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Общее предисловие

Д-р Бэррик на протяжении ряда лет (1972–1978) был профессором и заведовал кафедрой
Ветхого Завета в Денверской баптистской богословской семинарии. В 1981 г. он с семьей
переехал в Бангладеш, где нес служение миссионера и консультанта по богословию и переводу
Библии. Владея более чем двадцатью древними и современными языками, он внес большой
вклад в перевод Писания на язык бенгали и несколько родственных диалектов, а также
участвовал в создании ряда англоязычных переводов, среди которых наиболее известны
Английская стандартная версия (ESV) и Новый английский перевод (The NET Bible). В
настоящее время д-р Бэррик возглавляет кафедру Ветхого Завета и отдел докторантуры по
программе доктор богословия (ThD) в семинарии «Мастерс» (Лос-Анджелес).
Д-р Бузениц удостоился награды Джона Соломона (John Solomon Award) за достижения в
области семитских языков и Ветхого Завета. С 1974 по 1986 гг. преподавал в Талботской
семинарии. С 1986 г. является вице-президентом семинарии «Мастерс», в то же время
продолжая вести уроки по еврейскому языку и другим предметам, связанным с Ветхим
Заветом.
Преподавая на протяжении ряда лет древнееврейский язык в семинарском контексте, каждый из
авторов составил свой собственный учебник. К их взаимному удивлению, оказалось, что они
придерживаются одинаковых взглядов на изучение языка. Некоторые темы они, конечно,
излагали по-разному, но композиция учебников и общий подход к преподаванию были весьма
похожи. Учебник древнееврейского языка возник в результате слияния двух самостоятельных
учебников и, таким образом, представляет плоды объединененных усилий обоих авторов. Мы
искренне надеемся, что данный учебник станет хорошим подспорьем при изучении еврейского
языка Ветхого Завета.
Авторы выражают особую благодарность д-ру Майклу Грисанти за ценные замечания и
предложения в процессе разработки учебника, а также Скотту Башуру и Брайану Рикетту,
которые на протяжении нескольких лет пользовались данным учебником для преподавания
древнееврейского языка. Авторы благодарят всех студентов, которые терпеливо сносили (и
продолжают сносить) процесс разработки и «обкатки» учебника на уроках. Наши студенты
воочию увидели смысл библейского предупреждения: «…составлять много книг – конца не
будет…» (Еккл. 12:12а). Да и сами авторы испытали на собственном опыте, что «…много
читать – утомительно для тела» (Еккл. 12:12б). Но сколь долгим и трудным бы ни был этот
процесс, «делая добро, да не унываем…» (Гал. 6:9).
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Предисловие к русскому изданию
На протяжении многих веков немалое число христианских учителей и церковных
деятелей уделяли большое внимание изучению древнееврейского языка, чтобы иметь
возможность более правильно и точно понимать Ветхий Завет. Поскольку ветхозаветные
Писания формируют фундамент новозаветной веры, каждый пастор и преподаватель Библии
должен как можно глубже изучать книги Ветхого Завета.
Знанием ветхозаветных текстов были пропитаны сердца и души святых писателей –
авторов Нового Завета. Проповеди и книги апостолов насыщены ветхозаветной лексикой,
речевыми оборотами, ветхозаветными богословскими и духовными концепциями. Поэтому
знакомство с еврейским языком помогает лучше понимать смысловую нагрузку слов,
выражений и богословских понятий Нового Завета. Стоит ли говорить, что владение языком
Ветхого Завета позволяет студентам глубже исследовать первую часть Библии, замечая
тонкости грамматики и синтаксиса оригинального текста.
Ни один учебник по еврейской грамматике нельзя назвать истиной в последней
инстанции. Все современные ученые подходят к ветхозаветным Писаниям с позиций
чужестранцев, взирающих на язык, географию и культуру Ветхого Завета как бы со стороны. В
настоящее время не существует ни одного носителя древнееврейского языка: современный
иврит во многом отличается от языка ТаНаХа. Авторы настоящего учебника постарались
изложить свое представление о том, как лучше изучать древнееврейский язык. Одним людям
наш подход покажется весьма удобным, другие останутся не вполне удовлетворенными. Это
вполне понятно и объясняется, на наш взгляд, тем, что у каждого человека свои особенности
восприятия и памяти. Поэтому каждый осваивает новую информацию по-своему, и это
особенно ярко проявляется при изучении языков. Чтобы задействовать как можно больше путей
усвоения информации, в данном учебнике используется широкий спектр вспомогательных
инструментов: таблицы, схемы, примеры, сравнения, мнемоники, вокабуляры, анализ
библейских текстов, ссылки на дополнительную литературу и т. п.
С самого начала студентам рекомендуется обратить особое внимание на правильное
чтение букв и произношение гласных звуков. Неправильное произношение ведет к ошибкам в
восприятии слов, недопониманию грамматических форм и неспособности верно читать текст.
Чтение вслух поможет задействовать не только зрительную, но и слуховую память.
Выполнение письменных упражнений (см. Рабочую тетрадь) подключит механическую
память (связанную с движением руки). От урока к уроку студенты будут соприкасаться с
еврейскими словами, фразами и предложениями, которые часто встречаются на страницах
еврейской Библии.
Пасторы и проповедники изучают язык Ветхого Завета для того, чтобы активно
пользоваться им в церковном служении. Не овладев языком в должной мере, студент не сможет
его эффективно использовать для подготовки проповедей или библейских уроков. Пасторы
должны быть экспертами в области библейских книг. Однако, как невозможно быть экспертом
в области русской филологии, не умея читать произведения Пушкина или Достоевского в
оригинале, так невозможно и быть экспертом в области библейских знаний, не читая Библию на
языках оригинала.
Авторы искренно надеются, что данная Грамматика милостью Божьей послужит для
подготовки многих людей к делу служения и поможет привить им еще большую любовь к
еврейским Писаниям.
Для славы Христовой,
Уилльям Д. Бэррик, Th.D.
Ирвин А. Бузениц, Th.D.
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От редактора русского издания
Несмотря на то, что Ветхий Завет составляет около 70% объема всей Библии,
материалов для изучения древнееврейского на русском языке не так много (по крайней мере, на
момент выхода в свет данного учебника). Один из первых русских учебников – «Краткая
еврейская грамматика» за авторством Павского (изд. 1822), – как явствует из названия,
изначально не претендовал на полноту и подробность. Более того, он принадлежит, если так
можно сказать, к «донаучной» эпохе в изучении еврейского языка, что весьма ограничивает
сферу его использования. Первой научной грамматикой древнееврейского языка считается
учебник Вилльяма Гезениуса1. На русском языке можно найти перевод 20-го немецкого
издания (1866), подготовленный проф. К. Коссовичем и изданный в 1874 г. под названием
«Еврейская грамматика В. Гезениуса». Однако даже этот учебник со времени выхода в свет
своего единственного русского перевода успел претерпеть еще восемь серьезных редакций,
каждая из которых дополняла предыдущую новой информацией с учетом последних научных
открытий того времени2. Дополнения и исправления позднейших редакций, охватывающих
более чем сорокалетний период, для русскоязычных читателей остаются пока недоступными.
Еще одно дореволюционное издание, «Грамматика еврейского языка» проф. Троицкого (изд.
1908), рассматривает фонетику, морфологию и элементы синтаксиса. Автор достаточно
систематичен и дает много дополнительной информации в сносках. Однако местами можно
заметить некоторые неточности, и подход к изложению некоторых разделов синтаксиса
устарел.
В 1996 г., после долгого пробела в отечественной гебраистике, вышел в свет учебник
Грилихеса («Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета»), в основу которого
положена англоязычная грамматика Уайнгрина (1939). Автор снабжает англоязычный прототип
факультативными дополнениями, позволяющими более глубоко ознакомиться со многими
темами. «Учебник древнееврейского языка» Томаса Ламбдина (рус. изд. 1998) – перевод
оригинального издания 1971 г. – достаточно подробен, но несистематичен. Одни и те же темы
рассеяны по нескольким урокам, что делает его неудобным для начального изучения
древнееврейского языка и малопригодным в качестве справочного пособия.
Признаться честно, эти несколько учебников – капля в море по сравнению, скажем, с
англоязычными ресурсами, включающими в себя не только множество самоучителей по
начальному курсу древнееврейского языка, не только десятки учебников по синтаксису и
сравнительной семитской грамматике, но и многотомные подшивки периодических изданий,
посвященных вопросам древнееврейской грамматики и ветхозаветной экзегезы. Поэтому
появление еще одного ресурса на русском языке, на наш взгляд, не может быть излишним.
Студент должен быть в курсе, что гебраистика – одна из наиболее быстро
развивающихся областей языкознания. Для языка, первые грамматики которого появились на
арабском более тысячи3, а на европейских языках – более пятисот лет назад4, скорость
устаревания учебников и подходов иначе как головокружительной не назовешь. Лишь в 40–70-е
гг. прошлого столетия на основании исследования родственных семитских языков было
впервые сформулировано систематическое представление о грамматическом значении пород
(бинъяним) семитских глаголов5. Этот факт автоматически отбрасывает более ранние
грамматики в другую эпоху, разумеется, не умаляя их значимости в других аспектах.
1

Ср. Томас О. Ламбдин. Учебник древнееврейского языка. М.: РБО, 1998. С. 452.
На английском языке до сих пор продолжает переиздаваться 28-е нем. издание (1909 г.), переведенное и
отредактированное А. Коули.
3
Bruce K. Waltke и M. O’Connor. An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns,
1990. С. 31.
4
Там же. С. 38.
5
Там же. С. 354.
2
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Совсем недавно, в 90-е гг. XX в. с новой силой поднялся вопрос о значении спряжений
(иногда называемых временами) qatal и yiqtol, производными от которых являются weqatal,
weyiqtol и wayyiqtol. Несмотря на множество разнообразных теорий, объясняющих функцию
спряжений еврейского языка, можно выделить два основных подхода: приоритетность времени
над аспектом и приоритетность аспекта над временем. Авторы настоящего учебника
придерживаются второй теории. При переводе учебника мы не отклонились от авторской точки
зрения, хотя в некоторых местах немного подкорректировали объяснения.
При подготовке русскоязычного издания этой Грамматики мы, по согласованию с
авторами, позволили себе внести некоторые изменения, которые, на наш взгляд, будут полезны
студентам. Объем нашей ревизии, в частности, включает в себя следующее. Реорганизована
таблица долгих и кратких гласных звуков в главе 2. Добавлена мнемоника Левиты для
запоминания правил чтения шева, с соответствующими объяснениями, в главе 4. Добавлено
схематическое изображение правил огласовки слитных предлогов и союза вав в главах 7–8.
Полностью реорганизована глава, посвященная сопряженному сочетанию (глава 11). Внесены
коррективы в раздел об императиве и способах выражения повелений и запретов в главе 16.
Изменены некоторые объяснения и добавлены примеры в главе о причастиях (глава 17).
Добавлен раздел о сопряженной форме сеголатных существительных в главе 19. Внесены
дополнительные объяснения о грамматическом смысле породы пиель в главе 21 и породы
хифиль в главе 22. Во всех главах объяснения, актуальные для англоязычной аудитории, но не
применимые к русскому языку, были изменены. Во многих местах добавлены дополнительные
объяснения, важные для русскоязычных читателей.
Мне посчастливилось лично учиться у д-ра Бэррика, общаться с д-ром Бузеницом и быть
знакомым с семьями обоих авторов. Я глубоко признателен за их доброе влияние, пример
кроткого и смиренного характера и добродетельной христианской жизни. Я также рад
возможности потрудиться над тем, чтобы данный учебник стал доступен на русском языке.
Появление этой Грамматики мы сопровождаем молитвой о том, чтобы Господь употребил ее
для Своей славы.
Ради имени Его,
Алексей Прокопенко, ThM.
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Таблица сокращений и условных обозначений
§
§§
1
2
3
BDB
BHS
Chisholm
GKC
HALOT

HBI
Holladay
IBHS
J-M
LXX
MT
NIDOTTE
Q
SP
Syr
TDOT

Tg
TLOT
TWOT
V
Williams
абс.
акт.
арт.
ВЗ
взаим.
вин.п.

параграф (обычно в ссылках на стандартные грамматики)
параграфы
1-е лицо (у глаголов)
2-е лицо (у глаголов)
3-е лицо (у глаголов)
Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, eds., A Hebrew and English Lexicon of
the Old Testament, corrected ed. (Oxford: Clarendon Press, 1952)
K. Elliger and W. Rudolph, eds., Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart: Deutsche
Bibelstiftung, 1967-77).
Robert B. Chisholm, Jr., From Exegesis to Exposition: A Practical Guide to Using Biblical
Hebrew (Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 1998)
E. Kautzsch, ed., Gesenius’ Hebrew Grammar, 2nd English ed., trans. and ed. by A. E.
Cowley (Oxford: Clarendon Press, 1966 reprint of 1946 ed.)
Ludwig Koehler and Walter Baumgartner, eds., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the
Old Testament, 5 vols., rev. by Walter Baumgartner and Johann Jakob Stamm, trans. and
ed. by M. E. J. Richardson (Leiden: E. J. Brill, 1994- )
Frederic Clarke Putnam, Hebrew Bible Insert (Quakertown, Pa.: Stylus Publishing, 1996)
William L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament
(Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans, 1971)
Bruce K. Waltke and M. O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winona
Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1990)
Paul Joüon, A Grammar of Biblical Hebrew, trans. and rev. by T. Muraoka, Subsidia
Biblica 14/I-II (Rome: Pontifical Biblical Institute, 1996)
Септуагинта
масоретский текст
Willem A. VanGemeren, ed., New International Dictionary of Old Testament Theology &
Exegesis, 5 vols. (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1997)
Кумран
Самаритянское Пятикнижие
сирийская Пешитта
G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, and Heinz-Josef Fabry, eds., Theological
Dictionary of the Old Testament (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing
Co., 1974- )
таргум(-ы)
Ernst Jenni and Claus Westermann, eds., Theological Lexicon of the Old Testament, 3 vols.,
trans. by Mark E. Biddle (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1997)
R. Laird Harris, Gleason L.. Archer, Jr., and Bruce K. Waltke, eds., Theological Wordbook
of the Old Testament, 2 vols. (Chicago, Ill.: Moody Press, 1980)
латинская Вульгата
Ronald J. Williams, Hebrew Syntax: An Outline, 2nd ed. (Toronto: University of Toronto
Press, 1976, reprinted 1992)
абсолютный; ср. инф.
активный
артикль
Ветхий Завет
взаимный
винительный падеж
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возвр.
ед.
ед.ч.
ж
жен.
изд.
им.п.
импв.
импф.
инф.

возвратный
единственный
единственное число
женский (иногда: жен.)
женский (при морфологическом разборе глаголов: ж)
издание
именительный падеж
императив
имперфект (в отношении глагольной формы yiqtol)
инфинитив: абс. инф. = абсолютный инфинитив, сопр. инф. = сопряженный
инфинитив
ког.
когортатив
м
мужской (иногда: муж.)
мест.
местоимение
мн.
множественный
мн.ч.
множественное число
мс
манускрипт; мсс = манускрипты
муж.
мужской (при морфологическом разборе глаголов: м)
нар.
наречие
неопр.
неопределенный
неперех. непереходный
НЗ
Новый Завет
общ.
общий
ок.
около
опред.
определенный
отн.
относительный (отн. мест. = относительное местоимение)
пасс.
пассивный
пер.
перевод
перех.
переходный
перф.
перфект (в отношении глагольной формы qatal)
посл.
последовательный (вав-посл. = вав-последовательное)
прет.
претерит
прил.
прилагательное
примеч. примечание
прич.
причастие
разд.
разделительный (ו-разд. = ו-разделительное)
ред.
редакция, редактор
род.п.
родительный падеж; также, сопр.
Син.пер. Синодальный перевод
соот.
соотносительный (вав-соот. = вав-соотносительное)
сопр.
сопряженный (в отношении сопряженной формы существительных или в названии
«сопряженный инфинитив»); ср. инф.
ср.
средний
ст.
стих, стихи
стат.
стативный (о глаголах состояния)
факт.
фактитивный
фиент.
фиентивный
част.
частица
юсс.
юссив
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Введение
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Одна из целей настоящей «Грамматики» – как можно быстрее познакомить студента,
изучающего древнееврейский язык, с еврейскими Писаниями. Студент должен научиться
проводить экзегетическое исследование еврейского текста, чтобы в дальнейшем уметь
объяснять смысл ветхозаветных Писаний. Поэтому, начиная с главы 6, каждая глава этого
учебника будет открываться разделом, озаглавленным Размышления о Слове –
экзегетические идеи. Приведенные в этих разделах тексты Писания могут использоваться
преподавателем на уроке или студентами для личного назидания. Дополнительные материалы
по каждому стиху можно найти в приложении в конце учебника. Желательно, чтобы студенты
перечитывали эти стихи вслух на еврейском, для того чтобы научиться правильно произносить
слова и подготовиться к классному чтению. В связи с этим в первых пяти главах еврейский
текст сопровождается транслитерацией и подстрочным переводом. В последующих главах оба
элемента опущены, чтобы студенты не привыкли полагаться на них слишком сильно. Начиная с
главы 6, студенты должны читать сам еврейский текст, а не его транслитерацию.
В разделе Размышления о Слове – экзегетические идеи используются следующие условные
обозначения:
 Параграфы, отмеченные этим символом, направляют студента к полезным разделам
учебника.
 Этим символом отмечены грамматические примечания (т. е. примечания, касающиеся
словообразования, морфологии и синтаксиса).
Зачем изучать древнееврейский язык?
•
•

•
•
•
•

Чтобы освоить грамматику языка, на котором была написана большая часть ВЗ.
Чтобы понять, как функционирует еврейский язык ВЗ. Хотя современному человеку
(как преподавателю, так и студенту) невозможно в полной мере проникнуть в
сознание библейских авторов, нужно постараться как можно лучше понять их образ
мыслей.
Чтобы проникнуться большей любовью и интересом к ВЗ и языкам, на которых он
был написан.
Чтобы увидеть, как древнееврейский язык (при соблюдении предыдущих условий)
может помочь в духовном возрастании и подготовке к служению.
Чтобы научиться читать вслух любой текст ВЗ по-еврейски.
Чтобы уметь переводить простые предложения из еврейского ВЗ.

О важности изучения древнееврейского языка
ВЗ был написан на двух языках: еврейском и арамейском. Основной язык, на котором
написана большая часть ВЗ, – еврейский. На арамейском написаны: наименование места в
Бытие 31:47, один стих в Книге пророка Иеремии (10:11), часть Книги пророка Даниила (2:4–
7:28) и отдельные части Ездры (4:8–6:18; 7:12-26).
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Господу было угодно донести Свою весть до народа на еврейском языке. Любому человеку,
изучающему Священное Писание, знание древнееврейского языка дает неоценимые
преимущества для понимания ВЗ.
Вдобавок к правильному пониманию ВЗ, знание древнееврейского языка помогает понимать
НЗ. Значительная часть НЗ основывается на ВЗ. Прежде чем толкователь сможет понять, как
новозаветные авторы употребляют ветхозаветные цитаты и аллюзии, он должен увидеть, какое
значение они имели в своем первоначальном контексте.
Знание библейского языка предостерегает нас от богословских ошибок. Окончательным
авторитетом в вопросах веры и практики обладает написанное Слово Божье. Но прежде чем
применять Слово, нужно его правильно понять. Все вопросы и споры, возникающие при
толковании, должны решаться путем обращения к оригинальным языкам Писания.
Польский раввин Хаим Нахам Бьялик метко заметил: «Читать Библию в переводе – все
равно что целовать невесту через вуаль». Тот, кто изучает Священное Писание, должен
постараться как можно ближе подойти к оригинальным источникам, чтобы не быть зависимым
от мнения других толкователей. Иными словами, «для церковнослужителя знание еврейского
языка жизненно необходимо, потому что это открывает перед ним единственную надежную
дверь, ведущую к правильному толкованию Ветхого Завета»102.
Мы рекомендуем студентам с молитвой поразмышлять над следующими словами великого
реформатора Мартина Лютера:
…хотя вера и Евангелие могут проповедоваться даже слабым
проповедником, не знающим языков, все-таки такая проповедь будет лишена
полноты и смысла, она быстро надоест и пройдет мимо ушей слушателей.
Если же проповедник знает языки, его проповедь отличается новизной,
убежденностью, глубоким проникновением в суть Писания, утверждением
веры при помощи Его слова и доводов103.
…Грех и позор, что мы не знаем ни предназначенную… для нас книгу, ни язык
и слово нашего Господа. А еще более греховно и вредоносно то, что мы и не
стремимся изучать языки, в особенности теперь, когда Бог предоставил нам
такую возможность, дал нам и наставников, и книги, и все, что нужно для
этого, а также подталкивает нас к этому и с готовностью раскрывает
перед нами Свою книгу104.

102

Stephen J. Andrews. Some Knowledge of Hebrew Possible to All: Old Testament Exposition and the Hebraica
Veritas // Faith & Mission. №13/1. 1995. С. 98. Всем, кто приступает к изучению древнееврейского языка,
рекомендуется найти и прочитать статью Эндрюса до конца первого месяца занятий. Кроме того, было бы полезно
ознакомиться с еще одной статьей: Walter C. Kaiser, Jr. The Future Role of the Bible in Seminary Education //
Concordia Theological Quarterly. №60/4. Октябрь 1996. С. 245–258 (особ. с. 252–254).
103
Мартин Лютер. К советникам всех городов земли немецкой / Пер. Ю. Голубкина // Избранные
произведения. СПб.: Фонд лютеранского наследия, 1997. С. 169.
104
Там же. С. 168–169.
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История еврейского языка и его место среди других языков
0.1

Семитский язык. Древнееврейский язык входит в семью семитских языков,
насчитывающую около 70 представителей105. Семитские языки распространены в
Палестине, Месопотамии, Эфиопии и на Аравийском полуострове. Еврейский
язык относится к северо-западной ветви этой семьи. Хотя общие свойства
семитских языков еще продолжают обсуждаться, большинство семитологов
отмечают следующие характерные черты северо-западной семитской ветви:
•
•
•
•

•
0.2

В морфологии преобладает трехбуквенная (трилитеральная) корневая
система106.
При словообразовании начальное вав (= w) изменяется на йод (= y), особенно у
глаголов.
Неогласованное нун (= n) полностью ассимилируется со следующей
согласной.
Есть свидетельства того, что в языке было три базовых падежных
окончания107: гласная класса u108 в именительном, гласная класса i в
родительном и гласная класса a в винительном падеже. Падежное окончание –
это изменяемая часть слова на конце субстантива, указывающая на его место в
предложении. Окончанием именительного падежа в предложении обычно
отмечено подлежащее или именное сказуемое, окончание винительного
падежа характерно для прямого дополнения, а окончание родительного
падежа обычно указывает на отношения принадлежности, выражаемые
родительным падежом.
Семитское окончание женского рода –at в языке Ветхого Завета теряет
согласную t в абсолютных формах, но сохраняет ее в сопряженных формах.

Ветви семитских языков. Северо-западная ветвь – одна из пяти основных ветвей
семитской группы. Каждый из перечисленных ниже языков является главным
представителем своей ветви:
0.2.1

105

Еврейский
• Еврейский язык близок финикийскому и угаритскому.
• Израильтяне говорили по-еврейски до вавилонского плена, затем
языком ежедневного общения стал арамейский (cр. Неемии 8 и 13 гл.).
К концу I в. по Р. Х. доминирующим языком в Израиле был
арамейский, а не еврейский. Первоначально для письма использовалась

Angel Sáenz-Badillos. A History of the Hebrew Language / Пер. на англ. John Elwolde. Cambridge, England:
University Press, 1996. С. 3.
106
Морфология корней в северо-западной семитской ветви не ограничивается трилитеральными корнями.
Встречаются также двубуквенные (билитеральные) корни. Бергштрассер считал трилитеральность
«превалирующей чертой семитского языка» – Gotthelf Bergsträsser. Introduction to the Semitic Languages / Пер. на
англ. Peter T. Daniels. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1983. С. 6.
107
В библейском языке эти три падежных окончания – остаток более ранней системы, которая успела
претерпеть некоторые изменения. Cр. Bergsträsser. Introduction to the Semitic Languages. С. 17, 60; Sáenz-Badillos. A
History of the Hebrew Language. С. 23.
108
Здесь и далее при обозначении классов гласных, как и при транслитерации еврейских слов,
используются латинские символы. Таким образом, если сказано «гласная класса u», это следует понимать как
латинское u, то есть русское у.
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древнефиникийская графическая система. После вавилонского плена и
связанного с этим перехода на арамейский язык евреи стали
пользоваться арамейским «квадратным» письмом. Последнее остается
в употреблении и по сей день. Обычно его называют иудейским
письмом.
В 1948 г. новообразованное государство Израиль восстановило иврит в
статусе национального языка.
Основные фазы в развитии еврейского языка таковы:
a. библейский, или классический, еврейский язык;
b. раввинский иврит, или иврит Мишны;
c. современный иврит.

0.2.2

Аккадский
• Аккадский – это общее название древних ассирийского и вавилонского
диалектов. Таким было первоначальное название этого раннего
месопотамского языка.
• Аккадский был вытеснен арамейским примерно в X в. до Р. Х.
• Аккад был главным городом древней семитской империи в
Междуречье ок. 2300 г. до Р. Х. (cр. Быт. 10:10).

0.2.3

Арамейский
• Арамейский был официальным языком Ближнего Востока начиная с X
в. до Р. Х.
• К 70 г. по Р. Х. арамейский язык полностью заменил собой иврит в
Палестине, хотя этот процесс начался на тысячу лет раньше.
• Значительная часть Талмуда (раввинских писаний) написана на
арамейском. Разные иудейские ученые завершили перевод всего
Ветхого Завета на арамейский язык (так называемые таргумы) к VI в.
по Р. Х.
• Арамейский язык был вытеснен арабским ок. VII в. по Р. Х.

0.2.4

Эфиопский
• Существование эфиопского языка как самостоятельного наречия
восходит к IV в. до Р. Х.
• Амхарский – модифицированный диалект эфиопского – стал
государственным языком в XIII в. н. э. и до сих пор остается основным
языком в Эфиопии. Однако древний эфиопский на протяжении многих
веков оставался богословским языком этой страны.

0.2.5

Арабский
• На этом языке говорит вся Арабия, наиболее ранние литературные
памятники на арабском языке восходят к VIII в. по Р. Х.
• Арабский – официальный язык ислама, и на этом языке написан Коран.
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0.3

Таблица семитских языков109

Западная
ветвь

- Эблаит?110

Восточная ветвь
(аккадский)
Ассирийский Вавилонский

Северо-западная группа

Юго-западная группа

Угаритский Ханаанский/ Еврейский Арамейский
финикийский
Западный арамейский
(иудео-палестинский,
библейский,
самаритянский диалекты)
0.4

Эфиопский

Арабский

Восточный арамейский
(иудео-вавилонский,
сирийский диалекты)

Дополнительная информация
• Из пяти перечисленных выше древних языков только еврейский и арабский
остаются в употреблении в настоящее время.
• Идиш:
a. Название этого диалекта происходит от немецкого Juddisch, или JuddischDeutsch.
b. Немецкий идиш, по сути, представляет собой немецкие слова, написанные
еврейскими буквами (с некоторой примесью собственно еврейской
лексики). Вот как выглядит перевод на идиш Псалма 23:1 (здесь и далее
нумерация псалмов приводится по еврейскому варианту, который
отличается и от русского, и от английского):
(ירטֶ ע
ְ יְ הָה ִאיז מֵ יין ּפַ א ְסטּו ) ִה
ִמיר ֶוועט ָּגאר נִ יט פֶ עהלֶ ען
Jehowah ist mein Pastuch (Hirte),
Mir weit gar nicht fällen.

109

Адаптировано из: Mansoor. Biblical Hebrew. Grand Rapids, MI: Baker Books, 1978. С. 7.
После того как археолог Паоло Маттие обнаружил в Тель Мардике (античный город Эбла) древнюю
библиотеку, состоящую из глиняных табличек административного содержания, мир узнал еще об одном семитском
языке. Судя по всему, эблаит можно рассматривать как промежуточный вариант между западной и восточной
ветвями семитской языковой семьи. Ср. I. M. Diakonoff. The Importance of Ebla for History and Linguistics //
Eblaitica: Essays on the Ebla Archives and Eblaite Language / Под ред. Cyrus H. Gordon и Gary A. Rendsburg. Winona
Lake, IN: Eisenbrauns, 1990. Т. 2. С. 3–29; см. также Cyrus H. Gordon. Eblaite and Northwest Semitic // Там же. Т. 2. С.
127–139.
110
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c. Основными разработчиками и носителями идиша были ашкеназские иудеи
(прибл. X в. по Р. Х.), иммигрировавшие в Северную, Центральную и
Восточную Европу из Палестины и Малой Азии.
Сефардские иудеи иммигрировали из Палестины в Италию, затем – в
Испанию и Португалию, а оттуда – во многие места Западной Европы. Позже
они иммигрировали и в Северную Америку. В сефардском произношении не
различались две гласные класса а (q*m$x и P&t&j); также не было различия
между согласными тав и син (напр., berit [«завет»] у сефардов звучало как
bris).
Классификация еврейского произношения

Самаритянское

0.5

Не-самаритянское

Тивериадское

Палестинское

Вавилонское

Сефардское

Ашкеназское

Йеменское

Раввинская литература
• Мидраш
a. Слово «мидраш» означает «исследование» или «изыскание» (от глагола
ּד ַרׁש,
ָ «он искал»). Это отрасль раввинских исследований, складывающаяся
из устного разъяснения ВЗ. Устная традиция мидрашей восходит ко
времени Ездры. Большинство гомилий в мидрашической литературе были
составлены между VII и X вв. по Р. Х.
b. Выделяют семь категорий мидраша:
1. Мидраш на иудейский закон – напр., Сифра на книгу Левит и
Сифре на книги Числа и Второзаконие.
2. Мидраш на Аггаду (см. ниже) к Пятикнижию – напр., Мидраш
рабба.
3. Мидраш на второй и третий разделы Танаха – книги пророков и
«писания».
4. Мидраш по разным вопросам (малые мидрашим).
5. Мидраш о Мессии и последнем времени, написанный с
мистической точки зрения (напр., Цохар).
6. Мидраш, составленный из фрагментов более ранних мидрашим –
Ялкутим (это слово означает «мешок», в который можно сложить
много вещей, или «антологию» – собрание разных произведений).
7. Другие малые мидрашим.
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Талмуд111
a. Слово «талмуд» означает «учение» или «изучение» (от глагола לָ מַ ד, «он
учился»). Это главный источник, из которого иудаизм черпает раввинский
закон.
b. Талмуд состоит из двух частей: мишны́ и гемары́.
 «Мишна́» означает «учение» или «повторение» (от глагола ׁשָ נָה, «он
повторил, сделал снова»). Этот раздел Талмуда передает устный закон
– собрание религиозных и юридических решений, выработанных на
основе ВЗ. Считается, что мишна представляет учение раввинов
преимущественно I–II вв. по Р. Х., собранное и отредактированное
равви Иудой бен Семеоном (наси, то есть «принц») в начале III в.
Мишна носит глубоко духовный характер, подчеркивая имманентность
Бога, принципы благочестия и святой жизни. Она состоит из 63
трактатов, которые объединены в 6 се́деров («порядков»)112:
1. Зераи́м (семена)
2. Мое́д (праздники)
3. Наши́м (женщины)
4. Незики́н (виды ущерба)
5. Кодаши́м (или Кодаши́н, святые предметы)
6. Тахоро́т (законы о чистоте)
 «Гемара́» означает «довершение» (от глагола ּגָמַ ר, «он довершил,
закончил»). Это арамейский комментарий на Мишну, передающий
учение раввинов III–V вв. В то время как мишна у обоих Талмудов –
вавилонского и палестинского – одна и та же, комментарий на мишну –
гемара – был свой в каждом из двух ведущих центров иудейской
учености: Вавилоне и Тивериаде. Отсюда два разных Талмуда. По
содержанию гемара разделяется на две части:
1. Алаха́ («тропа», «пра́вило») – составляет примерно две трети
гемары по объему и включает в себя постановления и законы,
имеющие обязательный статус. Алаха записана в форме цитат
из дискуссий прибл. 1800 людей.
2. Аггада́ («сказание», «разговор») – составляет примерно треть
гемары и включает в себя истории, толкования и примеры, не
имеющие статуса закона. Как правило, это беседы ученых на
разные темы, перемежающиеся с притчами и легендами.

Вавилонский Талмуд в четыре раза длиннее, чем палестинский. Большая часть палестинского Талмуда
была утрачена.
112
Лишь 36 из 63 трактатов сопровождаются гемарой в вавилонском Талмуде.
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ГЛАВА 1
Алфавит: согласные
Введение в алфавит

1.1
•
•

•
•

В еврейском алфавите 22 буквы (только согласные).
Порядок следования букв доподлинно известен благодаря псалмам, написанным в
форме алфавитных акростихов (ср. Псалмы 9, 25, 34, 37, 111, 112 и 119)113. См. также
Плач. 1–4 и Притчей 31:10-31.
Буквы на письме между собой не соединяются.
Заглавных букв, в отличие от русского или греческого, в еврейском языке нет.

1.2

1.

Печатная
форма
א
117

Конечная
форма114

Еврейские буквы
Название

A*l$p - אָ לֶ ף

2.

ּב
ב

B?t - ּבֵ ית

3.

ּג

G!m$l - ּגִ מֶ ל

113

Транслитерация
и произношение
˒ / гортанная
смычка116
b=б
b118 = в
g=г
g = г119

Численное
значение115
1
2
3

О причинах именно такого расположения букв в алфавите см. G. R. Driver. Semitic Writing : From
Pictograph to Alphabet. The Schweich Lectures of the British Academy, 1944 / Под ред. S. A. Hopkins. London : Oxford
University Press, 1976. С. 179–185.
114
Пять букв, встречаясь на конце слова, меняют свою форму. Названия конечных форм таковы: каф
софит, мем софит, нун софит, пе софит и цаде софит. Софит – это транслитерация еврейского слова סֹופית
ִ
(sop't), что значит конечный.
115
Каждая буква еврейского алфавита имеет численное значение. В библейском тексте буквенные
обозначения чисел не применяются, и самые ранние следы такой практики появляются во II в. до Р. Х. на
макковейских монетах.
116
Буква A*l$p транслитерируется при помощи знака легкого придыхания (подобного апострофу), так как
она не имеет собственного звучания. Подобно немому h в английском языке, она принимает звук сопровождающей
ее гласной.
117
Шесть еврейских букв могут в определенных условиях принимать точку – слабый дагеш (dagesh lene).
Присутствие слабого дагеша несколько изменяет их произношение, что особенно заметно у букв ב, כ,  פи ת.
Дополнительная информация будет дана в главе 4.
118
Горизонтальная черта при транслитерации перечисленных в предыдущей сноске шести букв указывает
на их щелевое произоношение. У четырех букв это особенно заметно: b (= в), k (= х), p (= ф), t (= th). У двух других
(g, d) разница между щелевым и смычным произношением в настоящее время не сохраняется, поэтому их иногда
транслитерируют как g и d, независимо от наличия или отсутствия в них слабого дагеша, что и отражено в нашей
таблице.
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ג
4.

ּד
ד

D*l$t - ָּדלֶ ת

d=д
d = д120

4

5.

ה

H@a - הֵ א

5

6.

ו

w*w / v*v122 - וָו

7.

ז

Z&y!n - זַיִ ן

h = легкое
придыхание, как
английское h121
w = w в англ.
языке
z=з

8.

ח

j?t - חֵ ית

j123 или ch = х

8

9.

ט

f?t - טֵ ית

f или t = т

9

10.

י

yod - יֹוד

y = й124

10

K&p - ּכַ ף

k=к
k или ch = х

20
( = ך500)

l*m$d - לָ מֶ ד

l=л

30
40
( = ם600)
50
( = ן700)
60

125

11.

ּכ
כ

12.

ל

13.

מ

ם

m@m - מֵ ם

m=м

14.

נ

ן

nWn - נּון

n=н

15.

ס

s*m$k -  ֶסָ מ

s=с

16.

ע

U>y!n – עַ יִ ן

17.

ּפ
פ

ף

P@a - ( ּפֵ אor )ּפֵ ה

U / глубокая
гортанная
смычка126
p=п
p или f = ф

18.

צ

ץ

x*d? – צָ ֵדי

119

ך

x или ts = ц

6
7

70

80
( = ף800)
90
( = ץ900)

Щелевое произношение буквы гимел, вероятно, было подобным украинскому [г], однако мы не будем
сохранять это отличие.
120
Щелевое далет, вероятно, произносилось наподобие английского th в слове this, однако мы не будем
сохранять это отличие.
121
На конце слова  הне произносится (как h в словах oh или Leah в английском языке).
122
В классическом еврейском языке эта согласная, по-видимому, произносилась как английское w. Однако
в современном иврите возобладало германско-ашкеназское произношение – в, как немецкое w (cр. Volkswagen =
fôks-vä-g$n).
123
При транслитерации буква  חотличается от  הналичием точки под знаком h (j). Произносится ח
подобно русской букве х, только глубже в гортани.
124
Иногда  יне произносится (cр. y в английских словах day или keynote).
125
У пяти еврейских букв вертикальная черта опускается ниже строки: у четырех из пяти конечных букв, а
также у ק.
126
Буква U>y!n транслитерируется при помощи знака густого придыхания (перевернутый апостроф),
потому что не имеет самостоятельного звучания. a*l$p и U>y!n произносятся почти одинаково. Исторически буква
U>y!n передавала звук, образуемый в глубине гортани, который трудно воспроизвести европейцу. Иногда U>y!n
звучала почти как G!m$l, но ближе к арабскому ghayin. Такое произношение нашло отражение в транслитерации
некоторых имен в LXX, например: Гоморра (Gomorra = עמ ָֹרה
ֲ ) и Газа (Gaza = )עַ ּזָה.
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19.

ק

qop - קֹוף

q=к

100

20.

ר

r?v - ֵריׁש

r=р

200

21.

ׂש
127
ׁש

c'n - ִׂשין
v'n – ִׁשין

c или s = с
v или sh = ш

300

22.

ּת
ת

T*w или T*v – ּתָ ו

t=т
t или th = глухое
th в англ. (anthem)

400

•

Простоты и удобства ради, в настоящем учебнике будут приняты ассимилированные в
русский язык названия букв и следующие знаки транслитерации:
Форма

127

Упрощенное
название
алеф

Транслитерация

א

Формальное
название
A*l$p

ּב ב

B?t

бет

b B

ּג ג

G!m$l

гимел

g G

ּד ד

D*l$t

далет

d D

ה

H@a

хе

h

ו

w*w

вав

w

ז

Z&y!n

зайин

z

ח

j?t

хет

j

ט

f?t

тет

f

י

yod

йод

y

ּכ כ

K&p

каф

k K

ל

l*m$d

ламед

l

מ

m@m

мем

m

נ

nWn

нун

n

ס

s*m$k

самех

s

ע

u>y!n

айин

U

ּפ פ

P@a

пе

p P

צ

x*d?

цаде

x

ק

qop

коф

q

A

Обратите внимание, что эти две согласные отличаются на письме тем, над каким зубчиком расположена
точка. В еврейских лексиконах сначала приводятся слова на букву ׂש, затем –на букву ׁש. Начиная пользоваться
словарем, нужно об этом помнить. По меньшей мере один из учебников по сравнительной семитской грамматике
(An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages / Под ред. Sabatino Moscati. Wiesbaden: Otto
Harrassowitz, 1969. С. 33–37) утверждает, что из всех семитских языков четкое различие между этими двумя
согласными сохранилось только в еврейском. В угаритском и аморейском языках осталась только буква š. Вопрос
о том, какая буква возникла первой – š или ś, еще не решен до конца. В лексиконе Холладея ок. 675-и слов
начинаются на  ׁשи всего 195 – на ׂש, что указывает на явное доминирование буквы  ׁשв древнееврейском языке.
Поскольку в еврейском языке общепринято выделять 22 (а не 23) согласных, эти буквы не следует разделять, а
историко-этимологический приоритет надлежит признать за буквой ׁש.
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ר

r?v

реш

r

ׂש
ׁש

c'n
v'n

син
шин

c
v

ּת ת

T*w

тав

t T

1.3

Похожие буквы

Обратите внимание, что некоторые буквы весьма похожи друг на друга и отличаются
лишь маленькими черточками. В Ев. от Матфея 5:18 Христос сказал: «…ни одна иота или
ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все». Йота – это ( יyod), самая
маленькая буква еврейского алфавита. Словом черта переводится греческое kerai,a (букв.
рог) – это те маленькие черточки, или диакритические знаки, которые помогают отличить
одну букву от другой.
Следует различать следующие похожие друг на друга согласные:
בиכ
גиנ
דиר
דиך
הиח
וиז
וиן
םиס
םиט
עиצ
עиץ
 ׁשи ׂש
Подумайте: почему Христос сказал, что не пройдет ни одна йод и ни одна черта? На что
влияет наличие йод или черты?

1.4

Учимся писать по-еврейски

Шрифт, используемый в печатных изданиях еврейской Библии, основан на иудейском
письме. Иногда такое письмо называется квадратным, потому что каждую букву можно
вписать в квадрат. Чтобы написать букву простым (не курсивным) письмом, постарайтесь
представить себе форму квадрата. Обратите внимание, как следующие буквы
вписываются в квадраты. Какие между ними сходства и различия?
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Тренируйтесь писать буквы еврейского алфавита в квадратах:
5

4

3

2

1


























20

19

10

13 конечное

17

9

13

16

8

12

15

18 конечное

7

6

11 конечное

14 конечное

18

11

14

17 конечное

    
  
22

21b

21a
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ГЛАВА 2

Алфавит: гласные
2.1

Введение

Работа книжников (переписчиков) завершилась к 500 г. по Р. Х., и на их место пришла
другая группа людей, называемых масоретами128. Труд масоретов продолжался примерно до
1000 г. по Р. Х.
Первоначально они были известны под именем ( ּבַ עֲלֵ י הַ ְּמס ֶֹרתхозяева предания). Потом их
стали называть просто ס ֶרת5ֹ ָ( מпредание – от глагола מָ סַ ר, он передал). Масореты старались:
•
•

сохранить консонантный текст, как это делали до них книжники,
а также обеспечить правильное произношение текста, добавив к нему специальные
знаки для обозначения гласных звуков.

Наши знания об истории передачи текста сильно пополнились после обнаружения в
середине XX в. свитков Мертвого моря. Подобные открытия позволяют ученым утверждать:
«Поразительно точная работа масоретов вселяет в нас уверенность, что их форма текста
переносит нас в конец первого века нашей эры»129. Масоретский тип текста был уже
сформирован и утвержден почти за 800 лет до самих масоретов130.
Существовали три разные системы огласовки текста:
Вавилонская и палестинская
школы отмечали гласные
точками, расположенными над
согласными и между ними.
Тивериадская школа
располагала знаки огласовки,
главным образом, под
согласными.

128

!yhOla oOÉ arËbË ty`OarobO É
ê ê
!yhla‹ arb ty`arOob
ים6 ה7ֱ
ִ א א9ית ּבָ ָר:אׁש
ִ ְּב ֵר

Оба варианта написания этого слова: масорет и массорет, – приемлемы. Все зависит от того, какое
еврейское написание брать за основу: ( מַ ּס ֶֹרתm&ss)r$t) или ס ֶרת5ֹ ָ( מm*s)r$t). Cр. Gesenius’ Hebrew Grammar / Ред.
нем. текста E. Kautzsch. 2-е англ. изд. / Под ред. A. E. Cowley. Oxford, England: Clarendon Press, 1946; репр., 1966. С.
18. Примеч. 1. Далее это издание будет обозначаться аббревиатурой GKC (по первым буквам имен автора,
редактора немецкого текста и редактора английского текста: Gesenius, Kautzsch и Cowley).
129
Karen H. Jobes и Moisés Silva. Invitation to the Septuagint. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2000. С. 147.
130
Там же. С. 177.
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Все три системы сосуществовали примерно до X в. н. э., когда тивериадская система стала
преобладающей.

2.2

Вспомогательные гласные

Еще до времен Христа долгие гласные звуки стали обозначать на письме при помощи
согласных букв. Эти согласные буквы получили название «вспомогательных гласных букв».
По-другому они называются matres lectionis (лат. «матери учения»; ед. ч. mater lectionis,
«мать учения»; евр. ) ִאּמֹות הַ ְּק ִריאָ ה, потому что они облегчали процесс чтения для тех, кто не
знал текст наизусть. Впрочем, долгие гласные обозначались на письме весьма нерегулярно,
поэтому одно и то же слово в разных стихах могло быть написано по-разному: с
вспомогательными гласными буквами или без них.
В тексте, взятом за основу масоретами (так называемом протомасоретском тексте),
чаще всего использовались следующие matres lectionis:
– для обозначения долгих гласных i и e.
 – וдля обозначения долгих гласных o и u.
 – הдля обозначения долгой a на конце слова.
י

2.3

Знаки огласовки

В данном разделе будут рассмотрены варианты обозначения долгих и кратких гласных.
Напомним, что масореты взяли за основу библейский текст, в котором долгие гласные
в некоторых словах уже были отмечены при помощи matres lectionis, однако это было
сделано нерегулярно и непоследовательно. Одно и то же слово могло быть написано то с
mater lectionis, то без оного. Масоретам пришлось приспосабливать свою систему огласовки
к такому положению вещей. В связи с этим, краткие гласные в масоретской системе
обозначаются одним способом, тогда как почти все долгие гласные имеют два варианта
написания: с mater lectionis и без mater lectionis.
Краткие гласные
Класс

a

e

131

Знак

Транслит. и
название

Ù;

&
ּפַ תַ ח
P&t&j131

Ù,

$
ְסגֹול
s+g)l

Долгие гласные
Без mater lectionis
C mater lectionis
Знак

Транслит.
и название

Ù'

*
קָ מֶ ץ
q*m$x

Ùe

@
צֵ ֵרי
xērê

Знак

hÙ'
yÙe

Транслит. и
название
>
קָ מֶ ץ הֵ א
q*m$x H@a
?
צֵ ֵרי יֹוד
x@r? yod

Произношение гласной P&t&j следует двум различным традициям: сефардской и ашкеназской. В
сефардской традиции P&t&j произносится почти так же, как q*m$x, только короче. Ашкеназская традиция
сохраняет более сильное различие между этими гласными. Гласная P&t&j в ней произносится как краткий
открытый звук э – как в англ. словах pat, tan и т. п.
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Ùi

i

Ù'

o

Ùu

u

•

!
ירק
ֶ ִח
j'r$q
(
קָ מֶ ץ הָ ּטּוף
q*m$x
j*fWp133
%
ִקּבּוץ
q!BBWx

Ùi

'132
ירק
ֶ ִח
j'r$q

Ù{

)
חלֶ ם
ֹ 134
j)l$m

Ùu

W135
ִקּבּוץ
q!BBWx

16

yÙi

'
ירק יֹוד
ֶ ִח
j'r$q yod

AÙ

o
חלֶ ם וָו
ֹ
j)l$m w*w

WÙ

W
ׁשּורק
ֶ
vWr$q

В дальнейшем на страницах данного учебника будут использоваться упрощенные
наименования еврейских гласных, ассимилированные в русский язык:
Форма

Ù;
Ù'
Ù,
Ùe
Ùi
Ùu
WÙ
Ù{ и AÙ
Ù'
132

Формальное
название
P&t&j

Упрощенное
название
патах

Фонетическое
значение
краткое а

q*m$x

камец

долгое а

s+g)l

сегол

краткое е

x@r?

цере

долгое е

j'r$q

хирек

и136

q!BBWx

киббуц

краткое у

vWr$q

шурек

долгое у

j)l$m

холем

долгое о

q*m$x j*fWp

камец хатуф

краткое о

Долгий гласный звук i может обозначаться как при помощи хирек йод (полное написание), так и при
помощи обычного значка хирек (дефектное написание). В тех случаях, когда хирек обозначает долгий звук, его
обычно транслитерируют таким же значком, что и хирек йод – '. См. GKC. С. 41 (§8b) и 47 (§9g).
133
Эта гласная иначе называется q*m$x j*fop, поскольку может образовываться либо от гласной класса u
( = חָ קj(q от  = חֻ קj%q), либо от гласной класса o ( = חָ ְכמָ הj(km> от  = ח ְֹכמָ הj)km>, или ? = ּכָ לK(l от  = ּכֹ לK)l).
Впрочем, на ее произношение это никак не влияет. Более подробно об узнавании и употреблении этой гласной см.
в главе 5.
134
Когда холем встречается в слоге, предшествующем согласной ׁש, или следующем за согласной ׂש, холем
иногда сливается с точкой над соответствующим зубчиком согласной: מׁשֶ ל5 или מׁשֶ ל5ֹ ,  נָׂש ֹאили נָׂשא.
135
Долгий гласный звук u может обозначаться как при помощи значка шурек (полное написание), так и
при помощи киббуц (дефектное написание). В тех случаях, когда киббуц обозначает долгий звук, его
транслитерируют тем же значком, что и шурек – W. См. GKC. С. 48 (§9n).
136
Многие гебраисты предпочитают различать два разных звука i: длинный i (как в англ. слове sheep) и
короткий i (как в англ. слове pin). Это различие впервые появляется, по-видимому, у Иосифа Кимхи в XII в. н. э.,
когда тивериадская система огласовки подверглась радикальному пересмотру. Ср. Paul Joüon. A Grammar of
Biblical Hebrew / Пер. на англ. и ред. T. Muraoka. Subsidia Biblica 14/I–II. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1996. Т.
1. С. 37. Далее это издание будет сокращенно обозначаться как J-M.
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•

Большинство знаков огласовки помещаются под согласной, однако есть несколько
исключений:
 Шурек ( )ּוи холем полного написания ( ) ֹוставятся после согласной.
 Холем неполного (дефектного) написания пишется над согласной (напр., )ּכֹל.

•
•
•

Гласный звук произносится после согласной, с которой ассоциирован знак огласовки.
Напр., буквосочетание  ִּכчитается ки, а не ик.
Слова и слоги обычно137 начинаются с согласной, а не с гласной.
Пять гласных называются гласными полного написания, потому что в их начертании
используются не только собственно знаки огласовки, но и знаки согласных (matres
lectionis):  ֵי,  ִי, ּו,  ֹוи ָ ה

138

.

Кумранская практика

2.4

В кумранских свитках, которые датируются III в. до н. э.–III в. н. э. и, соответственно, были
написаны намного раньше масоретского периода, нет огласовки. В связи с этим для них
характерно широкое использование «вспомогательных гласных» (matres lectionis). В
кумранских свитках чаще всего встречаются следующие варианты обозначения гласных
звуков:
Класс
гласной

Буквенное
обозначение

a

 אили ה

Примеры из
«кумранской
практики»
ְל@ = לכה

i или e

 יили א

ִעּוֵר = עואר

o или u

ו

ל ֹא = לוא

Какое слово представлено следующими буквами? אפריקה

2.5

Таблица гласных звуков
Фонетический треугольник139

A
ַ
открытые гласные

A
ֵ
Aִ

A
ֶ

A
ָ

прикрытые гласные

A
ֹ ֹו
A
ֻ ּו

Заметьте: последовательно произнося гласные фонетического треугольника (начиная с левого
нижнего угла), студент заметит, что с левой стороны треугольника звуки
137

Исключение из этого правила см. в главе 8.
 ; הвыполняет роль гласной полного написания только на конце слов. Буква ( הкак и  יв гласных  ֵיи ִי
) в таких случаях не произносится.
139
Адаптировано из: William Chomsky. Hebrew: The Eternal Language. Репр., Philadelphia: Jewish Publication
Society of America, 1986. С. 108.
138
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постепенно расширяются, а с правой стороны – округляются (сначала рот
открывается, затем губы вытягиваются в трубочку).

2.6

Словарь

Прочитайте транслитерацию каждого слова. Назовите каждую согласную и гласную.
Формы женского рода в словарях ко всем урокам отмечены сокращением (жен.). Списки
слов выстроены в соответствии с еврейским алфавитом.
Евр.

Транслит.

ba;
!d:a;
hm;da: }
yn:dao }
ja;
dj;a,
tj'a'Ë
rj'a'Ë
vyai
lk'a;
!yhili aø >
rm'a;
$r<a,Ë

A`b
A`d`m
a ^d`m>
a ^d)n`y
A`j
A$j`d
a &j&t
A&j&r
A'v
A`k&l
A=l)h'm
A`m&r
A$r$x

hV;ai

A!vv>

@yBe
rb;D:
hy:h;
&l'h;
bv'y:
rb'[;
dm'[;

B?n
D`b`r
H`y>
H`l&k
y`v&b
U`b&r
U`m&d

Перевод
отец
человек, Адам
(жен.) земля, почва
Господь, господин, хозяин
брат
один (муж.)
одна (жен.)
после, сзади, назад
человек, муж (мн. = !yvina
: )}
он ел
Бог, боги
он сказал
(жен.) земля, страна
(жен.) женщина, жена (мн. =
!yvin):
между
слово, вещь, дело
он был (стал)
он пошел, ходил
он сел, остановился, жил
он перешел, прошел
он стоял

Ассоциация для запоминания
(если есть)
Авва Отче!
Адам из земли
Ах ты мой брат!

Ишь ты мужчина!
Л-акал (из миски)

Эрец Йисраэль (современное
название Израиля)
«Ишша», потому что взята от
«иш» (ср. Быт. 2:23)

18
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ГЛАВА 3

Алфавит: особые буквы. Дагеш и рафе
3.1

Гортанные буквы

Четыре буквы еврейского алфавита называются гортанными, или ларингеальными. Это
[ j h a. В дополнение к этим четырем, буква r иногда проявляет свойства гортанных,
хотя формально не является таковой. Эти буквы называются так, потому что
обозначаемые ими звуки образуются в гортани.
Гортанные подразделяются на два класса: слабые и сильные. Слабыми гортанными
называют [ и a. Хотя [ обычно слабая, ее свойства несколько непостоянны, и иногда она
ведет себя как сильная (особенно на первой позиции в словах, которые
транслитерировались через g, напр., hr:mo[,} Гоморра). Буква r, хотя формально к
гортанным не относится, проявляет свойства слабой гортанной. Сильные гортанные –
это j и h.
Гортанные обладают следующими особыми свойствами:
(1)

(2)
(3)

не удваиваются (удвоение в еврейском языке обозначается при помощи dagesh
forte, сильного дагеша140, – точки в середине буквы. Напр., b/Fh' [h&Fob =
добро]);
предпочитают гласные класса a (как под самой гортанной, так и вокруг нее);
предпочитают составное шева.

Примечание:
Хотя r обычно не удваивается, в масоретском тексте встречаются несколько случаев,
когда при ней стоит удваивающий дагеш (напр., (ÕfR heqØfNéy-)ol в Прит. 11:21). Это
случается тогда, когда в предшествующем слове ударение падает на предпоследний
слог, а гласная последнего слова – сеголь или камец (heqØfNéy), причем в следующем за ним
слове ((ÕfR) ударение стоит на начальном слоге. В таких случаях два слова связываются
вместе при помощи удвоения начальной согласной второго слова (cр. также: &L;= hL,aE¢ в
Быт. 33:5). Такой дагеш иногда называют соединительным.

3.2

Немые буквы

Четыре буквы могут утрачивать консонантный характер и становиться немыми. Это

y w h a. Условия, при которых они становятся непроизносимыми, будут обсуждаться
позже. На настоящий момент важно просто запомнить их.

3.3

140

Буквы, обозначающие гласные звуки

Более подробное обсуждение дашега см. ниже, в §3.5.
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До того как масореты разработали знаки огласовки (между VI и X вв. н. э.), долгие звуки в
протомасоретском тексте могли быть представлены на письме при помощи трех букв
еврейского алфавита:

Гласный
звук
а
eиi
oиu

«Гласная
буква»

Масоретская
огласовка

h
y
w

;
e

и
/и

i
W

Эти буквы выполняли двойную функцию: они могли обозначать либо буквы алфавита
(согласные), либо гласные звуки. См. раздел 2.2.

3.4

Губные (лабиальные)

Три буквы алфавита обозначают звуки, формируемые губами. Это p

3.5

m b141.

Дагеш142

Дагеш (корень vgd на сирийском означает «пронзать»143) представляет собой точку,
расположенную внутри буквы. Различают два вида дагеша:
3.5.1

141

Слабый дагеш (лат. dagesh lene; евр. @f;q; vgED: или lq'

vgED):

3.5.1.1

Слабый дагеш может встречаться в шести буквах еврейского алфавита:
t p k d g b (мнемоника, облегчающая запоминание этих букв: B=g&dK=p&t, tp'Kd
] g] B' )] .

3.5.1.2

В отсутствие слабого дагеша эти буквы произносятся при неполном
смыкании органов голосового аппарата, так что воздух проходит между
сближенными органами речи. Такие звуки называются спирантами, а
произношение – щелевым (ср. звуки в, х, ф). Когда в этих буквах
появляется слабый дагеш, они произносятся твердо (см. алфавитную
таблицу в главе 1). Такие звуки называют взрывными, а произношение –
смычным. В связи с этим слабый дагеш нередко называют отверждающей
точкой или отверждающим дагешем. Наличие слабого дагеша оказывает
особое влияние на произношение букв b (б/в), k (к/х) и p (п/ф).

Щелевой

Смычный

b
g
d
k и ^144

B
G
D
Kи+

Их легко запомнить при помощи мнемоники БМП – боевая машина пехоты.
Формальная транслитерация имени этого знака – D`g@v; мы будем использовать название,
ассимилированное в русский язык: дагеш.
143
GKC. С. 55 (§12.1b).
142
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pи#
t
3.5.1.3

P
T

Слабый дагеш ставится тогда, когда одна из этих шести букв
(t p k d g b) открывает слог (будь то в начале или в середине слова),
если ей не предшествует гласная.
Слабый дагеш не ставится, когда одна из этих шести букв (t p k d g b)
стоит не в начале слога или когда непосредственно перед ней идет гласная.

Примечание:
Если одна из букв ряда B=g&d-K=p&t стоит после гласной, дагеш может
употребляться в следующих ситуациях145:
• после разделительного акцентного знака
 ;nq
“ i (Соф. 3:8)146
cр. lkea;Te ytia
• в слитных предлогах B] и K]
cр. ytia
 ;nq
“ i vaEB¢ ] yKi (Соф. 3:8)
• в ситуациях, когда единственным объяснением представляется желание
избежать нагромождения спирантов
cр. !yhila
ø > ynEB] Waboy: (Быт. 6:4)
3.5.2

Сильный дагеш (лат. dagesh forte; евр. l/dG: vgED,: или qz:j;
3.5.2.1

Сильный дагеш, появляясь в букве, удваивает ее. В связи с этим его
нередко называют удваивающей точкой или удваивающим дагешем.

3.5.2.2

Сильный дагеш может встречаться во всех буквах алфавита, кроме
гортанных (поскольку они не удваиваются, см. §3.1). За редкими
исключениями, r ведет себя как гортанная и тоже не принимает дагеша.

3.5.2.3

Сильный дагеш может появляться в букве по нескольким причинам.
Наиболее частые причины следующие:
•

144

vgED):

Компенсаторное удвоение на месте выпавшей согласной. Например,
при присоединении предлога @mi («из», «от») к существительному,
например, &l,m,Ë («царь»), буква n, не имеющая собственной гласной,
оказывается заключенной между двумя огласованными согласными
(&l,m,Ënm
“ )i . В таких случаях безгласное n почти не слышно и потому
выпадает. Компенсаторно удваивается следующая согласная: &l,Mm
,Ë i147.

У спирантной формы конечной каф огласовка ставится в теле буквы: &, *, ( или _. У смычной каф
слабый дагеш ставится в теле буквы, а огласовка – под ней: +;, +', +, или +e.
145
См. GKC, §21.
146
См. ниже, §3.8.
147
Подобное явление встречается в некоторых европейских языках. Напр., когда отрицательная приставка
in- в англ. языке присоединяется к словам, начинающимся на l или r, то n приставки выпадает, а начальная
корневая удваивается: illegal, irreverent.
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Сильный дагеш характерен для некоторых глагольных форм (иногда
называемых «интенсивными»). У этих глаголов вторая корневая
согласная удваивается: rB,DI («он сказал»).

3.6

Рафе148 (hp,
hp,r,: мягкий)

Знак рафе представляет собой горизонтальную черту над буквой. По своему грамматическому
смыслу он противоположен обоим видам дагеша149.
3.6.1

Если в букве ряда tp'K]dg] B
' ] отсутствует слабый дагеш, то во многих манускриптах и
печатных изданиях еврейской Библии над ней ставится знак рафе. Он показывает,
что буква произносится как спирант. Это наиболее частая функция рафе150.
Например: htÉ;v;

3.6.2

Если в какой-либо букве слова по правилам должен стоять сильный дагеш, но он
опущен ради удобства произношения, над соответствующей буквой тоже может
ставиться рафе.
Например, глагол WvQ]Bi часто встречается без характерного сильного дагеша во
второй корневой согласной; вместо него над буквой ставится рафе (Wvq]B
É )i , чтобы
показать, что сильный дагеш был опущен по эвфоническим соображениям151.

3.6.3

В некоторых (как правило, часто встречающихся) словах рафе опускается,
несмотря на то, что сильный дагеш тоже опущен. Например, глагол yhiYw] " часто
можно увидеть в форме yhiyw] ."

3.7
(1)

Задание

Обведите кружком все гортанные буквы в следующем предложении:

.tazîo hc,[ho ; vyaih; tw<mA;Ë @b, yKi¢ hw:Øhy]Ayj'
(2)

Какой дагеш используется в слове yKi?

(3)

Возьмите в квадрат все буквы ряда B=g&d-K=p&t в предыдущем еврейском
предложении.

3.8

Софония 3:8

Все 22 согласные еврейского алфавита, включая 5 конечных форм, встречаются в
Софонии 3:8 –

148

Формальная транслитерация имени этого знака – r`p$h; в данном учебнике будет использоваться
русифицированное название рафе.
149
GKC, §14.2e.
150
Там же. Ср. Elias Levita. The Massoreth ha-Massoreth of Elias Levita, Being an Exposition of the Massoretic
Notes on the Hebrew Bible Or the Accent Critical Apparatus of the Old Testament / Пер. на англ. Christian D. Ginsburg //
The Library of Biblical Studies / Под ред. Harry M. Orlinsky. New York: Ktav Publishing House, Inc., 1968. С. 198.
151
В слове Wvq]BÉ i рафе позволяет избежать неудобного для произношения удвоения буквы q, которая сама по
себе является согласной эмфатической артикуляции.
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קּומי ְלעַ ד
ִ
ּכּו?לי נְ אֻ ם?יְ הוָה ְליֹום
ִ
ַלָ כֵ ן ח
אסֹף ּגֹויִ ם ְל ָק ְב ִצי ַמ ְמלָ כֹות
ֱ ִֶּכי ִמ ְׁשּפָ ִטי ל
חרֹון אַ ִּפי
ֲ ּכל
ֹ ּפ עֲלֵ יהֶ ם ז ְַע ִמי
ֹ ִל ְׁש
Bִּכי ְּבאֵ ׁש ִקנְ אָ ִתי ֵּתאָ כֵ ל ּכָ ל?הָ אָ ֶרץ
Перепишите весь стих на чистом листе бумаги, сохраняя ту же структуру из четырех
строчек. Оставьте достаточно места между строчками, чтобы при каждом первом
появлении буквы над ней можно было поставить номер, соответствующий ее порядковому
номеру в алфавите. Над конечными формами ставьте порядковый номер буквы и букву к
(= конечное). Образец:
4

5

1

14к

קּומי ְלעַ ד
ִ
ּכּו?לי נְ אֻ ם?יְ הוָה ְליֹום
ִ
ַלָ כֵ ן ח
3.9
Евр.

Транслит.

Словарь

Перевод

Ассоциация для запоминания
(если есть)
Бет-Эль (Дом Бога)

tyIB'Ë
@Be
tB'
l/dG:
ld"G:

B&y!t

дом152

B@n
B&t
G*dol
G*d&l

Бен Гур

y/G
&r,D<Ë
rh'
yj'
b/f
[d"y:

Goy
D$r$k
H&r
j&y
fob

сын, ребенок, потомок
(жен.) дочь
большой, великий
он был/стал большим,
возвеличился153
народ
путь, дорога
гора
жизнь, живой
хороший, хорошо

y*d&u

он знал154

Учитель Йода – он был мудрым,
он знал

bf'y:
dl'y:
ax;y:

y*f&b
y*l&d
y*x*a

он был хорошим
он родил
он вышел

152

Он гадал и стал большим
Гои = язычники

Хай = «как жизнь?»

Более частая форма этого слова – tyBe, дом (кого, чего?), встречающаяся в 77% из всех 2100 случаев
употребления этого слова.
153
Это глагол состояния (стативный), выражающий состояние или характеристику субъекта. При переводе
таких глаголов на русский язык нередко приходится использовать вспомогательный глагол «быть» вместе с
прилагательным: он был большим.
154
Большинство глаголов в словаре будут приведены в форме Qal (= простое активное действие) qatal
(или: перфект) третьего лица мужского рода единственного числа (3м.е.). Именно эта форма является основной в
словарях и лексиконах (словарная форма). Глаголы этой формы могут встречаться в контекстах будущего,
настоящего или прошедшего времени. Время действия определяется по контексту. Поскольку пока в упражнениях
и примерах не будет достаточного контекста для определения времени действия, глаголы спряжения qatal будут
переводиться в прошедшем времени.
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dy:
!/y
jq'l;
tWm
tw<m;Ë
@t'n:

155

y*d
yom
l*q&j
mWt
m*w$t
n*t&n

рука (перен. власть)
день
он взял, получил
умереть155 (он умер)
смерть
он дал

24

Яд в руку
Йом кипур = День искупления
Вот это замутил!

Глаголы с гласной полного написания в центре корня приводятся в форме Qal (= простое активное
действие) сопряженный инфинитив, как это принято во всех еврейских лексиконах. Эти глагольные формы можно
переводить неопределенной формой глагола. Напр.: !yci класть, ставить, помещать; a/B идти, входить; !Wr быть
высоким, возвышаться.
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d

ГЛАВА 4

Полугласные. Слоги
4.1
4.1.1

Шева156

Введение
Если буква, стоящая в начале или середине слова, не сопровождается гласным
звуком, под ней ставится значок в виде двух вертикально расположенных точек ( )] ,
который называется шева. Шева считается полугласной157. На конце слова значок
шева обычно опускается, за исключением конечной ^ (cр. &l'h;), и в некоторых
случаях – конечной T (cр. T]rm
“ 'v); .

4.1.2

Произносимое шева
Шева под буквой, открывающей слог (будь то в начале или в середине слова),
всегда произносимое. Шева читается как краткое безударное е в слове петух или
бетон. При транслитерации обозначается надстрочным знаком (=)158.
Пример

2.

rmov]
laeWmv]
!yrIm/] v

3.

Wrm]vy] I

4.

WlF]qi

1.

156

Транслитерация
v=m)r
v=mW-a}l
vo-m=r'm
y!v-m=rW 159

q!f-f=lW

Объяснение
Шева под первой буквой слова
всегда произносимое.
После безударной долгой гласной
шева всегда произносимое.
Два значка шева подряд в
середине слова следуют особому
порядку: первый всегда немой, а
второй всегда произносимый.
Шева под буквой с сильным
(удваивающим) дагешем, можно
считать немым и произносимым
одновременно. Данная
словоформа, по сути,
соответствует написанию Wlf]fq
] ,i

Формальная транслитерация названия полугласной aw:v] – v+w*a; в настоящем учебнике будет
использоваться русифицированная транслитерация шева.
157
Полугласные иногда также называют сверхкраткими гласными.
158
Согласно рекомендациям Сообщества библейской литературы (SBL), произносимое шева в научных
публикациях транслитерируется значком ĕ, то есть точно так же, как и хатеф-сеголь (The SBL Handbook of Style:
For Ancient Near Eastern, Biblical, and Early Christian Studies. Peabody, MA: Hendrickson, 1999. С. 26). В некоторых
еврейских грамматиках шева обозначается при транслитерации при помощи «перевернутого e» (ə), то есть
согласно международному фонетическому алфавиту (IPA) (cр. John F. A. Sawyer. A Modern Introduction to Biblical
Hebrew. Stocksfield, Northumberland, U.K.: Oriel Press, 1976. С. 13). Хотя ə в IPA называется schwa, этот знак имеет
несколько иное фонетическое значение. Транскрипционный знак ə соответствует редуцированному звуку a в таких
английских словах, как about, above или sofa (Edward Finegan и Niko Besnier. Language: Its Structure and Use. San
Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1989. С. 48).
159
Заметьте, что немое шева не транслитерируется.
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5.

WrB]DI

D!B-B=rW

6.

Wll]h'

H&-l=lW
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что идентично предыдущему
примеру (№3).
В этой ситуации чтение значка
шева аналогично примеру №4, но
дагеш является одновременно
сильным (удваивающим) и
слабым (отверждающим). Форма
слова, по сути, соответствует
написанию WrB]BD] .I
Когда значок шева стоит под
первой из двух идентичных
согласных, он произносится.

Немое шева
Когда шева ставится под буквой, закрывающей слог (будь то в конце или в
середине слова), это немое шева (непроизносимое).
Пример
1.

2.
3.

rmovy] I
hb;Kr; m“ ,
hn:kl] eË
hB;g“n<Ë
&l,m,Ë

Транслитерация
y!v-m)r
m$r-K`-b>
l}k-n>
n$g-B>
m$-l$k

4.

T]rm“ 'v;

v`-m&rT

5.

Wrm]vy] I

y!v-m=rW

Объяснение
Шева под буквой, закрывающей
слог, всегда немое. В этих
случаях предыдущая гласная
обычно краткая и безударная160.
Шева, следующее за ударным
слогом, немое.
Когда слово заканчивается на ^
без гласной, в ^ всегда ставится
немое шева.
Два значка шева подряд на конце
слова всегда немые.
Два значка шева подряд в
середине слова подчиняются
определенному правилу: первый
всегда немой, а второй всегда
произносимый.

Изложенные в данном разделе правила чтения значка шева были впервые систематизированы и
записаны в XVI в. иудейским грамматистом Элияху Левитой (Элияху бен Ашер Бахур) (1469–
1549). Чтобы их легче было запомнить, он предложил мнемонику в виде пяти первых букв
еврейского алфавита161:
– первая буква алфавита. Если значок шева стоит под первой буквой слова (или слога), то он
произносится.
 – בчисленное значение этой буквы равно двум. Если два значка шева встречаются в середине
слова, только второй из них произносится.
א

160

Исключения из этого правила см. под пунктом 6 в таблице Произносимое шева и под пунктом 2 в
таблице Немое шева. Обратите внимание, что один из способов определения закрытого слога таков: если за слогом
идет буква из ряда B=g&d-K=p&t, в которой стоит дагеш, то предыдущий слог закрытый, а шева – немое (ср. hb;Kr; “m), .
В таких случаях буква из ряда B=g&d-K=p&t сопровождается отверждающим дагешем, потому что следует за
закрытым слогом. См. с. 31 (§3.5.1.3).
161
Elias Levita. The Massoreth ha-Massoreth… С. 203.
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 – גначальная буква слова  =( ּגְ דֹולָ הдолгий звук). Если значок шева стоит после долгой гласной, то
он читается.
 – דначальная буква слова ( ָּדגֵׁשдагеш). Если значок шева стоит под буквой с дагешем, то он
читается.
 – הначальная буква слова הדֹמֹות
ֲ (= подобные буквы). Если подряд идут две одинаковые буквы и
под первой из них стоит значок шева, то шева произносимое.

Хотя эти правила считаются классическими и так или иначе воспроизводятся почти во всех
учебниках, современные грамматисты указывают, что они относятся к постмасоретскому периоду
и содержат элемент упрощения162. Д-р Вайнберг (1950–1995), на протяжении многих лет учивший
раввинов публичному чтению Торы, в частности, считает неправильным третье правило Элияху
Левиты163 и указывает, что пятое правило соблюдается не всегда164. Поэтому при публичном
чтении Танаха раввинами иногда можно услышать отклонения от этих закономерностей.
Впрочем, на страницах данного учебника мы для простоты будем придерживаться правил Левиты.
В общем и целом, если дополнить пять правил Левиты правилом №2 из пункта 4.1.3 (шева,
следующее за ударным слогом, немое, даже если предшествующий слог долгий), а также
правилом №4 (два шева на конце слова не читаются), то практически все случаи будут оговорены.
В современном иврите шева почти никогда не произносится: квиш () ְּכ ִביׁש, ольхим (הֹול ִכים
ְ ), шва
( ) ְׁשוָהи т. п.
4.1.4

Составное шева, или сверхкраткие гласные
Когда шева нужно поставить под гортанной буквой ([ j h a)165, его должна
сопровождать краткая вспомогательная гласная. Три кратких гласных имеют
способность соединяться с шева, образуя составное шева, или сверхкраткие
гласные: патах ( } = j`f}p-P&t&j), сеголь ( > = j`f}p-s=gol) и камец хатуф (
j`f}p-q`m$x):
Значок

}
>
?

Название
хатеф-патах
хатеф-сеголь
хатеф-камец

Произношение
сверхкраткое а
сверхкраткое е
сверхкраткое о

В этих случаях сам значок шева не произносится – произносится только звук
вспомогательной гласной.
Пример

hm;da: }
!yhilaø >
hY:naI ?
4.2

Транслитерация
a ~d`m>
a=l)h'm
a "n!yy>

Беглый патах (лат. pathach furtivum)

162

Werner Weinberg. Essays on Hebrew / Под ред. Paul Citrin. Atlanta, GA: Scholars Press, 1993. С. 275.
Там же. С. 280–282.
164
Там же. С. 284–286.
165
Об особенностях гортанных согласных см. §3.1. Буква r, хотя иногда ведет себя как гортанная,
предпочитает простое шева.
163

?=
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Когда гортанные [ и j (иногда также h) встречаются на конце слова, особенности
произношения иногда требуют поставить под гортанной буквой гласную патах:

j'Wr = rW&j
['mov] = v=m)&U
166
H'bGo : = G`b)&h
Патах в такой ситуации называется беглым. Он появляется тогда, когда конечной
гортанной предшествует долгая ударная гласная. Обычно гласные читаются после
той согласной, которую они сопровождают, однако беглый патах всегда
произносится перед конечной гортанной.
Беглый патах – не слогообразующая гласная, так как по своему фонетическому
значению соответствует полугласным. Поэтому слово j'Wr в еврейском языке
считается односложным.
Фонетическая таблица167

4.3

С левой стороны фонетической таблицы расположены самые краткие звуки в каждом
классе гласных, с правой – самые долгие. В древнееврейском языке ряд гласных
класса a неполный. Между краткими гласными патах и хирек сплошная
разделительная черта прерывается. Это указывает на возможность удлинения
гласной класса i хирек в гласную класса а патах или, наоборот, укорочения патаха в
хирек. Считается, что такой переход на определенном этапе эволюции еврейского
языка привел к образованию некоторых лексических форм древнееврейского языка.
Напр., слово rmovy] I (y!vm)r), вероятно, произошло от первоначального *rmuvy] 168
"
169
(y&vm%r) или *Wrmuvy] " (y&vm%rW) .
Полугласные

Краткие гласные

Составные
(при
Простые Дефлектгортанных)
ные

Класс

}

a

a

>

iиe

?

oиu

166

i
o

]
]
]

e

,

e
e

;

Чистые
'&

i

$
(

u

Тонально
долгие

Чистые

;

h ,

`

e

!
%

Характеристически долгие

o

}
)

é

h ;>
y i'
WW

Дифтонги

170

y e?
/o

Похожая на дагеш точка в конечном h называется маппик (qyPim' = m&PP'q). Она показывает, что h в
данном случае является согласной, а не mater lectionis. Читается она как короткое придыхание – мягче, чем j.
167
Адаптировано из: Kyle M. Yates. The Essentials of Biblical Hebrew / Под ред. John Joseph Owens. New
York: Harper & Row Publishers, s. a. С. 9. Каждый гласный звук сопровождается соответствующим знаком
транслитерации.
168
Звездочка (*) показывает, что данная словоформа является гипотетической, т. е. не встречается в
библейском тексте.
169
См. Bruce K. Waltke и M. O’Connor. An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. Winona Lake, IN:
Eisenbrauns, 1990. §31.1.1.
170
Этот долгий гласный звук (>) обозначается сочетанием значка камец и mater lectionis (напр., hp;c; =
c`p>), как и другие четыре гласные в данной группе. Значок (^) при транслитерации отмечает гласные полного
написания (с matres lectionis).
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•

•

Характеристически долгие гласные не изменяют своей долготы в зависимости от
ударения. Обычно они записываются при помощи знака огласовки и mater
lectionis («гласной буквы») (напр., хирек-йод в слове אׁשית
ִ ר,
ֵ r}v't).
Тонально долгие гласные становятся долгими под влиянием ударения. Некоторые
краткие гласные, попадая под ударение или находясь вблизи к ударному слогу,
удлиняются (к примеру, в открытом слоге, непосредственно предшествующем
ударному). Оба камеца в паттерне *lf;q; (= q`f`l ) долгие.

4.4
4.4.1

Слоги

Определение
В древнееврейском языке под слогом понимается группа фонем, состоящая из
одиночной гласной или из гласной в сочетании с одной или несколькими
согласными и образующая тесное фонетическое единство171. Слог называется
открытым, если он оканчивается на гласную, и закрытым, если оканчивается на
согласную. Обычно в древнееврейском языке слог (соответственно, и слово)
начинается на согласную. Единственное исключение составляет одна из форм
соединительного союза, как, например, в словосочетании @ybeW (W-b?n – два слога,
первый представляет собой гласную W). Рассмотрим следующие примеры:

4.4.2

4.4.1.1

В слове rm'v; первый слог v; (v`) открытый, потому что оканчивается на
гласную. Последний слог rm' (m&r) закрытый, потому что оканчивается на
согласную.

4.4.1.2

В слове bk;/K первый слог /K (Ko) открытый, потому что оканчивается на
гласную (/ – не согласная172, а гласная холем полного написания).
Последний слог bk; (k`b) закрытый, потому что оканчивается на
согласную.

Объяснение
В гебраистике существует несколько подходов к разбивке слов на слоги
(силлабификации). Согласно одному, простое шева и составные шева не считаются
слогообразующими единицами (поэтому при данном подходе их называют также
полугласными). Соответственно, на количество слогов влияют только краткие и
долгие гласные. При таком подходе считается, что слог обязательно включает одну
гласную (краткую или долгую), а также может включать одну или несколько
полугласных. В результате, слог может начинаться с двух согласных:
 – עֲלֵ יהֶ םслово считается двусложным, поскольку буквосочетание עֲלֵ י
рассматривается как один окрытый безударный слог; первый слог начинается с
двух согласных:  עи ל.
 – חֲרֹוןданное слово считается односложным.

171

Cр. Mario Pei. Glossary of Linguistic Terminology. New York/London: Columbia University Press, 1966. С.

172

Вав выступает в роли согласной, если при ней есть значок огласовки, напр.: w", wI, wE, w: и w“.

268.
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При другом подходе произносимое шева и составные шева считаются
слогообразующими единицами (и потому называются также сверхкраткими
гласными). Количество слогов определяется долгими, краткими и сверхкраткими
гласными. При таком подходе считается, что слог включает одну, и только одну,
гласную (долгую, краткую или сверхкраткую). В результате получается, что слог не
может начинаться с двух согласных173:
 – עֲלֵ יהֶ םданное слово рассматривается как трехсложное: ע
ֲ +  לֵ י+ ;הֶ ם
 – חֲרֹוןданное слово считается двусложным: ֲ ח+ ;רֹון
אסֹף
ֱ ֶ – לслово считается трехсложным: ֶ ל+ א
ֱ + סף
ֹ .
Стоит отметить, что как при первом, так и при втором подходе «беглый патах» не
считается слогообразующей гласной:
רּוח
ַ
– это слово считается односложным при любом подходе к силлабификации.
4.4.3

Правила открытых и закрытых слогов174
4.4.3.1

Сверхкраткие гласные встречаются только в открытых безударных
слогах.

4.4.3.2

Долгие гласные обычно встречаются в открытых слогах, а краткие – в
закрытых. Исключения из этого правила бывают связаны с ударением в
слове. Если долгая гласная находится под ударением, она может стоять в
закрытом слоге; если краткая гласная находится под ударением, она может
стоять в открытом слоге.
Например, в слове bk;/K последний слог закрытый, но содержит долгую
гласную, потому что находится под ударением.
С другой стороны, первый слог слова ds,j,Ë открытый, несмотря на то, что
содержит краткую гласную. Объясняется это тем, что на него падает
ударение.
Открытый
Закрытый

Безударный
долгий
краткий

Ударный
долгий, краткий
краткий, долгий

Впрочем, в открытом безударном слоге тоже нередко встречается краткая
гласная: עׂשֹות
ֲ ַל, ּבֶ אֱדֹום, חלָ ה
ֲ ַמ. Часто это происходит тогда, когда слог
должен быть закрыт при помощи шева, однако из-за наличия гортанной
простое непроизносимое шева заменяется на составное шева (всегда
произносимое). В результате закрытый слог открывается, однако сохраняет
краткий гласный. С достаточной степенью постоянства соблюдается лишь
правило для закрытых безударных слогов.

Единственным исключением являются формы числительного «два»:  ְׁשּתַ יִ םи ׁשנַיִ ם.
ְ Данное исключение
объясняется, по-видимому, влиянием арамейского языка на еврейское произношение.
174
Авторы англоязычного учебника придерживались первого подхода, однако в русскоязычном издании
мы сочли более удобным воспользоваться вторым подходом, в связи с чем добавили необходимые объяснения.
173

Бэррик и Бузениц. Начальная грамматика древнееврейского языка

31

4.4.3.3

Итак, в закрытом безударном слоге встречаются только краткие
гласные175.
В слове !d<Qm
Ë, i (m!q-q#-d#m) три слога; во всех трех содержатся краткие
гласные. Первый слог безударный и закрытый (обратите внимание на
удваивающий дагеш в букве q). Гласная хирек краткая (долгая гласная
класса i обычно обозначается значком y )i . Второй слог ударный, поэтому
в нем может содержаться краткая гласная, несмотря на то, что он
открытый. Третий слог закрытый и безударный. В нем содержится краткая
гласная сегол. Таким образом, первый и третий слоги этого слова
иллюстрируют данное правило.
Из того, что в безударном закрытом слоге встречаются только краткие
гласные, вытекают два следствия:
a) долгая гласная, попадая в закрытый безударный слог, сокращается176.
Напр.:
( יָסֵ בy*s@b) «он повернет» →  ָּיסֶ ב5 ( ַוw^Y`s#b) «и он повернул»
b) в закрытом безударном слоге не может быть гласной камец, поскольку
она долгая; зато может быть краткая гласная камец-хатуф. Обратите
внимание, что обе гласные обозначаются одним и тем же значком ָ◌;
тип слога позволяет отличить одну от другой177. Подробнее о
различении камец и камец-хатуф см. следующий урок, §5.3.
ָקמָ ה5 (q`m>) «она встала» →  ָּיקָ ם5 ( ַוw^Y`q"<) «и он встал»

4.5. Словарь
Чтобы студентам было легче усвоить тему, во всех новых словах данного урока показана
разбивка на слоги.
Слово

Перевод

za;
la,
H'bGo :
rB,DI
178
hwhy

тогда – za;
к, значение дательного падежа – la,
высокий – H'bo\G:
он сказал – rB,DI

175

Ассоциация для запоминания
(если есть)

Яхве, Господь – hw\hy

В масоретском тексте встречаются редкие исключения, когда в закрытом безударном слоге стоит mater
lectionis, то есть характеристически долгая гласная. Это объясняется особенностями орфографии, унаследованной
из домасоретского периода.
176
Ср. Ламбдин. Учебник древнееврейского языка. С. 41.
177
Ср. Там же. С. 38.
178
 – יהוהэто священное имя Бога, также называемое тетраграммой (букв. с греч., «четыре буквы»).
Евреи традиционно не произносят это имя, а заменяют его при чтении на דנָי
ֹ א
ֲ . Чтобы напомнить о необходимости
такого прочтения, в большинстве изданий Библии на еврейском языке к тетраграмме подставляется огласовка от
слова דנָי
ֹ א
ֲ : יְ הוָה. Поскольку буква y – не гортанная, вместо хатеф-патах под ней ставится простое шева. Если же
тетраграмма встречается вместе со словом דנָי
ֹ א
ֲ , чтобы избежать повторения, священное имя заменяется словом
הים7ֱ
ִ א. Соответственно, тетраграмма огласуется знаком шева и хиреком: דנָי יְ הוִ ה
ֹ א
ֲ (напр., Втор. 3:24). Скорее
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l]

179

&l,m,Ë
ac;n:
ry[i
l['
hl;[;
hc;[;
180
lf'q;
j'Wr
hp;c;
hmoloøv]
laeWmv]
[m'v;
rm'v;
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Море ям
море – !y:
к, для, значение дательного падежа –
не образует самостоятельного слога;
никогда не стоит отдельно от
следующего слова.
Ави-Мелех, царь Герара (Быт. 20:2)
царь – &l,\m,Ë
НАСА поднимает ракеты
он поднял, понес – ac;\n:
(жен.) город (мн., !yrI[); – ry[i
(!yrI\[;)
на, над, против – l['
он взошел – hl;\[;
он сделал – hc;\[;
он убил – lf'\q;
(жен.) дух, Дух, ветер – j'Wr
(жен.) губа, берег, граница, край,
речь — hp;\c;
Соломон — ְׁש \ ל ֹ \מֹה
Самуил — lae\Wm\v]
он слышал, слушал, слушался —
[m'\v;
он охранял, наблюдал, соблюдал —
rm'\v;

всего, первоначально это имя произносилось как Яхве (Йауэ). См. Louis F. Hartman. God, Names of // Encyclopaedia
Judaica / Под ред. Cecil Roth. Jerusalem: Keter Publishing House Ltd., 1971. Т. 7. С. 680; см. также R. Laird Harris. The
Pronunciation of the Tetragram // The Law and the Prophets: Old Testament Studies Prepared in Honor of Oswald
Thompson Allis / Под ред. John H. Skilton. Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1974. С. 215–224.
179
Глоссы (переводы) в словарях к урокам не исчерпывают семантического диапазона каждого слова. Это
особенно заметно в случае предлогов. В определенных контекстах предлог l] может принимать значения: до, в, по
направлению к, по отношению к, из-за, против, о, значение родительного падежа и др. Ср. Holladay. С. 68–69.
180
Хотя этот глагол встречается в тексте еврейской Библии всего трижды, его следует запомнить, потому
что в старых грамматиках на его основе составлялись парадигмы (таблицы спряжения) глаголов.
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ГЛАВА 5

Акцентные знаки. Дополнительные принципы силлабификации
(разбивки на слоги)
5.1
5.1.1

Акцентные знаки

Введение
Акцентные знаки181 были разработаны и внесены в еврейский текст масоретами,
которые стремились таким образом сохранить правильное прочтение и понимание
Писания, а также обеспечить правильную кантиляцию при публичном чтении. Хотя
о происхождении и первоначальной интонации акцентных знаков известно мало,
появились они, скорее всего, одновременно со знаками огласовки. Огласовка
сохраняет традицию произношения, а акценты – традицию интонирования,
основанную на логическом членении текста.

5.1.2

5.1.3

Основные характеристики
5.1.2.1

В большинстве еврейских слов ударение ставится на последнем слоге (лат.
ultima = исход слова, конечный слог), напр., rm'v.; Слова с ударением на
последнем слоге называются milrau (арам. [r'l]mi = имеющий ударение
внизу, т. е. в конце).

5.1.2.2

Иногда ударение ставится на предпоследнем слоге (лат. penultima =
предпоследний слог), напр., &l,m.,Ë Слова с ударением на втором от конца
слоге называются miluel (арам. ly[elm
] i = имеющий ударение вверху, т. е.
впереди).

5.1.2.3

Итак, в языке Ветхого Завета слова могут иметь ударение на слоге milrau
или miluel; ни на какой другой слог ударение падать не может. В длинных
словах может быть вторичное ударение ближе к началу слова, но основное
ударение все равно будет приходиться либо на ultima, либо на penultima.

5.1.2.4

Стандартный знак ударения, чаще всего использующийся в курсе
начальной грамматики, – это ( Ë) (hl,/[ = uolé, что значит восходящий или
располагающийся над чем-либо). Поскольку в большинстве слов ударение
падает на последний слог, uolé прописывается только в тех словах, где под
ударением находится penultima. Обратите внимание, как знаком оле
отмечено ударение в следующем слове: &l,m.,Ë Если акцентный знак в слове
не указан, это значит, что слово читается с ударением на последнем слоге.

Основные акцентные знаки
5.1.3.1

181

Цели акцентных знаков

По-еврейски акцентные знаки называются !['f,' что значит смысл, значение или различение.
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Показать, какой слог должен выделяться при чтении.
Передать и сохранить традицию кантиляции (напевного чтения текста
в синагоге).
Показать логическое членение стиха. Этот аспект играет
немаловажную роль для понимания стиха и сохранения традиции
истолкования текста.

Сравните акцентуацию в Исаии 40:3 с тем, как расставили знаки
препинания редакторы греческого текста и авторы Синодального перевода
в Ев. от Марка 1:3 –
Масор. текст:

ar/E q l/q§
hw:h– y“ &r<D¢< WN™P' rB;dÈ M“ Bi '
Глас вопиющий:
«В пустыне приготовьте путь Господень».

5.1.3.2

NA 27:

φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ·
ἑτοιµάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου

Син. пер.:

Глас вопиющего в пустыне:
«Приготовьте путь Господу…»

Виды акцентных знаков
Различают два вида акцентных знаков: разделительные и
соединительные. Средневековые гебраисты классифицировали акцентные
знаки на основании их относительной приоритетности, например:
«императоры», «короли», «бароны», «офицеры» и «слуги» (считается, что
впервые такую классификацию ввел в пользование Bohlius в 1636 г.)182.
Сходный принцип сохранился и в некоторых современных грамматиках,
называющих разделительные акценты «господами» (лат. domini), а
соединительные – «слугами» (лат. servi).
(a) Разделительные акцентные знаки
Разделительные акценты обычно ставятся в последнем слове фразы
или предложения. Тем самым они обозначают паузу, наподобие
запятой, точки или точки с запятой в современной европейской
пунктуации. Начиная знакомство с языком Ветхого Завета, нужно
запомнить следующие наиболее важные акцентные знаки:
•

Силлук (qWLsi) – это короткая вертикальная черточка, ставящаяся
слева от гласной под ударным слогом последнего слова стиха:


.$r<ah:â ; taew“ !yIm'Vh; ' tae !yhilO aÖ ar:B; tyviarEB]

Силлук показывает главную паузу в стихе. Он не всегда
эквивалентен точке, так как предложение может продолжаться в
следующем стихе. После силлука ставятся два ромбика (.),
называемых соф пасук (qWsP; #/s = «конец стиха»). Иногда и
182

GKC. С. 59. Примеч. 1 (§15f).
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силлук, и соф пасук называют двумя акцентными знаками, но это
неверно. Силлук ставится под ударным слогом и потому является
акцентным знаком; соф пасук ставится после слова и просто
отмечает конец стиха.
•

Атнах (jn:ta
] )' делит стих пополам. Впрочем, он не обязательно
стоит в середине стиха – атнах показывает логическое членение.
Этот акцентный знак выглядит как обращенная вверх стрелочка
( Î ) под ударным слогом соответствующего слова:


.$r<ah:â ; taew“ !yIm'Vh; ' tae !yhil=O aÖ ar:B; tyviarEB]

•

Закеф катон (@/fq; #qez,: или малый закеф) делит надвое половину
стиха, отмеченную атнахом. Иногда выполняет роль главного
разделительного акцента вместо атнаха. Закеф катон выглядит
как шева, но ставится над ударным слогом ( ± ):


ar/E q l/q§
hw:h– y“ &r<D¢< WN™P' rB;dÈ M“ Bi '

(b) Соединительные акцентные знаки
Из всех соединительных акцентных знаков чаще всего встречается и
наибольшей приоритетностью обладает мунах (jn"Wm). Слово, в котором
употреблен этот акцентный знак, не должно при чтении отделяться от
следующего слова. Мунах выглядит как миниатюрный уголок ( §) под
ударным слогом:


ar/E q l/q§
hw:h– y“ &r<D¢< WN™P' rB;dÈ M“ Bi '


5.1.3.3

Примеры акцентных знаков в тексте
Обратите внимание, как паузы и логическое членение стиха влияют на
понимание и перевод Бытия 3:24:

!ybir% UKh] A' ta, @d<[Ae @g"l] !d<Qm, i @KevY] w" " !d:a= h; A;â ta, vr<gy: w“ "
183
.!yYIjê h' 'â $[e &r<DA< ta, rmÈovl] i tk,Ph, 'tM] hi ' br<jh, ' fh'l' taew“
Итак, Он изгнал человека |||| и поставил с восточной стороны сада
Эдемского херувимов | и сверкающий меч вращающийся, || чтобы
охранять путь к дереву жизни ||||184

Дополнительные принципы силлабификации (разбивки на
слоги)

5.2

183

Вертикальная черточка под первым слогом в словах !d:a= h; ;â и !yYIjê h' 'â – это метег. См. §5.4.
Знаком |||| отмечены главные паузы (атнах и суллук), а знаком || – более короткая пауза на месте
разделительного закеф катон. Одной чертой (|) отмечен акцентный знак ребиа ( %), показывающий главное
дополнение (херувим).
184
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Перед тем как приступить к изучению этого раздела, повторите принципы разбивки на
слоги, изложенные в предыдущей главе185. Чтобы понять тему о камец хатуф и метеге,
нужно знать, как образуются слоги в еврейском языке. Помните также о том, что
силлабификация в еврейском языке не такая, как в русском. Некоторые гласные звуки не
образуют отдельного слога, в частности, шева, сверхкраткие гласные (составные шева) и
беглый патах. См. дополнительные примеры разбивки на слоги в словаре (§5.6).

5.3

Камец хатуф186

5.3.1

Значок ;может обозначать как долгое а (камец), так и короткое о (камец хатуф).
Чтобы научиться различать эти две гласные, нужно помнить изложенные выше
правила об открытом и закрытом слоге.

5.3.2

Основное правило такое: если гласная, обозначенная значком ;, встречается в
закрытом безударном слоге, то это камец хатуф (краткая гласная); если же она
встречается в открытом и/или ударном слоге, то это долгая гласная камец.
Пример

5.3.3

sn:T;Ë

Транслитерация
T`-n(s

hm;kj] ;

j(k-m>

ynINjE ;

j(n-n@-nî

В некоторых исключительных случаях краткая гласная камец хатуф может
появляться в открытом слоге, но только тогда, когда за ней следует сверхкраткая
гласная хатеф камец .?
Пример

ylijB? ;

185

Объяснение
Последний слог закрытый и
безударный. Поэтому гласная
краткая – камец хатуф.
Первый слог закрытый и
безударный. Поэтому в нем
должна быть краткая гласная – это
камец хатуф187.
Сильный дагеш удваивает n, в
результате чего ;оказывается в
закрытом безударном слоге.
Значит, это должен быть камец
хатуф.

Транслитерация
B(-ho-lî

Объяснение
Значок ; под предлогом B стоит на
месте произносимого шева.
Однако под влиянием составного
шева ? (так как два значка шева не
могут стоять подряд под
соседними буквами в середине
или начале слова), предлог
принимает краткую гласную
такого же качества (о) – камец

Cр. с. 35–36.
Камец хатуф иногда называют камец хатоф, особенно в тех случаях, когда он появляется за счет
сокращения гласной класса o, а не гласной класса u.
187
Если в первом слоге стоит значок ;, а за ним следует простое шева, то отсутствие метега можно считать
достаточным признаком того, что слог закрытый, и это камец хатуф.
186
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5.3.4

Дополнительный признак, по которому легко отличить камец хатуф – эта гласная в
некоторых словах образуется путем сокращения холема или шурека основы слова.
Например, в начальном слоге {éyØanºzf) стоит гласная камец хатуф, потому что слово
образовано от основы }åzo). Ср. также: {fqØfYáw от {Uñqæy; $epØen-lfK от $epØen loK.

5.4
5.4.1

Метег

Определение
Метег (gt,m,,Ë что значит «уздечка») – это значок в виде вертикальной черточки
слева от гласной, используемый для обозначения вторичного ударения.

5.4.2

Употребление
5.4.2.1

Наличие метега делает слог открытым. Это особенно важно для
идентификации гласной, обозначаемой значком ;. Если есть метег, то слог
открытый, следовательно, это долгое камец. Если метега нет, то слог
закрытый – в отсутствие ударения это краткая гласная камец хатуф.

Пример

hl;ka] ;

hl;ka] :â

5.4.2.2

Транслитерация и
перевод
a(k-l>
«пища»

a*-k=l>
«она ела»

Объяснение
Первый слог закрытый и
безударный.
Следовательно, ;
представляет собой камец
хатуф, а шева немое.
Первый слог становится
открытым благодаря
метегу. Следовательно, ;
представляет собой
камец, а шева после
долгой гласной
становится
произносимым.

Присутствие метега также позволяет различать некоторые похожие друг
на друга слова. Метег показывает, что эти слова читаются по-разному и,
соответственно, имеют разное значение.

Пример

War“yIê
War“yI

Произношение и
перевод
y!-r=aW
«они боялись»

y!r-aW
«они увидят»

Объяснение
Наличие метега
открывает слог и делает
следующий за ним шева
произносимым
Шева немое
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5.4.2.3

В еврейских словах ударение обычно падает на последний слог (Milrau),
иногда на второй от конца (Miluel), и никогда не падает ни на какой другой
слог188. В более длинных словах в третьем от ударного слоге ставится
метег для обозначения вторичного ударения. В любой долгой гласной,
отстоящей от основного ударения на два или более слога, может
появляться метег.

Пример

!d:ah; :â

Транслитерация
h`-a`-d`m

$r<ah;Ë m; Eâ

m}-h`-a`-r$x

ynIbA] hmolê øv]
/l [b"âVY; wI "
!k,yte[boê uv:â

v=l)-mo-b=nî
w&y-y!v-v`-b&U lo
v`-b%-U)-t?-k$m

5.4.2.4

38

Объяснение
Слог h; – третий от
ударения
(предпредударный),
поэтому в нем появляется
метег.
В слоге Miluel обозначено
ударение; в третьем слоге
от ударения
(предпредударном)
ставится метег.
Метег может ставиться не
только в первом слоге.
Метег может появляться
дважды в одном слове. Но
следует помнить, что в
последнем слове стиха
последняя черточка – не
метег, а силлук.

Не путайте метег с силлуком189. Силлук имеет такую же форму, но
отличается по функции. Помните, что силлук встречается только под
ударным слогом последнего слова стиха.

5.5

Паузальные формы

Если слово оказывается в паузе (т. е. на месте сильного разделительного акцентного
знака), его огласовка может меняться. Это происходит, в основном, на месте силлука и
атнаха (но не только). Главная цель изменения огласовки – замедлить чтение и
обозначить паузу. Таким образом, паузальные формы выполняют такую же функцию, что
и современные точка, запятая, точка с запятой.
Пример
 lf:q
â ;

188
189

lf'q;
hl;yl“ 'Ë
yrIP]




hl;yl“ ;Ë
yrIP<â

ynIa}



ynIa:â

Cр. с. 38 (§5.1.2).
Cр. с. 39–40.

Объяснение
Краткая гласная патах удлиняется до камеца.
Произносимое шева становится сеголом, и
ударение смещается ближе к началу слова.
Сверхкраткая гласная в составном шева
удлиняется и принимает на себя ударение.
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hl;fq
] :â
Wrm]v:â




hl;fq
:â ;
Wrm:=v;

У глаголов шева под вторым слогом
возвращается к первоначальной
формообразующей гласной (lf'q); , которая
удлиняется и принимает на себя ударение.

5.6

Словарь

В словаре этого урока также показана разбивка на слоги.
Слово

Перевод

!G"
rk'z:
hm;kj] ;
br<j,Ë
arEy:
@heKo
bk;/K
bb;le / ble
hl;yl“ 'Ë
rB;dm“ i
vp,n<Ë

также, даже – !G"
он вспомнил – rk'\z:
(жен.) мудрость – hm;\k]j;
меч – br<\j,Ë
он боялся, испугался – arE\y:
священник – @he\Ko
звезда – bk;\/K
сердце – bb;\le / ble
(муж.) ночь – hl;\y“l'Ë
пустыня – rB;\d“mi
(жен.) душа, дыхание, жизнь –
vp,\n<Ë
раб – db,\[,Ë
(жен.) глаз, источник (воды) –
@yI\['Ë
народ – !['
с – ![i
плод – yrIP]
голос, звук – l/q
он позвал, прочитал,
повстречал – ar:\q;
он увидел – ha;\r:
он лег, жил, поселился – @k'\v;
он послал, протянул (руку) –
jl'\v;

db,[,Ë
@yI['Ë
!['
![i
yrIP]
l/q
ar:q;
ha;r:
@k'v;
jl'v;

Ассоциация для
запоминания (если есть)
Захар вспомнил
Мудрая хохма
Херевим с мечом
Когинов
Львиное сердце

Народ хочет «ам»
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ГЛАВА 6

Артикль и вопросительные предложения
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Притчи 30:4

j'WrŸA#s'aâ; ym¶i … { !yIm'ŸvA; hl;â[; ymi¶
 Незнакомые слова см. в словаре в конце данного урока или в еврейско-русском глоссарии
в конце учебника.
 С словах hl;â[; и #s'aâ; встречается метег (см. с. 42–43). Короткая горизонтальная черта после
этих же слов (A) называется маккеф. Она связывает слова между собой, показывая, что они
читаются как одно слово. В связи с тем, что слова !yIm'Ÿv; и hl;â[ читаются как одно, в слове hl;â[
появляется метег, отмечая вторичное ударение в этой фразе.
 Стрелочка под словом ym¶i представляет собой соединительный акцентный знак,
показывающий, что слово не должно отделяться паузой от следующего за ним глагола. ymi¶ – это
вопросительное местоимение «кто». См. с. 49 (§6.3.1).

6.1
6.1.1

Артикль

Введение

Как и в некоторых европейских языках, в древнееврейском есть определенный артикль.
Поскольку в русском языке артикля нет, студентам рекомендуется обратить внимание на
особенности его употребления. Основные функции артикля – индивидуализация и
обобщение. Определенный артикль ставится перед субстантивом, если: (1) назван
единственный в своем роде предмет (напр., יְ אֹר, «египетская река», то есть Нил); (2)
предмет уже упоминался раньше; (3) из ситуации или контекста ясно, какой предмет
имеется в виду; или (4) существительное однозначно определено прилагательным (к
примеру, в превосходной степени)190. Артикль может также ставиться перед
существительным, если (5) оно называет целый класс предметов или явлений (напр.,
!d;a;h;, человечество)191.
В отличие от, скажем, английского языка, в древнееврейском языке (как и в современном
иврите) нет неопределенного артикля. Если обозначаемый предмет неопределенный, это
становится понятно из контекста.
190
191

Ламбдин. Учебник древнееврейского языка. С. 52–53.
Там же. С. 53.

Бэррик и Бузениц. Начальная грамматика древнееврейского языка

41

При переводе на русский язык артикль может передаваться указательными
местоимениями этот, тот или оставляться без перевода. В последнем случае
определенность или неопределенность существительного становится понятной из
контекста.
Предполагают, что первоначально определенный артикль имел форму lh'*. При
присоединении к слову буква l артикля выпадала. Ее исчезновение компенсировалось
появлением сильного дагеша в первой букве следующего слова192.
6.1.2

Правила
Присоединение артикля регулируется пятью правилами. Первые три управляют
большинством случаев; последние два относятся к относительно небольшому числу
слов.
6.1.2.1

Артикль всегда пишется слитно со следующим словом. Обычно в первой
букве следующего слова появляется сильный дагеш, а сам артикль
огласуется патахом.

hl;yl“ 'Ë
!/y
l/q
tyIB'Ë
6.1.2.2

192
193

hl;yL“ h'Ë '
!/Yh'
l/Qh'
tyIB'Ëh'

человек
город
голова

становится
становится
становится

!d:ah; â;
ry[ih;
varoh;

Если слово начинается с сильной гортанной (h или j), артикль обычно
огласуется патахом. Как и в случае слабых гортанных, дагеш в первой
корневой согласной не ставится, однако считается, что в сильных
гортанных происходит скрытое удвоение.

lk;yhe
lb,hË,
&v,jËo
6.1.2.4

становится
становится
становится
становится

Если слово начинается со слабой гортанной (a или [) или r (которая ведет
себя подобно гортанной, хотя таковой и не является), артикль огласуется
камецем без последующего дагеша. Эти изменения объясняются тем, что,
поскольку гортанная не может принимать дагеш и удваиваться193, гласная
артикля (патах) компенсаторно удлиняется до камеца.

!d:a;
ry[i
varo
6.1.2.3

ночь
день
голос
дом

храм
дыхание
темнота

становится
становится
становится

lk;yheh'
lb,hh,Ë '
&v,jhoË '

Если слово начинается с безударного h; (хе и камец, не камец-хатуф) или
[;, артикль имеет гласную сеголь. Также и если слово начинается с любого
j; (ударного или безударного), артикль огласуется сеголем.

См. с. 26 (первый пункт в §3.5.2.3).
См. с. 23 (§3.1).
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!yrIh;
rp;[;
qz:j;
6.1.2.5

горы
пыль
сильный,
силач

становится
становится
становится
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!yrIhh; ,
rp;[h; ,
qz:jh; ,

Если слово начинается с ударного h; или [;, в артикле обычно ставится
камец195.

b[;

облако

b[;h;

становится

Это правило также объясняет форму артикля в словах, у которых
начальное патах или сеголь меняется при присоединении артикля на
камец196:

$r<a,Ë
rh'
!['
@/ra}

земля,
страна
гора
народ
ящик, ковчег

6.2

становится
становится
становится
становится

$r<ah;Ë ;
rh;h;
![;h;
@/ra;h;

197

Вопросительная частица h

Простой вопрос вводится в еврейском языке при помощи частицы h. Она всегда
присоединяется слитно, обычно к первому слову в предложении. Нужно запомнить, чем
вопросительная частица отличается от артикля, и никогда их не путать.
6.2.1

Обычно вопросительное h огласуется сверхкраткой гласной хатеф-патах.

rm'v;
rm'v; alø
6.2.2

194




rm'vh; }
rm'v; aløh}

Хранил ли он?
Не хранил ли он?

Если слово начинается с шева или гортанной, вопросительное h огласуется
патахом. В случае шева это происходит для того, чтобы избежать двух шева
(простой и составной) подряд в начале слова.

!T,rm“ 'v]
hT;a'
6.2.3

он хранил
он не хранил

вы сохранили
ты




!T,rm“ 'vh] '
hT;ah' '

Сохранили ли вы?
Ты ли?

Исключение из предыдущего правила составляют слова, которые начинаются с
гортанной и гласной камец. В таких случаях вопросительная частица h огласуется
сеголом.

В языке ВЗ не так много слов начинаются с безударного h; и сопровождаются артиклем. Обратите
внимание на следующие слова: !yrIhh; , (горы) в Быт. 22:2, @/mh;h, (толпа, сутолока) в 1 Самуила 4:4, rd:hB; , (во славе) в
Пс. 29:4 и h;yt,/rh;h, (ее/его беременные) в 2 Царей 15:16.
195
Исключение составляет слово gh' (праздник или пир), у которого при присоединении артикля патах
меняется на камец. Несмотря на ударный слог h;, артикль имеет форму h,: gh;h.,
196
Эти четыре слова легко запомнить при помощи такой мнемоники: в земле гора, на горе народ, у народа
ковчег.
197
Обратите внимание, что у слова rh' артикль имеет разную огласовку с единственным и множественным
числом (cр. §6.1.2.4).
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db'a;
bz"[;
af;j;

он погиб
он покинул
он согрешил





db'ah; ,
bz"[h; ,
af;jh; ,

Погиб ли он?
Покинул ли он?
Согрешил ли он?

Чтобы не путать вопросительную частицу h и артикль, нужно помнить также о том
простом правиле, что артикль, в отличие от вопросительной частицы, никогда не
присоединяется к глаголам. Более того, вопросительная частица обычно присоединяется к
первому слову в предложении, а поскольку большинство полных предложений в языке ВЗ
начинается с глагола, отличить вопросительное h от артикля бывает нетрудно. Если же
предложение начинается с субстантива, то решающую роль играют отличия в огласовке и
смысловой контекст.

6.3

Вопросительные местоимения

Для образования вопросов в древнееврейском языке используются два вопросительных
местоимения.
6.3.1

Одушевленное вопросительное местоимение ymi – соответствует вопросительному
местоимению кто в русском языке. Оно не изменяет форму (не склоняется) и
всегда относится к одушевленным лицам, не к предметам. Местоимение ymi никогда
не пишется слитно.

6.3.2

Неодушевленное вопросительное местоимение hm;. Обычно соответствует
русскому вопросительному местоимению что. Однако иногда может переводиться
вопросительным наречием как. Как и русское местоимение что, hm; относится
только к неодушевленным предметам. Присоединяясь к словам, hm; нередко
сопровождается маккефом: Ahm. Правила огласовки этого местоимения почти такие
же, как у определенного артикля198, однако, поскольку Ahm и hm легко
узнаваемы, запоминать вариации в его морфологии нет нужды.

hZ<Ahm'

6.3.2.1

Перед не-гортанными:

6.3.2.2

Перед гортанными a, h , [ и r:

hT;aA' hm;

6.3.2.3

Перед сильными гортанными (h и j):

ayhiAhm'

6.3.2.4

Особую ситуацию200 представляют гортанные
с камецем:

t;yci[A; hm,

199

ПРИМЕЧАНИЕ:
короткая горизонтальная линия после вопросительного
местоимения – это маккеф. Она связывает два слова вместе, показывая, что они
должны читаться как одно.

198

См. §6.1.2.
Перед словами, начинающимися с h, местоимение может принимать две разные формы (см. также
§6.3.2.3): $r,ah; ; hm; (Чис. 13:19) и hy:hA; hm, (Исх. 32:1).
200
Есть множество исключений (cр. t;yair: hm;, Быт. 20:10). Часто в этой форме отсутствует маккеф. Она
также встречается в некоторых случаях перед h, j и [ без камеца (cр. z[' hm,, Суд. 14:18). На форму местоимения
может влиять то, насколько далеко оно отстоит от главного ударения.
199
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6.4
Слово

bh'a;
lh,aoË
#s'a;
@/ra}

Перевод
он любил
шатер
он собрал
ящик, ковчег

lk;yhe
af;j;
&v,jËo
hm;
ymi
!yIm'Ë
hk;n:
bz"[;
rp;[;
vd"q;
vd<qoË
varo

храм, дворец
он согрешил
тьма
что? как?
кто?
вода
он ударил, поразил
он оставил, покинул
пыль
он был святым
святость
голова

bWv

вернуться, обратиться, покаяться

!yci
!ve

помещать, ставить201
имя

hn:v;

(жен.) год

201
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Словарь
Ассоциация для запоминания
Ахав любил Иезавель
Пришел в шатер и охал
Асаф собрал певцов
Звучит похоже на имя Аарона,
который служил при ковчеге

Кто там? – Ми!
На! Ха! – возгласы каратиста

Рош-а-шана – начало года,
еврейский Новый год
«Шуба» = «возвращайся!»
(жаргон)
Он вставил сим-карту
А-шем – замена имени Бога у
евреев
Рош-а-шана – начало года,
еврейский Новый год

В еврейских лексиконах некоторые глаголы записываются в виде инфинитива, а не личной формы.
Лексикографы придерживаются такого обычая, чтобы сохранить трилитеральный корень, исчезающий в
некоторых словоформах. Глаголы наподобие !yci называются пустыми, или глаголами со средней гласной. В
личной форме глагола (напр., !c;, он поместил, поставил) остаются только две корневые согласные. Когда пустые
глаголы будут встречаться в словарях к урокам, они будут переводиться инфинитивами.
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6.5
ФОРМА:

Схема для определения формы артикля
Начало
Артикль
предшествует
a, h, j, [
или r ?

 НЕТ

. h'

ДА:
Какой именно букве?

a или r

[

h или j

h;
[,
h;
ударное

[;

h;

безударн
ое

безударн
ое

h,

j;

h или j

h'
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z

ГЛАВА 7

Предлоги
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Второзаконие 7:6a

hw:hyl' hT;a' v/dq; !['
 Таблица личных местоимений приводится в главе 10.
 Обратите внимание, что первое слово (![') – это существительное без артикля.
Неопределенная форма относит существительное к разряду сходных предметов или явлений:
народ.
 v/dq; – это прилагательное, выступающее в роли определения к предыдущему
существительному. Фраза v/dq; ![' является в предложении именным предикатом: «ты – народ
святой…»

7.1

Слитные предлоги

Предлоги – это части речи, показывающие, в каком отношении существительное
находится к глаголу, прилагательному или другому существительному. С помощью
предлогов образуются фразы, выполняющие в предложении функцию обстоятельств
(управляют глаголами, прилагательными и наречиями) или определений (управляют
существительными). Примеры предлогов в русском языке: в, из, для, с, от, к и др. В
еврейском языке субстантивы не изменяются по падежам, поэтому многие падежные
отношения тоже выражаются с помощью предлогов.
Некоторые предлоги в еврейском языке пишутся отдельно (как в русском), другие
присоединяются через маккеф. Три предлога пишутся слитно с тем словом, которым
управляют. Именно о них пойдет речь в этом разделе. Вот эти предлоги:

l = к, для, отношения дательного падежа
B = в, отношения творительного падежа
K = как, согласно
7.1.1

Правила
7.1.1.1

Обычно слитные предлоги огласуются шева. При этом, если слово
начинается с בגד כפת, то при присоединении предлога слабый дагеш,
оказавшись после гласного звука, выпадает. Напр.:

&r,D,,Ë путь → &r,dË,B,] в пути
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См. примеры присоединения слитных предлогов к разным словам:

rq,bloË ]
rh;nB: ]
vyaiK]
7.1.1.2

к утру

!d:al; ]

в реке
как человек

rp;[B; ]
f/lK]

человеку, для
человека
в пыли
подобно Лоту

Если под первой буквой слова стоит простое шева, то огласовка предлога
меняется на хирек. Это происходит потому, что два знака шева не могут
идти подряд в начале слова (слог не может начинаться двумя согласными
без гласного звука между ними).

lGErm" l] i
lGErm" B] i
lGErm" ]Ki

согладатаю
согладатаем
как соглядатай

вместо
вместо
вместо

lGErm" l] ]
lGErm" B] ]
lGErm" ]K]

Если слово начинается с y“ (напр., ['v/u hy“l)i , шева предлога так же меняется
на хирек, но корневая йод утрачивает свойства согласной и вместе с
хиреком предлога образует гласную полного написания хирек йод: ['v/u hyli.
7.1.1.3

Если слово начинается с составного шева, предлог приобретает краткую
гласную того же класса. Например, если в первом слоге слова стоит
хатеф-патах, предлог огласуется патахом.

t/c[}l'
!/da>B,
hy:naI ?K202
;

делать
в Эдоме
как корабль

вместо
вместо
вместо

t/c[}l]
!/da>B]
hy:naI ?K]

Исключение: при присоединении предлогов к слову !yhila
ø > буква a
становится немой. Составное шева выпадает, в результате чего сеголь
удлиняется до цере:

!yhilaø l> ,
7.1.1.4

становится

!yhilaø le

При наличии в слове артикля начальный h поглощается и гласный артикля
переходит к предлогу. На присутствие артикля указывает необычная для
предлога огласовка и, там, где это уместно, удвоение первой корневой
согласной.

&l,Ml,Ë '
br<[B,Ë ;
!d:a;K;â

царю
вечером
как человек

вместо
вместо
вместо

&l,Mh,Ë l' ]
br<[h,Ë B; ]
!d:ah; ;âK]

Вышеперечисленные правила описывают бо́льшую часть случаев, поэтому именно
их студентам рекомендуется выучить наизусть. Эти правила можно упрощенно
изобразить в виде следующей схемы:

1)
202

l.

Гласная предлога – краткое о, то есть камец хатуф.
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→
Ù. + l.
→
3) y> + l.
→
4) Ù/ + l.
→
5) Ùh; + l.
6) ~yhil{a/ + l. →
2)

7.1.1.5

Ù.li
yli
Ù/l, (и т. п.)
Ùl;
~yhil{ale

Когда предлог присоединяется к паузальной форме203, начинающейся с
ударного слога, огласовка предлога иногда удлиняется до камеца.

.!yImlâ; ;
.tb,vlâ< ;

к водам
чтобы сидеть

7.2
7.2.1

48

вместо
вместо

.!yImlâ" ]
.tb,vlâ< ]

Предлог @mi

Введение
Обычно этот предлог означает из или от. Его морфология уникальна, поэтому о
нем уместно говорить отдельно. Предлог @mi может присоединяться к слову,
которым он управляет, а может писаться отдельно. Пример раздельного написания:

&l,M,Ëh'A@mi
7.2.2

Правила огласовки предлога @mi
Когда предлог @mi пишется слитно с управляемым словом, его форма регулируется
следующими правилами.
7.2.2.1

Когда n оказывается бок о бок с согласной (напр., как в случае &l,m,Ënm
“ i),
неогласованное n обычно ассимилируется и выпадает, в результате чего
следующая согласная компенсаторно удваивается (т. е. в ней появляется
сильный дагеш).

&l,Mm,Ë i
@heKmo i
l/Qmi
7.2.2.2

204

вместо
вместо
вместо

&l,m,Ënm“ i
@heKonm“ i
l/qn“mi
204

Если слово начинается с гортанной (a, h, j, [) или r , то n предлога
выпадает, но удвоения следующей согласной не происходит, так как
гортанные не удваиваются. Поэтому гласная хирек предлога удлиняется до
цере.

!d:am; e
rh'me
203

от царя
от священника
от голоса

от Адама
с горы

вместо
вместо

!d:Åm; i
rH'mi

См. с. 46–47 (§5.5).
r иногда проявляет характеристики гортанных (в частности, не принимает удвоения).
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j'Wrme
7.2.2.3

от духа

j'WRmi

вместо

Присоединяясь к слову с артиклем, предлог @mi не занимает место
артикля и не принимает его огласовки, в отличие от слитных предлогов
(B], K] и l])205. Артикль сохраняется и, поскольку он начинается с гортанной,
предлог приобретает гласную цере.

bb;Lhe m' e
!d:ah; m;â e
&v,jhoË m' e

из сердца
от человека
от тьмы

вместо
вместо
вместо

bb;Lme '
!d:am; â;
&v,jmoË '

Впрочем, в некоторых случаях @mi присоединяется к грамматически
определенному субстантиву при помощи маккефа без выпадения n:

$r<ah;= A; @mi daew“
hb;The A' @mi ax;y:
troxje h} A' @mi

= и пар/поток от земли
= он вышел из ковчега
= из дворов

(cp. Быт. 2:6)
(cp. Быт. 8:19)
(Исх. 8:9)

Эти правила можно представить в виде следующей схемы:

!mi
2) Ù + !mi
3) a + !mi
4) Ùh; + !mi
1)

7.3
7.3.1

205

Неслитные предлоги

Следующие предлоги206 обычно пишутся отдельно. Они не сливаются с
управляемыми словами, хотя иногда могут присоединяться к ним через маккеф
(это показывает, что они читаются со следующим словом как одно слово).

(rj'a)'Ë

209

Ùmi
ame (и т. п.)
Ùh'me
Ùh;-!mi

207

yrEja} '
la,

lx,aeË
(Ata,) tae

после, сзади, назад
к, по направлению
к
около, возле
с

/mK]
ynEpl] i

208

lWm
@mi

как, наподобие
перед, в присутствии
перед, напротив
из, от

См. с. 55 (§7.1.1.4).
Приведенный здесь список неслитных предлогов неполный.
207
Этот предлог в ВЗ чаще встречается в форме, морфологически соответствующей множественному
числу, т. е. yrEja} .'
208
Эта форма близка к слитному предлогу K], но употребляется обычно в поэтических разделах ВЗ.
209
tae и ![i – синонимы. Говоря о смысловых нюансах, можно отметить, что tae обозначает
непосредственную близость, а ![i – общую близость. См. дополнительную информацию о предлоге tae в главе 15.
206
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@yBe
yliB]
l['
![i
tj'T'Ë

между, среди
без
на, над, против
с
под, вместо

dg<n<Ë
bybis;
d['
@['ml'Ë ]
rb,[eË

!/Yh' rj'a'Ë

после этого дня210

!yhilaø > lWm

hV;aI la,
!yIMh'Ë ' lx,aeË
211
vyaih; tae
!yI/Gh' @yBe
&l,m,Ë yliB]
ja; /mK]
!yhilaø > ynEpl] i

к женщине
возле воды
с мужчиной
между народами
без царя
как брат
пред Богом
(пространственно
или реляционно)

!yIm'ËVh; ' @mI
vyaih; dg<n<Ë
$r<ah;Ë ; bybis;
hl;yL“ h'Ë ' d['
ry[ih; l['
&l,Mh,Ë ' ![i
j'BzeË M“ hi ' tj'T'Ë

7.3.2

перед, напротив
вокруг
до, до тех пор пока
чтобы, ради
за пределом, по ту сторону

Примеры

7.4

перед Богом
(пространственно)
с неба
напротив этого человека
вокруг земли
до ночи
на город / против города
с царем
под жертвенником

Словарь

Выучите все еврейские предлоги, упоминавшиеся в этой главе.

210

Обратите внимание на наличие артикля в слове !/y. Иногда артикль на русский язык может
переводиться местоимением «этот»: этот день, т. е. сегодня. После сего дня = после этого дня.
211
Только контекст позволяет отличить предлог tae (с) от указателя прямого дополнения, имеющего в
самостоятельной форме точно такой же вид.

50
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ГЛАВА 8

Союзы и относительное местоимение
Размышления о Слове – экзегетические идеи
2 Царей 23:13

!Ilfi'vW; ry“ ynEP∞ A] l[' { rv<a¢ } t/m»Bh; A' ta,w“ê
tπyjivM] h' A' rh'l] @ymIy∞ mi rÔva, }
!ynIdfi yo xi $Q∞Uvi tr<To§v][l' ] laer⁄ :cy] IA&l,mâ< hmol⁄ øv] hn:B;· rv<a¢ }
ba;/ m $Q∞Uvi v~/mk]lwi “
@/M–[A' ynêBE ] tb"¢[/} T !K¡lo m] li W]
.&l,Mh,â ' aMefç i
 Акцентные знаки, употребляющиеся в этом тексте, обсуждаются в главе 5.
 Прочитайте текст вслух дважды. Затем прочитайте еще два раза, соблюдая паузы,
обозначенные акцентными знаками. Где стоит атнах? На что указывает его положение в стихе?
После того как вы ознакомитесь с приведенными ниже примечаниями, напишите свой перевод
этого стиха.
 t/m»Bh
; ' – существительное женского рода множественного числа с артиклем: высоты или
святыни.
 rv<a
¢ } – относительное местоимение, примерно соответствующее русскому местоимению
который. В еврейском языке это местоимение не склоняется. Здесь его грамматическим
антецедентом является существительное t/mB;h,' так что фразу переводим: высоты, которые.
 !Ilfi'vW; ry“ – имя собственное, название города: Иерусалим. Такое написание обычно для ВЗ,
хотя противоречит правилам, поскольку в еврейском языке две гласные не могут идти подряд,
без согласной. Консонантная основа, по-видимому, соответствует более раннему
произношению !levW; ry“212. Масоретская огласовка отражает более позднее произношение
!yIl'vW; ry“. Заметим, что последний вариант написания встречается несколько раз в более поздних
книгах ВЗ (Иер. 26:18; Есф. 2:6; 1 Пар. 3:5; 2 Пар. 25:11; 32:9).
 @ymIy∞ mi – это слово @ymiy: с предлогом @mi (см. с. 57–58, 2C, где объясняется, как начальная йод
может стать частью гласной полного написания хирек). @ymiy: означает правая рука (ср.
старорусское десница) или юг. Гласная камец редуцировалась до шева, что свидетельствует о
212

HALOT. Т. 2. С. 437.
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форме родительного падежа213. Значок шева выпал, уступая место длинной гласной хирек йод,
поскольку шева не может идти сразу вслед за гласной. Исчезновение нун предлога в данной
ситуации остается бесследным, хотя в редких случаях возможны формы с удвоением йод: @ymiY:mi
(напр., 1 Царей 7:39).
 Фраза tπyjivM
] h' A' rh'l] начинается с предлога l, довершающего смысл фразы с предлогом @mi: с
правой (южной) стороны по отношению к = к югу от. Предлог l управляет фразой гора
заклания (или уничтожения).
 laer
⁄ :cy] AI &l,mâ< hmol⁄ øv] hn:B;· rv<a¢ } – второе определительное придаточное, относящееся к слову
высоты (святыни). Определительное придаточное, вводимое относительном местоимением
rv<a, называет дополнительные характеристики главного слова: высоты, которые построил
Соломон, царь израильский.
 Три параллельные фразы, вводимые предлогом l, объясняют, кому, для кого или в честь кого
были построены святилища:
!ynIdfi yo xi $Q∞Uvi tr<To§v][l' ] = для Ашторет (Астарты), мерзости сидонян;
ba;/ m $Q∞Uvi v~/mk]lwi “ = и для Хамоша (Хамоса), мерзости моавской;
@/M–[A' ynêBE ] tb"¢[/} T !K¡lo m] li W] = и для Милкома (Милхома), гадости аммонитян214.
 &l,Mh
,â ' aMefç i – осквернил царь. Речь идет о царе Иосие. Обратите внимание, что всего два
слова отделяются от остальной части стиха сильным разделительным знаком атнахом, который
обычно делит стих на две смысловые половины. Эта фраза стоит в конце стиха, однако в силу
своего «отсроченного положения» в предложении на этих словах делается смысловой акцент.

8.1. Главный союз
Союз – это служебное слово, выполняющее синтаксическую функцию соединения слов,
предложений или их частей и указывающее на характер отношений между ними. В
русском языке примерами союзов могут служить соединительный союз и, противительный
но, союз причины потому что и т. д.
В языке Ветхого Завета преобладает сочинительный характер связи между
предложениями, и большая часть смысловых нюансов (координации, следствия,
противопоставления и др.) передается при помощи простого сочинительного союза,
эквивалентного союзу и в русском языке.
Основной союз в древнееврейском языке – w, пишется слитно со следующим за ним
словом. Он может выступать в роли: соединительного союза и, союза следствия так что,
присоединительного союза даже, противительных союзов а, но, наречия потом и др.215
Первоначально союз содержал гласный патах (w"). Однако в библейском языке он
огласуется так же, как слитные предлоги, с небольшой разницей. Поэтому многие правила
огласовки союза будут повторением главы 7.

213

Cр. GKC §130a. Примеч. 3. Генитив, называемый в еврейском языке сопряженным сочетанием, будет
обсуждаться в главе 11.
214
О переводе идиом, начинающихся словом ynEB] (букв. сыны), см. с. 29.
215
Другие возможные переводы  ו: с, а именно, также, поскольку, потому что, хотя, поэтому, или, либо.
Ср. Holladay. С. 84–85. Функция союза определяется контекстом.
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8.1.1. Обычно союз w содержит гласный звук шева (cр. §7.1.1): w“.
Примеры:

!/y
vyai
rh'
!d:ah; ;â

день
мужчина
гора
человек






!/yw“
vyaiw“
rh'w' “
!d:ah; w;â “

и день
и мужчина
и гора
и человек

Обратите внимание на последний пример. Союз отличается от слитных предлогов
тем, что не поглощает артикль и не перенимает огласовки последнего. Артикль
остается на своем месте, и союз присоединяется к нему так же, как и к другим
словам.
8.1.2. Если слово начинается с шева или губной согласной216 (B, m или P), он принимает
форму шурека.

tyIB'Ë
&l,m,Ë
217
!ynIP;
!T,rm“ 'v]

дом
царь
лицо
вы сохранили






tyIbW'Ë
&l,mW,Ë
!ynIpW;
!T,rm“ 'vW]

и дом
и царь
и лицо
и вы сохранили

Заметьте, что при присоединении союза W к слову, начинающемуся с B или P,
слабый дагеш исчезает, потому что согласной предшествует гласная (cр. §3.5.1).
8.1.3. Если слово начинается на слог y“, то союз w в сочетании с этим слогом образует ywI.

!T,[]d'y“

вы знаете



!T,[]d'ywI

и вы знаете

8.1.4. Если слово начинается с составного шева, союз приобретает краткий гласный того
же качества. Например, если в первом слоге слова содержится хатеф патах, то союз
будет огласован патахом.

hd:/b[}
tm,a>

работа
истина




hd:/b[}w"
tm,aw> <

и работа
и истина

Исключение: при присоединении союза к слову !yhila
ø > буква a утрачивает свойства
согласной и становится немой. Составное шева выпадает, в результате чего сеголь
удлиняется до цере (cр. с. 55, §7.1.1.3):

!yhilaø w> <

становится

!yhilaø wE

Вышеперечисленные правила описывают большую часть случаев, и именно их
студентам рекомендуется выучить. Их можно представить в виде следующей схемы:

216

Губными называют согласные, в образовании которых основую роль выполняют губы. Их легко
запомнить при помощи мнемоники БМП («боевая машина пехоты»).
217
Это еврейское слово встречается около 2100 раз в тексте ВЗ (Holladay. С. 293). Оно всегда имеет
морфологию множественного числа, даже если по смыслу речь идет об одиночном предмете (ср. в русском языке:
ножницы, брюки и т. п.). Другие значения этого слова: поверхность, сторона и фасад (лицевая сторона). Это же
слово может использоваться в качестве предлога (перед).
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w>
2) Ù. + w>
3) P/m/B + w>
4) y> + w>
5) Ù/ + w>
6) Ùh; + w>
7) ~yhil{a/ + w>

54

1)

→
→
→
→
→
→

Ù.W
p/m/bW
ywI
Ù/w< (и т. п.)
Ùh;w>
~yhil{awE

8.1.5. Если союз присоединяется к слову, на которое приходится сильный разделительный
акцент (паузальное положение), и первый слог слова ударный, огласовка союза
иногда удлиняется до камеца (cр. с. 55, §7.1.1.5).

.hl;yl“ wâ; : !m;/y
Whbow= : WhtoAhNEhwi “

днем и ночью
и вот, (она)
бесформенна и
пуста

(Исх. 13:21)
(Иер. 4:23)

вместо
вместо

.hl;yl“ wâ; “ !m;/y
WhboW= WhtoAhNEhwi “

8.2. Другие союзы
Хотя w – самый распространенный союз, в древнееврейском языке есть и другие союзы,
встречающиеся с разной частотой:

/a
!ai
#a'
yKi
!ai yKi
@P,

= или (иногда также в значении предпочтения)
= если (гипотетическое условие или косвенный вопрос)
= также
= что, потому что, ибо, когда, даже
= кроме, если не
= чтобы не

8.3. Относительное местоимение
8.3.1. Относительное местоимение в древнееврейском языке – rv,a.} Оно не изменяется по
родам, числам и падежам (не склоняется) и может переводиться словами кто, что,
который. Поскольку при помощи относительного местоимения одно простое
предложение может соотноситься с другим, rv,a} может выступать в роли союза218,
показывающего отношения между предложениями.
Примеры:

#sE/= y tyBEA¢ l[' rv,a} vyaih;
218

BDB. С. 81.

человек, который над домом Иосифа
(Быт. 43:19)
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hmol øv] jq"l¢ ; rv<a¢ } h[orP“ A' tb'l]

для дочери фараоновой, на которой
женился Соломон [букв., «которую
взял»] (1 Царей 7:8)

hc;[; rv,a} !yrIbD; h“ A' lK;

всё [букв. «все слова» или «все дела»],
что сделал (Быт. 24:66)

bh'a% A; rv,a} hV:a¢ IA![i

с женой, которую любит (cp. Еккл. 9:9)

8.3.2. В редких случаях rv,a} сокращается до v, с компенсаторным сильным дагешем в
следующем слове (если оно не начинается с гортанной). Эта сокращенная форма
всегда пишется слитно со следующим словом.
Примеры:

!l;vW; ryBi yn"pl; ] hy:h;v, lKo
brolî ; !Y:h' tp'cA] l['v, l/jK'

все, кто был прежде меня в Иерусалиме
(Еккл. 2:9)
как песок, который на берегу моря, по
множеству (Суд. 7:12)

8.4. Словарь
Слово

Перевод

/a
!ai
#a'

или
если
также

rv,a}
a/B

который, кто, что

hn:B;
!D:
bh;z:
vd<joË
br<j,Ë
!IlËv' W; ry“
rv,a}K'
yKi
!ai yKi
yliK]
ba;/m
d['
@P,
!ynIP;

приходить, входить (ּבָ א
= он пришел, вошел)
он построил
кровь
золото
месяц, новолуние
меч
Иерусалим
согласно
что, потому что, когда
кроме, если не
сосуд, инструмент
Моав
до, до тех пор пока
чтобы не
лицо, поверхность

Ассоциация для запоминания (если есть)
Похоже на англ. or
«Аф» – говорит собака, соглашаясь с
хозяином

Кровь дам
Захавал золото
Ходишь каждый месяц

«Па ним» бьют

Бэррик и Бузениц. Начальная грамматика древнееврейского языка

!Wq
bro
$Quvi

вставать, подниматься
(он встал, поднялся)
множество
мерзость

Кум встал

56
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ГЛАВА 9

Существительное и прилагательное: род и число
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Бытие 33:9, 11
Что именно они сказали?
Исав сказал:

br=: yl¢Ai vy< (ст. 9).

А Иаков сказал:

lkoA= yliAvy< (ст. 11).

 Прочитайте Бытие 33:1-11 в двух-трех русских переводах, чтобы ознакомиться с контекстом.
 Avy< – сопряженная форма предикативной частицы существования vyE – есть, имеется.
Вместе с предлогом l и местоименным суффиксом первого лица единственного числа (1об.ед.)
эта частица образует фразу, которая означает у меня есть.
 br: – паузальная форма219 прилагательного br": многочисленный, многий, изобильный.

9.1. Определения и общие правила
Существительное – это часть речи, отвечающая на вопрос кто? или что? и
обозначающая одушевленные лица, неодушевленные предметы или абстрактные понятия.
Прилагательное – это часть речи, отвечающая на вопрос какой? или который? и
обозначающая признак лица, предмета или явления. Субстантив – это любое слово,
которое в предложении может выполнять функцию существительного, т. е. выступать в
роли подлежащего или дополнения. Субстантивами могут быть имена существительные и
прилагательные, причастия, инфинитивы, местоимения и числительные.
В еврейском языке только два грамматических рода: мужской и женский. Средний род
отсутствует. Если слово, не меняя формы, может относиться и к мужскому, и к женскому
роду, говорят, что оно общего рода.
9.1.1. Существительные и прилагательные мужского рода единственного числа, как
правило, имеют нулевое окончание. То есть, форма мужского рода единственного
числа совпадает с основой слова.
Примеры:

219

См. §5.5.

sWs
vyai

= конь (муж.ед.)
= мужчина (муж.ед.)
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9.1.2. Существительные и прилагательные женского рода единственного числа обычно
имеют окончание h ;, присоединяемое к основе слова (т. е. к форме мужского рода
единственного числа).
Примеры:

sWs

конь (муж.ед.)
 ּפַ רбык (муж.ед.)

становится
становится

hs;Ws

лошадь (жен.ед.)
 ּפָ ָרהкорова (жен.ед.)

9.1.3. Существительные и прилагательные мужского рода множественного числа имеют
окончание !y I , присоединяемое к основе слова (т. е. к форме мужского рода
единственного числа).
Примеры:

sWs
rb;D:

конь
(муж.ед.)
слово
(муж.ед.)

становится

!ysiWs

становится

!yrIbD; “

кони
(муж.мн.)
слова
(муж.мн.)

9.1.4. Существительные и прилагательные женского рода множественного числа имеют
окончание t/220.
Примеры:

hs;Ws

лошадь
(жен.ед.)

становится

t/sWs

лошади
(жен.мн.)

9.1.5. Окончание двойственного числа. С некоторыми словами в еврейском языке
используется окончание двойственного числа (!yI )"‡ . Если единственное окончание
указывает на один предмет, множественное – на несколько предметов, то
двойственное окончание обычно указывает на два предмета. Двойственное число в
языке библейского периода употребляется не со всеми существительными, а, в
основном, с теми, которые встречаются в естественных парах (руки, глаза и т. п.), а
также с названиями мер и чисел (день, год, раз и т. п.). При существительных
двойственного числа прилагательные ставятся в форму множественного числа (т. е.
не сохраняют двойственного окончания).
Примеры:

@z<aoË
dy:
!/y

220

ухо
(жен.ед.)
рука
(жен.ед.)
день
(муж.ед.)

становится

!yInz"Ë a“ ;

становится

!yIdy"Ë :

становится

!yIm/'Ë y

два уха, уши
(дв.)221
две руки, ру́ки
(дв.)
два дня (дв.)

Первоначально формы женского рода единственного числа оканчивались на t .: В процессе эволюции
языка это окончание сменилось на h .: Однако первоначальная согласная t сохранилась в формах женского рода
множественного числа.
221
Дв. = двойственное число. Окончание двойственного числа не различается по роду существительного.
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У существительных, которые встречаются в естественных парах, форма
двойственного числа часто используется вместо множественного, т. е. даже с
числительными больше двух.

9.2. Исключения
9.2.1. Некоторые еврейские слова женского рода не имеют характерных для женского рода
окончаний.
9.2.1.1. Некоторые существительные относятся к женскому роду в силу того, что
обозначают лиц или существа женского пола, напр., tB' = дочь или !ae = мать.
9.2.1.2. Существительные, обозначающие города или страны, обычно женского рода,
напр., !yIl'ËvW; ry“ = Иерусалим или $r<a,Ë = земля, страна.
9.2.1.3. Парные органы тела обычно женского рода, напр., @z<aoË = ухо или dy: = рука.
Большинство непарных органов грамматически относятся к мужскому роду,
напр., ble = сердце, varo = голова).
9.2.2. Некоторые существительные имеют морфологию женского рода, но на самом деле
относятся к мужскому роду, напр., hl;yl
“ 'Ë = ночь. Такого рода исключения редки.
9.2.3. Некоторые существительные женского рода во множественном числе принимают
окончание мужского рода, и наоборот, некоторые существительные мужского рода
образуют форму множественного числа по образцу женского рода. Грамматический
род существительных от этого не меняется. Это неправильные существительные.

ba;
hV;ai

отец
(муж.ед.)
женщина
(жен.ед.)

становится

t/ba;

отцы (муж.мн.)

становится

!yvin:

женщины
(жен.мн.)222

9.2.4. Особым образом образуется множественное число от слова tB' (дочь). Окончание
женского рода множественного числа присоединяется к основе другого слова –
естественной пары @Be (сын). Получается форма t/nB; (дочери).

9.3. Изменения в огласовке
9.3.1. При присоединении окончаний к основе существительных и прилагательных
ударение сдвигается на окончание, в связи с чем в основе происходят изменения
огласовки. Суть этих изменений можно объяснить удобством произношения:
гласные, далеко отстоящие от ударного слога, редуцируются. А именно, третья
гласная от ударения (т. е. гласная предпредударного слога) укорачивается
настолько, насколько возможно. В частности, это относится к гласным камец и
цере, которые редуцируются до шева.
В целом, говоря о склонении существительных и прилагательных, достаточно
руководствоваться следующими двумя принципами изменения огласовки:

222

Правильная форма с окончанием женского рода множественного числа у этого слова, tVoai (женщины),
встречается лишь один раз, в Иез. 23:44.
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1) камец и цере, оказавшись в предпредударном слоге, редуцируются до шева (не
забудьте, что, согласно правилам гортанных, под гортанной шева преобретает вид
хатеф-патах);
2) холем, оказавшись в закрытом безударном слоге, сокращается до камец-хатуф.
9.3.2. Примеры:
муж.ед.
жен.ед.
муж.мн.
жен.мн.

I
конь

sWs
hs;Ws
!ysiWs
t/sWs

II
великий

l/dG:
hl;/dG“
!yli/dG“
t/l/dG“

III
мудрый

!k;j;
hm;kj; }
!ymikj; }
t/mk;j}

IV
звезда bk;/K

!ybik/; K

При взгляде на первый столбец видно, что изменения огласовки не происходит, когда
суффиксы присоединяются к односложным субстантивам.
Второй столбец показывает, что гласный камец (а также цере), оказавшись в третьем
слоге от ударения (предпредударном), редуцируется до шева. Другие гласные (кроме
камеца и цере) в этом положении обычно не редуцируются.
В третьем столбце гласный предпредударного слога тоже укорачивается настолько,
насколько возможно. Однако поскольку он оказывается под гортанной, а гортанные
не принимают простого шева, гласный принимает вид составного шева (хатеф
патах).
Четвертый столбец показывает, что гласная полного написания не изменяется, даже
оказавшись в третьем от ударения слоге (cр. §4.3). Поскольку гласные полного
написания являются полноценными гласными буквами (записываемыми при помощи
согласных), они не могут укорачиваться.

9.4. Словарь
Слово

Перевод

אב ָרהָ ם
ְ

Авраам

אַ ְב ָרם
אזֶן5ֹ

Аврам (первоначальное имя
Авраама)
(жен.) ухо

אֵ ין, вариант ַאיִ ן5

нет, отсутствует

ֵאּלֶ ה5

(об.) эти

אֵ ם

(жен.) мать

ז ֹאת

(жен.) эта

זֶה

(муж.) этот

רע5ַ ֶז

семя, потомство

חָ כָ ם

мудрый

יֵׁש

есть, имеется

ּכֹל

все, всё, каждый

 ַמָ ל

он воцарился, царствовал

Ассоциация для запоминания

ср. חָ ְכמָ ה, мудрость

ср.  ֶמֶ ל, царь
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ГЛАВА 10

Существительное и прилагательное: их отношения. Указательные
местоимения
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Судей 16:27a

{yêi$æNahºw ü{yi$ænA)×fh )Ü"lfm téyèaBah
 См. слово )Ü"lfm в словаре.
В еврейском языке прилагательное может называть признак существительного одним из двух
способов: либо в качестве определения, либо в качестве именного сказуемого. В первом случае
оно называется атрибутивным, а во втором – предикативным. Подробнее эти функции
прилагательных объясняются ниже.

10.1. Атрибутивные прилагательные
Атрибутивное прилагательное выполняет в предложении функцию определения, т. е.
второстепенного члена, отвечающего на вопрос «какой?» и уточняющего значение
существительного. Напр.: Хороший дом стоял на скале. Употребление атрибутивных
прилагательных регулируется следующими правилами.
10.1.1. В отличие от русского языка, в котором более естественным порядком слов
считается «атрибутивное прилагательное – существительное», в древнееврейском
атрибутивное прилагательное обычно следует за определяемым словом.
Примеры:
хороший конь
великий человек

b/f sWs
l/dG: vyai223

10.1.2. Прилагательное всегда согласуется с определяемым существительным в роде и
числе. Если существительное женского рода единственного числа, то и атрибутивное
прилагательное тоже должно быть женского рода единственного числа. Если
существительное мужского рода множественного числа, то прилагательное тоже
ставится в форму мужского рода множественного числа.
Примеры:
хороший конь

223

Cр. 2 Самуила 19:33.

b/f sWs
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хорошая лошадь
хорошие кони
хорошие лошади

hb;/f hs;Ws
!ybi/f !ysiWs
t/b/f t/sWs

10.1.3. Прилагательное должно быть согласовано с существительным не только по роду и
числу, но и по категории определенности. Если существительное неопределенное
(без артикля), прилагательное тоже должно быть неопределенным. Если
существительное определенное (с артиклем), прилагательное тоже должно быть с
артиклем.
Примеры:
хороший конь
хорошее слово224
хорошая лошадь
хорошая земля
хорошие кони
хорошие слова
хорошие лошади
великие испытания / бремена

b/f sWs
bwo=ah rØfbfDah
И.Нав. 21:45

hb;/Fh' hs;WSh'
hfbo=ah jerØf)fh
Втор. 6:18

!ybi/Fh' !ysiWSh'
{yibO=ah {yirfb:Dah
И.Нав. 23:14

t/b/f t/sWs
tðolod:Gah tíoSaMah
Втор. 7:19

10.2. Предикативные прилагательные
Предикативное прилагательное выполняет в предложении функцию именного сказуемого,
т. е. главного члена, называющего главную (для данного предложения) характеристику
существительного. Напр.: Этот дом – хороший. В роли именного сказуемого в русском
языке нередко употребляются краткие прилагательные, отвечающие на вопрос «каков?».
Напр.: Этот дом хорош. В еврейском языке, как и в русском, глагол-связка (быть, hy:h); в
настоящем времени обычно опускается. Глагол-связка также называется копулой.
Употребление предикативных прилагательных в древнееврейском языке регулируется
следующими правилами.
10.2.1. Предикативное прилагательное обычно предшествует существительному. Как
правило, существительное сопровождается артиклем, а прилагательное остается
неопределенным (без артикля).
Пример:
Хорош конь.
Или: Конь – хороший.
224

sWSh' b/f

В Книге Иисуса Навина 21:45 эта фраза дополняется определительным местоимением весь, всякий; судя
по контексту, под словом rb;D: имеются в виду обещания (таким образом, можно перевести: всякое хорошее
обещание или все хорошие обещания – собирательно).
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10.2.2. Как и атрибутивное прилагательное, предикативное должно быть согласовано с
существительным по роду и числу.
Пример:

מה
: ָ טֹובה חָ ְכ
Eָ

Хороша мудрость

Еккл. 7:11

10.2.3. Иногда предикативное прилагательное следует за существительным. В таких
случаях перемена обычного порядка слов в предложении ставит существительное в
эмфатическое положение (т. е. на существительном делается логический акцент).
Пример:
lOØdfG ü$yi)fh
1 Сам. 25:2

Этот человек велик

10.3. Указательные местоимения/прилагательные
10.3.1. Запомните следующую табличку указательных местоимений:
Ближайшей референции
этот
hz<
эта
tazo
эти
hL,aeË

муж.ед.
жен.ед.
об.мн.
муж.мн.
жен.мн.

Отдаленной референции
тот
aWh
та
ayhi

hM;heË !he
hN:heË @he

те
те

10.3.2. Указательные местоимения могут выполнять роль местоимений и прилагательных.
Иными словами, будучи местоимениями, они могут выступать в предложении в роли
подлежащего, но в то же время, подобно прилагательным, они могут играть роль
определения при другом субстантиве.
10.3.2.1. Выступая в роли определения, указательные местоимения функционируют
так же, как атрибутивные прилагательные:
•
•
•

сопровождаются артиклем, если существительное имеет артикль;
следуют за определяемым существительным;
согласуются с существительным в роде и числе.

Примеры:
этот мужчина
эта женщина
тот конь
Та лошадь – хорошая.
после этих дел
Этих восьмерых
родила Милка.

=
=
=
=
=

hZ<h' vyaih;
taZoh' hV;ahi ;
aWhh' sWSh'
ayhih' hs;WSh' hb;/f

heLè")fh {yØirfb:Dah úrØaxa)
(Быт. 15:1)
hêfK:lim hØfd:læy üheLó") hÛfnom:$
(Быт. 22:23)
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10.3.2.2. Если при существительном присутствуют другие определители (напр.,
прилагательные), то атрибутивное указательное местоимение ставится на
последнее место.
Примеры:
этот хороший человек
эта хорошая женщина
эта хорошая земля
это плохое общество

=
=
=

hZ<h' b/Fh' vyaih;
ayhih' hb;/Fh' hV;ahi ;
taZoîh' hb;ç/Fh' $r<aàh; ;

=

(Втор. 4:22)
t)êoZah ühf(fr×fh hÜfd"(fh
(Чис. 14:35)

10.3.2.3. Когда указательные местоимения выступают в роли подлежащего, они
ведут себя так же, как и предикативные прилагательные:
•
•
•

не принимают артикля;
предшествуют существительному;
согласуются с существительным в роде и числе.

Указательные местоимения в предикативной позиции могут переводиться на
русский язык частицей вот.
Примеры:
Это человек.
Это – тот (самый)
человек.
Вот этот добрый
человек.
Вот история225 неба
и земли.

=
=

vyai hz<
vyaih; hz<

=

b/Fh' vyaih; hz<

=

jerÙf)fhºw {éyÖamf<ah twÓod:lOt heLØ")

(Быт. 2:4)

10.4. Словарь
Слово

Перевод

אֵ ל ׁשַ ַּדי

Бог Вседержитель

אַ ּׁשּור

Ашшур, Ассирия

הּוא

тот, он (муж.)

ִהיא

та, она (жен.)

הֵ ּמָ ה, הֵ ם

те, они (муж.)

הֵ ּנָה, הֵ ן

те, они (жен.)

ז ֹאת

эта (жен.)

זֶה

этот (муж.)
225

Ассоциация для
запоминания
Эль Шаддай

Обратите внимание, что частица вот соответствует указательным местоимениям как единственного,
так и множественного числа.
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מָ לֵ א

он был полон, наполнился

עֵ ָדה

(жен.) собрание, общество

עַ ּתָ ה

сейчас, ныне

צַ ִּדיק

праведный, справедливый

ַרע

плохой, злой

злой бог Ра

ׁשָ ם

там

«шам» похоже на «там»

ּתֹולֵ דֹות

(жен.) происхождение,
история

разделы книги Бытие
озаглавлены словом
толедот

МАЛЕнько осталось
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ГЛАВА 11

Сопряженное сочетание
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Псалом 19:10226

dÛa(ñfl tedÔemO( ýhfrOh:+ úhífwhºy tÜa):réy
;w×fD:xáy UÛq:d×fc tÕemE) hÛfwhºy-y"+:P:$×im
 Незнакомые слова см. в словаре к уроку и/или в глоссарии в конце учебника.
 Фраза hífwhºy tÜa):réy начинает безглагольное (т. е. именное) предложение. Глагол связка, как и
в русском языке, в настоящем времени опускается. tÜa):réy – страх; это существительное
женского рода единственного числа в сопряженной форме. Это слово образует со следующим
существительным единую фразу: страх (кого?) Яхве.
 ýhfrOh:+ – предикативное прилагательное, характеризующее подлежащее: страх Яхве чист.
Заметьте, что оно согласуется с субъектом в роде и числе227. Словарная форма этого
прилагательного (т. е. форма мужского рода единственного числа) – rOhf+228. Спектр значений
этого слова включает: чистый, неоскверненный, подлинный. Очень часто оно означает
ритуальную или нравственную чистоту.
 hÛfwhºy-y"+:P:$×im – еще одно сопряженное сочетание. Первое существительное – мужского рода
множественного числа в сопряженной форме. Форма единственного числа означает суд,
справедливость, вердикт.

11.1. Введение
В связи с темой о сопряженном сочетании нужно освежить в памяти то, что в предыдущих
уроках говорилось о маккефе229. Напомним, что слова, связанные маккефом, воспринимаются
как одно. Тот факт, что маккеф часто связывает слова, находящиеся в сопряженном сочетании,
показывает, что сопряженное сочетание связывает слова в одну фразу. Впрочем, не следует

226

Нумерация псалмов в еврейской Псалтыри отличается от нумерации, привычной для русского читателя
(за счет того, что 9-й и 10-й Псалмы еврейской Библии в русских переводах, вслед за Септуагинтой, объединены в
один). Однако номера стихов в псалмах, как правило, совпадают, поскольку и в русской, и в еврейской Псалтыри
надписания псалмов включаются в счет стихов.
227
Cр. с. 71 (§10.2).
228
См. Holladay. С. 121–122.
229
Об употреблении маккефа см. с. 45.
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думать, что маккеф – показатель сопряженного сочетания. Маккеф соединяет слова во многих
других конструкциях230, тогда как сопряженное сочетание может быть без маккефа.
11.1.1. Фраза yBiAvy<A!ai (2 Сам. 14:32) состоит из трех слов, которые произносятся как
одно. Согласно правилам еврейской акцентуации, ударение ставится только на
последнем слове, которое условно считается одним из слогов этой единой
трехсложной конструкции. Все остальные слова, соединенные маккефом, теряют
свое ударение231.
11.1.2. Если в одном из слов, соединенных маккефом, встречается изменяемая долгая
гласная, она укорачивается. Укорочение происходит вследствие того, что гласная
оказывается в закрытом безударном слоге, который требует краткой гласной232.
11.1.2.1. Например, слова lKo и !yvina
: h} ; в Неемии 11:2 не соединены между собой
маккефом: !yvina
: h} ; lkol] ([благословил] всех людей)233. Если те же слова будут
соединены маккефом, гласная холем в слове lKo укоротится до камец хатуф
(AlK;): !yvina
: h} A; lK; (Исх. 4:19).
11.1.2.2. Однако, если гласный звук передается при помощи matres lectionis,
укорочения не происходит, поскольку гласные полного написания (/, W, y i и y )e
не претерпевают укорочения234. Напр.: lkoAyliAvy< (Быт. 33:11)235.

11.2. Определение
Как уже было сказано выше, в еврейском языке падежные отношения выражаются, в основном,
при помощи предлогов. Однако значение родительного падежа выражается при помощи особой
конструкции – сопряженного сочетания. Сопряженным сочетанием называются два или более
существительных, соединенных отношениями родительного падежа, наподобие: дом царя. Если
в сопряженном сочетании больше двух существительных, то каждое последующее слово в
цепочке представляет собой генитив, зависимый от предыдущего слова, напр.: дом (кого?)
дочери (кого?) царя. Заметим, что если в русском языке нанизывание падежей считается
стилистической ошибкой (которой надо постараться избегать и при переводе), то для
ветхозаветного языка формирование сопряженных сочетаний с тремя и даже более членами –
вполне нормальное явление.
В словосочетаниях типа дом царя в русском языке первое слово остается неизменным, а второе
ставится в форму родительного падежа. В еврейском языке ситуация противоположная: первое
230

Вот несколько примеров, когда маккеф не связан с сопряженным сочетанием:
(1)  ֹוב6 ֹור ִּכי?ט:( הָ אБыт. 1:4; маккеф соединяет союз что с предикативным прилагательным: (и увидел Бог)
свет, что [он] хорош.
(2) Bי?כן
H ֵ יְ ִהIH ַרץ ו6ֶ  ֹו עַ ל?הָ ָא:ֲׁשר ז ְַרע?ב
E ֶ ( אБыт. 1:11; первый маккеф соединяет существительное (к которому
прикреплен местоименный суффикс) и предложную группу; второй маккеф соединяет предлог с управляемым им
существительным; третий маккеф соединяет глагол с управляющим им наречием: в котором семя его на земле. И
стало так.
231
Это происходит, главным образом, по эвфоническим соображениям: два ударных слога подряд
нарушают ритм чтения. Соединение односложных слов маккефом позволяет этого избежать.
232
См. §4.4.3.2.
233
Предлог l в данном примере оставлен без перевода, так как он вводит прямое дополнение (народ
благословил всех людей).
234
Cр. §4.3.
235
См. размышления о Слове в главе 9.
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слово меняет свою форму, поэтому именно оно обычно называется зависимым236, а второе
слово – главным. Форма зависимого слова называется сопряженной, а форма главного –
абсолютной237.

11.3. Значение
Если рассматривать сопряженное сочетание отдельно от остальной части предложения, то
первое слово в сопряженном сочетании соответствует именительному, а второе – родительному
падежу в русском языке. Например, в словосочетании  ֶּמלH ֶ ַבֶ ן הE( ֶאвес238 царя или царский вес, 2
Сам. 14:26) первое слово (בֶ ןE)א
ֶ зависит от второго и стоит в сопряженной форме. Второе слово
( ֶּמלH ֶ ַ – )הглавное и стоит в абсолютной форме. Первая часть фразы (вес [кого?]) сама по себе
незавершенная и нуждается во второй половине (царя), чтобы придать ей законченный вид.
Первое слово в этом словосочетании соответствует русскому именительному падежу (вес),
второе – родительному (царя).

11.4. Изменения огласовки при образовании сопряженной формы
11.4.1. В сопряженной форме окончания жен.ед. и муж.мн. изменяются. Таблица
окончаний приобретает следующую форму:
Ед.
Мн.
Дв.

Муж.
(нулевое)
240
 ֵי-

Жен.
- 239
241
 וֹתַת

ֵי

- 242

11.4.2. Слово, поставленное в сопряженную форму, теряет ударение (поэтому его можно
присоединить к следующему за ним слову через маккеф)243:

236

Точно так же, как в русском языке в подобных конструкциях может быть несколько зависимых слов в
виде генитивов (дом дочери царя), в еврейском языке может быть несколько зависимых слов в виде сопряженных
форм (см. §11.4.4.).
237
Эти два элемента сопряженного сочетания также называются прегенитивом и генитивом,
соответственно (cр. IBHS, §9.2a). В более старых грамматиках они назывались regens (управляющий, или главный)
и rectum (управляемый, или зависимый) – cр. GKC, §128a. В современной еврейской грамматике первый термин
сопряженного сочетания называется  ָ( נִ סמподдерживаемый), а второй –  ֵ( סֹומподдерживающий).
Грамматические отношения между этими двумя существительными называются ( ְס ִמיכּותподдержка) – cр. J-M,
§129a, примеч. 2.
238
Букв., камень.
239
В сопряженной форме жен.ед. окончание  ָהменяется на  ַת. Это объясняется двумя причинами:
(1) Буква  הв конце слова меняется на ת, потому что первоначально окончание жен.ед. было таким: ( ָתсм. §0.1, а
также с. 71, примеч. 220). В процессе эволюции языка буква  תокончания выпала, а оставшийся гласный звук а был
обозначен «матерью чтения» ה. Однако в сопряженной форме восстанавливается старое окончание ת. (2) Долгий
гласный камец в гипотетически реконструированном окончании  ָת, оказавшись в результате смещения ударения в
закрытом безударном слоге, должен укоротиться до патаха:  ַת.
240
Окончание муж.мн. в сопряженной форме теряет конечное ם, а  ִיудлиняется до  ֵי.
241
Форма окончания жен.мн. в сопряженной форме не изменилась, так как гласная окончания содержат
mater lectionis и не может редуцироваться.
242
Окончание сопряженной формы дв.ч. такое же, как у муж.мн. Гласные ִי5ַ в безударном положении
претерпевают стяжение в  ֵי, а конечное  םвыпадает. В результате окончание יִ ם5ַ меняется на  ֵי, как и у муж.мн.
243
Однако не следует считать маккеф показателем сопряженного сочетания. См. §11.1.
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?* ָּדבָ ר
В этом случае слог בָ ר- можно рассматривать как предударный, а слог  – ָּדкак
предпредударный. Изменения огласовки в этих слогах аналогичны тем, которые
происходят при склонении существительных (см. §9.3.1):
1) камец и цере, оказавшись в предпредударном слоге, редуцируются до шева (под
гортанной шева преобретает вид хатеф-патах);
2) долгие гласные, оказавшиеся в закрытом безударном слоге, укорачиваются244.
Напомним также, что гласные полного написания не могут редуцироваться или
сокращаться.
11.4.3. Следующая таблица иллюстрирует изменения огласовки при образовании
сопряженных форм245:
Абс.
Ед.ч.
סּוס

Муж.

ּכָ בֹוד

?ְּכבֹוד

ּכֹוכָ ב

?ּכֹוכַ ב

ָּדבָ ר

?ְּדבַ ר

סּוסָ ה

Жен.

יָד
עֵ צָ ה

244

Сопр.
Ед.ч.
?סּוס246

247

248

Абс.
Мн.ч.
סּוסים
ִ
J

Сопр.
Мн.ч.
?סּוסֵ י

Дв.ч.
Абс./Сопр.
סּוסיִ ם
ַ5 /?סּוסֵ י

J

J

ּכֹוכָ ִבים

249

ְּדבָ ִרים

?ִּד ְב ֵרי

?סּוסַ ת

סּוסֹות

?סּוסֹות

?יַד

יָדֹות

?יְ דֹות

ָדיִ ם5 ַ י/?יְ ֵדי254

עֵ צֹות

?עֲצֹות

J

250

253

?עֲצַ ת255

?ּכֹוכבֵ י
ְ
251

252

J
J
J

См. §4.4.3.2.
Некоторые формы не засвидетельствованы в еврейском тексте ВЗ, однако приводятся в таблице для
того, чтобы была видна полная картина всех потенциально возможных форм.
246
Слово  סּוסне меняется при образовании сопряженной формы, потому что гласная полного написания
не может редуцироваться.
247
Данное слово двусложное. Последний слог ( בֹוד-) содержит гласную полного написания, которая не
подлежит укорочению. Первый слог ( ָ ּכ-) содержит гласную камец, которая, оказавшись из-за перемещения
ударения как бы в предпредударном слоге, редуцируется до шева.
248
У этого слова гласная первого слога ( ) ֹוне может укорачиваться. Камец последнего слога, потеряв
ударение и оказавшись в закрытом безударном слоге, сокращается до патаха.
249
Камец второго слога ( ָ )כоказывается как бы в предпредударном положении, поэтому редуцируется до
шева.
250
Последний слог ( )בָ רв сопряженной форме стал закрытым и безударным, следовательно, в нем должен
быть краткий гласный патах. Гласная первого слога ּד,
ָ оказавшись в предпредударном слоге, подвергается
редукции до шева.
251
Камец второго слога ב,
ָ оказавшись в предпредударном слоге, редуцируется до шева: ב.
ְ Поскольку в
начале слова оказываются два шева подряд ()ּד ְב,
ְ первое шева просветляется до хирека (см. §7.1.1.2).
252
У этого слова форма жен.мн. при образовании сопряженного сочетания не изменилась, так как обе
гласные этого слова содержат matres lectionis и не могут редуцироваться.
253
Камец изменился на патах, так как оказался в закрытом безударном слоге.
254
Второй от конца гласный ( ) ָיмаксимально редуцируется, превращаясь в шева.
255
Гласный цере первого слога, оказавшись как бы в предпредударном слоге, редуцируется до шева.
Однако, поскольку гортанные предпочитают составное шева, под  עпоявляется хатеф-патах.
245
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11.4.4. Обратите внимание на изменение формы у следующих неправильных
существительных:
Род
мужской

женский

Абсолют
Ед.ч.
ִאיׁש

Сопряж.
Ед.ч.
?ִאיׁש

Абсолют
Мн.ч.
ָׁשים
ִ אנ
ֲ

Сопряж.
Мн.ч.
? אַ נְ ׁשֵ י256

אָ ב

?א ֲִבי257

אָ בֹות258

?אֲבֹות

ַּביִ ת5

?ּבֵ ית

ּבָ ִּתים

?ּבָ ּתֵ י261

?אֵ ׁשֶ ת262

ָׁשים
ִ נ263

?נְ ׁשֵ י

 ַניִ ם5 עֵ י/עֵ ינֹות

?עֵ ינֵי/?עֵ ינֹות

ִאּׁשָ ה
 ַעיִ ן5

259

?עֵ ין

264

260

11.5. Правила построения сопряженных сочетаний
11.5.1. В масоретском тексте сопряженная форма присоединяется к абсолютной либо при
помощи соединительного акцентного знака, либо при помощи маккефа.
11.5.2. Хотя сопряженное сочетание обычно соответствует генитивной конструкции
русского языка, иногда оно переводится при помощи предложных конструкций или
прилагательных265.
11.5.3. Сопряженная форма (прегенитив) никогда не сопровождается артиклем. Если
сопряженное сочетание определенное, то артикль ставится только при абсолютной
форме. Например: вес царский (существительные определенные) пишется
|el×eMah }ebÛe), а не |el×eMah }ebÛe)fh.
Заметьте, что если существительное в абсолютной форме (генитив) определенное, то
и существительное в сопряженной форме считается определенным, хотя и не имеет
артикля. К примеру, в словосочетании |el×eMah }ebÛe) оба существительных
256

Поскольку два шева (включая составные) не могут идти подряд в начале слова, хатеф-патах первого
слога просветляется до краткой гласной того же качества. Следует помнить, что гортанные предпочитают гласные
класса а (см. §3.1).
257
В сопряженной форме слова ( אָ בотец) сохраняется древний суффикс родительного падежа (см. §0.1).
Хатеф-патах появляется вследствие того, что гортанные предпочитают составное шева (ср. §3.1). Такую же
морфологию в сопряженной форме имеет еще одно слово, обозначающее семейные отношения, – ( אָ חбрат): ?א ֲִחי.
258
Множественное число слова ( אָ בотец) образуется неправильно.
259
При образовании сопряженной формы сочетание ִ ַיпретерпевает стяжение в  ֵי.
260
Данное слово образует множественное число неправильно.
261
В сопряженной форме сохраняется долгий гласный камец. Это исключение.
262
Сопряженная форма единственного числа от слова אּׁשָ ה,
ִ как и другие существительные женского рода,
меняет окончание  ָהна ת. В результате образуется «промежуточная» форма א ְׁש ְת,
ִ в которой буква  ׁשтеряет
удваивающий дагеш. Хирек под буквой « אповышается» до цере, а в безударном слоге между согласными  ׁשи ת
появляется вспомогательная гласная сеголь. У некоторых существительных и причастий обычным окончанием
женского рода является окончание  ֶת. Cр. GKC, §96.
263
Подобно существительному אָ ב,  ִאּׁשָ הсклоняется неправильно.
264
У этого слова во всех формах, кроме абсолютной единственного числа, сочетание ִ ַיпретерпевает
стяжение в  ֵי.
265
Вариант перевода в каждом случае определяется смыслом слов и контекстом. К примеру, дом Бога
более естественно перевести на русский язык как дом Божий. Страх царя можно расшифровать, в зависимости от
контекстного значения, как страх перед царем или страх царя (перед чем-либо другим).
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определенные. Иными словами, сопряженная цепочка может быть либо целиком
определенная, либо целиком неопределенная266.
11.5.4. Сопряженное сочетание является как бы неделимым целым: как правило, оно не
разрывается никакими другими словами. Обычно две однородные сопряженные
формы не могут присоединяться к одной и той же абсолютной форме. К примеру,
нельзя сказать сыновья и дочери Давида, просто поставив слова «сыновья» и
«дочери» в сопряженную форму. В подобных случаях приходится прибегать к
плеонастическим конструкциям – идти в обход сопряженного сочетания. В
следующей таблице показано, как по-еврейски можно сказать сыновья и дочери
Давида:
СТАТУС
Неправильно
1. Правильно
2. Правильно

3. Правильно

1

2

3

сыновья и дочери Давида
ЕВРЕЙСКИЙ
БУКВАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
267
сыновья и дочери Давида
dwID: t/nb]W ynEB*]
wyt;nbO W] dwID: ynEB] сыновья Давида и дочери его
t/nB;hw' “ dwID: ynEB] сыновья Давида и дочери (с
определенным артиклем –
конкретные дочери, т. е. его
дочери268)
dwIdl: ] rv,a} t/nB;hw' “ !ynIBh; ' сыновья и дочери, которые у
Давида

ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОЖНЫЕ ГЕНИТИВЫ
יה6
ָ חכָ ֶמ
ֲ ?ריִ ם וְ כָ ל
: ַ י ִמ ְצE ּכָ ל?חַ ְרטֻ ֵּמвсе колдуны и мудрецы
Египта
Быт. 41:8
виночерпий
и
хлебодар
hÕepo)fhºw {éyÙar:cim-|el×em hÛ"q:$am
царя египетского
Быт. 40:1
{éyêar:cim |elØem:l üre$A) hèepo)fhºw hØeq:$aMah виночерпий и хлебодар
царя египетского
Быт. 40:5

В древнееврейском языке вполне допустимы длинные сопряженные цепочки. Например:
БУКВАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
yêatobA) yØ"Yax üy¢n:$ üy"mºy дни лет жизни отцов моих
Быт. 47:9
rÙfd"q-y×"n:b yÛ"rOBiG te$Öeq-raP:sim rÓf):$U и остаток числа лучников из
воинов сынов Кедара269
ЕВРЕЙСКИЙ ТЕКСТ

266

Чтобы выразить отношения принадлежности между неопределенным и определенным
существительными, в языке библейского периода используются разного рода плеонастические конструкции:
|el×eMal }Ùftfx (зять [один из зятьев] царя, 1 Сам. 18:18), {yêixfBa=ah rØa&:l debe( (раб [один из рабов] начальника
телохранителей, Быт. 41:12), hÙfwhyal )yÖibæn (пророк [один из пророков] Яхве, 1 Царей 18:22), lU×)f$:l rÛe$A) vÙfnfK
(край [один из краев] одежды Сауловой, 1 Сам. 24:6).
267
Астериском (*) обозначаются слова или фразы, не засвидетельствованные в еврейском языке ВЗ. См. с.
33, примеч. 67.
268
Артикль в данном случае выполняет, по-видимому, притяжательную функцию (cр. HBI, §1.4.3b).
269
Фразу сыны Кедара лучше перевести как кедаритяне.
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Ис. 21:17
11.5.5. Если прилагательное управляет одним из существительных из сопряженного
сочетания, прилагательное не может разорвать цепочку. Как правило, в таких
случаях оно следует за сопряженным сочетанием: hÙf(fr {yÖiholE)-axU×r (злой дух от270
Бога, 1 Сам. 16:15).
Примечание: если прилагательное согласуется с обоими существительными в
сопряженном сочетании, выражение может оказаться двусмысленным.
Напр., l/dG: &l,m,Ë tyBe может означать:
•
•

дом великого царя или
большой дом царя (дворец).

Подобного рода двусмысленность встречается редко. Если же это все-таки происходит,
смысл уточняется по контексту271.

11.6. Словарь
Слово

Перевод

Ассоциация для
запоминания

אֱמֶ ת

(жен.) истина

ּגִ ּבֹור

герой, воин, силач

( ָּדגмуж.), ( ָּדגָהжен.)

рыба, морской обитатель

זָבַ ח

он принес жертву

 ֶזבַ ח5

жертва

ִמזְ ּבֵ ַח

жертвенник

זָכַ ר

он вспомнил

 זָכָ רмучина,  זָכַ רвспомнил

חָ זַק

он укрепился, был
сильным
(жен.) грех, жертва за
грех
чистый, без примесей

Казак был חָ זַק

вместе, заодно,
полностью
(жен.) страх

ср. אֶ חָ ד, один

חַ ּטָ את
טָ הֹור
י ְַח ָּדו
יִ ְראָ ה
ִּכּכָ ר

Обратите внимание на
одинаковый корень этих слов

ср. חָ טָ א, он согрешил

ср. י ֵָרא, он боялся

окружность, окру́га;
широкая южная часть
Иорданской долины
серебро

ּכסֶ ף
ֶ5
270

В данном случае мы переводим сопряженное сочетание при помощи предлога от, истолковывая его как
родительный падеж источника.
271
ü}OrAx×a)fh hÜeZah téyíaBah ûdOb:K (Агг. 2:9), по-видимому, следует понимать как вторая (т. е. позднейшая)
слава этого дома, а не как слава этого второго дома. В данном случае на это указывает расположение
указательного местоимения, которое поставлено после существительного téyíaBah, а не после прилагательного
(}OrAx×a)fh). См. J-M, §139a.
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לעַ ד
ָ5

навеки, вечно

ַאיִ ן5 ֵמ

откуда?

ִמ ְלחָ מָ ה

(жен.) война, битва

מָ קֹום
ִמ ְׁשּפָ ט

место (мн. )מקֹומֹות
ְ
суд, справедливость

נ ִָביא

пророк

סָ בַ ב

он окружил

עֹולָ ם

вечность, долгое время

ּכֵ ןAעַ ל

поэтому

עָ מַ ד

он стоял

עֵ ץ

дерево

צָ ַדק

он был прав, праведен,
справедлив
бездна, глубина,
первозданный океан

ְּתהֹום

( ְלпредлог направления) + עַ ד
(вечность)
( ִמןот) + ַאיִ ן5 * (где?)

ср. ׁשָ פַ ט, он судил
ср. סָ ִביב, вокруг
( עַ לна основании) + ( ּכֵ ןтак)

ср. צַ ִּדיק, праведник
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ГЛАВА 12

Личные местоимения. Определенное прямое дополнение.
Направительный суффикс h
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Бытие 21:26

 ָּתהL ַה וְ גַם?א6 ֶר הַ ּז9ה אֶ ת?הַ ָּד ָב:י עָ ָׂשEָד ְע ִּתי ִמM ַ ל ֹא י
9
B ֹוםHי הַ ּיEע ִּתי ִּב ְל ִּת:ְ ל ֹא ׁשָ ַמ
E יNם אָ נ ִֹכO ַּלי וְ גPִ ָדּת9ְ ַֹא?הּג
ִ ל
 Незнакомые слова см. в еврейско-русском словаре в конце учебника.
 Внимательно проследите, какие масоретские акцентные знаки272 используются в данном
стихе и как они разделяют стих на логические части.
 !/Yh' – это слово день с определенным артиклем; можно перевести в этот день или сегодня, в
зависимости от контекста.

12.1. Личные местоимения – подлежащее
Местоимение – это часть речи, которая указывает на предметы или явления, не называя их.
Местоимения могут занимать место существительных или именных придаточных предложений.
Существительные или придаточные, на которые указывают местоимения, называются
антецедентами этих местоимений. В еврейском языке класс личных местоимений представлен
двумя формами: самостоятельными местоимениями и местоименными суффиксами. Ниже
приведена таблица самостоятельных личных местоимений, которые могут выполнять в
предложении роль подлежащего.
Таблица личных местоимений
Лицо
1е
2е
2е
272

(ykina
O );
276
(T;a)'

ynIa}
hT;a'
T]a'

273

Ед.ч.
я (общ.)274
ты (муж.)
ты (жен.)

Мн.ч.
(Wnj]n)"Ë
Wnj]na"Ë } мы (общ.)
!T,a' вы (муж.)
277
hn:TaeË ' вы (жен.)
(@Tea)'
275

См. гл. 5.
Из двух форм личного местоимения 1-го лица ед.ч. чаще встречается ynIa} (870 раз); ykinaO ; используется
реже (358 раз).
274
Напомним, что некоторые слова могут употребляться как с мужским, так и с женским родом. Род таких
слов называется общим.
275
Из этих двух форм чаще употребляется Wnj]na"Ë } (125 раз). Вторая форма встречается в ВЗ всего 6 раз. Wna} –
самая редкая форма, встречается только в Иеремии 42:6.
276
Эта форма встречается в тексте ВЗ всего 5 раз. hT;a' употребляется 743 раза.
273
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3е
3е

aWh
ayh279
i

он
она

278

(!he)

hM;heË
hN:heË

76

они (муж.)
они (жен.)

12.2. Определенное прямое дополнение
12.2.1. Определение
Когда определенное прямое дополнение управляется активным глаголом, к дополнению
обычно добавляется частица tae (Ata,), чтобы легче было отличить подлежащее от дополнения.
Эта частица называется маркером (в некоторых грамматиках: предлогом) прямого дополнения.
В русском языке нет четкого соответствия, поэтому данная частица оставляется без перевода280.
Она просто показывает, что следующее за ней слово – прямое дополнение.
Следует заметить, что в древнееврейском языке существительные считаются определенными в
трех случаях:
1) если есть артикль;
2) если есть местоименный суффикс;
3) если это имя собственное.
Как правило, отдельно взятое существительное может обладать лишь одним признаком
определенности. То есть, если имя существительное употреблено с местоименным суффиксом,
то при нем уже не ставится артикль, и т. п.
12.2.2. Словоупотребление
12.2.2.1. Если перед именем нарицательным стоит
всегда определенное.

tae (или Ata,), прямое дополнение

Примеры:

!yIm"è @heKho '
r/NKihA' ta, dwID:
&l,Mh<Ë '
* &l,Mh
,Ë A' ta,

jq'l;
jq'l;
jq'l;
jq'l;

= Священник взял воду.
= Давид взял лиру281.
= Царь взял…
= Он взял царя282.

(Чис. 5:17)
(1 Сам. 16:23)
(2 Сам. 8:8)

12.2.2.2. Когда tae (или Ata,) употребляется с именами собственными, артикль
обычно не ставится, но дополнение все равно считается определенным.
Примеры:

&m,lA: ta, dl'y: laevW; tm]
laevW; tm]Ata, dl'y:
277

= Метушаел был отцом (родил) Ламеха.
(Быт. 4:18)
= Он был отцом Метушаела. (Быт. 4:18)

hn:Tae ' встречается в тексте ВЗ всего 4 раза; @Tea' употребляется только в Иезекииля 34:31.
hM;he встречается 282 раза, а !he – 269 раз.
279
В Пятикнижии это местоимение обычно пишется через вав: awhi.
280
В некоторых грамматиках маркер прямого дополнения обозначается при переводе символом )(.
281
Артикль в этом примере можно понять как притяжательный: свою (лиру).
282
Астериск показывает, что данная форма или фраза не встречается в масоретском тексте, однако не
противоречит грамматическим правилам древнееврейского языка.
278
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12.2.2.3. Если при глаголе несколько прямых дополнений, частица tae повторяется
перед каждым из них.
Примеры:

.$r<ah:â ; taew“ !yIm'Vh; ' tae !yhilO aÖ ar:B;
@roha} A' ta,w“ hv,mAo ta, hc;[;

= Бог сотворил небо и землю.
(Быт. 1:1)
= Он назначил283 Моисея и Аарона.
(1 Сам. 12:6)

12.2.2.4. Когда частица tae присоединяется к вопросительному местоимению ymi,
местоимение выступает в роли прямого дополнения и, следовательно, обычно
переводится в винительном падеже: кого. Однако tae никогда не
присоединяется к местоимению hm;.
Примеры:

yTiq]v'[; ymiAta,
t;yci[; hm<284

= Кого я обидел?
= Что ты сделал?

(1 Сам. 12:3)
(Быт. 31:26)

12.3. Старый винительный падеж (направительный суффикс h)
12.3.1. Определение
Считается, что в еврейском языке, как и в арабском, первоначально были три падежа:
именительный с окончанием u (W), родительный с окончанием i (y )I и винительный с
окончанием a (h ): 285. Если окончания именительного и родительного падежей, по
большей части, исчезли из языка, то окончание винительного падежа сохранилось в
одной из функций. В библейском еврейском языке окончание старого винительного
падежа уже не связано с прямыми дополнениями. Окончание h : сохранилось в
функции адвербиального аккузатива направления (движения к объекту), который
отвечает на вопрос «куда?».
12.3.2. Употребление
Это окончание также называется направительным суффиксом или просто
направительным h (лат. h-locale), потому что обычно обозначает направление
движения. Его употребление подчиняется следующим принципам:
12.3.2.1. Направительный суффикс используется с ограниченным числом
существительных (никогда не присоединяется к глаголам) – обычно с
наименованиями мест.
Пример:

hm;ym“ 'ËVh; '

= к небу

(Быт. 15:5)

12.3.2.2. Иногда употребляется в отношении времени.

283

Еврейский глагол hc;[; очень распространен. Его основной смысл – делать, однако конкретное значение
зависит от контекста. В 1 Самуила 12:6 более подходящий перевод – назначил.
284
О морфологии этого вопросительного местоимения см. §6.3.2.4.
285
Cр. §0.1.
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Пример:

hm;ymiyâ : !ymiYm: i

= изо дня в день (каждый день)
(Исх. 13:10)

12.3.2.3. Направительное h никогда не употребляется по отношению к лицам.
Движение к человеку обозначается при помощи предлога la,.
Пример:
286
287
þ}"hoKah-le) ýOT:$i)-te) $yØi)fh [xÛaqfl]ºw = Тогда возьмет муж жену свою к
священнику
(Чис. 5:15)
hÕf<i)×fh-le) $ÙfxæNah [rÙamf)ºw] = и сказал змей женщине
(Быт. 3:4)

12.3.2.4. Направительный суффикс h : легко отличить от окончания женского рода,
потому что он никогда не принимает ударения. Ударение остается на том же
слоге, на котором оно было до присоединения суффикса.
Примеры:

!yIrx"Ë m] i
hm;yr“ x"Ë m] i
ry[ih;
hr:y[Ihâ ;

= Египет
= в Египет
(Быт. 12:10)
= город
= в город, к городу (Быт. 44:13)

12.3.3. Изменения в основе
У некоторых слов при присоединении направительного суффикса возникают
изменения в основе. Их нужно просто запомнить.
Примеры:

$r,a,Ë
!d,q,Ë
!y:

hx;r“a'Ë
hm;d“qeË
hM;y:Ë

земля, страна
восток
море

в землю, страну
на восток
к морю

12.4. Словарь
Выучите все личные местоимения (см. таблицу в §12.1).
Слово

Перевод

אַ ל

не

ּבָ לַ ל

он смешал (напр., языки)

ִּב ְל ִּתי

не, без, кроме

ּבָ רּו

благословенный

זָקֵ ן

глаг.: он состарился; сущ.:
286

Ассоциация для
запоминания (если есть)

Перевод этого союза определяется контекстом. См. §8.1.
/Tv]ai – существительное с притяжательным суффиксом 3муж.ед.: его. Слово hV;ai может означать
женщина (см. следующий пример) или жена. Перевод жена обусловлен контекстом.
287
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חָ יָה

старик, старейшина
он был жив

ָיכֹל

он мог, был способен

יֹוסֵ ף

Иосиф

יָסַ ף

он добавил, повторил

עקֹב
ֲ ַי

Иаков

י ַָרד

он сошел, спустился

ענִ י
ֲ ְּכ ַנ

хананей

ל ֹא288

не

לָ בָ ן

Лаван

ִמ ְצ ַריִ ם

Египет

נָחֹור

Нахор

נָחָ ׁש

змей, змея

עֵ צָ ה

(жен.) совет, план

ּפֹה

здесь

ִר ְבקָ ה

Ревекка

ׂשָ ָרה

Сарра

288

Обратите внимание на
следующий глагол
И нарекла ему имя: Иосиф,
сказав: «Господь [добавит]
мне и другого сына»
Я рад, что он сошел

Отрицательная частица в еврейском языке обычно ставится непосредственно перед отрицаемым словом, как и в
русском языке. Напр.: раб твой не пошел – *D“b][' &l'hA; alø (2 Царей 5:25).
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ГЛАВА 13

Правильный глагол: перфект
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Исход 31:16

tÕfBa<ah-te) lÙ")fr:&éy-y×"n:b UÛr:mf$ºw
;{×flO( tyÛir:B {Ùftorod:l tÖfBa<ah-te) tOÓ&A(al
 Незнакомые слова см. в еврейско-русском словаре в конце учебника.
 Проследите, как используется частица Ata, в этом стихе289.
 Значение глагола UÛr:mf$ºw см. в таблице в конце этой главы.
 lÙ")fr:&éy-y×"n:b: существительное y×"n:b можно перевести как сыны (кого?). Впрочем, это слово
может означать как буквальных сыновей и буквальных внуков, так и просто членов какой-либо
группы. Скорее всего, фраза laer:cy] AI ynEB] подразумевает последнее значение (израильтяне)290.

13.1. Введение
13.1.1. Трилитеральный (трехбуквенный) корень
В еврейском, как и в других семитских языках, глагольный корень обычно состоит из
трех букв291. Вид действия, наклонение, лицо, род и число выражаются при помощи
префиксов, суффиксов и изменения огласовки.
Корень – это основа для построения всех форм еврейских глаголов. У правильных
глаголов все три буквы корня сохраняются во всех формах спряжения. Кроме того,
правильные глаголы не содержат гортанных, которые могут вызывать отклонения в
огласовке. Правильные корни также называются сильными (слабые корни будут
подробнее изучаться в уроках 26–28).
Простой перфект
1общ.ед.
yTilf] q
'Ë ; – я убил

yTirm] 'Ëv; – я хранил
yTib]t'ËK; – я написал
289

См. §12.2.
См. также §11.5.4, примеч. 265.
291
См. §0.1.
290

Трилитеральный
корень

lfq
rmv
btk
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yTikl] m'Ë ;

– я царствовал

Простой перфект
3муж.ед.
lf'q; – он убил

rm'v; – он хранил
bt'K; – он написал
&l'm; – он царствовал

^lm
Трилитеральный
корень

lfq
rmv
btk
^lm

Обратите внимание, что форма перфекта 3муж.ед. является самой простой,
поскольку не содержит никаких аффиксов. Поэтому именно она используется в
еврейских лексиконах в качестве словарной формы.
13.1.2. Характер действия
В библейском языке глагол имеет две базовые формы:
1. Суффиксная, называемая также перфектом или формой qatal (перфект от
«парадигматического» корня lfq).
2. Префиксная, называемая также имперфектом или формой yiqtol (имперфект
от «парадигматического» корня lfq).
Эти две глагольные формы могут выражать разные смысловые оттенки, в
зависимости от контекста. Экзегетически значимые нюансы будут отмечены при
обсуждении каждой соответствующей формы.
Среди гебраистов292 бытуют три разных взгляда на значение глагольных форм
классического (ветхозаветного) еврейского языка:
13.1.2.1. Аспектная теория (нем. Aktionsart): перфект, или qatal, представляет
завершенное действие. Имперфект, или yiqtol, представляет незавершенное
действие293. Согласно этой теории, базовые глагольные формы в еврейском
языке не выражают идеи времени – время действия (настоящее, прошедшее,
будущее) целиком определяется контекстом. Перфект и имперфект в этой
теории примерно соответствуют совершенному и несовершенному виду
глаголов в русском языке.
13.1.2.2. Аспектно-временная теория: перфект, или qatal, представляет
завершенное действие, обычно прошедшего времени. Имперфект, или yiqtol,
представляет незавершенное действие, обычно будущего времени294.
13.1.2.3. Одна из разновидностей аспектно-временной теории включает в число
базовых форм еще одну – wayyiqtol, которая обозначает прошедшее время без
аспектных нюансов295.
292

Гебраисты – специалисты по еврейскому языку.
Bruce K. Waltke and M. O’Connor. An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. Winona Lake, Ind.:
Eisenbrauns, 1990. §29.6. Далее – IBHS.
294
Paul Joüon. A Grammar of Biblical Hebrew / Пер. и ред. T. Muraoka. Subsidia Biblica 14/II. Rome: Pontifical
Biblical Institute, 1996. §111. Далее – J-M.
295
Cр. E. Lipinski. Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar. Orientalia Lovaniensia Analecta 80.
Leuven: Uitgiveij Peeters en Departement Oosterse Studies, 1997. С. 341.
293
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Авторы данного учебника придерживаются одной из разновидностей первой точки
зрения (13.1.2.1). Мы считаем, что время действия глагола определяется
исключительно контекстом296 и что wayyiqtol относится не только к прошедшему
времени297.
Перфект (qatal) глагола rm'v; можно перевести следующим образом298:

Ед.ч.

Мн.ч.

Еврейская
форма

Морфология

Перевод

yTirm“ Ë'v;
T;rm“ 'Ëv;
T]rm“ 'v;
rm'v;
hr:m]v:ê

1общ.ед.

Я сохранил/-а

2муж.ед.

Ты сохранил

2жен.ед.

Ты сохранила

3муж.ед.

Он сохранил

3жен.ед.

Она сохранила

Еврейская
форма

Морфология

Перевод

Wnr“m'Ëv;
!T,rm“ 'v]
@T,rm“ 'v]
Wrm]v:ê

1общ.мн.

Мы сохранили

2муж.мн.

Вы сохранили

2жен.мн.

Вы сохранили

3общ.мн.

Они сохранили

13.1.3. Семь пород глагола
Самая простая порода глагола называется Qal (каль). Слово lq' в переводе с
еврейского значит легкий, т. е. простой. Это название подразумевает, что другие
шесть пород – более тяжелые, или более сложные из-за наличия дополнительных
префиксов и инфиксов.
В нижеследующей таблице представлены семь основных глагольных пород и дано их
краткое описание:
Таблица глагольных пород еврейского языка
Традиционное
название
Qal (каль)
296

Еврейское
название

Действие299

lq'

Простое активное

Лингвистическое
наименование
G = Grundstamm

Cр. Chisholm. С. 86: «Спряжения не показывают времени действия; временные рамки устанавливаются
контекстом». «Не следует забывать, что понятие времени глаголов, к которому мы сегодня привыкли, не было
известно в классический период развития еврейского языка» (U. Cassuto. A Commentary on the Book of Genesis: Part
II – From Noah to Abraham / Пер. на англ. Israel Abrahams. Jerusalem: Magnes Press, 1964; репр. 1992. С. 91.
297
Cр. Chisholm. С. 95: «Поскольку термин “прошедшее время” (претерит) неточен и неадекватен в
некоторых случаях, в рамках нашей дискуссии он будет использоваться только тогда, когда данная форма
действительно относится к прошедшему времени. В других случаях мы будем называть ее “краткой префиксной
формой”, хотя ее первоначальное морфологическое отличие от имперфекта в большинстве случаев уже
неочевидно».
298
Другие возможные переводы: он хранил, он хранит, он будет хранить, он сохранит. Выбор перевода
определяется только контекстом.
299
Характеристика типа действия в данной таблице дана упрощенная. В частности, это касается пород
пиель, пуаль и хитпаель, у которых «усиленное» значение проявляется чрезвычайно редко, да и в тех случаях
может объясняться иными причинами, нежели функцией самой породы. Более подробно функции глагольных
пород изучаются в курсе синтаксиса.
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l['p]n300
I
ly[iph] i

Niphal (нифаль)

Простое пассивное

Каузативное
активное
Hophal (хофаль)
Каузативное
l['ph] ;
пассивное
Piel (пиэль)
Усиленное
активное
l[ePi
Pual (пуаль)
Усиленное
l['Pu
пассивное
Hithpael
Усиленное
l[eP'th] i
(хитпаэль)
возвратное
Редкие усиленные породы
Poel (поэль)
Усиленное активное
l[e/P
Poal (поаль)
Усиленное
l['/P
пассивное
Hithpoel
Усиленное
l[e/Pt]hi
(хитпоэль)
возвратное
Polel (полель)
Усиленное активное
lle/P
Pulal (пуляль)
Усиленное
ll'Pu
пассивное
Hithpolal
Усиленное
ll'/Pt]hi
(хитполяль)
возвратное
Pilpel (пильпель)
Усиленное
активное
lPelP] i
Pulpal (пульпаль)
Усиленное
lP'lP] u
пассивное
Hitpalpel
Усиленное
lPelP] 'th] i
(хитпальпель)
возвратное
Hishtaphel
Усиленное
lpeT'vh] i
(хиштафель)
возвратное
Hiphil (хифиль)

N = N-stamm
H = H-stamm
Hu = Hu-stamm
D = Doppelungsstamm
Du = Doppelungs-stamm с
гласным u
Dt = Doppelungsstamm с
инфиксом t

[с метатезой шипящей
согласной301]

В данном уроке мы сосредоточим внимание на перфекте породы каль. Другие
глагольные формы будут обсуждаться позднее.

13.2. Суффиксное спряжение, или qatal
13.2.1. Введение
Спряжение qatal рассматривает ситуацию как целое и, как правило, указывает на
простой факт какого-либо действия или состояния302. Следует помнить, что слово
«перфект» в названии этого спряжения относится не к времени, а к виду (аспекту)

300

Глагол l['P; (он сделал) вошел в названия пород благодаря ранним арабским грамматистам, составившим
первые грамматики еврейского языка. Они стали использовать глагол l['P; в парадигмах, однако неудобство этого
корня в том, что он слабый, так как в нем присутствует гортанная. В более поздних грамматиках стал
использоваться правильный глагол lf'q; (он убил). Чтобы избежать негативной коннотации последнего, в
современных грамматиках парадигмы обычно строятся на примере таких глаголов, как dq'P; (он посетил), &l'm; (он
царствовал) или bt'K; (он написал).
301
К свистяще-шипящим относятся следующие еврейские согласные: z, s, x, c и v. Метатеза – это
перестановка согласных. В данном случае шипящая меняется местом со следующей за ней согласной: rMev'th] i*
превращается в rMeT'vh] .i Подробнее это явление будет рассматриваться в уроке, посвященном породе хитпаель.
302
Gary A. Long. Grammatical Concepts 101 for Biblical Hebrew: Learning Biblical Hebrew Grammatical
Concepts through English Grammar. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2002. С. 92.
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действия: оно представляет действие как целое, а не как процесс303. Иными словами,
спряжение qatal отражает не столько законченность действия, сколько целостность
ситуации304. К примеру, «я вижу» – перфектная форма, а «я смотрю» – не
перфектная305.
Начиная разговор о глагольной системе еврейского языка, следует также упомянуть,
что обычный порядок слов в древнееврейском языке таков:
глагол  подлежащее  дополнение306.
В русском языке такой порядок слов характерен для былинного жанра (ср.: Говорит
Владимир князь да таковы слова…307) и возвышенной прозы. Обычный же порядок
слов в русском языке: подлежащее → глагол → дополнение.
Окончания присоединяются к форме третьего лица мужского рода единственного
числа (3муж.ед.) и представляют собой, по сути, остатки личных местоимений308.
13.2.2. Суффиксное спряжение породы Qal (правильные глаголы)
Морфология
[Ед.ч.]
1общ.ед.
2муж.ед.
2жен.ед.
3муж.ед.
3жен.ед.
Морфология
[Мн.ч.]
1общ.мн.
2муж.мн.
2жен.мн.
3общ.мн.

Форма

Суффикс

Перевод

Личное
местоимение

yTirm] Ë'v;
T;rm] 'Ëv;
T]rm] 'v;
rm'v;
hr:m]v:â

yTi
T;
T]

я сохранил
ты сохранила

yna}
h T;a'
T]a'

---

он сохранил

не связано

h:

она сохранила

не связано

Суффикс

Перевод

Личное
местоимение

Wn
!T,
@T,
W

мы сохранили
вы сохранили

Wnj]na"Ë }
!T,a'
@Tea'

они сохранили

не связано

Форма

Wnr]m'Ëv;
!T,rm] 'v]
@T,rm] 'v]
Wrm]v:â

ты сохранил

вы сохранили

13.2.3. Примечание: подобно согласованию прилагательных и существительных309,
глагол должен быть согласован с подлежащим по числу и роду.
Примеры:

!h;rb: a] ' rb'q;
$r<ah; ; hv;by] :
303

= Авраам похоронил
= земля высохла

(Быт. 23:19)
(Быт. 12:10)

Duane A. Garrett. A Modern Grammar for Classical Hebrew. Nashville, TN: Broadman and Holman, 2002. С.

49.
304

IBHS. С. 480 (§30.1d).
Garrett. A Modern Grammar… С. 49.
306
Такой порядок слов сокращенно записывается так: ГПД (глагол, подлежащее, дополнение). Поскольку
еврейский текст читается справа налево, порядок слов в предложении лучше изобразить следующим образом:
дополнение
подлежащее
глагол.
307
Илья Муромец и Калин царь // Былины / Рец. В. П. Аникин. М.: Художественная литература, 1986. С.
25.
308
См. с. 83, таблица личных местоимений.
309
См. §10.1.2.
305
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laer:cy] AI ynEb] Wkl]h;

= израильтяне310 пошли

(И.Нав. 5:6)

13.3. Идентификация корня
При спряжении глаголов к трилитеральному корню311 добавляются всевозможные
префиксы, суффиксы и инфиксы. Однако чтобы понять значение глагола или даже просто
найти его в лексиконе, нужно знать его корень. Чтобы определить трехбуквенную основу:
•
•

отбросьте все префиксы, суффиксы и инфиксы;
уберите внутренние matres lectionis312.
Форма
fP;vm] i
hm;j;lm] i
yKelm] '
yTiqd] x" ;
q/jr:
WqyDIxh] i
t/dl]/T

Отсекаемые элементы
префикс mi
префикс mi и суффикс h :
суффикс y E
суффикс yTi
инфикс /
префикс hi; инфикс y ;I
суффикс W
префикс T и суффикс t/

Корень
fpv
!jl
^lm
qdx
qjr
qdx
dly313

13.4. Словарь
Выучите спряжение каль перфект (qatal) глагола ׁשָ מַ ר.
Слово

Перевод

אג ָֻּדה
ֲ

пучок, куст

אֵ זֹוב

иссоп

אמ ִֹרי
ֱ

аморрей

ִהּנֵה

вот

ִחּוִ י

евей

ִח ִּתי

хеттей

טָ בַ ל

он обмакнул

לֵ אמֹר
לָ ּמָ ה ּזֶה

говоря (каль инфинитив от глагола
rm'a); ; показатель прямой речи =
двоеточие
почему (почему это?)

סַ ף

чаша

ְּפ ִרּזִ י

фереззей

Ассоциация для запоминания

Выражение ּבנֵי יִ ְׂש ָראֵ ל,
ְ «сыны Израилевы», означает «израильтяне».
В словах a/B, !Wq и !yci есть гласная полная написания и только две согласные – но все равно три буквы.
312
У многих глагольных форм корень не удастся определить при помощи этих двух шагов. Эти глаголы
будут изучаться подробнее, когда речь пойдет о слабых корнях (см. уроки 26–28).
313
Во многих еврейских словах после префикса появляется гласный / или W. Это происходит в корнях,
которые первоначально начинались с согласной w, которая затем превратилась в гласную полного написания.
Первоначальная w трилитерального корня в конечном итоге сменилась согласной y.
310
311
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dy

ГЛАВА 14

Местоименные суффиксы существительных
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Исаии 55:8

{êeky"tOØb:$:xam üyatOb:$:xam )Üol yØiK
;h×fwhºy {Ùu)ºn yÕfkfr:D {Ùeky"k:rad )Ûolºw
 Незнакомые слова см. в еврейско-русском словаре в конце учебника.
 Найдите все местоименные суффиксы в этом тексте. Сравните их с формами, приведенными
в таблицах на страницах 95–99.
 üyatOb:$:xam – существительное женского рода, образованное от глагола при помощи
приставки m (hb;vj
; m} '/tb,vj, m} '). В данном стихе оно имеет форму множественного числа с
местоименным суффиксом 1общ.ед.: мои мысли.
 {êeky"tOØb:$:xam – то же самое существительное, но с местоименным суффиксом 2муж.мн.:
ваши мысли. Знаком закеф катон отмечена логическая пауза. Первую строчку можно
буквально перевести следующим образом: ибо не Мои мысли ваши мысли. Это именное
предложение, в котором роль сказуемого выполняет, скорее всего, первое словосочетание
(üyatOb:$:xam )Üol), поскольку именно оно сопровождается отрицанием. Если перевести с более
привычным для русского языка порядком слов, то получится: Ибо ваши мысли – не Мои мысли.
 Второе предложение данного стиха по своей структуре идентично первому, только в нем
используется другое существительное (&r<D)<Ë и местоименные суффиксы меняются местами: и
пути Мои – не ваши пути.

14.1. Введение
В еврейском языке нет самостоятельных притяжательных местоимений. Вместо них
используются местоименные суффиксы, присоединяемые к сопряженной форме (cм. главу 11)
существительного. Напомним, что сопряженная форма выражает отношения родительного
падежа. Таким образом, сопряженная форма с местоименным суффиксом 1общ.ед. (ysiWs)
означает конь (кого?) меня = мой конь.

14.2. Существительные единственного числа с местоименными
суффиксами
14.2.1. Присоединение суффиксов к существительным мужского рода
Абсолютная
форма

sWs =

конь

rb;D: =

слово
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Сопряженная
форма
ед.
1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 муж.
3 жен.
мн.
1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 муж.
3 жен.

sWs =
ysiWs =
*s]Ws =
&seWs =
/sWs =
Hs;Ws =
WnseWË s =
!k,sW] s =
@k,sW] s =
!s;Ws =
@s;Ws =

конь (кого?)
мой конь
твой конь
твой конь
его конь
ее конь
наш конь
ваш конь
ваш конь
их конь
их конь

rb'D“ =
yrIbD; “ =
*r“bD:ê “ =
&rEbD; “ =
/rb;D“ =
Hr:bD; “ =
WnrEbË D: “ =
!k,rb“ D' “ =
@k,rb“ D' “ =
!r:bD; “ =
@r:bD; “ =

слово (кого?)
мое слово
твое слово
твое слово
его слово
ее слово
наше слово
ваше слово
ваше слово
их слово
их слово

Пояснения:
14.2.1.1. Обратите внимание на сходство сопряженной формы с суффиксальными
формами.
14.2.1.2. Обратите внимание на изменения в гласных:
• В слове sWs долгий гласный (W) не меняется: (1) потому что не находится в
предпредударном слоге и (2) потому что это гласная полного написания,
которая не может редуцироваться или укорачиваться.
• В слове rb'D“ первый гласный (камец) редуцируется до шева. Это
происходит потому, что камец оказался в предпредударном слоге (третий
слог от ударения), а в еврейском языке существует тенденция «спешить» к
ударному слогу за счет укорочения и редукции гласных.
14.2.1.3. Местоименные суффиксы присоединяются к сопряженной форме.
Существительное sWs при присоединении суффиксов не меняется (как не
меняется и при образовании сопряженной формы). Однако сопряженная форма
rb'D,“ принимая суффиксы, претерпевает некоторые изменения, кроме форм
2муж.мн. и 2 жен.мн.: !k,rb
“ D' “ и @k,rb“ D' .“ Во всех остальных формах патах под
буквой b превращается в камец. Почему? Дело в том, что присоединение
местоименного суффикса к этой форме делает слог b' открытым, в результате
чего патах удлиняется до камеца: b;.
14.2.1.4. В форме с суффиксом 3жен.ед. Hs;Ws (ее конь) в букве h стоит точка. Это не
может быть дагеш, поскольку дагеш не ставится в гортанных. Эта точка
называется маппиком (qyPim' = выводящий). Маппик ставится для того, чтобы
можно было отличить, к примеру, слова лошадь (hs;Ws) и ее конь (Hs;Ws).
Маппик придает букве h статус полноценной согласной, чтобы не путать ее с
mater lectionis на конце слова.
14.2.1.5. Наличие местоименного суффикса делает существительное определенным,
поэтому при нем уже не ставится артикль. Если при существительном с
местоименным суффиксом есть зависимое от него прилагательное, то
прилагательное должно сопровождаться артиклем, поскольку атрибутивные
прилагательные согласуются с существительными по категории
определенности.
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b/Fh' sWSh'
b/Fh' ysiWs

=
=
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хороший конь
мой хороший конь

14.2.1.6. Местоименный суффикс повторяется со всеми однородными
существительными в предложении:
{êfhfr:ba) yØinodA) üy"holE) ühæwhºy |UÜrfB

yÕinodA) {Øi("m OÙTimA)áw OÖD:sax bÛazf(-)×ol re$A)ö
Да будет благословен ЯХВЕ, Бог господина моего Авраама,
Который не лишил господина моего Своей милости и Своей истины.
(Быт. 24:27)
14.2.2. Сравнение местоименных суффиксов с личными местоимениями
Местоименные суффиксы образованы от личных местоимений, с некоторыми вариациями.
Обратите внимание на сходства и различия между формами местоименных суффиксов и
соответствующих им личных местоимений.
Лицо
1е
2

е

2е
3

Ед.ч.
Личное мест.
Суффикс

( ykni a
O ); ynaI }
(T a
; )' hTa; '

y-I
*&/H-:

Ta] '
a Wh
ayhi

е

3е

Мн.ч.
Личное мест.
Суффикс

( Wnj]n)"Ë

Wnj]na"Ë }
!Ta, '
( @Tea)' h n:Ta
eË '
( !he) h Mh
; eË
h Nh: eË

Wn!k,@k,!-:
@-:

•

Обратите внимание, что все местоименные суффиксы 2-го лица содержат
согласную k.

•

Все местоименные суффиксы (за исключением 3жен.ед.) содержат какой-либо
элемент соответствующего личного местоимения.

•

Какие сходства между личными местоимениями и местоименными суффиксами
помогают легче запомнить и узнавать суффиксы?

14.2.3. Присоединение суффиксов к существительным женского рода
Суффиксы, присоединяемые к существительным женского рода, идентичны суффиксам,
присоединяемым к существительным мужского рода.
Абсолютная
форма
Сопряженная
форма
ед.
1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 муж.
3 жен.
мн.
1 общ.
2 муж.

hs;Ws =

лошадь

hx;[e =

совет

ts'Ws =

лошадь (кого?)

tx'[} =

совет (кого?)

ytisW; s =
*t]sW:ê s =
&tesW; s =
/ts;Ws =
Ht;sW; s =
WntesË W; s =
!k,ts] W' s =

моя лошадь
твоя лошадь
твоя лошадь
его лошадь
ее лошадь
наша лошадь
ваша лошадь

ytix;[} =
*t]x:ê[} =
&tex;[} =
/tx;[} =
Ht;x;[} =
WntexË ;[} =
!k,tx] '[} =

мой совет
твой совет
твой совет
его совет
ее совет
наш совет
ваш совет
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2 жен.
3 муж.
3 жен.

@k,ts] W' s =
!t;sW; s =
@t;sW; s =

@k,tx] '[} =
!t;x;[} =
@t;x;[} =

ваша лошадь
их лошадь
их лошадь

ваш совет
их совет
их совет

Пояснения:
14.2.3.1. Форма женского рода единственного числа первоначально была не hs;Ws, а
ts;Ws314. Поскольку местоименные суффиксы присоединяются к сопряженной
форме существительного, перед суффиксами появляется выпавшая согласная t.
14.2.3.2. При присоединении суффиксов к существительному hx;[e (совет) происходят
такие же изменения огласовки, как и у существительного rb;D: (см.
соответствующую таблицу). Единственное отличие – появление составного
шева под первой корневой. Это изменение объясняется тем, что первая корневая
согласная – гортанная.
14.3. Присоединение суффиксов к существительным множественного числа
Форма местоименных суффиксов у существительных множественного числа такая же, как
и у существительных единственного числа.
Жен.

Муж.
Абсолютная
форма
Сопряженная
форма
ед.
1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 муж.
3 жен.
мн.
1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 муж.
3 жен.

!ysiWs =
yseWs =
ys'Ws =
*ys,WË s =
&yIsW'Ë s =
wys;Ws =
h;ys,WË s =
WnyseWË s =
!k,yseWs =
@k,yseWs =
!h,yseWs =
@h,yseWs =

кони

t/sWs =

лошади

кони (кого?)

t/sWs =

лошади (кого?)

мои кони
твои кони
твои кони
его кони
ее кони
наши кони
ваши кони
ваши кони
их кони
их кони

yt'/sWs =
*yt,/Ë sWs =
&yIt/'Ë sWs =
wyt;/sWs =
h;yt,/Ë sWs =
Wnyte/Ë sWs =
!k,yte/sWs =
@k,yte/sWs =
!h,yte/sWs =
@h,yte/sWs =

мои лошади
твои лошади
твои лошади
его лошади
ее лошади
наши лошади
ваши лошади
ваши лошади
их лошади
их лошади

Пояснения:
14.3.1. Как в мужском, так и в женском роде между существительным
множественного числа и суффиксом появляется инфикс йод. В мужском роде
это результат слияния окончания множественного числа !y i и обычных
местоименных суффиксов. В женском роде это результат аналогии: окончание
женского рода не отбрасывается, но форма суффикса сохраняется315.
14.3.2. Окончание женского рода множественного числа t/ сохраняется во всех
формах.
314
315

См. с. 78, примеч. 247.
Ламбдин. Учебник древнееврейского языка. С. 161–162.
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14.3.3. Суффиксы 3мн. !h, и @h, – это редкие формы суффиксов, которые представляют
более раннюю стадию в развитии языка.
4A. Словарь
Выучите парадигму присоединения суффиксов к следующим формам мужского рода
единственного числа:

rb;D: =
rb'D“ =
yrIbD; “ =
*r“bD:ê “ =
&rEbD; “ =
/rb;D“ =
Hr:bD; “ =
WnrEbË D: “ =
!k,rb“ D' “ =
@k,rb“ D' “ =
!r:bD; “ =
@r:bD; “ =
Слово

sWs =
sWs =

слово
слово
(кого?)
мое слово
твое слово
твое слово
его слово
ее слово
наше слово
ваше слово
ваше слово
их слово
их слово

ysiWs =
*s]Ws =
&seWs =
/sWs =
Hs;Ws =
WnseWË s =
!k,sW] s =
@k,sW] s =
!s;Ws =
@s;Ws =

конь
конь (кого?)
мой конь
твой конь
твой конь
его конь
ее конь
наш конь
ваш конь
ваш конь
их конь
их конь

Перевод
так, таким образом,
следовательно
(жен.; мн. )מ ְצוֹת
ִ заповедь
ближний, товарищ, друг

Ассоциация для запоминания

עַ ל?מֶ ה

он прошел, перешел,
преступил
почему?

Преступил закон и устроил
АВАРию
עַ ל, «на основании» + מַ ה,
«что» = на чем, на основании
чего

עֵ ׂשָ ו

Исав

ּפָ ז

чистое золото

ּפָ קַ ד
ַרב

он посетил (позаботился,
наказал)
многий, многочисленный

ׂשָ ֶדה

поле, дикая природа

ּככָ ה
ָ5
ִמ ְצוָה
ֵר ַע
עָ בַ ר

ср. רב
ֹ , множество
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316

wf

ГЛАВА 15

Местоименные суффиксы с предлогами и маркером прямого
дополнения tae
Размышления о Слове – экзегетические идеи
И. Нав. 1:15

hfMê"h-{ag UØ$:ræyºw
{Õehfl }Ø"tïn {Ùeky"h×olE) hÛfwhºy-re$A) jerâf)fh-te)
HêftO) {ØeT:$iry×iw ü{ek:ta<urºy jerÜe):l {îeT:ba$ºw
hêfwhºy debØe( ühe$om {èekfl }Øatæn rØe$A)
 Незнакомые слова см. в еврейско-русском словаре в конце учебника.
 Найдите все местоименные суффиксы в этом тексте. Сравните их с формами в таблицах
этого урока (§15.1–15.2).
 UØ$:ræyºw: узнаете ли вы компоненты, из которых состоит первое слово? Что такое ºw? На что
указывает U в конце UØ$:ræy? Зная, что корень этого глагола – $ry, проведите его
морфологический разбор по следующим пунктам:
1. Порода (каль, нифаль, хифиль, хофаль, пиель, пуаль или хитпаель?).
2. Спряжение (перфект = qatal или имперфект = yiqtol?).
3. Лицо (3-е, 2-е или 1-ое?).
4. Род (мужской, женский или общий?).
5. Число (единственное или множественное?).
6. Корень (три согласные).
Закончив разбор, сравните полученные результаты с ответом, данным в сноске317.
 Словосочетание hfMê"h-{ag содержит частицу ({aG) = даже или также. Узнаете ли вы
следующее за ней местоимение? Обратите внимание, что эти слова не образуют сопряженного
сочетания (т. е. не связаны друг с другом отношениями родительного падежа). Маккеф просто
показывает, что их следует читать как одно слово.
 {ek:ta<urºy jerÜe):l переводится: в землю вашего владения. Из-за того, что эти слова находятся
в сопряженном сочетании, первое слово становится определенным в силу наличия

316

Если написать число 15 обычным путем, т. е. при помощи символов 10 ( )יи 5 ()ה, то получится одна из
разновидностей имени Яхве ()יה. Чтобы не упоминать божественного имени напрасно, иудеи обычно записывали
число 15 при помощи символов 9 ( )טи 6 ()ו.
317
Каль перфект 3общ.мн. < ירׁש.

Бэррик и Бузениц. Начальная грамматика древнееврейского языка

92

местоименного суффикса у второго слова. Второе существительное – hf<urºy, имущество или
владение.

15.1. Присоединение местоименных суффиксов к знаку прямого
дополнения
Когда прямое дополнение выражено местоимением, оно всегда определенное. Поэтому в таких
случаях используется знак прямого дополнения (tae) с соответствующим местоименным
суффиксом. При этом предлог tae меняет свою форму на tao (или t/a). Однако четыре
местоименных суффикса считаются «тяжелыми» (!k,, @k,, !h,, @h,) и всегда присоединяются к
форме предлога ta, (обратите внимание на редукцию гласной при присоединении суффикса), а
не к tao. В нижеследующей таблице сочетание маркера прямого дополнения с местоименными
суффиксами переведено соответствующими русскими местоимениями в винительном падеже.
Местоименные суффиксы с маркером прямого дополнения
Лицо и род

Ед.ч.

Мн.ч.

1-е общ.
2-е муж.
2-е жен.
3-е муж.

ytiao
*t]ao
&t;ao
/tao

меня
тебя
тебя
его

3-е жен.

Ht;ao

ее

Wnt;aË o
!k,ta] ,
@k,ta] ,
!t;ao
!h,ta] , (редк.)
@t;ao
@h,ta] , (редк.)

нас
вас
вас
их
их

15.2. Присоединение местоименных суффиксов к предлогам
15.2.1. Предлог tae (= с) в свободной форме не отличается от маркера прямого
дополнения. Однако различие между ними проявляется при присоединении
местоименных суффиксов – ср. таблицу 15.1 с таблицей спряжения этого предлога,
приведенной ниже. Различие в огласовке между этими формами поможет запомнить
следующая мнемоника:
–

 = ֹאתдОполнение
–  = ִאּתс нИми

Местоименные суффиксы с предлогом tae
Лицо и род
1-е общ.
2-е муж.
2-е жен.
3-е муж.
3-е жен.

15.2.2. Предлоги l] и B]

Ед.ч.

yTiai
*T]ai
&T;ai
/Tai
HT;ai

Мн.ч.
со мной
с тобой
с тобой
с ним
с ней

WnT;aË i
!k,Ta] i
@k,Ta] i
!T;ai
@T;ai

с нами
с вами
с вами
с ними
с ними
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Поскольку личные местоимения не принимают предлогов, предлоги присоединяются к
местоименным суффиксам. Это подобно тому, как с местоименными суффиксами
употребляется маркер прямого дополнения.
Число
Ед.

Мн.

l

Лицо и род

yli
*l]
&l;
/l
Hl;
Wnl;Ë
!k,l;
@k,l;
!h,l;
@h,l;

1-е общ.
2-е муж.
2-е жен.
3-е муж.
3-е жен.
1-е общ.
2-е муж.
2-е жен.
3-е муж.
3-е жен.

b
мне
тебе
тебе
ему
ей
нам
вам
вам
им
им

yBi
*B]
&B;
/B
HB;
WnB;Ë
!k,B;
@k,B;
!h,B;
@h,B;

во мне
в тебе
в тебе
в нем
в ней
в нас
в вас
в вас
в них
в них

15.2.3. С предлогом ְּכ
В древнееврейском языке местоименные суффиксы обычно присоединяются к
поэтической («тяжелой») форме этого предлога – /mK;.
Число и род
1-е общ.
2-е муж.
2-е жен.
3-е муж.
3-е жен.

Ед.ч.
318

ynI/mËK;
*/mËK;
&/mK;
Wh/mËK319
;
h;/mËK;

Мн.ч.
как я
как ты
как ты
как он
как она

Wn/mËK;
!k,K;
@k,K;
!heK320
;
@heK;
или hN:heËK;

как мы
как вы
как вы
как они
как они

15.2.4. С предлогом ִמן
Присоединение местоименных суффиксов к предлогу @mi происходит следующим образом:
Число и род
1-е общ.
2-е муж.
2-е жен.
3-е муж.

318

Ед.ч.

yNIMm,Ë i
*M,mË i
&Memi
WNM,mË 322
i

Мн.ч.
от меня
от тебя
от тебя
от него

321

WNM,mË i
!K,mi
@K,mi
!h,m323
e

от нас
от вас
от вас
от них

Окончание ynI тесно связано с личным местоимением ynIa.}
Окончания Wh и h; – это более древние формы окончаний / и H ,: сохранившиеся в некоторых
словоформах.
320
Длинная поэтическая форма предлога не употребляется с «тяжелыми» суффиксами !k,, @k,, !he и @he.
321
Обратите внимание, что формы 1общ.мн. и 3муж.ед. у этого предлога совпадают. Это происходит в
результате того, что одна и та же форма образуется разными путями. Форма 1 общ.мн. образуется в результате
слияния n“Mm,Ë i + Wn, а форма 3муж.ед. – n“MmË, i + Wh.
319
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или hM;hm
eË e
3-е жен.

hN:Mm,Ë i

от нее

@h,me
или hN:hm
eË e

от них

15.2.5. С предлогами la,, l[' и rj'a' (также tj'T'Ë и d[')
У некоторых предлогов – напр., la, (к, по направлению к), l[' (на, над), d[' (до, до тех пор
пока), rj'a' (после, сзади), tj'T'Ë (под, вместо) и некоторых других – суффиксы
присоединяются к форме множественного числа (поэтической форме этих предлогов)324.
Хотя форма предлога обладает морфологией множественного числа, на перевод это никак
не влияет (при переводе отсутствует различие между формами единственного и
множественного числа предлогов).
Число
Ед.

Лицо и род
1-е общ.
2-е муж.
2-е жен.
3-е муж.
3-е жен.

Мн.

1-е общ.
2-е муж.
2-е жен.
3-е муж.
3-е жен.

la,
yl'ae
*yl,aË e
&yIla'Ë e
wyl;ae
h;yl,aË e
WnyleaË e
!k,ylea}
@k,ylea}
!h,ylea}
@h,ylea}

=

ylea>
ко мне
к тебе
к тебе
к нему
к ней
к нам
к вам
к вам
к ним
к ним

l['
yl'[;
*yl,Ë[;
&yIl'Ë[;
wyl;[;
h;yl,Ë[;
WnyleË[;
!k,yle[}
@k,yle[}
!h,yle[}
@h,yle[}

=

yle[}
на мне
на тебе
на тебе
на нем
на ней
на нас
на вас
на вас
на них
на них

15.2.6. vyE и @yae
Идея принадлежности выражается в еврейском языке при помощи сопряженного
сочетания325 или местоименных суффиксов326. А идея наличествования или обладания
чем-либо в определенный момент времени выражается при помощи предикативных слов
vyE и @yae.

vyE

указывает на существование чего-либо и соответствует предикативным словам есть,
был, будет (в зависимости от временных рамок) русского языка. Напр.: У него есть хлеб.

@yae – это сопряженная форма слова @yIa,'Ë которое по смыслу противоположно слову vyE. Оно
означает отсутствие, не существование, ничто. Напр.: У него нет хлеба. Нередко @yae
используется в качестве отрицательной частицы (напр., с причастиями).

Наличие компенсаторного сильного дагеша в букве  מподразумевает, что суффиксы присоединяются к
удвоенной форме предлога  ִמנְ ִמן. Формы  ֶּמּנּו5  ִמи  ֶּמּנָה5  ִמобразовались путем стяжения  ֶּמנְ הּו5  ִמи  ֶּמנְ ָה5 מ,
ִ в результате
чего в  נпоявился компенсаторный сильный дагеш.
323
Удвоенная форма предлога не употребляется с «тяжелыми» суффиксами כֶ ם,, כֶ ן, הֵ םe и הֵ ן.
324
О присоединении суффиксов к существительным множественного числа см. гл. 14.
325
См. гл. 11.
326
См. гл. 14.
322
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Примеры:
(Быт. 18:24) ryÕi(fh |OØt:B {ÙiqyiDac {yÛi<imAx $Ö"y yÛalU)
Быть может, есть в городе пятьдесят праведников…
(Пс. 14:1) {yÕiholE) }yØ") OBil:Bø lØfbæn rÜamçf)
Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога».
;y×iT:$i) rÛab:D-la( yénUÙgfrAháw hÕeZah {wÙoqfMaB {yêiholE) tØa):réy-}y") qarù yiT:rèamf) yØiK
(Быт. 20:11)
Потому что я сказал [подумал]: «Точно нет страха Божьего на этом месте – убьют
меня за жену мою».

15.3. Словарь
Слово

Ассоциация для
запоминания

Перевод

אֹויֵב

враг

אּולַ י

возможно

אֵ יפֹה

где?

 ֶּגׁשֶ ם5

дождь

הָ ַרג

он убил

זָכָ ר

мужчина, самец животных

י ַָרׁש

он обладал, завладел

ּכָ לָ ה

он закончился, прекратился

ּכָ ַרת

он разрезал

ּכָ תַ ב

он написал

נָבָ ל

безумец

נְ קֵ בָ ה

женщина, самка животных

 ֶצלֶ ם5

образ

ּתָ בֹור

Табор (Фавор)

ּתֹורה
ָ

(жен.) закон, наставление

Резать алмаз в 10 карат
«Навал – имя его, и безумие
его с ним» (1 Сам. 25:25)

Тора

Запомните числительные:
Муж.

Жен.

1.

אֶ חָ ד

ַאחַ ת5

2.
3.

 ַניִ ם5 ְׁש

 ַּתיִ ם5 ְׁש

ׁשָ ה7ְׁש

ׁש7 ָׁש

4.

אַ ְרּבָ עָ ה

אַ ְרּבַ ע

5.

ח ִמּׁשָ ה
ֲ

חָ מֵ ׁש

6.

ִׁשּׁשָ ה

ׁשֵ ׁש

7.

ִׁש ְבעָ ה

ׁשבַ ע
ֶ5
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ְׁשמֹונָה

מנֶה
ֹ ְׁש

9.

ִּת ְׁשעָ ה

 ֵּתׁשַ ע5

10. עׂשָ ָרה
ֲ

 ֶעׂשֶ ר5

96

Примечание: числительные от 3 до 10 в еврейском языке имеют «перекрестную морфологию»:
числительные мужского рода имеют окончание h ;,(подобно существительным женского рода), а
числительные женского рода – нулевое окончание (подобно существительным мужского рода)
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556

zf

ГЛАВА 16

Правильный глагол: имперфект и производные формы
(когортатив, юссив, императив)
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Псалом 37:29

;fhy×elf( dØa(fl UÙn:K:$éyºw jerÕf)-U$:ry×iy {yÛiqyiDac
 jerÕf)-U$Íry×iy {yÛiqyiDac: порядок слов в этой фразе отклоняется от обычного (ГПД557).
Здесь порядок слов – ПГД. Тем самым смысловой акцент делается на подлежащем:
праведники. Поскольку речь идет не об одной законченной ситуации, а об истине
общего порядка, т. е. о незавершенной ситуации, вполне естественно, что
используется имперфект. Время действия в древнееврейском языке определяется
контекстом. В данном случае мы имеем дело с универсальной истиной, не
привязанной к какому-то конкретному времени (т. е. справедливой как для
прошедшего, так и для настоящего и будущего времени).
 Форма dØa(fl состоит из предлога l и существительного da(: вовек, навсегда или на
долгое время.

16.1. Введение
Как и в случае с перфектом, термин «имперфект» относится не ко времени, а к аспекту
действия. Если спряжение qatal (перфект) можно представить как взгляд на ситуацию
извне, как на целое, то спряжение yiqtol (имперфект) можно представить как взгляд на
ситуацию изнутри558. Yiqtol представляет действие не как целое, а как процесс559.
Следует отметить, что термин «имперфект» в названии этого еврейского спряжения не
следует путать с имперфектом классической грамматики (латинского и греческого
языков), который выполняет иную функцию.
Имперфект в библейском языке употребляется в трех основных функциях:
1) для обозначения будущего времени560;
2) для обозначения незавершенной ситуации в прошедшем или настоящем времени
(повторяющееся действие, привычное действие, длительное действие)561;

556

Если написать число 16 обычными символами, соответствующими числам 10 ( )יи 6 ()ו,
получится аналог имени Яхве ()יו.
557
См. §13.2.1.
558
Long. Grammatical Concepts 101 for Biblical Hebrew. С. 94.
559
Garrett. A Modern Grammar… С. 54.
560
IBHS. С. 511–513 (§31.6.2). Ср. Garrett. A Modern Grammar… С. 54.
561
IBHS. С. 502 (§31.1.2).
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3) для обозначения зависимой ситуации (модальная функция, побудительная
функция)562.
Время действия, обозначаемого имперфектом, определяется контекстом.
Тогда как формы перфекта образуются только при помощи суффиксов (поэтому
перфект также называется суффиксным спряжением), формы имперфекта образуются
при помощи суффиксов и префиксов (поэтому имперфект также называется
префиксным спряжением). Префиксы и суффиксы имперфекта выражают лицо, род и
число глагола. Важно запомнить префиксы имперфекта, чтобы не путать их с
корневыми согласными: a, y, n и t.

16.2. Префиксное спряжение, или yiqtol
Как и при образовании перфекта (qatal), основой имперфекта (yiqtol) служит
трилитеральный глагольный корень563. Три буквы правильного (сильного) корня
обычно составляют самую простую форму перфекта – форму третьего лица
единственного числа мужского рода. Те же самые три корневые буквы сохраняются во
всех глагольных формах (у сильных корней).
Простой
имперфект
2муж.мн.

Трилитеральный
корень

Wlf]q]Ti
Wrm]v]Ti
Wbt]k]Ti
Wkl]m]Ti

lfq
rmv
btk
^lm

16.2.1. Префиксная форма (имперфект) правильных глаголов породы Qal
Морфология
[ед.ч.]
1общ.ед.

Форма

Префикс и
суффикс

rmova] ,

a,

2муж.ед.

rmov]Ti

Ti

2жен.ед.

yrIm]v]Ti

3муж.ед.

rmovy] I

yI

3жен.ед.

rmov]Ti

Ti

562

y i

Ti

Перевод

я буду
хранить564
ты будешь
хранить
ты будешь
хранить
он будет
хранить
она будет
хранить

Там же.
См. §13.2.
564
Переводы даются в будущем времени в учебных целях, чтобы легче было отличать это
спряжение от qatal. Обе формы еврейского глагола употребляются по отношению к прошедшему,
настоящему и будущему времени и должны переводиться соответствующим образом в зависимости от
контекста.
563
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Морфология
[мн.ч.]
1общ.мн.

Форма

Префикс и
суффикс

2муж.мн.

Wrm]v]Ti

W

Ti

2жен.мн.

hn:rm“ oËv]Ti

hn:

Ti

3муж.мн.

Wrm]vy] I

W

yI

3жен.мн.

hn:rm“ oËv]Ti

hn:

Ti

rmov]nI

nI

565

Перевод

мы будем
хранить
вы будете
хранить
вы будете
хранить
они будут
хранить
они будут
хранить

Примечание: в случаях, когда одна и та же форма употребляется в разных лицах
и родах (3жен.ед. и 2муж.ед.; 3жен.мн. и 2жен.мн.), точное ее значение
определяется по контексту.
Имперфект (yiqtol) глагола rm'v; может переводиться по-разному: он будет
хранить, он хранит, он хранил. Преобладает будущее время, поэтому в таблицах
парадигм мы будем давать перевод в будущем времени. Однако это делается с
долей условности в учебных целях. В реальных текстах правильный перевод
зависит от контекста.
16.2.2. Эмфатические или модальные имперфекты
Префиксная (имперфектная) форма используется в древнееврейском языке для
выражения разных оттенков смысла и разных наклонений. Для некоторых из
этих функций имеются особые формы566.
16.2.2.1. Когортатив
Когортатив употребляется в первом лице и характеризуется
добавлением суффикса h : к форме имперфекта. Когортатив передает
следующие смысловые оттенки: пожелание, разрешение, намерение
или эмфаза.
Примеры:
Простой имперфект
я буду хранить
rmova] ,

rmov]nI

565

мы будем хранить

Когортативный имперфект
я буду хранить;
hr:m]va] ,
сохраню-ка я
мы будем хранить;
hr:m]v]nI
сохраним-ка мы

В некоторых случаях в формах 3муж.мн. и 2муж.мн. на конце появляется нун: @Wrm]v]yI и @Wrm]v]T.i
Некоторые гебраисты предпочитают не называть эти формы имперфектами. В данном
учебнике юссив и когортатив рассматриваются в рамках префиксного спряжения. Мы напоминаем, что
морфологически эти формы не всегда дифференцируются от имперфекта.
566
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16.2.2.2. Юссив
Юссив употребляется, в основном, в третьем лице567. В некоторых
формах юссив отличается от имперфекта укорочением гласной
конечного слога. Юссив выражает следующие смысловые оттенки:
намерение, решение, пожелание, просьба, разрешение или цель.
Поскольку во многих случаях гласная последнего слога не подлежит
укорочению, юссив нередко распознается только по контексту.
Примеры:
Простой имперфект
он будет хранить
rmovy] I
она будет хранить
rmov]Ti
они будут хранить
Wrm]vy] I
Простой имперфект
отец будет
хранить
568
он посетит;
dyqipy] "
он назначит

ba;h; rmovy] I

Юссивный имперфект
пусть он хранит
rmovy] I
пусть она хранит
rmov]Ti
пусть они хранят
Wrm]vy] I
Юссивный имперфект
пусть отец хранит

ba;h; rmovy] I
dqepy] "

пусть он посетит;
пусть он назначит

16.3. Императив
16.3.1. Морфология
Императив (повелительная форма) в еврейском языке существует только во
втором лице. По морфологии эта форма идентична имперфекту второго
лица с отсеченным префиксом.
Примеры:
муж.ед.
жен.ед.
муж.мн.
жен.мн.

Простой имперфект
ты будешь хранить
rmov]Ti
ты будешь хранить
yrIm]v]Ti
вы будете хранить
Wrm]v]Ti
hn:rm“ oËv]Ti вы будете хранить

rmov]
yrIm]vi
Wrm]vi
hn:rm“ oËv]

Императив
храни
храни
храните
храните

Примечание: в тех случаях, когда отсечение префикса приводит к
появлению двух шева подряд в начале слова (жен.ед. и муж.мн.),
первое шева меняется на хирек569.

А иногда также во втором, например: ּת ִהי.
ְ
Этот глагол – хифиль имперфект 3муж.ед. < dqp. Обратите внимание, что в юссиве (так
называемой «укороченной форме») хирек йод (y I ) последнего слога укорачивается до цере ( ֵ ).
Укороченная юссивная форма чаще всего проявляется в породе хифиль, поскольку в ней конечная
гласная легче всего подвергается укорочению.
569
См. §7.1.1.2.
567
568
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16.3.2. Императив с парагогическим570 суффиксом hf
Иногда к форме императива мужского рода единственного числа
добавляется парагогический суффикс hf , имеющий эмфатическое
значение. Однако какой-то существенной разницы в смысле выявить не
удается. Возможно, в некоторых случаях появление этого суффикса
объясняется соображениями благозвучия. Иногда он употребляется при
почтительном обращении к лицу, высшему по положению. К усиленной
форме императива может также добавляться частица )fn, имеющая оттенок
вежливого или усиленного обращения (ср. русскую частицу -ка: скажи-ка).
Примеры:

qd<c, hw"hy> h['mv. i

= Услышь, Яхве, праведное дело.
(Псалом 16:1)

`yMi[( i hb'kv. i

= Ложись со мной.
(Бытие 39:7)

yvipn. : hr"mv. '

571

= Храни мою душу.

(Псалом 24:20)

16.4. Способы выражения повелений и запретов
16.4.1. Повеления
Поскольку форма, именуемая императивом, в древнееврейском языке
относится лишь ко второму лицу, в первом и третьем лицах повеления
образуются при помощи других побудительных форм. Во втором лице для
образования повелений используется широкий спектр языковых средств.
Форма
1-е лицо

когортатив

Пример

יְ נָה6ה ּד ָֹת: = נ ְֵל ָכПойдем-ка в Дофан (Быт.
37:17)

императив
2-е лицо

имперфект
юссив

3-е лицо

юссив

לינּו
H ֵ ָּתה ְמלָ ?ע
: ָ ַ אE = ֵלПриди, царствуй
над нами (Суд. 9:14)

ה6ה אֶ ת?הַ ּתֵ ָב9 ַּתע ֲֶׂשH ים: ִ = ִקּנСделай
отделения в ковчеге (Быт. 6:14)

@ יMֶי אֵ ל9 ד?ּבֹוא
ִ
ַ עS ים ּתֹוחֵ לT ת י ִָמUַ = ִׁש ְבעСемь
дней жди, пока не приду к тебе (1 Сам. 10:8)

 ֹור6י א9  = יְ ִהДа будет свет (Быт. 1:3)
ּקט: ֵ ַרים ְּתלN ִ ָהעֳמ
H ָ יןOם ֵּב9 ַ = ּגПусть

подбирает даже между снопов (Руф. 2:15)572
570

Парагогическими называются суффиксы, добавляемые к концу слова и удлиняющие его
произношение. В семитских языках подобное удлинение может придавать слову дополнительное
смысловое ударение или иные оттенки смысла.
571
Камец на месте хирека появляется в большинстве форм императива породы Qal муж.ед. с
местоименными суффиксами и парагогическим ה.
572
Поскольку в большинстве случаев имперфект и юссив не различаются по форме, если
имперфект в третьем лице выражает повеление, то его обычно классифицируют как юссив. Однако этот
принцип не применяют ко второму лицу. По-видимому, это объясняется тем, что к периоду написания
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16.4.2. Запреты
При образовании запретов («не делай!») в еврейском языке используется не
императив, а имперфект с отрицательной частицей alø или юссив с
отрицательной частицей la'573.
Отрицательная частица alø с имперфектом второго лица обычно означает
универсальное запрещение (никогда не делай!). Отрицательная частица
la', как правило, выражает немедленное запрещение (не делай сейчас!). la'
часто используется с юссивом.
Примеры:
;O×b-Ur:B:$it )Ûol {ecÙe(ºw = и кость его никогда не ломайте

(Исх. 12:46)

;b×êon:giT )ÙØol = Никогда не кради!

(Исх. 20:15)

|Ù"bºzf(:l yêib-yi(:G:piT-la) = Не проси меня (сейчас) покинуть
тебя.
(Руф. 1:16)
UrÕom:$iT-la) {Ùehy"+:P:$im-te)ºw = и их обычаи не соблюдайте (сейчас)
(Иез. 20:18)

16.5. Предлог @mi в функции сравнения
Один из способов выражения сравнения в древнееврейском языке – при помощи
предлога @mi, который присоединяется к объекту сравнения.
Примеры:
{yèiYax×"m !:D:saxø bOØ+-yiK = …ибо милость Твоя лучше, чем
жизнь.
(Пс. 62:4)
!:Mim {yÖimucA(áw {yÓilod:G {ÖiyOG = …народы, которые больше и
сильнее тебя…
(Втор. 4:38)

Превосходная степень сравнения нередко выражается при помощи сочетания
lKom.i
Примеры:
hêedf>ah tØaYax üloKim {Uêrf( hØfyfh ü$fxæNahºw = Змей же был хитрее всех
животных полевых… (= самый
хитрый)
(Быт. 3:1)

{yÕiholE)fh-lfKim hÙfwhºy lOÛdfg-y×iK yiT:(êadæy = Я знаю, что Яхве больше всех богов
(= самый большой)
(Исх. 18:11)

библейских книг юссив уже начал выходить из употребления во втором лице (IBHS. С. 567 [§34.2.1b-d]).
Уолтке и O’Коннор предлагают различать юссив по форме и юссив по смыслу (IBHS. С. 566 [§34.2.1a]).
573
Ср. IBHS. С. 565 (§34.1b).
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16.6. Словарь
Выучите парадигму спряжения Qal имперфект (yiqtol) глагола rm;v'.
Слово

Перевод

Ассоциация для
запоминания

אֵ י

как?

ְּב ִרית

(жен.) завет

ָּגנַב

он украл

זֹונָה

блудница

חק
ֹ (мн. )חֻ ִּקים

закон, постановление

לָ כֵ ן

поэтому

מָ ׁשַ ל

он управлял

 ְל+ «( ּכֵ ןдля» + «так»)
Мешал людям жить

ִמ ְׁשּפָ ט

суд, постановление

от ׁשָ פַ ט, «судить»

עֵ ד

свидетельство, свидетель

עֹוד

еще, все еще

עָ ֹון

грех, вина

 ֶעצֶ ם5

(жен.) кость

עֵ ת

(жен.) время

ּפָ גַע

он встретил, умолял

ִר ְבקָ ה

Ревекка

ָרחֵ ל

Рахиль

ׁשָ בַ ר

он сломал

Место блуднице на зоне

А вон он что сделал!
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ГЛАВА 17

Причастие
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Исаии 66:12

{Oðlf$ rífhæn:K fhyel")ö-h×e+ïn yØinºnih hèfwhºy rØamf) hØok-y×iK
{ÙiyOG dwÛob:K vÖ"+O$ laxÓan:kU
 Фраза h×e+nï yØinºnih состоит из частицы hNEhi с местоименным суффиксом (1общ.ед.), за
которой идет причастие в глагольной функции.
 vÖ"+O$: второе причастие можно понять как продолжение предыдущей причастной
конструкции.

17.1. Активное причастие породы Qal
17.1.1. Введение
Причастие в еврейском языке примерно соответствует по своим функциям
русскому причастию. Оно может употребляться или в функции субстантива, или
в глагольной функции. В глагольной функции причастие выражает длительное
или характерное действие. В следующей таблице показано, как образуются
формы активных причастий породы Qal:

rm'v; – он сохранил
rmevo хранящий
tr<m<Ëvo или hr:m]vo хранящая
!yrIm]vo хранящие
t/rm]vo хранящие

муж.ед.
жен.ед.
муж.мн.
жен.мн.

bv'y: – он сел
bvey сидящий
tb,vy,Ë или hb;vy] сидящая
!ybivy] сидящие
t/bv]y сидящие

17.1.2. Пояснения
17.1.2.1. Причастия можно назвать отглагольными прилагательными
(существительными). К ним присоединяются окончания
существительных / прилагательных, а не глагольные окончания.
17.1.2.2. Распознавание активных причастий породы Qal облегчают
следующие три ключа:
(1)

Холем над первой корневой согласной. Иногда этот холем
написан через гласную полного написания холем вав, как в слове
rme/v. Напомним, что в случае bvey точка над правым зубчиком v
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(2)
(3)

служит одновременно значком холем и точкой, отличающей v от
c.
Окончания, характерные для существительных.
Сопутствующее подлежащее (если причастие предикативное).

17.1.2.3. Альтернативная форма причастия женского рода единственного
числа (hr:m]vo) встречается редко.
17.1.2.4. Причастие может выполнять в предложении роль субстантива
(подлежащего, дополнения или именного сказуемого), глагола
(глагольного сказуемого) или определения.
Функция:
Субстантив
(дополнение)
Сказуемое

Примеры:

@ן?ל
ְ ֶּתּת
H ִ ריםP ִ ׁש ְטHֹ ְים ו9  = ׁש ְֹפ ִטСудей и
администраторов поставь у себя (Втор. 16:18)

@לי
H ֶ ָה עEֲרם עֹ ֶל
: ָ לֶ  אE = ֶמЦарь Арама придет
против тебя (1 Царей 20:22)

Определение

 ּוא6ה ה:ׁש א ְֹכ ָלEהי@ ֵא7ֱ
ֶ M ה א9 ָי יְ הוW  = ִּכПотому что
Яхве, Бог твой, есть огонь поядающий… (Втор. 4:24)

В связи с этим причастие может переводиться на русский язык
существительным (пасущий = пастух), прилагательным (пылающий =
пламенный) или глаголом (хранящий = хранит).
17.1.2.5. Поскольку причастие – это отглагольное прилагательное
(существительное) и обладает окончаниями прилагательных /
существительных, оно не имеет признаков грамматического лица –
только признаки рода и числа. В связи с этим, когда причастие
выступает в глагольной функции, оно, в отличие от личных глагольных
форм, должно обязательно сопровождаться подлежащим
(существительным или местоимением).
Примеры:
bÙ"$yï )UÛhºw = …а он жил…
;teb×f$Oy )yÛih = …она жила…

(Бытие 14:12)
(И.Нав. 2:15)

17.1.2.6. Как видно из предыдущих примеров, причастие должно
согласоваться с существительным в роде и числе и может
предшествовать существительному или следовать за ним.
Примеры:

!ybivy] !yvina: h} *;
t/rm]vo !yviNh: *'
&l,Mh, ' rmev*o
rmevo &l,Mh, *'

= мужчины сидят
= женщины хранят
= царь хранит
= царь хранит

17.1.2.7. Если причастие употребляется с артиклем (это единственная
глагольная форма, способная принимать артикль), его можно
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перевести на русский язык определительным придаточным (со словом
который).
Примеры:

rmevo &l,Mh, *'
rmeVho ' &l,Mh, *'

= царь хранит
= царь, который хранит
Oê):siK-la( bØ"$Yï ah üho(:raP = фараон, который сидит на
престоле своем
(Исх. 11:5)
Примечание: время, к которому относится действие причастия,
определяется контекстом.

17.2. Пассивное причастие породы Qal
17.2.1. Введение
Пассивное причастие в целом подчиняется тем же правилам, что и активное. Оно
тоже примерно соответствует причастию русского языка и может выражать
длительное или повторяющееся действие. В следующей таблице показываны
формы склонения пассивного причастия породы Qal:
муж.ед.
жен.ед.
муж.мн.
жен.мн.

rm'v; – он хранил
rWmv; хранимый
hr:Wmv] хранимая
!yrIWmv] хранимые
t/rWmv] хранимые

bv'y: – он сидел
bWvy: посаженный
hb;Wvy“ посаженная
!ybiWvy“ посаженные
t/bWvy“ посаженные

17.2.2. Пояснения
17.2.2.1. Как и в случае с активным причастием породы Qal, распознать
пассивное причастие помогают три ключа:
(1) Шурек между второй и третьей корневыми согласными.
(2) Окончания, характерные для существительных.
(3) Сопутствующее подлежащее (если причастие употреблено в
предикативной функции).
17.2.2.2. Если активное причастие можно представить словом делающий, то
пассивное – словом сделанный. Разница между активным и пассивным
причастием сводится к тому, является ли подразумеваемое
подлежащее субъектом или объектом действия.
В случае активного причастия породы Qal грамматическое
подлежащее является исполнителем (логическим субъектом)
действия. Например, в словосочетании rmevo vyaih; (человек хранящий)
человек (подлежащее) исполняет действие, а именно, хранит.
В случае пассивного причастия породы Qal грамматическое
подлежащее является преемником (логическим объектом) действия.
Например, в словосочетании rWmv; vyaih; (человек хранимый) действие
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совершается над человеком, то есть, грамматическое подлежащее
человек является логическим дополнением: хранить (кого?) человека.
17.2.2.3. Как и активное причастие, пассивное причастие с артиклем может
переводиться на русский язык определительным придаточным
(начинающимся с местоимения который).
Пример:

rWmv; &l,Mh, *'
rWmV;h' &l,Mh, *'

= царь храним
= царь, которого хранят
{yÙibUt:Kah t)êoZah hØfrOTah üy"r:biD-lfK = все слова этого закона, записанные
hÕeZah repØ"SaB (или: которые записаны) в этой книге
(Втор. 28:58)

17.2.2.4. Порода Qal – единственная глагольная порода, в которой
присутствует и активное, и пассивное причастие. Во всех остальных
породах есть лишь одно причастие: либо активное, либо пассивное.

17.3. Словарь
Слово

Перевод

אֶ ְצּבַ ע

(жен.) палец

ּבֵ ֵר

(пиэль) он благословил

ּגָאַ ל

он искупил

ּגַן

сад

ְּדמּות

(жен.) образец, форма, подобие

ָיכֹל

он мог, был способен

יָלַ ד

он родил, породил

יְ סֹוד

основание, фундамент

מַ ּבּול

потоп

 ָמַ ְלא

вестник, ангел

מָ צָ א

он нашел

נָא

נָטָ ה

эмфатическая частица, используемая в
побудительных конструкциях (часто
оставляется без перевода; в некоторых
случаях можно перевести словом
пожалуйста)
он простер

נָפַ ל

он упал

עָ בַ ד

он работал

עָ בַ ר

он перешел, преступил

עָ נָה

он ответил

ּפַ ר

телец

ִצּוָה

(пиэль) он приказал

Ассоциация для
запоминания
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ַרע

рог (мн. )ק ָרנֹות
ְ
зло

ׂשָ ֶדה

поле

ׂשַ ר

начальник

Звучит похоже на царь

ׁשָ בַ ת

он прекратил (работу), отдохнул

См. следующее слово

ׁשַ ּבָ ת

суббота (день покоя)

Шаббат

ׁשעַ ר
ַ5

ворота

 ַׁשָ פ

он пролил, совершил возлияние

ֶ ָּתו5

середина (сопр. )ּתֹו, чаще встречается
вместе с предлогом ּב:
ְ «( ְּבתֹוпосреди»)
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ГЛАВА 18

Инфинитив
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Притчей 25:27

bOÕ+-)ol tOØB:rah $Øab:D lÜokçf)
;dO×bfK {Øfdob:K reqÙ"xºw
 lÜokçf): абсолютный инфинитив породы Qal (есть, кушать) в данном предложении
выполняет функцию подлежащего, однако сохраняет способность принимать прямое
дополнение, что типично для инфинитивов. $Øab:D (мед) – дополнение инфинитива.
 Слово $Øab:D стоит в сопряженной форме и сочленяется с сопряженным
инфинитивом породы Hiphil (от глагола hbr).
 bOÕ+-)ol выполняет функцию сказуемого: нехорошо.
 ;dO×bfK {Øfdob:K reqÙ"xºw – три существительных. Первое стоит в сопряженной форме:
поиск (чего?). Второе существительное сопровождается местоименным суффиксом
3муж.мн.: их слава или их честь. Третье существительное такое же, как второе, но без
местоименного суффикса и имеет иное значение. Оно выполняет функцию именного
сказуемого: тяжело или печально.

18.1. Сопряженный инфинитив
18.1.1. Введение
Инфинитив – это безличная форма глагола, отвечающая на вопрос «что делать?»
или «что сделать?» (напр.: быть, ходить, поселиться и т. п.). В древнееврейском,
как и в некоторых других семитских языках, различают два вида инфинитива.
Сопряженный инфинитив – это безличная форма глагола, по морфологии в
большинстве случаев идентичная императиву мужского рода единственного
числа. В 84% случаев она сопровождается каким-либо слитным предлогом.
Около 69% всех сопряженных инфинитивов в еврейской Библии имеют предлог
l.
Употребление сопряженного инфинитива схоже с инфинитивом русского языка.
Подобно существительному, он может использоваться в функции подлежащего:
Нехорошо быть человеку одному (Быт. 2:18); или сказуемого: Бороться – значит
победить. Инфинитив может быть частью составного глагольного сказуемого:
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Он хотел есть. В некоторых случаях инфинитив удобнее переводить
существительным: Неприлична глупцу пышность, тем паче рабу господство над
князьями (Прит. 19:10).
18.1.2. Примеры:
râom:$il = хранить
lo$:m = управлять
üroKºzil = помнить
axÛol:$il = посылать
axØol:$ = посылать

(Бытие 3:24)
(Притчей 19:10)
(Бытие 9:16)
(1 Самуила 26:23)
(Числа 22:15)

;{y×iYax×ah jÛ"( |erÙeD-te) râom:$il = охранять путь к дереву жизни
(Бытие 3:24)

{êflO( tyØir:B üroKºzil = помнить вечный завет

(Бытие 9:16)

|elêeMah-le) üOto) axÜol:$il = послать его к царю

(2 Самуила 24:29)

18.1.3. Пояснения:
18.1.3.1. Если инфинитив оканчивается на гортанную, то перед ней
вставляется беглый патах574. Напр., j'løËvl
] i или ['moËvl] .i
18.1.3.2. Сопряженный инфинитив не обладает признаками лица, рода или
числа. Во всех лицах, родах и числах употребляется одна и та же
форма.
18.1.3.3. При помощи сопряженного инфинитива часто образуются
придаточные цели (cр. примеры в пункте 18.1.2).

18.2. Абсолютный инфинитив
18.2.1. Введение
Абсолютный инфинитив – это безличная форма глагола, в которой между второй
и третьей корневыми согласными имеется гласная холем. Примерно в 55%
случаев абсолютный инфинитив сопровождается личной формой глагола575.
Когда инфинитив предшествует глаголу, обычно он усиливает значение
последнего. Эта конструкция называется препозитивным эмфатическим
однокоренным абсолютным инфинитивом (ПЭ ОАИ). Когда инфинитив
следует за глаголом, обычно он придает действию оттенок длительности. Эта
конструкция называется постпозитивным длительным однокоренным
абсолютным инфинитивом (ПД ОАИ).
18.2.2. Примеры
18.2.2.1. Эмфаза (ПЭ ОАИ)
574

См. §4.2.
Cр. IBHS. С. 581, примеч. 8; с. 585 примеч. 25. Абсолютный инфинитив встречается в ВЗ ок.
875 раз. Приблизительно в 470 случаев он сопровождается личной формой глагола.
575
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{Õeky"holE) hØfwhºy tÙO:cim-te) }Uêr:m:$iT rOØmf$ = Непременно соблюдайте576

заповеди Яхве, Бога вашего

(Втор. 6:17)

!yêeholE) hØfwhºy ühf&f(-re$A) tÜ") rèoKºziT rØokæz = Обязательно помни577, что сделал

Яхве, твой Бог

(Втор. 7:18)

18.2.2.2. Длительное действие (ПД ОАИ)
;|×"rfb [fT:karfB] hÙ"Nihºw !yêiT:xaq:l üyabºyo) bÜoqfl = Я нанял тебя проклясть врагов

моих, однако ты продолжаешь
благословлять их
(Чис. 23:11)

ülOkf) {ÜeT:lakA) = Будете есть и есть
(Иоил. 2:26)

18.2.3. Пояснения:
18.2.3.1. Распознать абсолютный инфинитив помогают следующие два
признака:
(1)

(2)

гласная холем между второй и третьей корневыми согласными
(как и в любых других словах, использование полного или
дефектного написания в масоретском тексте
непоследовательно – см. примеры выше);
наличие рядом личной формы глагола (часто, но не всегда).

18.2.3.2. Подобно сопряженному инфинитиву, если абсолютный инфинитив
оканчивается на гортанную, перед ней появляется беглый патах (напр.,
['/mËv); .
18.2.3.3. Как и сопряженный инфинитив, абсолютный инфинитив не
обладает признаками лица, рода или числа. Во всех лицах, родах и
числах употребляется одна и та же форма.
18.2.3.4. В отличие от сопряженного инфинитива, абсолютный инфинитив
никогда не принимает префиксов или суффиксов:

18.3. Морфологический анализ глаголов
18.3.1. Введение
В еврейском языке морфологический анализ глагольных форм проводится по
восьми характеристикам. Все они отображены в таблице морфологического
анализа в конце данной главы578.
18.3.2. Примеры
(Цифры в нижеприведенных примерах соответствуют цифрам таблицы
морфологического разбора в конце главы.)
576

При переводе можно прибегнуть и к другим средствам эмфазы, имеющимся в русском
языке: обязательно соблюдайте, неукоснительно соблюдайте и т. п.
577
Или: непременно помни, ты обязан помнить и т. п.
578
Графу местоименный суффикс на данном этапе можно оставить без внимания. Эта тема
будет изучаться в главах 24 и 25.
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yTil]kËa' ; –

2.

yrIm]v]Ti –

3.

Wrm]vi –

4.

dleYhO ' –

5.
6.

t/bWvy“ –
dqopl] i –

7.

['/mËvh; }
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Поскольку здесь нет приставки, данная графа в
таблице остается чистой.
Префиксы, при помощи которых образуется
имперфект (a, t, n и y), при морфологическом анализе
в графе «приставки» не отмечаются.
Поскольку в еврейском языке императив может быть
только во втором лице, колонка «лицо» оставляется
пустой.
Обратите внимание на артикль, а также на тот факт,
что причастия не изменяются по лицам (то есть не
имеют грамматического лица).
Отметьте те же особенности, что в пункте 4.
Обратите внимание на присоединенный предлог, а
также на отсутствие лица, рода и числа.
(a) Поскольку инфинитив оканчивается на гортанную,
ей предшествует беглый патах.
(b) Обратите внимание на отсутствие лица, рода и
числа.
(c) Заметьте вопросительную частицу h.

18.4. Словарь
Слово
אָ בַ ד

Перевод
он погиб

Ассоциация для запоминания
Аваддон – ангел «губитель»

ֶאבֶ ן5

камень (жен.)

Авен-Эзер («камень помощи»)

ַאיִ ל5

баран

אַ ּמָ ה

предплечье, локоть (мера длины) (жен.)

אַ ף

нос, гнев

ֶּבגֶד5

одежда

ּבֹוׁש
ּבָ טַ ח

стыдиться, быть постыженным (он был
постыжен)
он надеялся

ִּבין

разуметь, понимать (он понимал)

ּבקֶ ר5ֹ

утро

ּבָ ׂשָ ר

плоть

ְּדבַ ׁש

мед

חלֹום
ֲ

сон

חָ לַ ם

он видел сон (ему снилось)

ּכָ בֹוד

слава, вес, тяжесть

ְמאֹד

очень

 ֶע ֶרב5

вечер

ָרבָ ה

он умножился, стал многочисленным

רּום

быть высоким, превознесенным (он был
высоким)

Собака гневно гавкает: «Аф».

см. следующее слово
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он пил

ִׁשחֵ ת

(пиэль) он уничтожил, убил
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ГЛАВА 19

Сеголатные существительные и глаголы состояния
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Бытие 32:11579

têemE)Øfh-lfKimU ü{yidfsAxah lÜoKim yiTºnðo+fq
!ÕeD:ba(-te) ftyÙi&f( rÛe$A)
 yiTºnðo+fq: каль перфект 1общ.ед., я мал.
 Фраза ü{yidfsAxah lÜoKim выражает сравнение580: чем все милости581. Наличие
сравнительного оборота требует перевести предыдущий глагол по-другому: я меньше
всех милостей, т. е. я недостоин всех милостей.
 têemE)Øfh-lfKimU – еще один сравнительный оборот, параллельный предыдущему: и
всей верности.
 !ÕeD:ba(-te) ftyÙi&f( rÛe$A): это определительное придаточное (которые Ты сотворил
для раба Своего) управляет предыдущими существительными: милости и верность.

19.1. Сеголатные существительные
19.1.1. Введение
В еврейском языке есть довольно большая группа существительных, у которых:
(1) два слога;
(2) ударение падает на первый слог.
Они называются сеголатными, потому что обычно в одном из слогов (чаще во
втором) или даже в обоих у них содержится сеголь. У этих существительных
имеются некоторые особенности при образовании множественного числа,
сопряженной формы и присоединении местоименных суффиксов, поэтому их
стоит рассмотреть отдельно.
19.1.2. Примеры склонения:
19.1.2.1.
579

Ед.ч.
&l,m,Ë царь

Мн.ч.
!ykilm; ] цари

В русском Синодальном переводе это стих 10.
См. §16.5.
581
Это слово можно иначе перевести как верная любовь или преданность.
580
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jb'z<Ë
$r<a,Ë
r['n"Ë
vd,qoË
@z<aoË

19.1.2.2.
19.1.2.3.
19.1.2.4.
19.1.2.5.
19.1.2.6.

жертва
земля
юноша
святыня
ухо

!yjibz; “
t/xr:a}
!yrI[;n“
!yvid;q?
!yInz"Ë a“ ;

жертвы
земли
юноши
святыни
уши

19.1.3. Пояснения:
19.1.3.1.

&l,m,Ë

19.1.3.2.

jb'z<Ë

Поскольку еврейский язык предпочитает патах во
всех положениях вокруг гортанных, сегол в
единственном числе уступил место патаху.

19.1.3.3.

$r<a,Ë

Обратите внимание на следующие два момента:
1. Данное слово женского рода, поэтому во
множественном числе у него соответствующее
окончание.
2. Слово начинается с гортанной, и поскольку
гортанные не принимают простого шева, во
множественном числе первый слог огласуется
составным шева.

19.1.3.4.

r['n"Ë

Подобно 19.1.3.2 (jb'z)<Ë , в обоих слогах в
единственном числе появляется патах из-за наличия
гортанной во втором положении.

19.1.3.5.

vd,qoË

У данного типа существительных при образовании
мн.ч. в первом слоге может появляться сверхкраткий
хатеф-камец. Впрочем, нередко встречается и
другая форма: !yvid;q;.

19.1.3.6.

@z<aoË

Во множественном числе сеголатные
существительные следуют такому паттерну:
!y i ; ] (шева под первой корневой и камец под
второй). Такая огласовка характерна для
большинства сеголатов. (Помните, что для
еврейского языка характерно такое чередование
гласных: ударной гласной предшествует долгая, а ей
– как можно более краткая – см. гл. 9.)

Это сеголатное существительное имеет следующие
особенности:
1. Окончание двойственного числа (cр. гл. 9).
2. Во мн.ч. краткий гласный камец-хатуф под
буквой алеф, поскольку первый слог оказался
закрытым и безударным (напомним, что в
закрытом безударном слоге может быть только
краткий гласный).

116

Бэррик и Бузениц. Начальная грамматика древнееврейского языка

117

19.1.4. Сопряженная форма сеголатных существительных
19.1.4.1. Сопряженная форма единственного числа
У сеголатных существительных сопряженная форма единственного
числа не отличается от абсолютной формы:
Абсолютная форма

Сопряженная форма

&l,m,Ë
rp,seË
r['n"‡

&l,m,Ë
rp,seË
r['n"‡

Примеры:
ריִ םM ַ לֶ  ִמ ְצ9  ֶמцарь Египта (Исх. 2:23)
ריתM ִ פֶ ר הַ ְּב9  ֵסкнига завета (Исх. 24:7)
ע6 ר ָר ָׁש9ֶ  ֶּדпуть нечестивого (Прит. 15:9)
19.1.4.2. Сопряженная форма множественного числа
Первоначально основа сеголатных существительных была
односложной и оканчивалась на два согласных582. Гласный основы
мог быть a, i или o, напр.: malk, sipr, šorš.
Тогда как множественное число абсолютной формы у всех сеголатов
образуется по одному паттерну (!y i ; ], см. выше), в сопряженной
форме множественного числа восстанавливается первоначальная
односложная основа, в результате чего появляются следующие
варианты583:
1) если первый гласный сеголатной основы – e или a, то в
односложной основе будет a;
2) если первый гласный сеголатной основы – ē, то в односложной
основе будет i;
3) если первый гласный сеголатной основы – ō, то в односложной
основе будет o.

Муж.р.

Жен.р.

Абсолютная форма

Сопр. форма мн.ч.

&l,m,Ë
rp,seË
vr,voË
vp,n<‡
jr'aoË

ykel]m'
yrep]si
yver“v;
t/vp]n"
t/jr“a;

Примеры:
 ֶל:ֲרי?הַ ֶּמH ֵ  ַנעслуги царя (Есф. 2:2)
582
583

Ламбдин. Учебник древнееврейского языка. С. 148.
Там же.
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ה6 ָי יְ הו9  ְּב ַד ְר ֵכна путях Яхве (2 Пар. 17:6)
אלH ֵ י יִ ְׂש ָרE ִׁש ְב ֵטплемена Израиля (Быт. 49:16)
ם9 ָי הַ ּי: ׁשָ ְר ֵׁשкорни [дно] моря (Иов. 36:30)

19.2. Глаголы состояния
19.2.1. Введение
В еврейском языке выделяют три типа глаголов, в зависимости от качества
гласной второго слога:
(1)
(2)
(3)

тип a, напр., rm'v,; обычно фиентивные584 (или глаголы
действия); обозначают движение или какое-либо иное действие;
тип e, напр., dbeK,; обычно стативные585 (или глаголы состояния);
описывают состояние, в котором находится субъект;
тип o, напр., lkoy:, тоже обычно непереходные (стативные).

При переводе глаголов состояния на русский язык иногда приходится
пользоваться прилагательным с соответствующим глаголом-связкой: он
был (или стал) тяжел. Нередко глаголы состояния даже в перфекте
переводятся настоящим временем, указывая на нынешнее состояние,
которое возникло в результате какого-либо события в прошлом: он
отяжелел (в прошлом) = он тяжел (в настоящем)586.
19.2.2. Спряжение глаголов состояния
Глаголы состояния спрягаются по той же схеме, что и обычные глаголы породы
каль. Однако у них есть некоторые особенности.
QAL
Фиентивный
Перф. ед.

1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 муж.

584

yTilf] q
'Ë ;
T;lf] q
'Ë ;
T]lf] q
' ;
lf'q;

Стативный

yTidb“ 'ËK;
T;db“ 'ËK;
T]db“ 'K;
dbeK;

yTinf“ q
oË ;
T;nf“ q
oË ;
T]nf“ q
o ;
@foq;

Фиентивными называются глаголы, обозначающие действия: они отвечают на вопрос «что
делать» или «что сделать». Фиентивные глаголы подразделяются на две группы: переходные и
непереходные. Переходные глаголы могут иметь при себе прямое дополнение (пинать мяч, говорить
слово). Непереходные не могут управлять прямым дополнением (стоять, идти). Некоторые глаголы
могут, употребляясь в разных смыслах, быть как переходными, так и непереходными. Сравните глагол
водить в русском языке. (1) По улицам слона водили (Крылов). В данном случае глагол водить
фиентивный переходный, поскольку его действие распространяется на прямое дополнение слон. (2)
Буду резать, буду бить, все равно тебе водить (детская считалочка). Здесь глагол водить употреблен в
фиентивном непереходном смысле. По сути, он означает исполнять роль ведущего и не может
принимать прямого дополнения.
585
Стативными называют глаголы, которые описывают статус, или состояние субъекта.
Напр., краснеть = быть или становиться красным, толстеть = быть или становиться толстым.
586
Взаимозаменяемость прошедшего совершенного и настоящего времени особенно характерна
для так называемых ингрессивных глаголов, которые описывают вхождение в какое-либо состояние.
Напр., он уверовал = он является верующим, он воцарился = он является царем, он прославился = он
является славным и т. п.
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3 жен.
мн.

1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 общ.

Импф. ед.

1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 муж.
3 жен.

мн.

1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 муж.
3 жен.

Импв. ед.

муж.

Прич. ед.

муж.

hl;fq
] :â
Wnl]fq
'Ë ;
!T,lf] q
' ]
@T,lf] q
' ]
Wlf]q:â
lfoqa] ,
lfoq]Ti
ylifq
] ]Ti
lfoqy] I
lfoq]Ti
lfoq]nI
Wlf]q]Ti
hn:lf] q
oË ]Ti
Wlf]qy] I
hn:lf] q
oË ]Ti
lfoq]
lfeqo

hd:b]K;â
Wnd“b'ËK;
!T,db“ 'K]
@T,db“ 'K]
Wdb]K;â
dB'ka] ,
dB'k]Ti
ydIB]k]Ti
dB'ky] I
dB'k]Ti
dB'k]nI
WdB]k]Ti
hn:dB“ 'Ëk]Ti
WdB]ky] I
hn:dB“ 'Ëk]Ti
db'K]
dbeK;

hn:fq
] :â
WNfoq
Ë ;
!T,nf“ q
; ]
@T,nf“ q
; ]
Wnf]q:â
@f'qa] ,
@f'q]Ti
ynIfq
] ]Ti
@f'qy] I
@f'q]Ti
@f'q]nI
Wnf]q]Ti
hN:fq
'Ë ]Ti
Wnf]qy] I
hN:fq
'Ë ]Ti
@f'q]
@foq;

19.2.3. Пояснения:
1.

2.

3.

4.

Причастия глаголов состояния имеют такую же форму, как перфект
3муж.ед. Кроме того, такая же форма употребляется в качестве
прилагательного. Таким образом,  ּכָ בֵ דможет означать: «он отяжелел»
(перфект), «он тяжелый» (причастие) или «тяжелый» (прилагательное).
Отличить одно от другого помогает контекст, а также грамматические
правила, которым подчиняется употребление личных глаголов,
причастий и прилагательных.
В имперфекте у глаголов состояния в качестве тематической гласной
вместо холема используется патах. То есть, всякий раз, когда у
фиентивных глаголов в имперфекте встречался холем, у стативных
будет патах. Ср. טל
ֹ  יִ ְקи יִ ְכּבַ ד.
Обратите внимание на камец-хатуф в формах перфекта 2мн. глагола
קטן. Долгий гласный холем сократился до камец-хатуф, потому что
оказался в закрытом безударном слоге (cр. гл. 5).
Обратите внимание на сильный дагеш (форте) в букве  נглаголаטן
ֹ ָ קв
формах перфекта 1общ.мн., а также имперфекта 2жен.мн. и 3жен.мн.
Сильный дагеш («удваивающая точка») появился в результате слияния
последней корневой  נс буквой  נсуффикса.
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19.4. Словарь
Слово

Перевод

ּבָ כָ ה

он плакал

ּגָאַ ל

он искупил

ּגְ בּול

граница

ּגּור
ּגָלָ ה

жить (он жил) – как правило, в чужой
стране
он открыл

ָּד ַרׁש

он искал

הָ ַרג

он убил

 ֶז ַרע5

семя

 ַחיִ ל5

доблесть, войско, добродетель

 ֶחסֶ ד5

верность, милость

ּכָ בֵ ד

он был тяжел

לחֶ ם
ֶ5

хлеб, пища

ְּפ ָרת

Евфрат

קָ טַ ל

он убил

טן
ֹ ָק

он был мал

רחֶ ם5 ֶ

утроба; ח ִמים
ֲ ( ַרмн., pluralis majestatis) –
сострадание, щедрость

Ассоциация для
запоминания
ср.  ֹּגאֵ ל, искупитель

Он открыл гала-концерт

ср. ּכָ בֹוד, слава
Бет-Лехем (Вифлеем, «дом
хлеба»)
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ГЛАВА 20

Вав-последовательное и вав-соотносительное. Порода нифаль
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Второзаконие 23:10

!yÕebºyo)-la( hÙenAxam )Û"c"t-y×iK
;(×fr rÛfbfD lÙoKim êfT:ram:$íinºw
 )Û"c"t-y×iK: слово )"c"T представляет собой каль имперфект 2муж.ед. от глагола )cy: ты
выйдешь.
 !yÕebºyo)-la(: этот предложный оборот играет в предложении роль косвенного дополнения:
выйдешь на врагов твоих.
 fT:ram:$íinºw: данная форма является производной от перфекта и называется weqatal, или
перфект плюс вав-соотносительное. Обратите внимание на обычный суффикс 2муж.ед.
перфекта. Префикс этого глагола (in) указывает на то, что это порода нифаль. В данном случае
глагол употреблен в возвратном значении: храни себя, то есть берегись.
 (×fr rÛfbfD lÙoKim: этот предложный оборот управляет предшествующим глаголом, отвечая на
вопрос «от чего ты должен себя хранить?»: от всякого злого дела, то есть от всякого зла.

20.1. Вав-последовательное
20.1.1. Введение
В древнееврейском языке союз вав употребляется не только в функции простого
соединительного союза. Он может присоединяться к перфекту (т. е. к форме qatal). Такая
конструкция чаще всего встречается в пророческих текстах, поэтому обычно она
относится к будущему времени. Поскольку союз вав в такой ситуации, как правило,
соединяет логически взаимосвязанные события, его принято называть вавсоотносительным, а всю конструкцию – «перфект плюс вав-соотносительное» или просто
weqatal.
Союз вав может также присоединяться к особой форме имперфекта. Такая конструкция
чаще всего встречается в повествовательных текстах и представляет действия, между
которыми имеется логическая или хронологическая последовательность. В связи с этим
союз вав этой конструкции называют вав-последовательным, а всю конструкцию –
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«имперфект плюс вав-последовательное» или просто wayyiqtol. Некоторые авторы
называют ее претеритом (т. е. «прошедшим временем») еврейского языка587.
Эти две формы весьма распространены в древнееврейском языке и всегда требуют к себе
пристального внимания. Их происхождение, природа и значение горячо обсуждаются
научной общественностью. Но все согласны, что игнорировать эти конструкции нельзя.
20.1.2. Форма
20.1.2.1. Перфект с вав-соотносительным (weqatal). Огласовка союза идентична
простому союзу вав (ср. §8.1).
20.1.2.1.1. Обычная форма союза – w“:

[m'vw; “ vyaih; rmovy] I – человек будет хранить и слушать.
20.1.2.1.2. Перед губными (p, m, b) союз принимает форму W:
&l'mW; &l,Mh,Ë ' lvomy] I – царь будет управлять и царствовать.
20.1.2.1.3. Перед простым шева союз имеет форму W:
!T,rm“ 'vW] WrK]z“Ti – помните и храните.
20.1.2.1.4. Перед составным шева w огласуется краткой гласной того же
качества:

!T,dm“ '[w} " Wrm]v]Ti – храните и стойте.
20.1.2.2. Имперфект с вав-последовательным (wayyiqtol). Форма союза подчиняется
следующим правилам:
20.1.2.2.1. Обычная огласовка союза похожа на огласовку артикля:
удваивающим дагешем в следующей букве):

Iw" (патах с

lvomY] wI " &l,Mh,Ë ' &l'm; – царь царствовал и управлял.
20.1.2.2.2. Поскольку гортанные не удваиваются, патах союза перед
гортанными компенсаторно удлиняется до камеца:

rmova] w, : yTir“kz'Ë : – я помнил и хранил.
20.1.3. Дополнительные примечания:
20.1.3.1. Вав-соотносительное встречается только с перфектом (weqatal), а вавпоследовательное – только с имперфектом (wayyiqtol).
20.1.3.2. Эти формы союза вав всегда присоединяются непосредственно к глаголу.
Между союзом и глаголом не вставляются никакие другие слова.
20.1.3.3. Поскольку перфект с вав-соотносительным (weqatal) чаще всего
употребляется в пророческих текстах, как правило, контекст помогает
определить, какую функцию выполняет данный союз: простую соединительную
или соотносительную.

587

О термине «претерит» см. с. 89, примеч. 296.
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20.1.3.4. При присоединении вав-соотносительного к перфекту ударение стремится
переместиться к последнему слогу (это заметно только в формах 1общ.ед. и
2муж.ед.).

T;rË m“ 'vw; “ – и будешь ты хранить
При присоединении вав-последовательного к имперфекту, напротив, ударение
перемещается ближе к началу слова (это проявляется не у всех глаголов).
Например:

rm,aYoË w" – и сказал он
!q;Y:‡w" – и он встал
20.1.3.5. Глагол быть – как в форме перфекта (hy:h); , так и в форме имперфекта (hy<hy] )I
– часто встречается в Ветхом Завете с союзом вав в начале параграфа: hy:hw; “ и
yhiyw“ " соответственно. В таких случаях он выполняет функцию
макросинтаксического маркера. Подразумевается ли при этом связь с
предыдущим параграфом или нет, эти формы обычно не только обозначают
начало новой мысли, но и задают временную ориентацию:

hy:hw; “ – и будет
yhiyw“ 588
" – и было
Обратите внимание, что hy:hw; “ как макросинтаксический маркер обычно задает
ориентацию на будущее время, а yhiyw“ " – на прошедшее. На русский язык и ту, и
другую форму можно переводить словом вот (не забывая при этом поставить
следующие предложения в соответствующее время).

20.2. Порода нифаль
20.2.1. Введение
В главе 13 было отмечено, что порода нифаль выражает простое пассивное действие (т. е.
когда действие глагола совершается над подлежащим: грамматическое подлежащее
является логическим объектом действия). Хотя это, пожалуй, самая распространенная
функция данной породы, порода нифаль может также выражать возвратное действие (т. е.
когда подлежащее совершает действие над собой или в своих интересах: грамматическое
подлежащее является одновременно и логическим субъектом, и логическим объектом
действия).
Ранее мы упоминали, что у большинства еврейских глаголов три согласных в корне.
Разные виды действия выражаются при помощи изменения огласовки между корневыми
согласными, а также при помощи присоединения префиксов и суффиксов. В породе
нифаль префиксы и суффиксы, по сути, такие же, как и в породе каль. Главное отличие –
наличие префикса n и некоторых характерных изменений в огласовке.
20.2.2. Спряжение глаголов в породе нифаль (см. таблицу в конце урока).

588

Иногда сильный дагеш опускается по эвфоническим соображениям. Как правило, это чаще происходит
в наиболее употребимых формах. yhiy“ представляет собой укороченную форму от имперфекта hy<hy] .I Вавпоследовательное предпочитает укороченную форму имперфекта, если таковая у глагола имеется.
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20.2.2.1. Распознавание589
20.2.2.1.1. Перфект: приставка n во всех формах.
20.2.2.1.2. Имперфект: треугольник нифаль.
(a) хирек под приставкой,
(b) дагеш в первой корневой согласной и
(c) камец под первой корневой согласной.
Примечания:
1.

Сильный дагеш в первой корневой появляется компенсаторно, в
результате того, что n приставки ассимилируется корневой
согласной. Как и в случае с предлогом @mi590, когда буква n
оказывается без собственной гласной между двумя другими
согласными, n ассимилируется и пропадает, а в следующей за
ней букве компенсаторно появляется сильный дагеш.

rmeVy; I  rmev;ny“ I
2.

Если слово начинается с гортанной, то, поскольку гортанные не
принимают дагеша, гласная приставки компенсаторно
удлиняется.

dbe[y; E  dbe[iyI;
20.2.2.1.3. Императив
(a) Префикс h с треугольником нифаль.
(b) Всегда второе лицо (как и все императивы).
20.2.2.1.4. Причастие
(a) Всегда пассивное.
(b) Та же морфология, что у перфекта 3муж.ед., с той лишь разницей, что
патах меняется на камец.
(c) При склонении – окончания, характерные для существительных (как и
у всех причастий).
20.2.2.1.5. Сопряженный инфинитив: та же форма, что у императива муж.ед.,
однако обычно сопровождается предлогом (что характерно для всех
сопряженных инфинитивов).
20.2.2.1.6. Абсолютный инфинитив
(a) Холем над второй корневой согласной.
(b) Треугольник нифаль или приставка n.
(c) Обычно сопровождается личной формой глагола (перфектом или
имперфектом).
589
590

См. таблицу «Ключи к парадигмам».
См. §7.2.2.1.
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20.2.3. Дополнительное примечание
Некоторые глаголы употребляются только в породе нифаль, напр., !j'l]nI (он сражался).
В некоторых случаях за ними угадывается первоначальный пассивный или возвратный
смысл (что проявляется, в частности, при переводе на русский язык возвратными
формами на -ся).
Парадигма правильного
глагола591
lf'q; / dbeK; / @foq;
Перф. ед.
1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 муж.
3 жен.
мн.

1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 общ.

Импф. ед.

1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 муж.
3 жен.

мн.

1 общ.
2 муж.
2 жен.
3 муж.
3 жен.

Импв. ед.

муж.
жен.

мн.

муж.
жен.

Прич. акт.

муж. ед.

пасс.

муж. ед.

Абс. инф.
Сопр. инф.
591

Cр. J-M. Т. 2. С. 658.

QAL
Фиентив.

NIPHAL

Стативные

yTilf] q
'Ë ;
T;lf] q
'Ë ;
T]lf] q
' ;
lf'q;
hl;fq
] :â
Wnl]fq
'Ë ;
!T,lf] q
' ]
@T,lf] q
' ]
Wlf]q:â
lfoqa] ,
lfoq]Ti
ylifq
] ]Ti
lfoqy] I
lfoq]Ti
lfoq]nI
Wlf]q]Ti
hn:lf] q
oË ]Ti
Wlf]qy] I
hn:lf] q
oË ]Ti
lfoq]
ylifq
] i
Wlf]qi
hn:lf] q
oË ]
lfeqo
lWfq;
l/fq;

yTidb“ 'ËK;
T;db“ 'ËK;
T]db“ 'K;
dbeK;
hd:b]K;â
Wnd“b'ËK;
!T,db“ 'K]
@T,db“ 'K]
Wdb]K;â
dB'ka] ,
dB'k]Ti
ydIB]k]Ti
dB'ky] I
dB'k]Ti
dB'k]nI
WdB]k]Ti
hn:dB“ 'Ëk]Ti
WdB]ky] I
hn:dB“ 'Ëk]Ti
db'K]
ydIb]Ki
Wdb]Ki
hn:dB“ 'Ëk]
dbeK;

lfoq]

db'K]

yTinf“ q
oË ;
T;nf“ q
oË ;
T]nf“ q
o ;
@foq;
hn:fq
] :â
WNfoq
Ë ;
!T,nf“ q
; ]
@T,nf“ q
; ]
Wnf]q:â
@f'qa] ,
@f'q]Ti
ynIfq
] ]Ti
@f'qy] I
@f'q]Ti
@f'q]nI
Wnf]q]Ti
hN:fq
'Ë ]Ti
Wnf]qy] I
hN:fq
'Ë ]Ti
@f'q]
ynIfq
] i
Wnf]qi
hN:fq
'Ë ]
@foq;

@f'q]

yTilf] q
'Ë ]nI
T;lf] q
'Ë ]nI
T]lf] q
' ]nI
lf'q]nI
hl;fq
] ]nI
Wnl]fq
'Ë ]nI
!T,lf] q
' ]nI
@T,lf] q
' ]nI
Wlf]q]nI
lfeQa; ,
lfeQ;Ti
ylifQ
] :âTi
lfeQy; I
lfeQ;Ti
lfeQ;nI
Wlf]Q:âTi
hn:lf] Q
'Ë ;Ti
Wlf]Qy:â I
hn:lf] Q
'Ë ;Ti
lfeQh; i
ylifQ
] h:â i
Wlf]Qh:â i
hn:lf] Q
'Ë h; i
lf;q]nI
lfoQh; i
lfoq]nI
lfeQh; i
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20.3. Словарь
Слово

Перевод

Ассоциация для
запоминания

ִאי

берег, остров

אָ ְכלָ ה

пища

ср. אָ כַ ל, «он ел»

חלל
חָ מָ ס

(нифаль  )נִ חָ לон осквернил
насилие

группировка Хамас

חָ נָה

он разбил лагерь

см. следующее слово

חנֶה
ֲ ַמ

лагерь

חָ ׁשַ ב

он помышлял, считал, полагал

טָ מֵ א

он был нечист

יתר

(нифаль  )נֹותַ רон остался

לחם
לָ ׁשֹון

(нифаль  )נִ ְלחַ םон сражался
язык (жен.)

מַ אֲכָ ל

пища

מֹועֵ ד

праздник, календарная дата

מַ ּטֶ ה

племя (колено); жезл

 ָמַ ְלא

ангел, вестник

ִמ ְׁשּפָ חָ ה

семья (жен.)

סתר
ּפָ ַרד

(нифаль  )נִ ְסּתַ רон спрятался
он разделил, распростер

ִראׁשֹון

первый

ср. אָ כַ ל, «он ел»
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ГЛАВА 21
Породы пиэль и пуаль
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Бытие 1:2

{OÕh:t yØ"n:P-la( |e$Ùoxºw Uhêobæw üUhóot hÛftºyfh jerèf)fhºw
;{éy×fMah yÛ"n:P-la( tepÙexar:m {yêiholE) axUØrºw
 hÛftºyfh не следует переводить стала. hy:h; – это глагол состояния (описывает существование, а
не действие). Глаголы состояния последовательно употребляются в значении «находиться в
состоянии» или «существовать» (= статический глагол состояния) в форме перфекта (qatal) и
в значении «переходить в состояние» или «становиться» (= динамический глагол состояния)
в форме имперфекта (yiqtol) 592.
 {OÕh:t yØ"n:P-la( |e$Ùoxºw: В это именное предложение следует добавить глагол-связку быть в
нужной форме: и тьма была на лицах бездны. y"n:P-la( – это идиоматическое выражение,
означающее на поверхности. Хотя последнее существительное стоит без артикля, оно
определенное, поскольку бездна – это уникальный и конкретный предмет сам по себе593.
Окончательный вариант перевода: и тьма была на поверхности бездны.
 ;{éy×fMah yÛ"n:P-la( tepÙexar:m {yêiholE) axUØrºw – в этом предложении сказуемое выражено
причастием (tepÙexar:m). Форма причастия не содержит в себе подлежащего, поэтому оно

должно быть названо отдельно и обычно стоит перед причастием. Поскольку axUr –
существительное женского рода, причастие согласованно с ним в роде и числе. Действие,
которое совершает здесь Дух Божий, это, видимо, не характеристическое действие (действие,
обычно выполняемое Духом). Но причастие обозначает длительное или многократное
(итеративное) действие594: и Дух Божий парил над поверхностью воды595.

21.1. Введение
Породы пиель и пуаль представляют собой фактитивные формы еврейского глагола. Для этих
двух пород характерно удвоение второй буквы корня, при этом в ней ставится сильный дагеш
(форте).

592

См. J-M, §113p.
См. HBI, §1.4.2b.
594
См. HBI, §2.2.5b.
595
Множественное число ({éy×fMah) можно рассматривать как множественное число обилия или даже
сложности (из-за волнистой поверхности?). См. HBI, §1.1.3b.
593
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Следует отметить, что традиционное описание этих пород как усиленных не точно. В
действительности, пиель и пуаль чаще всего употребляются в особом каузативном смысле,
который лучше всего называть фактитивным (в отличие от простого каузативного,
характерного для пород хифиль и хофаль). Глагол называют фактитивным, если подлежащее
вводит объект (логическое дополнение) в состояние или положение, описываемое
соответствующим глаголом состояния (напр., Бог оправдал Авраама = Бог ввел Авраама в
состояние праведности).
Если в породе каль некоторый глагол – это глагол состояния, то в породах пиель и пуаль он
обычно будет фактитивным, то есть будет описывать введение кого- или чего-либо в это
состояние. Напр., если в породе каль глагол означает «быть новым», то в породе пиель он будет
означать «обновлять» (т. е. как бы вводить в состояние новизны). Если в породе каль глагол
означает «быть святым», то в породе пиель он будет означать «освящать» (т. е. вводить в
состояние святости).
Если в породе каль глагол переходный, то в породе пиель он будет означать приведение к
состоянию, описываемому пассивным причастием переходного глагола. Например, если в
породе каль глагол означает «учиться», то в породе пиель он будет означать «учить» (т. е.
делать «наученным»). Если в породе каль глагол означает «разбивать», то в породе пиель он
будет означать тоже «разбивать» (т. е. делать «разбитым»), и т. д. и т. п.

21.2. Пиель (фактитивный активный)
21.2.1. Форма пиель (см. таблицу в конце урока)
21.2.2. Отличительные признаки
21.2.2.1.
(a)
(b)
21.2.2.2.
(a)
(b)

Перфект
Хирек под первой буквой корня.
Сильный дагеш (форте) во второй букве корня (и так во всех формах
породы).
Имперфект
Шева под префиксом.
Патах под первой буквой корня.

21.2.2.3.

Императив: Форма имперфекта без префикса.

21.2.2.4.

Причастие

(a)
(b)
21.2.2.5.
(a)
(b)
21.2.2.6.
(a)
(b)

Префикс m.
Огласовка как у имперфекта.
Сопряженный инфинитив
Совпадает с императивом.
Обычно со слитным предлогом.
Абсолютный инфинитив
Совпадает с императивом.
Обычно вместе с личной формой глагола.
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21.3. Пуаль (фактитивный пассивный)
21.3.1.

Форма пуаль (см. таблицу в конце урока)

21.3.2.

Отличительные признаки

21.3.2.1.
(a)
(b)

Перфект
Киббуц под первой буквой корня.
Сильный дагеш (форте) во второй букве корня (и так во всех формах
породы).

21.3.2.2.

Имперфект: шева под префиксом (как а имперфекте пиель).

21.3.2.3.

Императив: эта форма в пуаль отсутствует.

21.3.2.4.

Причастие

(a)
(b)

Префикс m.
Огласовка как в имперфекте.

21.3.2.5. Сопряженный инфинитив и абсолютный инфинитив: холем над второй
буквой корня596.

21.4. Примечания
21.4.1. По-видимому, ради благозвучия в префиксе имперфекта пропускают сильный
дагеш (форте), когда присоединяют последовательное вав. Например, rMevy' “ с
последовательным вав будет rMevy' w“ ," а не rMevY' w“ ".
21.4.2. Также ради благозвучия, характеристический сильный дагеш (форте) иногда
опускают, когда вторая буква корня
(a) имеет звучное шева и
(b) это буква l, m, n или q.
Хотя согласный больше не удвоенный, шева все равно считается звучным.

596

Инфинитивы пуаль редко встречаются в еврейской Библии.
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lf'q;
Перф.

1общ.ед.
2муж.ед.
2жен.ед.
3муж.ед.
3жен.ед.
1общ.мн.
2муж.мн.
2жен.мн.
3общ.мн.

Импф.

1общ.ед.
2муж.ед.
2жен.ед.
3муж.ед.
3жен.ед.
1общ.мн.
2муж.мн.
2жен.мн.
3муж.мн.
3жен.мн.
муж.ед.

Импв.

жен.ед.
муж.мн.
жен.мн.
Прич. акт.

муж.ед.

Прич. пасс. муж.ед.
Инф. абс.
Инф. сопр.

597

См. J-M, 2:658-59.

КАЛЬ

yTilf] q
'Ë ;
T;lf] q
'Ë ;
T]lf] q
' ;
lf'q;
hl;fq
] :â
Wnl]fq
'Ë ;
!T,lf] q
' ]
@T,lf] q
' ]
Wlf]q:â
lfoqa] ,
lfoq]Ti
ylifq
] ]Ti
lfoqy] I
lfoq]Ti
lfoq]nI
Wlf]q]Ti
hn:lf] q
oË ]Ti
Wlf]qy] I
hn:lf] q
oË ]Ti
lfoq]
ylifq
] i
Wlf]qi
hn:lf] q
oË ]
lfeqo
lWfq;
l/fq;
lfoq]

НИФАЛЬ

ПИЕЛЬ

ПУАЛЬ

yTilf] q
'Ë ]nI
T;lf] q
'Ë ]nI
T]lf] q
' ]nI
lf'q]nI
hl;fq
] ]nI
Wnl]fq
'Ë ]nI
!T,lf] q
' ]nI
@T,lf] q
' ]nI
Wlf]q]nI
lfeQa; ,
lfeQ;Ti
ylifQ
] :âTi
lfeQy; I
lfeQ;Ti
lfeQ;nI
Wlf]Q:âTi
hn:lf] Q
'Ë ;Ti
Wlf]Qy:â I
hn:lf] Q
'Ë ;Ti
lfeQh; i
ylifQ
] h:â i
Wlf]Qh:â i
hn:lf] Q
'Ë h; i

yTilF] q
'Ë i
T;lF] q
'Ë i
T]lF] q
' i
lFeqi
hl;Fq
] i
Wnl]Fq
'Ë i
!T,lF] q
' i
@T,lF] q
' i
WlF]qi
lFeqa' }
lFeq'T]
yliFq
] 'T]
lFeqy' “
lFeq'T]
lFeq'n“
WlF]q'T]
hn:lF] q
eË 'T]
WlF]qy' “
hn:lF] q
eË 'T]
lFeq'
yliFq
] '
WlF]q'
hn:lF] q
eË '
lFeqm' ]

yTilF] q
'Ë u
T;lF] q
'Ë u
T]lF] q
' u
lF'qu
hl;Fq
] u
Wnl]Fq
'Ë u
!T,lF] q
' u
@T,lF] q
' u
WlF]qu
lF'qau }
lF'quT]
yliFq
] uT]
lF'qyu “
lF'quT]
lF'qun“
WlF]quT]
hn:lF] q
'Ë uT]
WlF]qyu “
hn:lF] q
'Ë uT]

lf;q]nI
lfoQh; i
lfoq]nI
lfeQh; i

lF;qmu ]
lFoq'
lFeq'
lFeq'

lFoqu
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21.5. Словарь
Слово
ּכָ סָ ה

Перевод
он покрыл, скрыл

Ассоциация для запоминания

ּכָ פַ ר

он вытер, совершил искупление

לָ בֵ ׁש

он был одет, оделся

ָנגַע

он коснулся

ָנגַׁש

он подошел, приблизился

נּוס

убегать, спасаться бегством

נָחַ ל

он унаследовал, владел

Завладел наследством, нахал!

חלָ ה
ֲ ָנ

наследство, владение

ср. נָחַ ל, «он унаследовал»

נָסַ ע

он отправился

 ַנעַ ר5

юноша

עָ ֹון

грех, вина

עֹ לָ ה

(жен.) всесожжение

צ ֹאן

(жен.) овцы, мелкий скот

ср. Йом-киппур, «день искупления»

А вон он что сделал!
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ГЛАВА 22
Породы хифиль и хофаль
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Псалом 22:16

yÕfxOq:lam qØfB:dum yénO$:lÙU yèixoK &eríexaK $Ü"bçfy
;yén×"t:P:$iT tåwÛfm-rapA(al×:w
 yèixoK &eríexaK $Ü"bçfy: первое слово в данном предложении – сказуемое. Это глагол состояния
класса е, каль перфект 3муж.ед. от vby: он есть(был) сухой. &eríexaK – это предложная фраза,
адвербиально управляющая глаголом и отвечающая на вопрос «насколько он есть(был) сухой?»
&eríex – это сеголатное существительное со значением глина, глиняный горшок или черепок.
Сильная гортанная неявно удваивается при присоединении артикля (обратите внимание на
патах) под слитным предлогом k: как черепок. yèixoK – подлежащее. К нему присоединен
местоименный суффикс 1общ.ед.: моя сила.
 yÕfxOq:lam qØfB:dum yénO$:lÙU: сказуемое этого предложения – причастие хофаль (qfB:dum):
есть/был прилеплен. Подлежащее (обычно стоит перед причастием) – yénO$:l. yfxOq:lam –
существительное в двойственном числе с местоименным суффиксом 1общ.ед.: мои челюсти,
или, по ассоциации, мое нёбо.
 ;yén×"t:P:$iT tåwÛfm-rapA(al×:w: глагол – каль имперфект 2муж.ед. от tpv с местоименным
суффиксом 1общ.ед. в качестве прямого дополнения: ты уготовал/назначил меня. Предложная
фраза (tåwÛfm-rapA(al×:w) стоит перед глаголом в эмфатической позиции.

22.1. Введение
Породы хифиль и хофаль представляют собой каузативные формы еврейского глагола.
Каузация значит «причинение», а каузативные глаголы описывают приведение к действию.
Таким образом, если в породе каль глагол обозначает активное действие, то в породе хифиль он
будет описывать, как кого-то или что-то заставляют/побуждают произвести это действие.
Сравните следующие пары глаголов:
Простой фиентивный
стоять
сидеть
приходить
вести себя праведно
подниматься

Каузативный
ставить
сажать
приводить
делать праведным (т.е. делать так, чтобы
кто-то вел себя праведно)
поднимать
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Если в пиель глагол обозначает приведение к состоянию и называется фактитивным (см. §21.1),
то в хифиль глагол обозначает приведение к действию и называется каузативным598. Тогда как в
европейских языках каузативный смысл обычно заложен в корне глагола, в семитских языках
для обозначения этого смыслового оттенка имеются специальные глагольные формы –
каузативные породы.
Запомните: хифиль – это активный каузативный, а хофаль – пассивный каузативный
глагол.

22.2. Хифиль
22.2.1.

Форма хифиль (см. таблицу в конце урока)

22.2.2.

Отличительные признаки

22.2.2.1.
(a)
(b)

Перфект
Префикс h.
Инфикс долгий хирек (обычно) между второй и третьей буквами корня (и
так во всех формах породы).

22.2.2.2.

Имперфект: Патах под префиксом.

22.2.2.3.

Императив: Префикс h с патахом (на основе имперфекта).

22.2.2.4.

Причастие: Префикс m с патахом.

22.2.2.5.

Сопряженный инфинитив

(a)
(b)
22.2.2.6.
(a)
(b)

Префикс h с патахом (на основе имперфекта).
Обычно с предлогом.
Абсолютный инфинитив
Префикс h с патахом.
Обычно с личной формой глагола.

22.3. Хофаль
22.3.1.

Форма хофаль (см. таблицу в конце урока)

22.3.2.

Отличительные признаки

22.3.2.1.
(a)
(b)

598

Перфект
Префикс h.
Камец хатуф под префиксом (и так во всех формах породы).

22.3.2.2.

Имперфект: камец хатуф под префиксом.

22.3.2.3.

Императив: отсутствует.

Хотя описанная здесь закономерность действительно составляет базовое различие между породами
пиель/пуаль и хифиль/хофаль (ср. IBHS. С. 355), действительное употребление их в языке несколько сложнее.
Значение каждого конкретного глагола в той или иной породе рекомендуется уточнять по словарю.
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22.3.2.4.
(a)
(b)

Причастие
Префикс m с камец хатуф.
Патах удлиняется до камец под второй буквой корня.

22.3.2.5. Сопряженный инфинитив: префикс h с камец хатуф (совпадает с
перфектом 3муж.ед.).
22.3.2.6. Абсолютный инфинитив: патах меняется на цере под второй буквой
корня.

22.4. Примечание
Иногда долгий хирек меняется на более краткий цере, например, в императиве хифиль. Это
характерно для случая, когда имперфект хифиль употребляется с последовательным вав.
Например, lyfiqy] " становится lfeqY] w" ."

22.5. Словарь
Слово

Перевод

Ассоциация для запоминания

ּבָ חַ ר

он выбрал

 ֶח ֶרׂש5

глиняная посуда, черепок

יָבֵ ׁש

он был сухой, высох

ּכֹה

так, таким образом

נגד

סָ פַ ר

(хифиль  ) ִהּגִ ידон сообщил,
известил
(хифиль )ה ִּציל
ִ он избавил,
выхватил
отходить, сворачивать
(он отошел, свернул)
он написал, посчитал

ספֵ ר
ֹ

писец, книжник

ֵספֶ ר5

книга, свиток, письмо

קָ בַ ץ

он собрал

קָ בַ ר

он похоронил

Завернул труп в ковер

ֶקבֶ ר5

могила

ср. предыдущее слово

רגֶל5 ֶ

(жен.) нога

ָרעָ ה

он кормил, ухаживал, пас

ׁשָ כַ ח

он забыл

נצל
סּור

ср. следующие два слова
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Правильный
глагол lf'q;

КАЛЬ

НИФАЛЬ

ПУАЛЬ

yTilF] q
'Ë i
T;lF] q
'Ë i
T]lF] q
' i
lFeqi
hl;Fq
] i
Wnl]Fq
'Ë i
!T,lF] q
' i
@T,lF] q
' i
WlF]qi
lFeqa' }
lFeq'T]
yliFq
] 'T]
lFeqy' “
lFeq'T]
lFeq'n“
WlF]q'T]
hn:lF] q
eË 'T]
WlF]qy' “
hn:lF] q
eË 'T]
lFeq'
yliFq
] '
WlF]q'
hn:lF] q
eË '

yTilF] q
'Ë u
T;lF] q
'Ë u
T]lF] q
' u
lF'qu
hl;Fq
] u
Wnl]Fq
'Ë u
!T,lF] q
' u
@T,lF] q
' u
WlF]qu
lF'qau }
lF'quT]
yliFq
] uT]
lF'qyu “
lF'quT]
lF'qun“
WlF]quT]
hn:lF] q
'Ë uT]
WlF]qyu “
hn:lF] q
'Ë uT]

жен.мн.

yTilf] q
'Ë ;
T;lf] q
'Ë ;
T]lf] q
' ;
lf'q;
hl;fq
] :â
Wnl]fq
'Ë ;
!T,lf] q
' ]
@T,lf] q
' ]
Wlf]q:â
lfoqa] ,
lfoq]Ti
ylifq
] ]Ti
lfoqy] I
lfoq]Ti
lfoq]nI
Wlf]q]Ti
hn:lf] q
oË ]Ti
Wlf]qy] I
hn:lf] q
oË ]Ti
lfoq]
ylifq
] i
Wlf]qi
hn:lf] q
oË ]

муж.ед.

lfeqo

муж.ед.

lWfq;

lf;q]nI

Инф.
абс.

l/fq;

lfoQh; i
lfoq]nI

lFoq'
lFeq'

Инф.
сопр.

lfoq]

lfeQh; i

lFeq'

Перф.

1общ.ед.
2муж.ед.
2жен.ед.
3муж.ед.
3жен.ед.
1общ.мн.
2муж.мн.
2жен.мн.
3общ.мн.

Импф.

1общ.ед.
2муж.ед.
2жен.ед.
3муж.ед.
3жен.ед.
1общ.мн.
2муж.мн.
2жен.мн.
3муж.мн.
3жен.мн.

Импв.

муж.ед.
жен.ед.
муж.мн.

Прич.
акт.
Прич.
пасс.

yTilf] q
'Ë ]nI
T;lf] q
'Ë ]nI
T]lf] q
' ]nI
lf'q]nI
hl;fq
] ]nI
Wnl]fq
'Ë ]nI
!T,lf] q
' ]nI
@T,lf] q
' ]nI
Wlf]q]nI
lfeQa; ,
lfeQ;Ti
ylifQ
] :âTi
lfeQy; I
lfeQ;Ti
lfeQ;nI
Wlf]Q:âTi
hn:lf] Q
'Ë ;Ti
Wlf]Qy:â I
hn:lf] Q
'Ë ;Ti
lfeQh; i
ylifQ
] h:â i
Wlf]Qh:â i
hn:lf] Q
'Ë h; i

ПИЕЛЬ

lFeqm' ]

ХИФИЛЬ

yTilf] q
'Ë h] i
T;lf] q
'Ë h] i
T]lf] q
'Ë h] i
lyfiqh] i
hl;yfiq
Ë h] i
Wnl]fq
'Ë h] i
!T,lf] q
' h] i
@T,lf] q
' h] i
Wlyfiq
Ë h] i
lyfiqa] '
lyfiq]T'
yliyfiq
Ë ]T'
lyfiqy] "
lyfiq]T'
lyfiq]n"
Wlyfiq
Ë ]T'
hn:lf] q
eË ]T'
Wlyfiq
Ë y] "
hn:lf] q
eË ]T'
lfeqh] '
yliyfiq
Ë h] '
Wlyfiq
Ë h] '
hn:lf] q
eË h] '

ХОФАЛЬ

yTilf] q
'Ë h] ;
T;lf] q
'Ë h] ;
T]lf] q
'Ë h] ;
lf'qh] ;
hl;fq
] h] ;
Wnl]fq
'Ë h] ;
!T,lf] q
' h] ;
@T,lf] q
' h] ;
Wlf]qh] ;
lf'qa] ;
lf'q]T;
ylifq
] ]T;
lf'qy] :
lf'q]T;
lf'q]n:
Wlf]q]T;
hn:lf] q
'Ë ]T;
Wlf]qy] :
hn:lf] q
'Ë ]T;

lyfiqm] '
lF;qmu ]
lFoqu

lf;qm] ;
lfeqh] '

lfeqh] ;

lyfiqh] '

lf'qh] ;
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ГЛАВА 23
Порода хитпаэль
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Бытие 3:8

}ÙfGaB |Û"Lah:tim {yÖiholE) hÓfwhºy lOíq-te) Uî(:m:$éY×aw
OèT:$i)ºw {ðfdf)×fh )í"Bax:téYáw {OÕYah axUØr:l
;}×fGah jÛ"( |OÙt:B {yêiholE) hØfwhºy üy¢n:Pim
 {yÖiholE) hÓfwhºy lOíq-te) Uî(:m:$éY×aw: С какой глагольной формы начинается этот стих? Что она
сообщает о контексте, в котором находится данный стих? Какое подлежащее этого глагола?
Заметьте, что lOq – прямое дополнение глагола, и оно образует сопряженное сочетание со
следующим словом.
 }ÙfGaB |Û"Lah:tim – предложение с причастием хитпаель (|Û"Lah:tim) в роли сказуемого. Его
подлежащее – {yÖiholE) hÓfwhºy.
 {OÕYah axUØr:l: Эта адвербиальная предложная фраза указывает время, в которое ходил Бог: во
[время] ветра дня.
 OèT:$i)ºw {ðfdf)×fh )í"Bax:téYáw: Далее как обычный элемент повествования следует глагольная
форма wayyiqtol. )"Bax:téYáw – это хитпаель от глагола )bx, который обычно встречается в
пассивных и возвратных породах (нифаль, пуаль, хифиль, хофаль и хитпаель)599.
 {yêiholE) hØfwhºy üy¢n:Pim – также адвербиальная предложная фраза. Она управляет предыдущим
глаголом ()"Bax:téYáw). Эту фразу лучше всего перевести: от присутствия Яхве Бога. y¢n:Pim не
следует переводить буквально (от лиц…).
 ;}×fGah jÛ"( |OÙt:B: Это еще одна адвербиальная предложная фраза, которая указывает, где
прятались человек и его жена. j"( образует сопряженное сочетание с }×fGah.

23.1. Введение
Порода хитпаель передает возвратное или взаимное действие еврейского глагола. Для
хитпаель характерны две особенности:

599

Holladay. С. 93.
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(a)
(b)

префикс (t]h)i
сильный дагеш (форте) во второй букве корня (как в пиель и пуаль).

23.2. Хитпаель
23.2.1.

Форма хитпаель (см. таблицу в конце урока)

23.2.2.

Отличительные признаки

23.2.2.1.
(a)
(b)

Перфект
Префикс t]h.i
Сильный (удваивающий) дагеш во второй букве корня (и так во всех
формах породы).

Имперфект: префиксы t]a,, t]T,i t]yI или t]nI (слитная форма от t]ha
i ,, t]hiT,i
t]hyi I или t]hin)I .

23.2.2.2.

23.2.2.3. Императив: префикс t]hi (как в перфекте) и окончание имперфекта
(только второе лицо).
23.2.2.4.

Причастие: префикс t]mi (слитная форма от t]hm
i )i .

23.2.2.5. Инфинитив (сопряженный и абсолютный): префикс t]hi (как в перфекте)
и те же особенности, что у других инфинитивов.

23.3. Примечания
23.3.1. Если у глагола первая буква корня свистяще-шипящая (то есть, произносится
подобно с), а именно z, s, x, v и c, то t в префиксе меняется местами с этой
буквой600. Например,

&Pev'th] i становится &PeT'vh] i601
rMev'ta] w, : становится rMeT'va] w, 602
:
603
lBes'ty] wI “ становится lBeTs' y] wI “
23.3.2. Если это буква x, то она не только меняется местами с t, но t становится более
мягкой f. Например,

Wnd“Yx" 'th] i становится Wnd“Yf" x' h] 604
i
23.3.3. Если первая буква корня зубная (d, f, t, иногда еще n и z), то t в префиксе
поглощается. В таких случаях для узнавания этой формы нужно тщательно
рассмотреть огласовку. Например,

Wrh}f'th] i становится Wrh}Fh' 605
i
600

Такую перестановку называют метатезой.
Плач. 2:12
602
Пс. 18:24
603
Еккл. 12:5
604
И. Нав. 9:12
605
Езд. 6:20
601
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23.4. Словарь
Слово

Перевод

Ассоциация для запоминания

חנֹו
ֲ

Енох

ִקּטֵ ר
קָ ַרב

(пиэль) он воскурил (благовоние),
кадил
он подступил, приблизился

ֶק ֶרב5

середина, внутренность

רּוץ

бежать (он бежал)

ָר ַדף

он гнался, преследовал

ֵר ַע

друг, ближний

ָרׁשָ ע

нечестивый

ׂשָ מַ ח

он был рад, обрадовался

Хава нагила ве-нисмеха; «смех»

ׁשבע

(нифаль  )נִ ְׁשבַ עон поклялся
мир, благополучие

Беер-шева, «колодец клятвы»

ׁשָ לֹום

ср. קָ רֹוב, «близкий»; коровы
близко
ср. предыдущее слово

шалом
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Правильный глагол

lf'q;
Перф.

жен.мн.

yTilf] q
'Ë ;
T;lf] q
'Ë ;
T]lf] q
' ;
lf'q;
hl;fq
] :â
Wnl]fq
'Ë ;
!T,lf] q
' ]
@T,lf] q
' ]
Wlf]q:â
lfoqa] ,
lfoq]Ti
ylifq
] ]Ti
lfoqy] I
lfoq]Ti
lfoq]nI
Wlf]q]Ti
hn:lf] q
oË ]Ti
Wlf]qy] I
hn:lf] q
oË ]Ti
lfoq]
ylifq
] i
Wlf]qi
hn:lf] q
oË ]

муж.ед.

lfeqo

муж.ед.

lWfq;

1общ.ед.
2муж.ед.
2жен.ед.
3муж.ед.
3жен.ед.
1общ.мн.
2муж.мн.
2жен.мн.
3общ.мн.

Импф.

1общ.ед.
2муж.ед.
2жен.ед.
3муж.ед.
3жен.ед.
1общ.мн.
2муж.мн.
2жен.мн.
3муж.мн.
3жен.мн.

Импв.

муж.ед.
жен.ед.
муж.мн.

Прич.
акт.
Прич.
пасс.

КАЛЬ

Инф.
абс.

l/fq;

Инф.
сопр.

lfoq]

НИФАЛЬ

yTilf] q
'Ë ]nI
T;lf] q
'Ë ]nI
T]lf] q
' ]nI
lf'q]nI
hl;fq
] ]nI
Wnl]fq
'Ë ]nI
!T,lf] q
' ]nI
@T,lf] q
' ]nI
Wlf]q]nI
lfeQa; ,
lfeQ;Ti
ylifQ
] :âTi
lfeQy; I
lfeQ;Ti
lfeQ;nI
Wlf]Q:âTi
hn:lf] Q
'Ë ;Ti
Wlf]Qy:â I
hn:lf] Q
'Ë ;Ti
lfeQh; i
ylifQ
] h:â i
Wlf]Qh:â i
hn:lf] Q
'Ë h; i

ПИЕЛЬ

ПУАЛЬ

yTilF] q
'Ë i
T;lF] q
'Ë i
T]lF] q
' i
lFeqi
hl;Fq
] i
Wnl]Fq
'Ë i
!T,lF] q
' i
@T,lF] q
' i
WlF]qi
lFeqa' }
lFeq'T]
yliFq
] 'T]
lFeqy' “
lFeq'T]
lFeq'n“
WlF]q'T]
hn:lF] q
eË 'T]
WlF]qy' “
hn:lF] q
eË 'T]
lFeq'
yliFq
] '
WlF]q'
hn:lF] q
eË '

yTilF] q
'Ë u yTilf] q
'Ë h] i
T;lF] q
'Ë u T;lf] q
'Ë h] i
T]lF] q
' u T]lf] q
'Ë h] i
lF'qu
lyfiqh] i
hl;Fq
] u hl;yfiq
Ë h] i
Wnl]Fq
'Ë u Wnl]fq
'Ë h] i
!T,lF] q
' u !T,lf] q
' h] i
@T,lF] q
' u @T,lf] q
' h] i
WlF]qu Wlyfiq
Ë h] i
lF'qau }
lyfiqa] '
lF'quT]
lyfiq]T'
yliFq
] uT] yliyfiq
Ë ]T'
lF'qyu “
lyfiqy] "
lF'quT]
lyfiq]T'
lF'qun“
lyfiq]n"
WlF]quT] Wlyfiq
Ë ]T'
hn:lF] q
'Ë uT] hn:lf] q
eË ]T'
WlF]qyu “ Wlyfiq
Ë y] "
hn:lF] q
'Ë uT] hn:lf] q
eË ]T'
lfeqh] '
yliyfiq
Ë h] '
Wlyfiq
Ë h] '
hn:lf] q
eË h] '

lFeqm' ]

lyfiqm] '

lf;q]nI
lfoQh; i
lfoq]nI
lfeQh; i

ХИФИЛЬ

lF;qmu ]
lFoq'
lFeq'
lFeq'

lFoqu

ХОФАЛЬ

yTilf] q
'Ë h] ;
T;lf] q
'Ë h] ;
T]lf] q
'Ë h] ;
lf'qh] ;
hl;fq
] h] ;
Wnl]fq
'Ë h] ;
!T,lf] q
' h] ;
@T,lf] q
' h] ;
Wlf]qh] ;
lf'qa] ;
lf'q]T;
ylifq
] ]T;
lf'qy] :
lf'q]T;
lf'q]n:
Wlf]q]T;
hn:lf] q
'Ë ]T;
Wlf]qy] :
hn:lf] q
'Ë ]T;

ХИТПАЕЛЬ

yTilF] q
'Ë 'th] i
T;lF] q
'Ë 'th] i
T]lF] q
' 'th] i
lFeq'th] i
hl;Fq
] 'th] i
Wnl]Fq
'Ë 'th] i
!T,lF] q
' 'th] i
@T,lF] q
' 'th] i
WlF]q'th] i
lFeq'ta] ,
lFeq't]Ti
yliFq
] 't]Ti
lFeq'ty] I
lFeq't]Ti
lFeq't]nI
WlF]q't]Ti
hn:lF] q
eË 't]Ti
WlF]q'ty] I
hn:lF] q
eË 't]Ti
lFeq'th] i
yliFq
] 'th] i
WlF]q'th] i
hn:lF] q
eË 'th] i
lFeq'tm] i

lf;qm] ;
lfeqh] '

lfeqh] ;

lFeq'th] i

lyfiqh] '

lf'qh] ;

lFeq'th] i
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ГЛАВА 24
Глагольные суффиксы с перфектом/qatal
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Бытие 4:14

hêfmfdA)Òfh yØ"n:P üla("m {OèYah yðito) fT:$íar"G û}"h
jerêf)fB üdænæw (Üfn yityðiyfhºw rÕ"tfSe) !yÙenfPimU
;yén×"g:rahÒay yÙi):com-lfk hÛfyfhºw
 Значение $rg найдите по лексикону Холладея.
 Значение (fn и dæn найдите по лексикону Холладея. Чем они отличаются?
 hêfmfdA)Òfh yØ"n:P üla("m – это адвербиальная предложная фраза, описывающая направление
действия, обозначенного предыдущим глаголом. Заметьте, что предлог – сложное слово с
простым значением (yØ"n:P üla("m = от). Как лучше всего перевести hêfmfdA)Òfh в данном контексте?
 rÕ"tfSe) !yÙenfPimU: По каким отличительным признакам можно распознать форму глагола?
 jerêf)fB üdænæw (Üfn yityðiyfhºw: Обратите внимание на употребление перфекта (qatal) от hyh. Учтите,
что он обозначает скорее состояние или положение (был), а не переход или событие (стал).
 ;yén×"g:rahÒay yÙi):com-lfk: В этом предложении есть два местоименных суффикса при глаголах.
Это два объектных суффикса 1муж.ед. (меня). Заметьте, что хирек йод стоит точно так же, как в
конце личного местоимения 1общ.ед. (ynIa} или ykina
O ;)606.

24.1. Введение
Хотя прямое дополнение можно выразить местоимением, поставив после глагола ytia,o *t]ao и
т.д.607, часто местоимение в качестве прямого дополнения присоединяется непосредственно к
глаголу в виде суффикса. Обычно глагольные суффиксы присоединяются только к активным
породам (каль, пиель и хифиль). Пассивные и возвратные породы (нифаль, пуаль, хофаль и
хитпаель) грамматически не могут получать глагольные суффиксы (за исключением
сопряженного инфинитива, который может получать суффиксы в этих породах).

606
607

См. главу 12.
См. §15.1.
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24.2. Глагольные суффиксы с перфектом
24.2.1.

Основные формы

Ниже в таблице приведены:
обычная форма глагола каль,
основные изменения в огласовке, которые происходят в этой форме при
присоединении глагольных суффиксов,
основная форма глагольных суффиксов.

(a)
(b)
(c)
Суффикс
608

л.р.ч.
суффикса

1общ.ед.
2муж.ед.
2жен. ед.
3муж.ед.
3жен.ед.
1общ.мн.
2муж.мн.
2жен.мн.
3муж.мн.
3жен.мн.

Глагол

глагольный
суффикс

ynI
*
&
/ или Wh
H : или h;
Wn
!k,
@k,
!
@

суффиксальная
форма

Ë
E
Ë
Ë

yTirm“ 'v]
T;rm“ 'v]
yTirm“ 'v]
rm'v]
T]rm"Ë ;v]
Wnr“m'v]
WtËrm“ 'v]
Wrm;v]

обычная форма

форма глагола

yTirm“ 'Ëv;
T;rm“ Ë'v;
T]rm“ 'v;
rm'v;
hr:m]v:â
Wnr“mË'v;
!T,rm“ 'v]
@T,rm“ 'v]

каль перф. 1общ.ед.

Wrm]v:â

каль перф. 3общ.мн.

каль перф. 2муж.ед.
каль перф. 2жен. ед.
каль перф. 3муж.ед.
каль перф. 3жен.ед.
каль перф. 1общ.мн.
каль перф. 2муж.мн.
каль перф. 2жен.мн.

В таблице на следующей странице приведены формы перфекта с местоименными суффиксами.

608

л.р.ч. = лицо, род, число

!k,yTilË f] q
' ]
@k,yTilË f] q
' ]
!yTilf] q
' ]
@yTilf] q
' ]
!T;lf] q
' ]
@T;lf] q
' ]

!yTilf] q
' ]
@yTilf] q
' ]

!l;fq
; ]
@l;fq
; ]

Wnl;fË q
; ]

WnTËl; f] q
' ] WnyTËli f] q
' ]

*WnËlf] q
' ]
&Wnl]fq
' ]

Wnl]fq
'Ë ;
ynIWTËlf] q
' ]

!T,lf] q
' ]
@T,lf] q
' ]

h;WnËlf] q
' ]

!k,WnËlf] q
' ]
@k,WnËlf] q
' ]
!t'lf;Ë q
; ] !Wnl]fq
' ]
@t'lf;Ë q
; ] @Wnl]fq
' ]

Wnt]lf'Ë q
; ]

hT;lf'Ë q
; ]

!WTl]fq
' ]
@WTl]fq
' ]

WnTulË f] q
' ]

h;WTËlf] q
' ]

Hl;Fq
] i

/lF]qi

ynIlF'Ë q
] i
*l]Fq
,Ë i
&leFq
, i

lFeqi

3муж.е
д.

Hl;yfiqh] i

/lyfiqh] i

ynIly'Ë fiqh] i
*l]yfiqh] i
&leyfiqh] i

lyfiqh] i

3муж.ед.

Хифиль

Wnl;FË q
] i Wnl;yË fiqh] i
!k,ly] fiq]
!k,lF] q
, i
hi
@k,lF] q
, i @k,ly] fiqh] i
!Wlf;q] !l;Fq
] i !l;yfiqh] i
@Wlf;q]
@l;Fq
] i @l;yfiqh] i

WnWlËfq
; ]

h;WlËfq
; ]

WhWlËfq
; ]

ynIWlËfq
; ]
*WlËfq
; ]
&Wlf;q]

Wlf]q:â

2муж.мн.
3общ.мн
2жен.мн.

Wht]lf'Ë q
; ]
WhWnËlf] q
' ] WhWTËlf] q
' ]
/Tl'fË q
; ]

ynItl] f'Ë q
; ]
*t]lf'Ë q
; ]
&t,lf;Ë q
; ]

hl;fq
] :â

1общ.ед.

Пиель

Примечания:
1. Когда глагол принимает суффикс, ударение обычно смещается вперед на новый слог. Поэтому, из-за стремления в еврейском языке скорее
перейти к ударному слогу, третий слог перед ударным редуцируется до шева.
2. В некоторых формах глагольный суффикс требует «вспомогательной гласной» (обычно камец) для присоединения к глаголу. Например, камец
под r в Wnr;m
Ë ;v] (он сохранил нас).
3. Форма 2жен.ед. при присоединении суффиксов совпадает с 1общ.ед. Это вызвано тем, что перед суффиксами сохраняется более древняя форма.
Как в 3жен.ед. h : меняется t " или t ,: так в 2жен.ед. T] меняется на yTi или Ti. Только контекст позволяет различать 2жен.ед. и 1общ.ед.
4. При присоединении суффиксов совпадают 2муж.мн. и 2жен.мн. Это вызвано тем, что первоначальные формы !T,rm
“ v' ] и @T,rm“ v' ] были !WTr“mv' ] и
@WTr“m'v.] Опять, только контекст позволяет различать формы мужского и женского рода.

3жен.мн.

3муж.мн.

2жен.мн.

2муж.мн.

1общ.мн.

Hl;fq
; ]

h;yTËli f] q
' ]

HT;lf] q
' ]

h;yTËli f] q
' ]

Whl;fË q
; ]
/lf;q]

3жен.ед.

ynIlf'Ë q
; ]
*l]fq
:â ]
&lefq
; ]

ynITl'Ë f] q
' ] ynIyTilË f] q
' ]

WhTËl; f] q
' ]
WhyTilË f] q
' ]
/Tl]fq
' ]

lf'q;

3муж.ед. 3жен.ед.

T]lf] q
' ;

T;lf] q
'Ë ;

WhyTËli f] q
' ]
wyTilf] q
' ]

*yTilË f] q
' ]
&yTilf] q
' ]

yTilf] q
'Ë ;

2муж.ед. 2жен.ед.

3муж.ед.

2жен.ед.

2муж.ед.

1общ.ед.

Суффикс

1общ.ед.

Каль

ГЛАГОЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ С ПЕРФЕКТОМ
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24.2.2.

Ключевые моменты

1.

Глагольные суффиксы – это местоименные суффиксы, обозначающие прямое
дополнение. Так, если глагол оканчивается на !k, или *, то это глагольный
суффикс, играющий роль прямого дополнения.

2.

Только активные породы принимают глагольные суффиксы (если не считать
сопряженного инфинитива). Это объясняется предыдущим пунктом: поскольку
только активный глагол может иметь прямое дополнение, только активный
глагол может иметь глагольный суффикс. Исключение составляет сопряженный
инфинитив, поскольку глагольный суффикс при инфинитиве может выполнять
роль не только дополнения, но и подлежащего. В связи с этим сопряженные
инфинитивы даже пассивных пород могут иметь глагольные суффиксы, а
именно, субъектные, т. е. суффиксы подлежащего.

3.

В силе остаются те же самые основные отличительные признаки: в пиель так же
стоит хирек под первой буквой корня и дагеш во второй букве корня, а в хифиль
остается префикс h.

4.

В связи с пунктом 1, распознать глагольный суффикс не так уж трудно. Труднее
распознать лицо, род и число самого глагола. Наряду с практикой, контекст
оказывает ощутимую помощь в процессе расшифровки.

24.3. Словарь
Слово

Перевод

אֹור

свет

אָ חֹות

(жен.) сестра

אַ חֵ ר

другой, иной

אָ רֹון

сундук, гроб, ковчег

ְּבהֵ מָ ה

(жен.) скот, звери

ְּבכֹור

первородный

ּבָ קָ ר

(крупный) скот, стадо

חוה
ׂשָ נֵא

(хиштафель חוָה
ֲ ַ)ה ְׁשּת
ִ он поклонился609
он ненавидел

ׂשָ ַרף

он сжег

ׁשָ אַ ל

он спросил, попросил

ׁשָ אַ ר

он остался

ׁשָ בַ ר

он разбил

ׁשחת

(пиэль ׁשחֵ ת,
ִ хифиль  ) ִה ְׁש ִחיתон погубил
он лег

ׁשָ כַ ב

609

См. Holladay. С. 365.

Ассоциация для запоминания

бегемот

серафим = «жгучие, горящие»
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ГЛАВА 25
Глагольные суффиксы с имперфектом/yiqtol и другими
глагольными формами
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Второзаконие 30:7

!yêeholE) hØfwhºy ü}atænºw
heLÕ")fh tOÙlf)fh-lfK tÛ")
;!U×pfd:r rÛe$A) !yÙe)ºno&-la(ºw !yÛebºyo)-la(
 !yêeholE) hØfwhºy ü}atænºw: Этот стих начинается с соотносительного вав, которое связывает его с
предшествующим контекстом (возможно, как одно из сопутствующих действий Бога,
описанных в этом тексте).
 heLÕ")fh tOÙlf)fh-lfK tÛ") – дополнение предыдущего глагола. Почему здесь употребляется
heLÕ")fh?
 !yÙe)ºno&-la(ºw !yÛebºyo)-la(: Эти адвербиальные предложные фразы указывают вторичные
объекты или получателей tOlf)fh. Какой антецедент у местоименных суффиксов?
 ;!U×pfd:r rÛe$A): Обратите внимание на употребление #dr. Сверьте по словарю главы 23.

25.1. Глагольные суффиксы с имперфектом
25.1.1. Основные формы
В имперфекте, как и в перфекте, активные породы (каль, пиель, хифиль) могут принимать
местоименные суффиксы. Ниже в таблице приведены основные формы глагола каль в
имперфекте с местоименными суффиксами.
Суффикс
л.р.ч.
глагольный
суффикса
суффикс
610

1общ.ед.
2муж.ед.
610

Глагол
основа, к которой
присоединяется суффикс

обычная форма

rm]va] ,
rm]v]Ti

rmova] ,
rmov]Ti

ynI Ë
*
л.р.ч. = лицо, род, число.

форма глагола

каль импф. 1общ.ед.
каль импф. 2муж.ед.
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&
Wh
h;
Wn
!k,
@k,
!
@

2жен. ед.
3муж.ед.
3жен.ед.
1общ.мн.
2муж.мн.
2жен.мн.
3муж.мн.
3жен.мн.

E
Ë
Ë
Ë

E
E

yrIm]v]Ti
rm]vy] I
rm]v]Ti
rm]v]nI
Wrm]v]Ti
Wrm]v]Ti
Wrm]vy] I
Wrm]v]Ti

yrIm]v]Ti
rmovy] I
rmov]Ti
rmov]nI
Wrm]v]Ti
hn:rm“ oËv]Ti
Wrm]vy] I
hn:rm“ oËv]Ti

каль импф. 2жен. ед.
каль импф. 3муж.ед.
каль импф. 3жен.ед.
каль импф. 1общ.мн.
каль импф. 2муж.мн.
каль импф. 2жен.мн.
каль импф. 3муж.мн.
каль импф. 3жен.мн.

25.1.2. Примечания
1.

Когда правильный глагол оканчивается на гласную, то «помогающая» гласная не
требуется (это и невозможно). В таких случаях суффикс присоединяется непосредственно
к глаголу.

2.

Когда требуется «помогающая» гласная, то обычно это цере.

3.

Заметьте, что в 2жен.мн. и 3жен.мн. использованы более древние формы. Эти сходные
формы, однако, можно различать по присоединенным к ним суффиксам.

4.

Иногда непосредственно перед суффиксами единственного числа ставится нун
энергическое. В таких случаях нун часто:
(a)

ассимилируется со следующей согласной:
напр., yNIrm
<Ë ]vy] I и *r<mË ]vy] I

(b)

или, если суффикс начинается с h, то нун остается, а h выпадает:
напр., WNr<m
Ë ]vy] I (вместо WhrEmË ]vy] )I и hN:rm<Ë ]vy] I (вместо h;rm<Ë ]vy] )I

Эти особые формы чаще всего встречаются в паузе.
25.1.3. Таблица глагольных суффиксов с имперфектом
Суффикс

Каль 3муж.ед.

Пиель 3муж.ед.611

rmovy] I

rMevy' “

Хифиль 3муж.ед.

lyvimy] 612
"

1общ.ед.

ynIrmEË ]vy] I он сохранит

ynIrMEË ]vy' “ он почтит

ynIlyeË vimy] " он делает

2муж.ед.

*r“m;vy] I

меня
он сохранит
тебя

меня
*r“M,vy' “ он почтит
тебя

меня владыкой
*l]yvimy] " он делает
тебя владыкой

2жен.ед.

&rEm]vy] I он сохранит

&rEM]vy' “ он почтит

&leyvimy] " он делает

тебя
WhrEmË ]vy] I он сохранит
его
h;rm<Ë ]vy] I он сохранит

тебя
WhrEMË ]vy' “ он почтит
его
h;rM<Ë ]vy' “ он почтит

тебя владыкой
WhleyË vimy] " он делает
его владыкой
h;ly,Ë vimy] " он делает

3муж.ед.
3жен.ед.
611

Этот глагол в породе пиэль встречается в ВЗ всего один раз: причастие муж.мн. в Ионы 2:9. Пиэль этого
глагола означает «почитать» (см. Holladay. Lexicon. С. 378).
612
rmv не встречается в хифиль, а lvm встречается.
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ее владыкой

WnrEmË ]vy] I он сохранит

WnrEMË ]vy' “ он почтит

WnleyË vimy] " он делает

нас
!k,rm“ ;vy] I он сохранит
вас

нас
!k,rM“ ,vy' “ он почтит
вас

нас владыками
!k,ly] vimy] " он делает
вас владыками

@k,rm“ ;vy] I он сохранит

@k,rM“ ,vy' “ он почтит

@k,ly] vimy] " он делает

вас
!rEm]vy] I он сохранит
их
@rEm]vy] I он сохранит
их

вас
!rEM]vy' “ он почтит
их
@rEM]vy' “ он почтит
их

вас владыками
!leyvimy] " он делает
их владыками
@leyvimy] " он делает
их владыками

25.1.4. Ключевые моменты
1.

Как и в перфекте, глагольные суффиксы – это прямое дополнение, выраженное личным
местоимением.

2.

Остаются в силе те же самые отличительные признаки. В пиель остается шева под
префиксом, патах под первой буквой и дагеш во второй букве корня. В хифиль стоит
патах под префиксом и инфикс хирек йод между второй и третьей буквами корня.

3.

Поскольку в имперфекте при спряжении решающее значение имеет префикс,
местоименный суффикс не приводит к существенному изменению формы. Поэтому
распознавать имперфект с местоименными суффиксами относительно просто.

25.2. Глагольные суффиксы с императивом
25.2.1. Основные формы: К императиву присоединяются те же местоименные суффиксы, что и
к имперфекту. Ниже приведены формы императива при присоединении глагольных
суффиксов.
Каль

Пиель

Хифиль

суффиксальная
суффиксальная
суффиксальная
обычная форма
обычная форма
обычная форма
форма
форма
форма

муж.ед.
жен.ед.
муж.мн.
жен.мн.

rm]v;
yrIm]vi
Wrm]vi
Wrm]vi

rmov]
yrIm]vi
Wrm]vi
hn:rm“ oËv]

rM]v'
yrIM]v'
WrM]v'
WrM]v'

rMev'
yrIM]v'
WrM]v'
hn:rM“ eËv'

rymivh] '
yrIymiËvh] '
WrymiËvh] '
WrymiËvh] '

rmevh] '
yrIymivË h] '
WrymiËvh] '
hn:rm“ eËvh] '

25.2.2. Примечания
1.

Обычно, если два шева оказываются рядом, вместо первого ставится хирек. Но в каль
муж.ед. ставится камец хатуф.

2.

Как и с местоименными суффиксами в имперфекте, с суффиксами употребляется более
древняя форма жен.мн.

25.2.3. Таблица глагольных суффиксов с императивом
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Суффикс
1общ.ед.

Каль муж.ед.

Пиель муж.ед.

Хифиль муж.ед.

rmov]

rMev'

lvemh] '

ynIrmEË ]v; храни меня

ynIrMEË ]v' чти меня

ynIlyeË vimh] ' делай меня владыкой

WhrEmË ]v; храни его
h;rmEË ]v; храни ее
WnrEmË ]v; храни нас

WhrEMË ]v' чти его
h;rMEË ]v' чти ее
WnrEMË ]v' чти нас

WhleyË vimh] ' делай его владыкой
h;lyeË vimh] ' делай ее владыкой
WnleyË vimh] ' делай нас владыками

!rEm]v; храни их
@rEm]v; храни их

!rEM]v' чти их
@rEM]v' чти их

!leyvimh] ' делай их владыками
@leyvimh] ' делай их владыками

2муж.ед.
2жен.ед.
3муж.ед.
3жен.ед.
1общ.мн.
2муж.мн.
2жен.мн.
3муж.мн.
3жен.мн.

25.3. Глагольные суффиксы с сопряженным инфинитивом
25.3.1. Основные формы
Суффикс

Субъектный
суффикс613

1общ.ед.
2муж.ед.
2жен.ед.
3муж.ед.
3жен.ед.
1общ.мн.
2муж.мн.
2жен.мн.
3муж.мн.
3жен.мн.

yrIm]v;
*r“m]v;
&rEm]v;
/rm]v;
hr:m]v;
WnrEmË ]v;
!k,rm“ ;v]
@k,rm“ ;v]
!r:m]v;
@r:m]v;

Перевод
мое хранение
твое хранение
твое хранение
его хранение
ее хранение
наше хранение
ваше хранение
ваше хранение
их хранение
их хранение

Объектный
суффикс

ynIrmEË ]v;
*r“m;v]
&rEm]v;
/rm]v;
hr:m]v;
WnrEmË ]v;
!k,rm“ ;v]
@k,rm“ ;v]
!r:m]v;
@r:m]v;

Перевод
хранение меня
хранение тебя
хранение тебя
хранение его
хранение ее
хранение нас
хранение вас
хранение вас
хранение их
хранение их

25.3.2. Примечания
1.

Огласовка сопряженного инфинитива с суффиксами подобна огласовке императива при
присоединении суффиксов.

2.

Сопряженный инфинитив обычно употребляется с предлогами, либо слитными (напр., B]
или l]), либо выраженными отдельным словом (напр., la,).

25.3.3. Примеры
613

Различные формы для субъектных и объектных суффиксов существуют только у суффиксов,
отмеченных в таблице штриховкой. У всех остальных суффиксов в таблице субъектная и объектная формы
совпадают.
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когда сходил он с горы616
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עה9ֹ י ּפַ ְר: ֵדֹו ִל ְפנY ( ְּבעָ ְמ1)
BּתֹוH  ֹו ְב ִר ְׁשE( ְּבמָ ְׁשכ2)
ר6 ֹו ִמן?הָ ָה:( ְּב ִר ְדּת3)
ר6ֶ  ּבַ ָּד:@( ִל ְׁשמָ ְר4)

чтобы сохранить тебя в этом
пути617

25.3.4. Обозначение при морфологическом разборе: при грамматическом анализе глагола с
глагольным суффиксом сначала обозначайте форму глагола так же, как если бы он был без
суффикса, а потом указывайте лицо, род и число глагольного суффикса.
Напр., грамматический анализ Oâd:mf(:B (№1 в пункте 25.3.3 выше) будет таким:
каль сопр.инф. с предл. b и суф. 3муж.ед. от dm[ стоять

25.4. Словарь
Слово
ּדר( ּדֹור
ֹ )

Перевод
род, поколение

 ַמָ ׁש

он схватил, влек, тянул

ׁשלך

ׁשָ פַ ט

(хифиль )ה ְׁש ִלי
ִ он бросил,
метнул
(каль  )ׁשָ לֵ םон был целый,
завершенный
(пиэль )ׁשּלֵ ם
ִ он возместил,
отплатил, исполнил (обет)
он судил

ׁשרת

(пиэль ׁשֵ ֵרת618) он служил

ׁשלם
ׁשלם

614

Бытие 41:46.
Псалом 10:9.
616
Исход 34:29.
617
Исход 23:20.
618
Этот глагол встречается в ВЗ только в породе пиэль.
615

Ассоциация для запоминания
слово «род» наоборот

ср. шалом
ср. шалом
ср. ׁשפֵ ט
ֹ «судья»; מ ְׁשּפָ ט,
ִ «суд»
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ГЛАВА 26
Слабые глаголы: 1-ая буква корня
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Иезекииль 10:7

{yèibUr:Kal tOØny"Bim wðodæy-te) bUír:Kah ûxal:$éYáw
{yêibur:Kah tOØny"B üre$A) ü$")fh-le)
{yÕiDaBah $Øub:l yÙ"n:pfx-le) }ê"TéYáw ü)f>éYáw
;)×"c¢Yáw xÙaQéYáw
 tOØny"Bim – составной предлог (@yBe + @mi) с тем же смыслом, что и @yBem:i из среды.
 yÙ"n:pfx – существительное мужского рода двойственного числа в сопряженной форме. Первый
гласный – камец хатуф, потому что в абсолютной форме в начале стоит холем: @p,joË (две
горсти).
 $Øub:l также стоит в сопряженной форме. Это каль пассивное причастие мужского рода
единственного числа от vbl. Обратите внимание, что оба существительных в сопряженном
сочетании приобретают грамматическую определенность (артикль) от последнего
существительного в цепочке: {yÕiDaBah.

26.1. Введение в слабые глаголы
Слабые глаголы – это глаголы, обладающие одной из следующих характеристик:
1.
2.
3.
4.
5.

гортанная буква (или несколько) в трехбуквенном корне,
гласный полного написания как средняя буква корня,
йод или вав как первая буква корня,
нун как первая буква корня,
совпадающие вторая и третья буквы корня.

При распознавании слабых глаголов в первую очередь следует помнить и применять правила о
гортанных буквах619:
•
619

Гортанные не принимают удваивающего дагеша. При этом обычно происходит
компенсирующее удлинение предшествующего гласного. (Однако, не забывайте,

См. §3.1.
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что h и j считаются условно удвоенными и не требуют компенсирующего
удлинения предшествующего гласного.)620
Гортанные предпочитают, чтобы рядом с ними были гласные класса a.
Гортанные предпочитают составное шева.

26.2. Система обозначения слабых глаголов
Существует две системы обозначения слабых глаголов. В более старой системе используют
старую еврейскую парадигму глагола l['P; (он работал, делал, выполнял)621. В этом глаголе
первая буква корня p, вторая буква [, а третья l. Эти буквы используют для обозначения
соответствующего положения в трехбуквенном корне.
Название класса
слабых глаголов

l

[

p

p-гортанный или a”p†622
[- гортанный
l- гортанный или a”l
Удвоенный или [”[

l
s
a
l

k'
a'
le
l'

a;
m;
m;
q;

II
k'
a'
le
l'

I
a;
m;
m;
q;

Вторая система более современная и более популярная:
Название класса
слабых глаголов
I-гортанный или I-a
II-гортанный
III-гортанный или III-a
II=III, или удвоенный

III
l
s
a
l

26.3. Глаголы, слабые по первой букве корня
26.3.1.

I-гортанный (p-гортанный)
Правило: на форму влияют особенности гортанных букв.

Такие глаголы, у которых первая буква корня – гортанный согласный, одни из наиболее
распространенных слабых глаголов в еврейском Ветхом Завете. Этот класс также можно
называть пе-гортанный:

gr"h;
bv'j;
620

&p'h;
ql'j;

&l'h;
af;j;

hy:h;
ld'j;

hg:h;
rb'j;

См. §6.1.2.3.
Тот же самый парадигматический глагол использован для образования названий пород еврейских
глаголов. См. §13.1.3.
622
Это название читается «пе-алеф», а последнее – «лямед-алеф».
621
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hc;[;
hx;r:
!v'a;

hl;[;
ap;r:
rm'a;

dm'[;
sm'r:
lk'a;

rb'[;
qj'r:
hb;a;

db'[;
ha;r:
623
db'a;

26.3.1.1. Первая гортанная буква корня не принимает удваивающий дагеш,
характерный для “треугольника нифаль” в имперфекте, императиве и
инфинитиве нифаль.

abejh; e

Wrz“[y:â E

26.3.1.2. Если надо поставить шева под первой буквой корня, гортанный
предпочитает составное шева. В префиксах обычно будет ставиться
соответствующий краткий гласный.

dm;[m? :â

qz"j}

dmo[y} "ê

Примечание: Когда сильный гортанный закрывает слог, образованный
первоначальным гласным префикса, обычно остается простое
шева.

dmojy] "

rs'jy] <

26.3.1.3. Формы перфекта и причастия нифаль, перфекта хифиль и в некоторых
случаях имперфект каль предпочитают сегол и соответствующий ему хатеф
сегол.

dymi[h> <â

hn:qz] j" >T<â

26.3.1.4. Когда за составным шева должно стоять простое шева, составное шева
меняется на соответствующий краткий гласный.

!dEb][;n:

Wdb][y' "

26.3.1.5. Глаголы пе-алеф (I-a) подчиняются тем же правилам, что и остальные
глаголы класса I-гортанный. Однако, шесть из них имеют некоторые
особенности в имперфекте каль.

hp;a; rm'a; lk'a; zj'a; hb;a; db'a;
1.

a теряет значение согласного, и гласный в префиксе меняется с патаха
на холем.

rm,aYo w"

lkeaoT

2. Иногда холем первого слога превращается в цере из-за стяжения сегола
и хатеф сегола.

rmoale

623

ht,aTe

Глаголы из последней строки иногда рассматривают отдельно, поскольку алеф становится немым и
теряет значение согласного звука. Такие глаголы называют пе-алеф или I-алеф.
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3. В первом лице единственном числе a корня выпадает после a
префикса.

rm'ao

lkeao

4. Иногда a выпадает не только в первом лице.

#seTo (Пс. 104:29)

.WnpELâ m] ' (Иов. 35:11)

5. Гласный в основе никогда не бывает холем, а обычно патах. В паузе он
меняется на цере, а когда теряет ударение, то становится сеголом.
26.3.2.

I-y (y”p) или I-w (w”p)
Правило: y или w стягивается с предыдущим гласным,
либо ассимилируется со следующим согласным,
либо выпадает, если возможно.
Собственно I-w (w”p)

26.3.2.1.

1. Существует подразделение на два класса только в каль имперфекте,
императиве и сопряженном инфинитиве.
Класс №1: глаголы, теряющие w (всего 9 глаголов):

a.

&l'h; bv'y: dr"y: [q'y: ax;y: #s'y: dl'y: dj'y: [d"y:
Например:
b.

&le bveTe axeyE td<l,Ë [d"

Класс №2: глаголы, сохраняющие w (более 50% всех глаголов w”p):

rt'y: @vey: vr"y: arEy: rx'y: $['y: #[ey: ds'y:
Когда в таком случае сохраняется y, он соединяется с хиреком
префикса:

@v'yyI vr"yyI War“yyI
2. Первоначальный w меняется на y, когда стоит первым в следующих формах:
•
•
•
•

каль перфект, абсолютный и сопряженный инфинитив, причастие
пиель перфект, абсолютный инфинитив
пуаль перфект, абсолютный инфинитив
хитпаель перфект, императив, абсолютный и сопряженный инфинитив
Например:

T;[D] y" I dL'yU [d"y:

3. В перфекте и причастии нифаль w стягивается в / с предшествующим
гласным:

t/bv;/n bv;/n bv'/n dl'/n
4. В хифиль w стягивается в / с предшествующим гласным:
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dyli/h T;[D] /"Ë h ['ydI/y
5. В хофаль, w стягивается в W с предшествующим гласным:

lb'Wy dr"Wh t['dW" m
6. В имперфекте, императиве и инфинитиве нифаль, а также иногда в
хитпаель, ведут себя как правильные/сильные глаголы:

dleWy: I [D"w"ta] , /dl]Wh:Ë i
I-y (y”p)

26.3.2.2.

1. Собственно I-y: только 6 глаголов.

rv'y: $q'y: qn"y: @m'y: ll'y:
a.

В каль имперфекте и в хифиль y не выпадает, а соединяется с хиреком
префикса и образует хирек йод в каль и цере йод в хифиль:

bfeyyE
b.

bf'y:

bf'yyI

Некоторые исключения:

t;/xËyqih} (Прит. 6:22) $yqihe (Ис. 29:8) WhqeyË nITw] " (Исх. 2:9)
rvi/a (Ис. 45:2) rv'/h (Пс. 5:9) @ymihle ] (2 Цар. 14:19)
c.

Пограничные глаголы (I-y или I-w):

vbey: (он был сухой)
rx'y: (он создал)
rvi/a (Ис. 45:2) rv'/h (Пс. 5:9) @ymihle ] (2 Цар. 14:19)
2. Ассимиляция
a.

b.

В данном случае y ведет себя как полноценный согласный. Он не
выпадает и не стягивается, но при этом ассимилируется со следующим
согласным (как в глаголах I-n).
Вторая буква корня обычно свистяще-шипящая (чаще всего x).
Например:
(он постелил) [x'y: <
(он зажег) tx'y: <
(он поместил) gx'y: <

c.

Некоторые корни иногда ведут себя как ассимилирующие I-y:
(он налил) qx'y: <
(он создал) rx'y: <

d.

['yXiy"
tX"Ti
gXoyI

qXoa,
WhrEXy] I

Встречаются некоторые формы-исключения:
(3 Цар. 3:15) $Q'YwI "
(Быт. 40:20) td<Lh
, u
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I-y (y”p) или I-w (w”p): исследование

Используя лексикон Холладея, доступные комментарии и контекст каждого
отрывка, проведите морфологический анализ следующих глаголов и
установите, относятся ли они к глаголам I-y или к I-w.
(Ис. 40:30) Wp[}yIê (1)
(Ис. 65:23) W[g“yIê (2)
(4 Цар. 17:28) War“yIê (3)
(Быт. 37:4) War“yI (4)
(Быт. 47:11) bve/y (5)
(Зах. 10:5, 11) Wvybiho (6)
26.3.3.

I-n (@”p)
Правило: всякий раз, когда под нун ставится шева,
нун либо усекается, либо ассимилируется со следующим согласным.

26.3.3.1. Усечение происходит, когда y был бы первой буквой в глаголах с гласным
основы цере или патах, в следующих случаях:
1. Каль императив:

yaic] W[s] WnT] hq;v] vG" [G" lv' @Te
2. Каль сопряженный инфинитив (обычно встречается в сеголатной форме с
суффиксом t:

taecB] i /Tv]GI t['fl'Ë ; tv,G<Ë tTe
26.3.3.2. Ассимиляция происходит, когда y был бы первой буквой в глаголах с
гласным основы цере или патах, в следующих случаях:
1. Каль имперфект, нифаль перфект и причастие:

jP'yI dG"nI dG:nI @TeTi
2. Хифиль и хофаль:

dyGIhi
26.3.3.3.

dG"hu

Дополнительные наблюдения

1. Все остальные основы и формы – правильные:

['senO lxeN:nI d/gn:
2. Ассимиляция n не происходит в тех глаголах I-n, которые одновременно IIгортанные:
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ljon“ #a'ny“ I &le[}na“ w, :
3.

jq'l; ведет себя как глаголы I-n в каль и хофаль:
jQ'yI tj'q'Ë jQ'yU

4.

@t'n: имеет свои особенные формы:
•

Каль сопряженный инфинитив:

•

Каль имперфект и императив:

ttel; tteB] tTemi tTe

WnT] @Te @Tea, WnT]Ti WnT]yI
• Ассимиляция конечной @:
T;t'n: !T,t'n“ yTit'n:
26.4. Перевод
Переведите 1 Царств (1 Самуила) 16:1-10. Выделите абзацы в соответствии с обычным стилем
русского языка. Тщательно рассмотрите контекст, чтобы в переводе использовать правильное
время глаголов. Помните, что время глаголов определяется по контексту, а не по форме
глагола. Другими словами, перфект не всегда следует переводить прошедшим временем, а
имперфект не всегда следует переводить будущим или настоящим временем.

26.5. Словарь
Выпишите из 1 Царств (1 Самуила) 16:1-10 все незнакомые вам слова. Включите в этот список
и те слова, которые вы уже учили раньше в этом учебнике в разделах «Словарь», но которые
вы еще не можете сразу распознать.
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ГЛАВА 27
Слабые глаголы: 2-ая буква корня
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Исаии 6:10

hêeZah {Øf(fh-b"l ü}"m:$ah
(Õa$fh wyØfny"(ºw dÙ"B:kah wyÛfnºzf)ºw
(èfm:$éy wyØfnºzf):bU wyðfny"(:b híe):réy-}eP
;O×l )fpÛfrºw bÙf$æw }yÖibæy OÛbfb:lU
 hêeZah {Øf(fh-b"l ü}"m:$ah: обратите внимание, что судя по форме этот глагол в породе хифиль –
либо императив муж. ед., либо абсолютный инфинитив (}m$). Выбрать правильный вариант
помогает контекст.
 (Õa$fh wyØfny"(ºw – это третья параллельная фраза, завершающая первую логическую половину
стиха (посмотрите, как стоит атнах). Поскольку до этого сердце и уши были дополнениями,
очевидно, что глаза здесь тоже дополнение, а (a$fh – еще один императив хифиль ((($).
 híe):réy-}eP: Предотвращающий союз (}eP) вводит идею предотвращения некоторого действия,
которое теоретически возможно. Здесь использована форма глагола ha;r.:
 Ol )fpÛfrºw bÙf$æw – это два перфекта (qatal), обозначающие результаты двух предыдущих
имперфектов (yiqtol). Поскольку bf$ имеет один слог, то этот слог ударный, чем объясняется
камец под союзом624. Какое грамматическое подлежащее у этого глагола? Ol – это прямое
дополнение к )fpfr 625.

27.1. Глаголы, слабые по второй букве корня
27.1.1.

II-гортанный ([-гортанный)
Правило: на форму влияют особенности гортанных букв.

624
625

См. с. 62 (§8.1.4).
См.: Holladay, 344 (qal 1).
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Глаголы, у которых вторая буква корня гортанная, относят к классу II-гортанный или
айин-гортанный:

fj'v; la'v; !j'l; q['z: la'G: &r"B; r['B; rj'B;
Отсутствие удваивающего дагеша в усиленных породах.

27.1.1.1.

1. Обычно предыдущий гласный (под первой буквой корня) удлиняется для
компенсации отсутствия дагеша форте, характерного для усиленных пород:

@aemy; “
&rEBe
&r"byo “

rMevy' “
rMevi
rM'vyu “

по сравнению с
по сравнению с
по сравнению с

2. Иногда такая компенсация не происходит:
•

Часто перед a:

WlaeËvi
•

(Иер. 29:23) Wpa}nY"ê w“ "

Изредка перед [:
(1 Цар. 16:14) WTt'[b
} WIê

•

Сильные гортанные (h и j):

!jeny" “ !jenI rh'mi
27.1.1.2.

Преобладание составного шева.
Например:

27.1.1.3.

Wbh>a<â

†hb;ha} ;v, !yqij}cm' ] Wfj}v:â Wrj}B:â

Преобладание гласных класса a.
Например:

fj'vy] I !j'nI

Исключения:
27.1.2.

626

Wd[}s' yTiqj] 'ci q['xa] ,

r[eby' “ laeGy: I &rEby; “

II-гласный (средний гласный)
Правило: средний гласный изредка выглядит как согласный.

Глаголы, у которых вторая буква корня – гласный полного написания (y ,I / или W),
называются глаголами со средним гласным или пустыми глаголами. Согласно старой
номенклатуре их также называют w”[ и y”[:

tWm @yBi a/B !yci !Wq v/B rWG
Примечание: если средний w или y обозначает согласный, то такой глагол не
относится к классу II-гласный (средний гласный):

626

Префикс v, – это слитная относительная частица, имеющая такую же функцию, как и rv,a.} Данная форма
(hb;ha} ;v), используется в Песни Песней 1:7; 3:1, 2, 3, 4.
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jw"r: hw:q; hw:x; hy:j; hy:h;
27.1.2.1. Корни глаголов II-гласный приводят в лексиконах и словарях по форме
сопряженного инфинитива каль, чтобы сохранить трехбуквенный корень,
поскольку у многих из них в каль перфект 3 муж. ед. остаются только первая и
третья буквы корня.
27.1.2.2. Существует три класса глаголов II-гласный согласно тому, какой гласный
стоит в форме каль перфект.
1. a-класс:

(!Wq) !q;

(!yci) !c;

2. i-класс:

(tWm) tme

(@yBi) @yBi

3. o-класс:

(v/B) v/B

(a/B) aB;

27.1.2.3. Удлинение гласного в префиксе происходит в открытом слоге перед
ударным слогом.
1. Каль имперфект:
2. Нифаль:

@/kn:

3. Хифиль:

aybihl; ]

@ybiy: Waboy:
@/bn:
!yqihe

!yqiy:

@ybiy:

Примечание: В глаголах II-y (y”[) каль имперфект и хифиль имперфект
имеют одну и ту же форму.
(Ис. 28:9) @ybiy:
4. Хофаль:
27.1.2.4.

!r:Wm

(Пс. 48:12) hn:lg] ET;

!q'Wh

Средний гласный:

1. Обычно сохраняется перед консонантными суффиксами за исключением
породы нифаль:

@/kn: @/bn: @/qn:
2. Иногда сохраняется с помощью вспомогательного гласного, открывающего
слог:
(каль импф.) hn:ym,WË qT] (хиф. импф.) hn:ya,yË biT]
(ниф. перф.) yti/mËWqn“ (хиф. перф.) t;/mËyqih} (каль перф.) t;/nËyB}
27.1.2.5.

Усиленные породы:

1. Пиель становится полель и пильпель:

ymim/] q lfelf] i gveg“vi
2. Пуаль становится поляль:

!m'/q Wnn:/ê K

3. Хитпаель становится хитполель:

@nE/Bt]a, rrE/Gt]mi
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Примечание: Эти усиленные породы обычно легко узнать, просто произнеся
их.
27.1.3.

II-удвоенный ([”[)
Правила:
(1) Выпадает третья буква корня и гласный под первой буквой
корня.
(2) Вторая буква корня получает удваивающий дагеш перед всеми
суффиксами.

Глаголы с повторением второй буквы корня называют удвоенными или [”[:

!m'v; dd"v; ll"P; bb's; @n"j; ll"j;
Примечание: В то время как глаголы II-гласный пытаются приблизиться к
трехбуквенности путем выделения характеристического гласного
основы, глаголы II-удвоенный делают это путем усиления
консонантной составляющей корня.
27.1.3.1.

Некоторые формы такие же, как и у правильных (сильных) глаголов:

lLeqi dD:vu @NEj'tm] i b/bs; ll'B; Wll}Gw: “ !mevh] '
Примечание: это верно для фиентивных глаголов каль перфект 3-го лица,
обозначающих действие или движение:

rr"x;

(он обвернул, завязал, запер)

Однако, в значении состояния действует правило №1:

rx'
27.1.3.2.

(он был узкий, тесный, сдавленный, угнетенный)

Усилительные породы иногда необычные.

1. Поель, пильпель или пильпаль:

lle/my“ lq'lq
] i lGElG] I

2. Поаль:

ll'/[

3. Хитпоель:

lle/qt]hi

27.1.3.3. Закрытый краткий гласный в основе приводит к удлинению гласного в
открытом слоге префикса:

lqey: lQ'yI lqoy: bsehe lq'Wh
27.1.3.4. Вспомогательные гласные перед консонантными суффиксами позволяют
полностью произносить удваивающий дагеш:
(перфект) t;/BËs'

(имперфект) hn:yB,s
Ë W' T

27.2. Перевод
Переведите 1 Царств (1 Самуила) 16:11-23. Выделите абзацы в соответствии с обычным стилем
русского языка. Тщательно рассмотрите контекст, чтобы в переводе использовать правильное
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время глаголов. Помните, что время глаголов определяется по контексту, а не по форме
глагола.

27.3. Словарь
Выпишите из 1 Царств (1 Самуила) 16:11-23 все незнакомые вам слова. Включите в этот список
и те слова, которые вы уже учили раньше в этом учебнике в разделах «Словарь», но которые
вы еще не можете сразу распознать. Добавьте эти слова к списку, который вы подготовили по 1
Царств 16:1-10, расположите их в алфавитном порядке по начальной форме, которая
приводится в еврейских лексиконах.
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ГЛАВА 28
Слабые корни – 3-я корневая согласная. Распознавание корней
Размышления о Слове – экзегетические идеи
Бытие 42:25

þrfB ý{ehy"l:K-te) UØ):lamºyáw vè"sOy wØacºyáw
OêQa&-le) $yØi) ü{ehy"P:saK byÜi$fh:lU
;}×"K {Ùehfl &a(ÛaYáw |erÕfDal hÙfd"c {Öehfl tÛ"tflºw
 В Бытие 42:25 используются пять глагольных форм со слабыми корнями. Следуя
рекомендациям, описанным ниже в §28.2.3, найдите корень каждого глагола. Обратите
внимание на формы этих глаголов и их экзегетическое значение в данном контексте.
 Есть ли в этом стихе незнакомые вам слова или формы? Если да, обведите их кружком и
найдите в еврейско-русском словаре, пользуясь материалом последних уроков.

28.1. Слабые корни на 3-ю корневую
28.1.1.

III-гортанная (l-гортанная)
Правило: каждой конечной гортанной предшествует гласная класса a.

Глаголы с гортанной согласной в последнем (третьем) положении называются IIIгортанная или лямед-гортанная:

[m'v; jl'v; [v'P; Hb'G: jb'z: jf'B;
Примечание: корни с конечной r считаются сильными, поскольку буква r в этом
положении не следует правилам, характерным для гортанных. Кроме того, r на
конце корня не выпадает при присоединении суффиксов и не изменяет обычных
глагольных окончаний. Конечные согласные вообще мало изменяются при
спряжении глаголов627.
Глаголы, оканчивающиеся на a, выделяются в особую группу – III-a (a”l),
как и глаголы, оканчивающиеся на h – III-h (h”l), поскольку эти буквы могут
выпадать (полностью исчезать) в некоторых формах. Исключение из последней

627

Первая корневая часто изменяется в породе нифаль (имперфект, императив и инфинитив), когда
характеристическая нун ассимилируется с первой корневой согласной. Вторая корневая изменяется во всех так
называемых «интенсивных» породах (пиэль, пуаль и хитпаэль): в ней появляется удвоение.
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группы составляют глаголы с третьим H (h с маппиком), так как маппик
усиливает консонантные свойства буквы хе и препятствует ее выпадению.
28.1.1.1. Если конечной гортанной предшествует гласный класса a, глагол ведет
себя как обычный сильный глагол:

[B;v]nI jk'v]nI h[;qb] h] ; jL'vu jL'vyu “
1. В породе каль эти глаголы обычно относятся к классу a:

[q'bY] wI " !jevm; y] I [g"P]
2. Во всех формах, в которых обычно появляется цере, у этих глаголов
сохраняется патах (кроме абсолютного инфинитива, причастия и особых
случаев, описанных в пункте 2C).

[d"Wy: I [G"ny" w“ " jK'vi [S'v' [m'Vh; i
28.1.1.2. Характеристически долгие, формообразующие и паузальные гласные
иногда остаются без изменений. В таких случаях между гласной и конечной
гортанной появляется беглый патах:

j'/lv]nI j'Wlv; j'Tpo l] i ['mevo ['ymivh] i H'yGIy" .['QBEâ i
28.1.1.3. Глагольные формы, образующиеся суффиксальным способом, следуют
образцу сильных корней, с двумя исключениями:
1. В перфекте 2же под гортанной появляется вспомогательная гласная:

t['Gh"Ë i T]j'k'Ëv;

t['m'Ëv;

или

T][m' 'Ëv;

2. В имперфекте и императиве 2жм и 3жм в породах хифиль и пиель суффиксу
hn: предшествует гласный патах:

hn:jL] 'v'T] hn:j]K'v'Ti
28.1.1.4. В некоторых случаях перед местоименными суффиксами вместо простого
шева появляется составное (главным образом, перед суффиксами второго лица).
В этом проявляется одно из свойств гортанных, которые предпочитают
составное шева:

*j}l:âv] !k,[m} ]v;K] *j?vm; l] i
28.1.2.

III-a (a”l)
Правила:
(1) Согласный a предпочитает перед собой гласные класса a.
(2) Когда a становится немым, предшествующий гласный всегда
долгий.

Глаголы, оканчивающиеся на a, называются III-алеф или лямед-алеф:

alem;
28.1.2.1.

ar:B; ar:q; ac;n: ax;y: anEc; ax;m;

Каль имперфект и императив предпочитают гласные класса a:
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ax;m] ax;m]Ti af;j>T, ar:q] ar:qy] I
В следующих формах перед a идет долгий гласный:

28.1.2.2.

1. В формах без консонантных суффиксов:
•

ax;m; ar:q]nI ar:qo tace ac; aF;j'ty] I ha;xW; h

•

У глаголов состояния в породе каль второй гласный – цере:

•

В юссиве породы хифиль, последовательном имперфекте и имперфекте в
последнем слоге иногда появляется хирек: afij}Tw' "

alem; arEy: anEc;

2. В формах с консонантными суффиксами:

t;ax;mË ; !t,ax;m]

•

Камец в каль перфекте:

•

Цере в перфектах других пород (кроме каль):

•

Сеголь перед hn: в имперфекте и императиве:

•

Хатеф-патах перед некоторыми местоименными суффиксами:

ytiaxemË ]nI t;aFejË i
@;ax,mË W] hn:yaC,TË i

*a}xm:â ]Ti !k,ay} rIbâ h] '
28.1.2.3. Сопряженный инфинитив может образовываться с окончанием t. В
других случаях инфинитив имеет обычную форму:

taløm] aroq] axoml] i taxe
28.1.2.4.

Немое a иногда выпадает:

ytixm;Ë ; hN:Fj,Ë a' } !t,mfe ]nI
28.1.2.5.

Некоторые глаголы с III-a спрягаются по образцу глаголов с III-h:

tmix; taløm]
28.1.3.

III-h (h”l)
Правила:
(1) Характерные формообразующие гласные.
(2) В некоторых формах вместо конечной h сохраняется
первоначальная y или w.

Глаголы, оканчивающиеся на h, называются III-хе или лямед-хе:

hy:h; hn:B; hl;K; ha;r: hc;[; hl;G: hd:r: hw:x;
28.1.3.1.

В пассивном причастии породы каль появляется первоначальная y:

yWlG: yWnB;
28.1.3.2.
1.

Оказавшись в конечном положении, h ведет себя как mater lectionis:

h : во всех перфектах: hy:h;

hL;Ki

hl;gh“ ;
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h < во всех имперфектах и причастиях (кроме пассивного причастия породы
каль):

hk,Bo hn<Qho ' hL,ka' } hc,[}n"ê hW<xa' } hl,G:Ti hy<hy] I
3.

h E во всех императивах, сопряженных формах причастия, а также
абсолютных инфинитивах хифиль и хофаль:

hle[h} '
4.

hnEBo h[ero hce[}

h O во всех абсолютных инфинитивах (кроме хифиль, хофаль и, иногда,
пиель):

hkoB; hløg“nI
28.1.3.3. Формы сопряженного инфинитива имеют окончание t/ (что
свидетельствует о первоначальном w):

t/ar“

t/c[} t/LG"th] i

28.1.3.4. При присоединении гласных суффиксов h/y обычно выпадает (вместе с
предшествующим гласным), за исключением паузальных или эмфатических
форм спряжения:

Wdr: WDr“yI Wyh;w“
28.1.3.5. При присоединении консонантных суффиксов происходит стяжение h/y и
предшествующей гласной (всегда патах) с образованием:
1.

y E обычно в перфектах пассивных пород (но cр. ytiyLeK)i :
t;ymedË “nI ytiyCe[u

2.

y I обычно в перфектах активных пород:
WnynIq
Ë ; t;yci[;
Примечание: иногда оба варианта используются взаимозаменяемо
(особенно в породах пиель и хифиль):

t;yleË[h> <â t;yliË[h> <â
3.

y < в имперфектах и императивах перед hn::
hn:yc,Ë[}T"â hn:yk,BË ]

28.1.3.6. В перфектах 3же всех пород h/y выпадает, и суффикс h : присоединяется к
окончанию женского рода t:

ht;yh“ ;
28.1.3.7.

(cр. 2ме t;yair):

ht;ar:â :

В некоторых формах третья корневая согласная полностью исчезает:

1. Императивы пиель, хифиль и хитпаель:
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rG:th] wi “ l['h' lG" wx'
Примечание: в породе хифиль нередко добавляется вспомогательный
гласный:
(Суд. 20:38) br<h,Ë < B]rh
“ ' < hBerh“ '
(Исх. 8:1) l['h'Ë < hle[h
} "â
2. Юссив и wayyiqtol:

T]pY] wI " lG:Ti @b,YwI " c['Yw" " wx'yw“ "
28.1.3.8. Глаголы III-h (h”l) первоначально были III-y (y”l). Глаголы с конечным y
угаритского языка628 в еврейском языке оканчиваются на хе:
Угаритский
bky
‘ly
qny

Еврейский

hkb
hl[
hnq

Пример редкого глагола w”l находим в Иова 3:26: yTiwl
“ 'v.;

28.2. Распознавание еврейских корней629
28.2.1. Следующая таблица демонстрирует закономерности огласовки слабых корней в
случаях, когда видимы только две корневые согласные. (См. ключи для
распознавания слабых корней, часть 2.)

Форма

:
E
I
"
/
;
e
'

Тип слабого корня
II-гласный и II-удвоенный
I-w или III-h
III-h
III-h
I-w (иногда холем дефектного написания)
II-гласный
I-w
II-удвоенный

Гласные перед квадратиками представляют огласовку
префикса; квадраты
представляют оставшиеся две
корневые согласные.

628

См. с. 13 (1B) и с. 15 (3A).
Материал адаптирован из издания: John H. Marks и Virgil M. Rogers. A Beginner’s Handbook to Biblical
Hebrew. New York: Abingdon Press, 1958. С. 76–78.
629
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Для распознавания слабых корней можно пользоваться следующими ключами.

28.2.2.1.

Когда видны все корневые согласные:
a) Если гласный приставки имперфекта – патах
i)

и следующая корневая буква – сильная согласная (т. е. не
гортанная и не гласная полного написания), то глагол стоит в
породе хифиль;

ii)

и следующая корневая буква – гортанная, то глагол стоит либо в
породе каль, либо в породе хифиль.

b) Если гласный приставки имперфекта – хирек, то глагол стоит либо в
породе каль, либо в породе нифаль.
c) Если гласный приставки имперфекта – камец-хатуф, то глагол,
скорее всего, стоит в породе хофаль.
d) Если гласный приставки имперфекта – шева, глагол, скорее всего,
стоит либо в породе пиель, либо в породе пуаль.
28.2.2.2. Если видны только две корневые согласные, следующие ключевые
признаки помогают определить форму примерно в 90% случаев:
a) Когда есть приставка:
i) Если гласный открытого слога приставки камец (не камец-хатуф),
то корень, скорее всего, принадлежит к типу II-гласный (90%) или
II-удвоенный (10%), а глагол стоит в породе каль или хифиль.
ii) Если гласный открытого слога приставки цере, то корень, скорее
всего, принадлежит к типу I-w или (реже) III-h, а глагол стоит в
породе каль.
iii) Если гласный открытого слога приставки хирек, то корень, скорее
всего, относится к типу III-h, а глагол стоит в породе каль.
iv) Если гласный открытого слога приставки патах, то корень,
скорее всего, принадлежит к типу III-h, а глагол стоит в породе
каль или хифиль:
(1) если за приставкой следует сильная корневая согласная, то
порода хифиль;
(2) если за приставкой следует гортанная, то порода каль или
хифиль.
v) Если гласный открытого слога приставки холем-вав (/), то корень
чаще всего относится к типу I-w, а глагол стоит в породе нифаль
или хифиль.
b) Когда нет префикса или суффикса:
i) Если гласный закрытого слога камец, то корень обычно
принадлежит к типу II-гласный.
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ii) Если гласный закрытого слога цере, корень обычно относится к
типу I-w.
iii) Если гласный закрытого слога патах, то корень обычно
принадлежит к типу II-удвоенный.
28.2.3.

Шаги для определения слабых корней
1) Постарайтесь найти три корневые согласные.
2) Обратите внимание на префиксы и суффиксы и постарайтесь определить,
что они означают.
3) Изучите возможные варианты. На каждом из следующих шагов
постарайтесь найти потенциально возможную форму в еврейско-русском
лексиконе. Если будет найдено несколько форм, то подумайте, какая из них
подходит по смыслу.
a) Есть ли дагеш в первой видимой корневой букве?
•
•

I-n или I-y ?
jq'l; ?

b) Могла ли исчезнуть третья корневая буква, представленная слабой
согласной?
•
•

III-a или III-h ?
Помните, что h в глаголах III-h иногда превращается в y (ср. ytiyar: <
ha;r): .

c) Проверьте, могла ли исчезнуть вторая корневая буква. Это возможно, как
вы помните, у глаголов типа II-гласный.
•

II-W или II-/, или II-y I = II-гласный? Cр. !q;Yw: " < !Wq, !t,aB; < a/B, T;nB
“ '
< @yBi

d) Подумайте о других возможных слабых корнях, например, удвоенных
(II-удвоенный).
•

Напр., WMvoy: < !m'v;

28.3. Перевод
Переведите Бытие 37:1-11. Разбейте текст на абзацы; при переводе отметьте абзацы красной
строкой, согласно правилам русского языка. Обратите внимание на контекст, чтобы поставить
глаголы в нужное время. Помните, что время действия, описываемого глаголом, определяется
контекстом.

28.4. Словарь
Выпишите из Бытия 37:1-11 все новые слова. Включите в свой список слова, которые вы
проходили в рамках настоящего учебника, но пока еще не узнаете сходу.
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Приложение 1
Слабые корни: каль перфект и причастия
I.

I-гортанная
Вместо обычного шева под гортанной хатеф-патах:
עָ מַ ד,

стоять

Ед.

Мн.

עָ מַ ד

3м
3ж

עָ ְמ ָדה

2м

ָ ַמ ְדּת5 ָע

עמַ ְדּתֶ ם
ֲ

2ж

עָ מַ ְּד ְּת

עמַ ְדּתֶ ן
ֲ

1общ

 ַמ ְד ִּתי5 ָע

 ַמ ְדנּו5 ָע

עָ ְמדּו

Акт. прич. עֹ מֵ ד
Пасс. прич. עָ מּוד
II.

II-гортанная
Вместо обычного шева под гортанной хатеф-патах:
ּבָ חַ ר,

«избирать»

Ед.

Мн.

3м

ּבָ חַ ר

3ж

ח ָרה
ֲ ָּב

2м
2ж
1общ

חרּו
ֲ ָּב

ָ ַח ְרּת5 ָּב

ְּבחַ ְרּתֶ ם

ּבָ חַ ְר ְּת

ְּבחַ ְרּתֶ ן

 ַח ְר ִּתי5 ָּב

 ַח ְרנּו5 ָּב

Акт. прич. ּבֹחֵ ר
Пасс. прич. ּבָ חּור
III.

III- חили ע
В форме 2же под третьей гортанной вместо шева появляется краткий гласный
патах:
ׁשָ מַ ע,

«слушать»

Ед.
ׁשָ מַ ע

Мн.

3м
3ж
2м

ׁשָ ְמעָ ה
ָ ַמ ְעּת5 ָׁש

ְׁשמַ ְעּתֶ ם

2ж

 ַמ ַע ְּת5 ָׁש

ְׁשמַ ְעּתֶ ן

1общ

 ַמ ְע ִּתי5 ָׁש

 ַמ ְענּו5 ָׁש

Акт. прич. ׁשֹמֵ ַע
Пасс. прич. מּוע
ַ ָׁש

ׁשָ ְמעּו
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IV.

III-א
(1)  אтеряет консонантную силу (остается без своей гласной);
(2) предыдущий гласный удлиняется;
(3) согласные begadkefat после  אтеряют слабый дагеш.
מָ צָ א,

«находить»

Ед.

Мн.

3м

מָ צָ א

3ж

מָ ְצאָ ה

מָ ְצאּו
ְמצָ אתֶ ם

2ж

ָ ָצאת5 ָמ
מָ צָ את

1общ

תי
ִ  ָצא5 ָמ

צאנּו
ָ 5 ָמ

2м

ְמצָ אתֶ ן

Акт. прич. מֹצֵ א
Пасс. прич. מָ צּוי
V.

III-ה
В корнях с III- הпоследний согласный ( )הэтимологически не был частью корня,
поэтому при спряжении он легко выпадает.
(1) Перед консонантными суффиксами  הменяется на י.
(2) Перед гласными суффиксами  הвыпадает.
(3) В 3же восстанавливается древнее окончание женского рода ת.
ּבָ נָה,

Ед.

«строить»
Мн.

3м

ּבָ נָה

3ж

ּבָ נְ תָ ה

ּבָ נּו

2м

ָנית5 ִ ָּב

ְּבנִ יתֶ ם

2ж

ּבָ נִ ית

ְּבנִ יתֶ ן

1общ

ני ִתי5 ִ ָּב

נינּו5 ִ ָּב

Акт. прич. ּבֹנֶה
Пасс. прич. ּבָ נּוי
VI.

Пустые корни (II-гласная)
(1) Во всех формах перфекта средний гласный выпадает. Вместо него в перфекте
используется гласный класса a: в открытом слоге камец, а в закрытом – патах
(кроме односложной формы 3ме, в которой используется камец).
( ּבָ א → ּבֹואон пришел)
( ׂשָ ם → ִׂשיםон положил)
( קָ ם → קּוםон встал)
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У глаголов II- ֹוиногда сохраняется холем:
( ּבֹוׁש → ּבֹוׁשон устыдился)
(2) В 3же и 3ом ударение падает на начало слова.
קּום,

«вставать»

Ед.
3м

קָ ם

3ж

קמָ ה
ָ5

2м
2ж
1общ

Мн.
קמּו
ָ5

ַָק ְמּת5

קַ ְמּתֶ ם

קַ ְמ ְּת

קַ ְמּתֶ ן

ַק ְמ ִּתי5

ַק ְמנּו5

Акт. прич. קָ ם
Глагол  קּוםнепереходный, поэтому пассивного причастия нет.
У глагола  ִׂשיםпричастия образуются следующим образом:
Акт. прич. ׂשָ ם
Пасс. прич.  ִׂשים, жен. ׂשּומָ ה
VII.

Удвоенные корни (II=III)
Переходные удвоенные глаголы:
(1) Во всех формах 2-го и 1-го лица удвоенная буква сдваивается через дагеш.
(2) В этих же формах перед окончанием появляется соединительная гласная  ֹו.
סָ בַ ב,

«окружать»

Ед.
סָ בַ ב

Мн.

3м
3ж

סָ ְבבָ ה

2м

ָּבֹות
5 ַס

סַ ּבֹותֶ ם

2ж

סַ ּבֹות

סַ ּבֹותֶ ן

1общ

ּבֹו ִתי
5 ַס

ּבֹונּו
5 ַס

סָ ְבבּו

Акт. прич. סֹבֵ ב
Пасс. прич. סָ בּוב
Непереходные удвоенные глаголы:
(1) Формы 2-го и 1-го лица такие же, как у переходных удвоенных глаголов.
(2) Вдобавок к этому, удваивающий дагеш появляется в формах 3же и 3мн.
(3) Форма 3ме теряет удвоение.
קלל,

«быть незначительным»
Ед.

3м

קַ ל

3ж

קַ ּלָ ה

2м
2ж

Мн.
ַקּלּו5

ָּלֹות5 ַק

קַ ּלֹותֶ ם

קַ ּלֹות

קַ ּלֹותֶ ן
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1общ
VIII.

ֹותי
ִ ּל5 ַק

ּלֹונּו5 ַק

III- נили III-ת
Нун и тав ассимилируются с согласными суффиксов, вызывая их удвоение.
נָתַ ן,

«давать»

Ед.
נָתַ ן

Мн.

3м
3ж

נ ְָתנָה

2м

ָ ַָתּת5 נ

נְ תַ ּתֶ ם

2ж

נָתַ ְּת

נְ תַ ּתֶ ן

1общ

ּתי
ִ  ַָת5 נ

ָתּנּו
ַ5 נ

נ ְָתנּו

Акт. прич. ֹנתֵ ן
Пасс. прич. נָתּון
IX.

Корни, слабые по двум и больше позициям
На форму влияет сочетание характеристик всех слабых согласных слова. К
примеру, у глагола  ּבֹואсочетаются признаки пустого корня (II-гласная) и III-א.
ּבֹוא,

«приходить»
Ед.

3м
3ж
2м
2ж
1общ

ּבָ א
ָּבאָ ה5

Мн.
ָּבאּו5

את
ָ ָּב5

ּבָ אתֶ ם

ָּבאת5

אתן
ֶ ָּב

אתי
ִ ָּב5

ָּבאנּו5

Акт. прич. ( ּבָ אпассивного причастия нет)
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Приложение 2
Слабые корни: каль имперфект и инфинитивы
I.

I-гортанный ( עили )ח
(1)
(2)
(3)
(4)

Гортанная в первом положении требует хатеф-патах вместо шева.
Под влиянием гортанной приставка имперфекта огласуется патахом.
В форме 1ое вместо патаха и хатеф-патаха стоит сеголь и хатеф-сеголь.
В формах с гласными суффиксами (2же, 3мм, 2мм) под гортанной хатеф-патах
просветляется до патаха, потому что в закрытом безударном слоге может быть
только краткий гласный.
עָ מַ ד,

стоять

Ед.ч.

Мн.ч.

3м

מד
ֹ ע
ֲ ַי

י ַַע ְמדּו

3ж

עמֹד
ֲ ַּת

מ ְדנָה5ֹ ע
ֲ ַּת

2м

עמֹד
ֲ ַּת

ּתַ ַע ְמדּו

2ж

ּתַ ַע ְמ ִדי

מ ְדנָה5ֹ ע
ֲ ַּת

1о

עמֹד
ֱ ֶא

עמֹד
ֲ ַנ

Сопр. инфинитив: עמֹד
ֲ
Императив: עמֹד
ֲ
II.

I-א
(1) Алеф в первом положении вместо шева требует хатеф-сеголь. Под влиянием
хатеф-сеголь в приставке имперфекта появляется сеголь.
(2) Корневая гласная – холем (как обычно в имперфекте) или патах.
אָ הַ ב,

любить

Ед.ч.

Мн.ч.

3м

אהַ ב
ֱ ֶי

הבּו
ֲ ֶיֶא

3ж

אהַ ב
ֱ ֶּת

 ַה ְבנָה5 א
ֱ ֶּת

2м

אהַ ב
ֱ ֶּת

הבּו
ֲ ֶּתֶ א

2ж

ה ִבי
ֲ ֶּתֶ א

 ַה ְבנָה5 א
ֱ ֶּת

1о

אהַ ב
ֱ ֶא

אהַ ב
ֱ ֶנ

Сопр. инфинитив: אה ֹוב
ֱ
Императив: אה ֹוב
ֱ
III.

I-נ
Первая корневая נ, оказавшись без собственной гласной ()*יִ נְ ֹּפל, ассимилируется с
последующей корневой, вызывая ее удвоение.
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נָפַ ל,

падать

Ед.ч.

Мн.ч.

3м

ּפל
ֹ ִי

ּפלּו
ְ ִי

3ж

ּפל
ֹ ִּת

ּפ ְלנָה
5ֹ ִת

2м

ּפל
ֹ ִּת

ּפלּו
ְ ִּת

2ж

ּפ ִלי
ְ ִּת

ּפ ְלנָה
5ֹ ִת

1о

ּפל
ֹ ֶא

ּפל
ֹ ִנ

Сопр. инфинитив: נְ ֹפל
Императив: נְ ֹפל
IV.

II-гортанный
(1) Поскольку гортанные предпочитают гласные класса «а», имперфект образуется
по типу «а» (с тематической гласной патах во втором слоге).
(2) Там, где под второй корневой должен стоять значок шева, из-за наличия
гортанной появляется хатеф-патах.
ּגָאַ ל,

«искупать»

Ед.ч.

Мн.ч.

3м

יִ גְ אַ ל

אלּו
ֲ יִ ְג

3ж

ִּתגְ אַ ל

א ְלנָה
ַ5 ְִּתג

2м

ִּתגְ אַ ל

אלּו
ֲ ְִּתג

2ж

א ִלי
ֲ ְִּתג

א ְלנָה
ַ5 ְִּתג

1о

אֶ גְ אַ ל

נִ גְ אַ ל

Сопр. инфинитив: ּגְ אֹול
Императив: ּגְ אֹול
V.

III-ע/ח
Из-за наличия гортанной в третьем положении имперфект образуется по типу «а» (с
тематической гласной патах во втором слоге).
ׁשָ לַ ח,

«посылать»

Ед.ч.

Мн.ч.

3м

יִ ְׁשלַ ח

יִ ְׁש ְלחּו

3ж

ִּת ְׁשלַ ח

 ְחנָה5ִַּת ְׁשל

2м

ִּת ְׁשלַ ח

ִּת ְׁש ְלחּו

2ж

ִּת ְׁש ְל ִחי

 ְחנָה5ִַּת ְׁשל

1о

אֶ ְׁשלַ ח

נִ ְׁשלַ ח

Сопр. инфинитив: ְׁשל ֹו ַח
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Императив:  ְׁשלַ ח.
VI.

III-א
(1) Алеф предпочитает гласные класса «а», поэтому имперфект образуется по типу
«а».
(2) Вдобавок к этому, алеф удлиняет предыдущую гласную, поэтому во втором
слоге имперфекта будет не патах, а камец.
(3) В формах женского рода множественного числа (2жм и 3 жм) используется
тематическая гласная сеголь.
מָ צָ א,

«находить»

Ед.ч.

Мн.ч.

3м

יִ ְמצָ א

יִ ְמ ְצאּו

3ж

ִּת ְמצָ א

צאנָה
ֶ 5 ִּת ְמ

2м

ִּת ְמצָ א

ִּת ְמ ְצאּו

2ж

ִּת ְמ ְצ ִאי

צאנָה
ֶ 5 ִּת ְמ

1о

אֶ ְמצָ א

נִ ְמצָ א

Сопр. инфинитив:  ְמצ ֹא.
Императив: ְמצ ֹא
VII.

Древний I- וи הלך
Часть корней, начинающихся на י, первоначально были I-ו. Такие корни в
имперфекте теряют первую корневую согласную. Гласный приставки
компенсаторно удлиняется до цере.
יָׁשַ ב,

«жить»

Ед.ч.

Мн.ч.

3м

ֵיׁשֵ ב

ֵי ְׁשבּו

3ж

ּתֵ ׁשֵ ב

ׁש ְבנָה
ַ 5 ֵּת

2м

ּתֵ ׁשֵ ב

ּתֵ ְׁשבּו

2ж

ּתֵ ְׁש ִבי

ׁש ְבנָה
ַ 5 ֵּת

1о

אֵ ׁשֵ ב

ֵנׁשֵ ב

В инфинитиве у этих корней первая корневая также выпадает, однако добавляется
окончание  ֶת:  בֶ ת5ֶׁש.
Императив: ׁשֵ ב.
Подобно глаголам ориг.-I- וспрягается глагол הלך.
 ַהָ ל,

3м

«идти»

Ед.ч.

Мн.ч.

 ֵֵיל

ֵי ְלכּו
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3ж

 ֵּתֵ ל

ל ְכנָה
ַ 5 ֵּת

2м

 ֵּתֵ ל

ּתֵ ְלכּו

2ж

ּתֵ ְל ִכי

ל ְכנָה
ַ 5 ֵּת

1о

 ֵאֵ ל

 ֵֵנל

Сопряженный инфинитив:  כֶ ת5ֶל
Императив:  ֵל
VIII.

Истинный I-י
В отличие от предыдущей группы, у немногочисленных глаголов с истинным I-י
первая корневая не выпадает во всех формах имперфекта.
י ַָרׁש,

«брать во владение»

Ед.ч.

Мн.ч.

3м

יִ י ַרׁש

יִ י ְרׁשּו

3ж

ִּתי ַרׁש

ר ְׁשנָה5 ַ ִּתי

2м

ִּתי ַרׁש

ִּתי ְרׁשּו

2ж

ִּתי ְר ִׁשי

ר ְׁשנָה5 ַ ִּתי

1о

ִאי ַרׁש

נִ י ַרׁש

Сопряженный инфинитив следует тому же паттерну, что и инфинитив I-ו:

רׁשֶ ת5 ֶ .
Императив:  ֵרׁש.
IX.

Пустые корни
(1) Обычно пустые корни сохраняют гласную букву во всех формах имперфекта.
(2) Приставка имперфекта огласуется камецем.
קּום,

«вставать»

 ִׂשים,

«класть, ставить»

ּבֹוא,

«приходить»

3ме

יָקּום

ָׂשים
ִ י

יָבוֹ א

3же

ּתָ קּום

ּתָ ִׂשים

ּתָ ב ֹוא

2ме

ּתָ קּום

ּתָ ִׂשים

ּתָ ב ֹוא

2же

קּו ִמי5 ָּת

ׂשי ִמי5ִ ָּת

ב ֹו ִאי5 ָּת

1ое

אָ קּום

אָ ִׂשים

אָ בוֹ א

3мм

ָקּומּו5 י

ָׂשימּו
5ִ י

ָבוֹ אּו5 י

3жм

 ֶמינָה5 ְּתקּו

 ֶמינָה5 ְּת ִׂשי

ב ֹאנָה5 ָּת

2мм

קּומּו5 ָּת

ׂשימּו5ִ ָּת

ב ֹואּו5 ָּת

2жм

 ֶמינָה5 ְּתקּו

 ֶמינָה5 ְּת ִׂשי

ב ֹאנָה5 ָּת
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X.

1ом

נָקּום

ָׂשים
ִ נ

נָבוֹ א

Инф.

קּום

ִׂשים

ּבֹוא

Импв.

קּום

ִׂשים

ּבֹוא

176

Удвоенные корни
Как и в перфекте, у удвоенных корней различается спряжение переходных и
непереходных глаголов.
Переходные глаголы спрягаются по двум вариантам, которые маскируются под
пустые корни или I-נ. То есть, один и тот же глагол может спрягаться по типу пустых
корней и по типу I-נ.
סָ בַ ב,

«окружать»

Псевдо-пустые
Ед.ч.
Мн.ч.

Псевдо-I-נ
Ед.ч.

Мн.ч.

3м
3ж

ָיסֹב

סּבּו5ֹ ָי

ּסב
ֹ ִי

ּסּבּו5ֹ ִי

ּתָ סֹב

ֶּבינָה5 ְֻּתס

ּסב
ֹ ִּת

ּס ְבנָה5ֹ ִּת

2м

ּתָ סֹב

סּבּו5ֹ ָּת

ּסב
ֹ ִּת

ּסּבּו5ֹ ִּת

2ж

ס ִּבי5ֹ ָּת

ֶּבינָה5 ְֻּתס

ּס ִּבי5ֹ ִּת

ּס ְבנָה5ֹ ִּת

1о

סב
ֹ ָא

ָנסֹב

אֶ ּסֹ ב

ּסב
ֹ ִנ

Инфинитив образуется без удвоения: סֹב.
Императив: סֹב.
Непереходные (стативные) удвоенные корни спрягаются следующим образом.
Обратите внимание на (1) цере в приставке имперфекта и (2) патах во втором слоге.
תמם,

3м
3ж
2м
2ж
1о

«быть совершенным, законченным»
Ед.ч.
Мн.ч.
יֵתַ ם

יֵתַ ּמּו

ּתֵ תַ ם

 ֶּמינָה5 ַּתֵ ת

ּתֵ תַ ם

ּתֵ תַ ּמּו

 ַת ִּמי5 ֵּת

 ֶּמינָה5 ַּתֵ ת

אֵ תַ ם

נֵתַ ם

Инфинитив образуется без удвоения: ּתֹם.
XI.

III-ה
(1) Если форма не имеет суффикса (3ме, 3же, 2ме, 1ое, 1ом), то сохраняется
окончание  ֶה.
(2) Если суффикс представлен гласной (2же, 3мм, 2мм), то окончание  ֶהвыпадает.
(3) Если суффикс начинается с согласной (3жм, 2жм), то окончание  הвыпадает, а
перед суффиксом вставляется соединительный  י.
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ּבָ נָה,

3м
3ж
2м
2ж
1о

«строить»

Ед.ч.

Мн.ч.

יִ ְבנֶה

יִ ְבנּו

ִּת ְבנֶה

 ֶנינָה5 ִּת ְב

ִּת ְבנֶה

ִּת ְבנּו

ִּת ְבנִ י

 ֶנינָה5 ִּת ְב

אֶ ְבנֶה

נִ ְבנֶה

Сопряженный инфинитив:  ְּבנוֹת.
Императив:  ְּב ֵנה.
XII.

נתן

и לקח

Как первая, так и третья  נассимилируются с согласными суффиксов и приставок.
נָתַ ן,

3м
3ж
2м
2ж
1о

«давать»

Ед.ч.

Мн.ч.

יִ ּתֵ ן

יִ ְּתנּו

ִּתּתֵ ן

 ֵּתּנָה5 ִּת

ִּתּתֵ ן

ִּת ְּתנּו

ִּת ְּתנִ י

 ֵּתּנָה5 ִּת

אֶ ּתֵ ן

נִ ּתֵ ן

Сопряженный инфинитив: ( ּתֵ תот корня осталась только средняя согласная ;ת
вторая  – תокончание инфинитива).
Императив: ּתֵ ן.
XIII.

לקח

Глагол  לקחспрягается подобно глаголам I-( נединственный из всех I-)ל. На форму этого
глагола оказывает влияние также III-ח, из-за которой имперфект образуется по типу «а».
לָ קַ ח,

3м
3ж
2м
2ж
1о

«брать»

Ед.ч.

Мн.ч.

יִ ּקַ ח

יִ ְּקחּו

ִּתּקַ ח

 ֶחינָה5 ִּת ְּק

ִּתּקַ ח

ִּת ְּקחּו

ִּת ְּק ִחי

 ֶחינָה5 ִּת ְּק

אֶ ּקַ ח

נִ ּקַ ח

Сопряженный инфинитив образуется усеченно, компенсаторно прибавляется
окончание тав: ַקחַ ת5
Императив образуется усеченно: קַ ח
XIV. נסע
У глагола  נסעтам, где под  סоказывается шева, не происходит удвоения:
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נָסַ ע,

«отправляться в путь»

Ед.ч.

Мн.ч.

3м

יִ ּסַ ע

סעּו
ְ ִי

3ж
2м

ִּתּסַ ע

ַּס ְענָה5 ִּת

ִּתּסַ ע

סעּו
ְ ִּת

2ж

ס ִעי
ְ ִּת

ַּס ְענָה5 ִּת

1о

אֶ ַּסע

נִ ּסַ ע

Сопряженный инфинитив: נְ ס ַֹע.
Императив: סַ ע.
XV.

אמר
אָ מַ ר,

3м
3ж
2м
2ж
1о

«сказать»

Ед.ч.

Мн.ч.

י ֹאמַ ר

ֹאמרּו
ְ י

ּת ֹאמַ ר

ֹאמ ְרנָה
ַ 5 ּת

ּת ֹאמַ ר

ֹאמרּו
ְ ּת

ֹאמ ִרי
ְ ּת

ֹאמ ְרנָה
ַ 5 ּת

אֹמַ ר

נ ֹאמַ ר

Сопряженный инфинитив:  ֱאמֹר, чаще всего встречается לֵ א ֹמר.
Императив:  ֱא ֹמר.
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Приложение 3
Некоторые особенности слабых корней в породах нифаль, пиэль,
хифиль и хитпаэль
I.

Нифаль I-נ
В перфекте первоначальная נ, оказавшись без собственной гласной,
ассимилируется со следующей за ней согласной. В имперфекте  נпринимает
удвоение и сохраняется.
נָתַ ן,

«давать»;
ниф: «быть данным»
Перфект
Ед.

3м
3ж
2м
2ж
1о
Мн.
3м
3ж
2м
2ж
1о
Инф / имп
Причастие
II.

נִ ּתַ ן

Имперфект
יִ ּנָתֵ ן

נִ ְּתנָה

ִּתּנָתֵ ן

ָ ַּתּת5 ִנ
נִ ּתַ ְּת

ִּתּנ ְָתנִ י

 ַּת ִּתי5 ִנ

ָתן
ֵ אֶ ּנ
יִ ּנ ְָתנּו

נִ ְּתנּו

ָתּנָה
ַ 5 ִּתּנ

נִ ּתַ ּתֶ ם

ִּתּנ ְָתנּו

נִ ּתַ ּתֶ ן

ָתּנָה
ַ 5 ִּתּנ

 ַּתנּו5 ִנ

נִ ּנָתֵ ן
ִהּנָתֵ ן
נִ ּתָ ן

Нифаль ориг.-I-ו
Первоначальная согласная  וвосстанавливается во всех формах, однако в перфекте
и причастиях она передает гласный звук  ֹו. Лишь в имперфекте  וведет себя как
согласная, принимая удваивающий дагеш.
יָלַ ד,

«рождать»
ниф: «быть рожденным»
Перфект
Ед.

3м
3ж
2м
2ж
1о
Мн.
3м
3ж
2м
2ж
1о
Инф / имп

נֹולַ ד

Имперфект
יִ ּוָלֵ ד

נֹול ָדה
ְ

ִּתּוָלֵ ד

נֹול ְד ָּת
ַ5
נֹולַ ְד ְּת

ִּתּו ְָל ִדי

נֹול ְד ִּתי
ַ5

ִאּוָלֵ ד
יִ ּו ְָלדּו

נֹולדּו
ְ

ָל ְדנָה
ַ 5 ִּתּו

נֹולַ ְדּתֶ ם

ִּתּו ְָלדּו

נֹולַ ְדּתֶ ן

ָל ְדנָה
ַ 5 ִּתּו

נֹול ְדנּו
ַ5

נִ ּוָלֵ ד
ִהּוָלֵ ד
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Причастие
III.
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Хифиль ориг.-I-ו
В породе хифиль у глаголов ориг.-I- וво всех формах восстанавливается
первоначальный согласный  וпосле приставки.
י ַָרד,

«спускаться»
хиф: «спускать, опускать»
Перфект
Ед.

Мн.

הֹוריד
ִ

3м
3ж
2м
2ж
1о
3м
3ж
2м
2ж
1о

יֹוריד
ִ

ידה
ָ הֹור
5ִ

ּתֹוריד
ִ

ָהֹור ְדּת
5ַ
הֹור ְד ְּת
ַ

ידי
ִ ּתֹור
5ִ

הֹור ְד ִּתי
5ַ

אֹוריד
ִ
יֹורידּו
5ִ

הֹורידּו
5ִ

ּתֹור ְדנָה
5ֵ

הֹור ְדּתֶ ם
ַ

ּתֹורידּו
5ִ

הֹור ְדּתֶ ן
ַ

ּתֹור ְדנָה
5ֵ

הֹור ְדנּו
5ַ

נֹוריד
ִ
הֹוריד
ִ

Инф
Имп
Причастие
IV.

Имперфект

הֹורד
ֵ
מֹוריד
ִ

Хифиль III-ה
Гласный хирек-йод, характерный признак породы хифиль, в основе глаголов III-ה
отсутствует. В перфекте у них всегда камец-хе, а в имперфекте и причастии –
сеголь-хе.
 ָרבָ ה,

Ед.

3м
3ж
2м
2ж
1о
Мн.
3м
3ж
2м
2ж
1о
Инф.сопр.
Инф.абс.
Имп
Причастие

«быть многочисленным, умножаться»
хиф: «умножать»
Перфект
Имперфект
ִה ְרּבָ ה

י ְַרּבֶ ה

ִה ְר ְּבתָ ה

ּתַ ְרּבֶ ה

ית
ָ ֵּב5 ִה ְר
ִה ְר ִּבית

ּתַ ְר ִּבי

יתי
ִ ּב5ִ ִה ְר

אַ ְרּבֶ ה
י ְַרּבּו

ִה ְרּבּו

ֶּבינָה5 ּתַ ְר

ִה ְר ִּביתֶ ם

ּתַ ְרּבּו

ִה ְר ִּביתֶ ן

ֶּבינָה5 ּתַ ְר

ּבינּו5ִ ִה ְר

נ ְַרּבֶ ה
הַ ְרּבֹות
הַ ְרּבֵ ה
הַ ְרּבֵ ה
מַ ְרּבֶ ה
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V.

Пиэль II-горт. и III-горт.
(1) Глаголы II-горт. распадаются на две группы: у одних отсутствие удвоения
никак не сказывается на огласовке (напр., ) ִּבעֵ ר, у других отсутствие удвоения
компенсируется удлинением предшествующего гласного (напр., )ּבֵ ֵר.
(2) Для глаголов III-горт. характерна замена второго гласного на патах во всех
формах, кроме причастия (напр., ) ִׁשּלַ ח.
ׁשָ לַ ח, «посылать»
пиэль: «посылать»

ִּבעֵ ר

пиэль: ּבֵ ֵר,
«благословлять»
 ּבֵ ֵר/ ּבֵ ַר

ע ָרה
ֲ ִּב

ּבֵ ְרכָ ה

ִׁש ְּלחָ ה

 ַע ְר ָּת5 ִּב

ר ְכ ָּת5 ַ ֵּב

ּל ְח ָּת
ַ 5 ִׁש

ּבָ עַ ר, «гореть»
пиэль: «жечь»

Перф

3ме
3же
2ме
2же
1ое
3мм
3жм
2мм
2жм
1ом
Импф 3ме
3же
2ме
2же
1ое
3мм
3жм
2мм
2жм
1ом
Инф.сопр.
Инф.абс.
Имп
Причастие

ִׁשּלַ ח

ִּבעַ ְר ְּת

ּבֵ ַר ְכ ְּת

ִׁשּלַ ְח ְּת

 ַע ְר ִּתי5 ִּב

ר ְכ ִּתי5 ַ ֵּב

ּל ְח ִּתי
ַ 5 ִׁש

ערּו
ֲ ִּב

ּבֵ ְרכּו

ִׁש ְּלחּו

ִּבעַ ְרּתֶ ם

ּבֵ ַר ְכּתֶ ם

ִׁשּלַ ְחּתֶ ם

ִּבעַ ְרּתֶ ן

ּבֵ ַר ְכּתֶ ן

ִׁשּלַ ְחּתֶ ן

 ַע ְרנּו5 ִּב

ר ְכנּו5 ַ ֵּב

ּל ְחנּו
ַ 5 ִׁש

יְ בַ עֵ ר

יְ בָ ֵר

יְ ׁשַ ּלַ ח

ְּתבַ עֵ ר

ְּתבָ ֵר

ְּתׁשַ ּלַ ח

ע ִרי
ֲ ְַּתב

ְּתבָ ְר ִכי

ְּתׁשַ ְּל ִחי

אבַ עֵ ר
ֲ

אבָ ֵר
ֲ

אׁשַ ּלַ ח
ֲ

ערּו
ֲ ַיְ ב

יְ בָ ְרכּו

יְ ׁשַ ְּלחּו

 ֵע ְרנָה5 ְַּתב

ר ְכנָה5 ֵ ְָּתב

ּל ְחנָה
ַ 5 ְַּתׁש

ערּו
ֲ ְַּתב

ְּתבָ ְרכּו

ְּתׁשַ ְּלחּו

 ֵע ְרנָה5 ְַּתב

ר ְכנָה5 ֵ ְָּתב

ּל ְחנָה
ַ 5 ְַּתׁש

נְ בַ עֵ ר

נְ בָ ֵר

נְ ׁשַ ּלַ ח

ּבַ עֵ ר

ּבָ ֵר

ׁשַ ּלַ ח

ּבָ עֹור

ּבָ רֹו

ּלֹוח
ַ ַׁש

ּבַ עֵ ר

ּבָ ֵר

ׁשַ ּלַ ח

ְמבַ עֵ ר

ְמבָ ֵר

ְמׁשַ ּלֵ ַח
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Приложение 4
Распознавание корня у глаголов
1. Отбросьте глагольные префиксы и суффиксы, а также слитные предлоги и
местоименные суффиксы.
Напр., глагол  → ְּתבַ ְּקׁשֵ הּוкорень ( בקׁשпиэль имф 2ме/3же + суф 3ме)
2. Отбросьте внутренние гласные полного написания
Напр., глагол  → ּתַ ְל ִמ ְיד ָהкорень ( למדхифиль имф 2ме/3же + суф 3же)
3. Если остаются две корневые согласные, и в одной из них стоит сильный дагеш, то
попытайтесь восстановить ассимилированную букву. Здесь возможны два
варианта:
a) если удвоена первая согласная, то, как правило, ассимилирована I-נ.
Напр., глагол  → ִּתּפ ְֹלנָהкорень ( נפלкаль имф 2жм/3жм)
Подобно глаголам I- נведет себя глагол לקח: ( יִ ּקַ חкаль имф 3ме)
b) если удвоена вторая согласная, то это может быть удвоенный корень.
Напр., глагол  → ּתָ חֵ ּלּוкорень ( חללхифиль имф 2мм).
4. Если остаются две корневые согласные, и ни в одной из них нет сильного дагеша,
то возможны три варианта:
a. III-ה, напр.,  → וַּיִ בֶ ןкорень ( בנהкаль wayyiqtol 3ме)
b. II-ו/ י, напр.,  → ַוּיָקָ םкорень ( קּוםкаль wayyiqtol 3ме)
c. Удвоенный (II=III), напр.,  → י ֵָר ַעкорень ( רעעхифиль имф 3ме)
* Если это не принесет результата, возможно, у глагола выпала первая  יили נ.
Помните, что глагол  הלךведет себя подобно I-י/ו, а глагол  – לקחподобно I-נ.
5. Если после глагольного префикса (א, ה, י, מ, נ,  )תидет  וили י, то возможны два
варианта:
a. I-י/ו, напр.,

→ корень ( יָׁשַ עнифаль пф 3ме).
יע
ַ יֹוׁש
ִ → корень ( יָׁשַ עхифиль имф 3ме).

נֹוׁשַ ע

Чаще всего это происходит в породе хифиль, реже – в породах нифаль и
хофаль.
b. «Префикс» представляет собой корневую букву, а י/ – וгласную полного
написания (напр., каль акт. прич. ме )ׁשֹופֵ ט
* Общее правило: если слово похоже на глагол и после глагольного префикса
идет холем-вав ( ) ֹוили шурек ()ּו, то наиболее вероятный вариант – I-י/ו. Если же
это существительное, то в словаре оно будет в такой же форме, как в еврейском
тексте.
6. Если остаются 3 согласные, причем последние две одинаковы (по типу
«удвоенных» корней, напр.: )כנן, однако удвоенный корень в словаре найти не
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удается, это может быть «пустой» корень (II-י/)ו. Отбросьте одну из удвоенных
согласных и попытайтесь найти корень с II-י/ו.
Напр., глагол  → ּכֹונַנְ ָּתкорень ( ּכּוןкаль пф 2ме).
* У глаголов II-י/ וв так называемых «усиленных» породах (пиэль, пуаль и
хитпаэль) в среднем положении стоит не согласная, а гласная. Поскольку гласная
не удваивается, у этих глаголов удваивается конечная согласная.

Бэррик и Бузениц. Начальная грамматика древнееврейского языка

184

Приложение 5
Система глагольных пород
По признакам активности и каузативности все основные глагольные породы, представленные в
древнееврейском языке, можно классифицировать следующим образом:
Простые
Qal

Активные
Пассивные
Медиальные

Каузативные
Pi‘el
Pu‘al

Nip‘al

Hip‘il
Hop‘al
Hitpa‘el

В имперском арамейском языке было три породы с приставкой t- (соответствующие породе
Hitpa‘el еврейского языка). Однако пассивные породы в библейском арамейском используются
уже сравнительно редко (только в перфекте)630, поэтому рефлексивные породы часто имеют
пассивное значение631:
Активные
Пассивные
Медиальные/пассивные

Простые
Pe‘al
Pe‘il
Hitpe‘el

Pa‘el
Hitpa‘al

Каузативные
Hap‘el / ap‘el / šap‘el
Hop‘al
Hištap‘al

В сирийском языке пассивные породы и вовсе исчезли632:
Активные
Медио-пассивные

Простые
Pe‘al
Etpe‘el

Каузативные
Pa‘‘el
Etpa‘‘al

Ap‘el
Ettap‘al

Почему по две активные и пассивные каузативные породы?
Любой каузативный глагол можно представить в виде двух глаголов. Например:
Привел
Испек

= (1) «заставил»633 (2) прийти
= (1) «заставил» (2) испечься

При этом как первый глагол (грамматически-условный глагол «заставить»), так и второй
(смысловой) могут стоять как в активной, так и в пассивной форме. Под Гл1 в нижеприведенной
таблице мы будем понимать грамматически-условный глагол «заставить», а под Гл2 –
смысловой глагол.
Гл1 активный

Он «заставил»

Гл2 активный
испечь

Гл1 пассивный

Он «был заставлен»

испечь

Гл2 пассивный
испечься
испечься

630

Порода
Hip‘il
Pi‘el
Hop‘al
Pu‘al

Alger F. Johns. A Short Grammar of Biblical Aramaic. С. 37.
Там же. С. 38.
632
W. M. Thackston. Introduction to Syriac. Bethesda, ML: IBEX Publishers, 1999. С. 106.
633
Здесь и далее глагол «заставил» взят в кавычки, поскольку, как объяснялось в предыдущей теме, он представляет
собой грамматическую условность. Действительно ли действие содержит в себе элемент принуждения, зависит от контекста и
ситуации.
631
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Семантика пород пиэль/пуаль, у которых Гл2 можно выразить пассивным причастием
(«быть испеченным»), действительно в некотором смысле близка к прилагательным:
«испеченный» = «печеный»;
«побеленный» = «белый».
Поэтому логично ожидать, что от глаголов состояния большинство каузативных
(фактитивных) форм будут образовываться в породах пиэль/пуаль.
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Словарь
א
אָ ב
отец
אָ בַ ד
он погиб
ֶאבֶ ן5
камень (жен.)
אַ ְב ָרהָ ם
Авраам
אַ ְב ָרם
Аврам (первоначальное имя)
אג ָֻּדה
ֲ
пучок, куст
אָ ָדם
человек, Адам, человечество
א ֲָדמָ ה
(жен.) земля, почва
ד ָני
ֹ א
ֲ
Господь, господин, хозяин
אָ הַ ב
он любил
אהֶ ל5ֹ
шатер, скиния
אֹו
или
אֹויֵב
враг
אּולַ י
возможно
אֹור
свет
אָ ז
тогда
אֵ זֹוב
иссоп
אזֶן5ֹ
(жен.) ухо
אָ ח
брат
אֶ חָ ד
один (муж.); ַאחַ ת5 одна (жен.)
אָ חֹות
(жен.) сестра
אַ חֵ ר
другой, иной
ַאחַ ר5
после, сзади, назад
 אַ ח ֲֵריили ַאחַ ר5
после, сзади, назад
ִאי
берег, остров
אֵ י
как?
ַאיִ ל5
баран
אֵ ין
нет, отсутствует
אֵ יפֹה
где?
ִאיׁש
человек, муж (мн. ָׁשים
ִ )אַנ
ְ
אָ כַ ל
он ел
אָ ְכלָ ה
пища
אֶ ל
к, по направлению к, значение
дательного падежа
אַ ל
не (при юссиве)
אֵ ל ׁשַ ַּדי
Эль Шаддай, Бог

Вседержитель
ֵאּלֶ ה5
эти (об.)
הים7ֱ
ִ א
Бог, боги
ִאם
если
אֵ ם
(жен.) мать
אַ ּמָ ה
предплечье, локоть (мера
длины) (жен.)
אָ מַ ר
он сказал
אֱמֶ ת
(жен.) истина
חנּו5א ַנ
ֲ или חנּו5
ְ ַנ
мы (общ.)
 אֲנִ יили  אָ ֹנ ִכיя (общ.)
אָ סַ ף
он собрал
אַ ף
нос, гнев
אַ ף
также
אֶ ְצּבַ ע
(жен.) палец
ֵאצֶ ל5
около, возле
אַ ְרּבָ עָ ה
четыре
אֲרֹון
ящик, ковчег
אָ רֹון
сундук, гроб, ковчег
ֶא ֶרץ5
(жен.) земля, страна
ִאּׁשָ ה
(жен.) женщина, жена (мн.
ָׁשם
ִ )נ
אַ ּׁשּור
Ашшур, Ассирия
אֲׁשֶ ר
который, кто, что
אֵ ת
с
אַ ְּת
ты (жен.)
 אַ ּתָ הили ָ אַ ּתты (муж.)
אַ ּתֶ ם
вы (муж.)
 אַ ּתֵ נָהили אַ ּתֵ ןвы (жен.)

ב
ְּב
ֶּבגֶד5
 ֵהמָ ה5 ְּב
ּבֹוא

в, отношения творительного п.
одежда
(жен.) скот, звери
приходить, входить ( ּבָ אон
пришел, вошел)
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ּבֹוׁש
ּבָ חַ ר
ּבָ טַ ח
ּבֵ ין
ִּבין
ּבֵ ין
ַּביִ ת5
ּבָ כָ ה
ְּבכֹור
ְּב ִלי
ּבָ לַ ל
ִּב ְל ִּתי
ּבֵ ן
ּבָ נָה
ּבָ קָ ר
ּבקֶ ר5ֹ
ּבָ רּו
ְּב ִרית
ּבָ ַר
ּבָ ׂשָ ר
ּבַ ת
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стыдиться, быть
постыженным
он выбрал
он надеялся
между, среди
разуметь, понимать
между
дом
он плакал
первородный
без
он смешал (напр. языки)
не, без, кроме
сын, ребенок, потомок
он построил
(крупный) скот, стадо
утро
благословенный
(жен.) завет
он благословил
плоть
(жен.) дочь

ג
ּגָאַ ל
ָּגב ַֹּה
ּגְ בּול
ּגִ ּבֹור
ּגָדֹול
ּג ַָדל
ּגֹוי
ּגּור
ּגָלָ ה
ּגַם
ּגַן
ָּגנַב
 ֶּגׁשֶ ם5

он искупил
высокий
граница
герой, воин, силач
большой, великий
он был большим,
возвеличился
народ
жить (в чужой стране)
он открыл
также, даже
сад
он украл
дождь

ד
ִּדּבֶ ר
ָּדבָ ר
ְּדבַ ׁש
ָּדג
 ּדֹורили ּדר
ֹ
ָּדם
ְּדמּות
ּד ֶר5 ֶ
ָּד ַרׁש

он сказал
слово, вещь, дело
мед
рыба (жен. )ּדגָה
ָ
род, поколение
кровь
(жен.) образец, форма,
подобие
путь, дорога
он искал

ה
הּוא
ִהיא
הָ יָה
הֵ יכָ ל
 ַהָ ל
 ֵהּמָ ה5 или הֵ ם
ִהּנֵה
 ֵהּנָה5 или הֵ ן
הַ ר
הָ ַרג

тот, он
та, она
он был (стал)
храм, дворец
он пошел, ходил
те, они (муж.)
вот
те, они (жен.)
гора
он убил

ז
זאֹת
 ֶזבַ ח5
זָבַ ח
זֶה
זָהָ ב
זֹונָה
זָכַ ר
זָכָ ר
זָקֵ ן
רע5ַ ֶז

эта
жертва
он принес жертву
этот
золото
блудница
он вспомнил
мужчина, самец
глаг.: он состарился; сущ.:
старик, старейшина
семя, потомство
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ח
ח ֶדׁש5ֹ
חוה
ִחּוִ י
חָ זַק
חָ טָ א
חַ ּטָ את
חַ י
חָ יָה
 ַחיִ ל5
חָ כָ ם
חָ ְכמָ ה
חלֹום
ֲ
חלל
חָ לַ ם
חָ מָ ס
ח ִמּׁשָ ה
ֲ
חנֹו
ֲ
 ֶחסֶ ד5
חק
ֹ
 ֶח ֶרב5
 ֶח ֶרׂש5
חָ ׁשַ ב
 ֶחׁש5ֹ
ִח ִּתי

месяц, новолуние
(хиштафель) он поклонился
евей
он укрепился, был сильным
он согрешил
(жен.) грех, жертва за грех
жизнь, живой
он был жив
сила, войско
мудрый
(жен.) мудрость
сон
(нифаль) он осквернил
он видел сон (ему снилось)
насилие
пять
Енох
верность, милость
закон, постановление (мн.
)חֻ ִּקם
меч
глиняная посуда, черепок
он помышлял, считал, полагал
тьма
хетт

ט
טָ בַ ל
טָ הֹור
טָ מֵ א

он обмакнул
чистый, без примесей
он был нечист

י
יָבֵ ׁש
יָד
י ַָדע
יהוה
יֹום

он был сухой, высох
рука (перен. власть)
он знал
Яхве, Господь
день

יֹוסֵ ף
י ְַח ָּדו
יָטַ ב
ָיכֹל
יָלַ ד
ָים
יְ סֹוד
יָסַ ף
עקֹב
ֲ ַי
יָצָ א
י ֵָרא
יִ ְראָ ה
י ַָרד
ל ִם
ַ 5 ָיְ רּוׁש
י ַָרׁש
יֵׁש
יָׁשַ ב
יתר

Иосиф
вместе, заодно, полностью
он был хорошим
он мог, был способен
он родил
море
основание, фундамент
он добавил, повторил
Иаков
он вышел
он испугался
(жен.) страх
он сошел, спустился
Иерусалим
он обладал, завладел
есть, имеется
он сел, остановился, жил
(нифаль) он остался

כ
ְּכ
ּכַ אֲׁשֶ ר
ּכָ בֵ ד
ּכָ בֹוד
ּכֹה
ּכֹהֵ ן
ּכֹוכָ ב
ִּכי
ִּכי ִאם
ּככָ ה
ָ5
ִּכּכָ ר
ּכֹל
ּכָ לָ ה
ְּכ ִלי
ְּכמֹו
ְּכ ַנעֲנִ י
ּכָ סָ ה
ּכסֶ ף
ֶ5

как, согласно
согласно
он был тяжел
слава, вес, тяжесть
так, таким образом
священник
звезда
что, потому что, когда
кроме, если не
так, таким образом,
следовательно
окружность, округа
все, каждый
он закончил
сосуд, инструмент
как, наподобие
хананей
он покрыл, скрыл
серебро
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ּכָ פַ ר
ּכָ ַרת
ּכָ תַ ב
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он вытер, совершил
искупление
он разрезал
он написал

ל
ְל
ל ֹא
לֵ אמֹר

к, значение дательного падежа
не
говоря; показатель прямой
речи
ָלָ ב
Лаван
 לֵ בили  לֵ בָ בсердце
לָ בֵ ׁש
он был одет, оделся
לחם
(нифаль) он сражался
לחֶ ם
ֶ5
хлеб, пища
ליְ לָ ה
ַ5
ночь
לָ כֵ ן
поэтому
לָ ּמָ ה ּזֶה
почему (почему это?)
 ַמעַ ן5 ְל
чтобы, ради
לעַ ד
ָ5
навеки, вечно
ִל ְפנֵי
перед, вприсутствии
לָ קַ ח
он взял, получил
לָ ׁשֹון
язык (жен.)

מ
ְמאֹד
מֵ אַ יִ ן
מַ אֲכָ ל
מַ ּבּול
ִמ ְדּבָ ר
מָ ה
מֹואָ ב
מּול
מֹועֵ ד
מּות
 ָמוֶת5
ִמזְ ּבֵ ַח
חנֶה
ֲ ַמ
מַ ּטֶ ה

очень
откуда? ( אַ יִ ן+ ) ִמן
пища
потоп
пустыня
что? как?
Моав
перед, напротив
праздник, календарная дата
умереть
смерть
жертвенник
лагерь
племя (колено), жезл

ִמי
 ַמיִ ם5
מָ לֵ א
 ָמַ ְלא
ִמ ְלחָ מָ ה
 ֶ ֶמל5
 ַמָ ל
ִמן
מָ צָ א
ִמ ְצוַה
ריִ ם5 ַ ִמ ְצ
מָ קֹומ
 ַמָ ׁש
מָ ׁשַ ל
ִמ ְׁשּפָ חָ ה
ִמ ְׁשּפָ ט

кто?
вода
он был полон, наполнился
вестник, ангел
(жен.) война, битва
царь
он воцарился, царствовал
из, от
он нашел
(жен.) заповедь (мн. )מ ְצ ֹות
ִ
Египет
место (мн. )מקֹומֹות
ְ
он схватил, влек, тянул
он управлял
семья
суд, справедливость

נ
נָא

נ ִָביא
נָבָ ל
נגד
 ֶנגֶד5
ָנגַע
ָנגַׁש
נּוס
נָחֹור
נָחַ ל
חלָ ה
ֲ ַנ
נָחָ ׁש
נָטָ ה
נָכָ ה
נָסַ ע

эмфатическая частица,
используемая в
побудительных конструкциях
(часто оставляется без
перевода; в некоторых случаях
можно перевести словом
пожалуйста)
пророк
безумец
(хифиль) он сообщил, известил
перед, напротив
он коснулся
он подошел, приблизился
убегать, спасаться бегством
(он убежал, спасся бегством)
Нахор
он унаследовал, владел
наследство, владение
змей, змея
он простер
он ударил, поразил
он отправился
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עַ ר5ָנ
נָפַ ל
 ֶנפֶ ׁש5
נצל
נְ קֵ בָ ה
נָׂשָ א
נָתַ ן

юноша
он упал
(жен.) душа, дыхание, жизнь
(хифиль) он избавил, выхватил
женщина, самка
он поднял, понес
он дал

ס
סָ בַ ב
סָ ִביב
סּוס
סּור
סַ ף
ֵספֶ ר5
סָ פַ ר
ספֵ ר
ֹ
סתר

он окружил
вокруг
конь
отходить, сворачивать (он
отошел, свернул)
чаша
книга, свиток, письмо
он написал, посчитал
писец, книжник
(нифаль) он спрятался

ע
 ֶעבֶ ד5
עָ בַ ד
 ֵעבֶ ר5
עָ בַ ר
עֵ ד
עַ ד
עֵ ָדה
עֹוד
עֹולָ ם
עָ ֹון
עָ זַב
 ַעיִ ן5
ִעיר
עַ ל
עַ ל?ּכֵ ן
עַ ל?מֶ ה
עָ לָ ה

раб
он работал, служил
за пределом, по ту сторону
он перешел, прошел
свидетельство, свидетель
до, до тех пор пока
(жен.) собрание, общество
еще, все еще
вечность, долгое время
грех, преступление, вина
он оставил, покинул
(жен.) глаз, источник (воды)
(жен.) город (мн. )עָ ִרים
на, над, против
поэтому
почему?
он взошел

עֹולָ ה, עֹ לָ ה
ִעם
עַ ם
עָ מַ ד
עָ נָה
עָ פָ ר
עֵ ץ
עֵ צָ ה
 ֶעצֶ ם5
 ֶע ֶרב5
עָ ׂשָ ה
עֵ ׂשָ ו
עֲׂשָ ָרה
עֵ ת
עַ ּתָ ה

(жен.) всесожжение
с
народ
он стоял
он ответил
пыль
дерево
(жен.) совет
(жен.) кость
вечер
он сделал
Исав
десять
(жен.) время
сейчас, ныне

פ
ּפָ גַע
ּפֹה
ּפַ ז
ּפֶ ן
ּפָ נִ ים
ּפָ קַ ד
ּפַ ר
ּפָ ַרד
ְּפ ִרּזִ י
ְּפ ִרי
ְּפ ָרת

он встретил, умолял
здесь
чистое золото
чтобы не
лицо, поверхность
он посетил (позаботился,
наказал)
телец
он разделил, распростер
ферезей
плод
Евфрат

צ
צ ֹאן
צַ ִּדיק
צָ ַדק
ִצּוָה
 ֶצלֶ ם5

(жен.) овцы, мелкий скот
(собират.)
праведный, справедливый
он был прав, праведен,
справедлив
(пиель) он приказал
образ
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ק
קָ בַ ץ
ֶקבֶ ר5
קָ בַ ר
קָ ַדׁש
ק ֶדׁש5ֹ
קֹול
קּום
קָ טַ ל
טן
ֹ ָק
ִקּטֵ ר
קָ ָרא
ֶק ֶרב5
קָ ַרב
ֶק ֶרן5

он собрал
могила
он похоронил
он был святым
святость
голос, звук
вставать, подниматься
он убил
он был мал
(пиель) он воскурил
(благовоние), кадил
он позвал, прочитал,
повстречал
середина, внутренность
он подступил, приблизился
(жен.) рог (мн. )ק ָרנֹות
ְ

ר
ָראָ ה
ר ֹאׁש
ִראׁשֹון
ַרב
רב
ֹ
ָרבָ ה
^בקָ ה
ְ
רגֶל5 ֶ
ָר ַדף
רּוח
ַ
רּום
רּוץ
ָרחֵ ל
רחֶ ם5 ֶ
ֵר ַע
ַרע

он увидел
голова
первый
многий, многочисленный
множество
он умножился, стал
многочисленным
Ревекка
(жен.) нога
он гнался, преследовал
(жен.) дух, Дух, ветер
быть высоким,
превознесенным
бежать (он бежал)
Рахиль
утроба; ח ִמים
ֲ ( ַרмн.ч.
усиления) – сострадание,
щедрость
ближний, товарищ, друг
плохой, злой, зло

ָרעָ ה
ָרׁשָ ע

он кормил, ухаживал, пас
нечестивый

ש
ׁשָ אַ ל
ׁשָ אַ ר
ׁשבע
ִׁש ְבעָ ה
ׁשָ בַ ר
ׁשָ בַ ת
ׁשָ ּבַ ת
ׂשָ ֶדה
ׁשּוב
ׁשחת
ִׁשחֵ ת
ִׂשים
ׁשָ כַ ב
ׁשָ כַ ח
ׁשָ כַ ן
ׁשָ לֹום
ׁשָ לַ ח
ׁשלך
ׁשלם
ׁשלם
מ
ֹ 7ְׁש
ׁשָ ה7ְׁש
ׁשֵ ם
ׁשָ ם
ְׁשמּואֵ ל
ְׁשמֹונָה
ׂשָ מַ ח
ׁשָ מַ ע
ׁשָ מַ ר
ׂשָ נֵא
ׁשָ נָה

он спросил, попросил
он остался
(нифаль) он поклялся
семь
он сломал, разбил
он отдыхал, прекратил (работу)
суббота
поле, дикая природа
вернуться, обратиться,
покаяться
(пиель, хифиль) он погубил
(пиель) он уничтожил, убил
помещать, ставить
он лег
он забыл
он жил, поселился, лег
мир, благополучие
он послал, протянул (руку)
(хифиль) он бросил, метнул
(пиель) он возместил, оплатил,
исполнил (обет)
(каль) он был целый,
завершенный
Соломон
три
имя
там
Самуил
восемь
он был рад, обрадовался
он слышал, слушал, слушался
он охранял, наблюдал,
соблюдал
он ненавидел
(жен.) год
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 ַניִ ם5 ְׁש
ׁשעַ ר
ַ5
ׂשָ פָ ה
ׁשָ פַ ט
 ַׁשָ פ
ִׁשּקֻ ץ
ׂשַ ר
ׂשָ ָרה
ׂשָ ַרף
ׁשֵ ֵרת
ִׁשּׁשָ ה
ׁשָ תָ ה

(муж.) два  ַּתיִ ם5 ( ְׁשжен.)
ворота
(жен.) губа, берег, граница,
край, речь
он судил
он вылил, пролил, совершил
возлияние
мерзость
начальник
Сарра
он сжег
(пиель) он служил
шесть
он пил

ת
ּתָ בֹור
ְּתהֹום
ֶ ָּתו5
ּתֹולֵ דֹות
ּתֹורה
ָ
 ַּתחַ ת5
ִּת ְׁשעָ ה

гора Табор (Фавор)
бездна, глубина
середина (сопр.: )ּתֹו
(жен.) происхождение, история
(жен.) закон, наставление
под, вместо
девять
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