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Книги Ветхого Завета (далее ВЗ) [1] создава-

лись в течение длительного периода времени. 

Древнейший более или менее точно датируе-

мый текст ВЗ, Песня Деворы (Суд. 4:5), отно-

сится к XII в. до н.э., а самый поздний текст, кн. 

Даниэля, – к середине II в. до н.э. Процесс 

оформления и канонизации Ветхого Завета про-

должался до I в. н.э. Этому более чем тысяче-

летнему процессу ВЗ обязан своим богатством 

и разнообразием жанров и художественных 

приемов, что позволило С.С. Аверинцеву спра-

ведливо назвать Ветхий Завет «маленькой лите-

ратурной вселенной».  

Местом создания первых книг ВЗ традици-

онно считается древний Израиль, находивший-

ся «в центре так называемого «плодородного 

полумесяца», гигантской дуги, протянувшейся 

от Малой Азии через Двуречье до Египта, в са-

мом центре Ближнего Востока, на перекрестке 

трех континентов – Европы, Азии и Африки 

<…> Признание особой значимости Востока 

для человечества соответствовало исторической 

реальности. От далекой древности до начала 

нового времени Восток опережал весь осталь-

ной мир, все остальное человечество в своем 

развитии. Именно здесь происходило формиро-

вание разумного человека, одомашнивались 

основные виды растений и животных, зароди-

лись многие ремесла и строились первые горо-

да, создавались древнейшие государства, была 

открыта письменность, и возникли основные 

мировые религии. До эпохи «великих археоло-

гических открытий» в XIX–XX вв. и дешифров-

ки древних письменностей Ближний Восток в 

значительной степени отождествлялся со стра-

ной ВЗ, тем более что он зачастую был основ-

ным, едва ли не единственным источником для 

описания древнего Египта и египтян, древнего 

Двуречья и вавилонян, ассирийцев и других 

народов. ВЗ, созданный древними евреями, по-

вествует о них, но не в отрыве от других наро-

дов вокруг, а в тесной связи с ними. Этому 

своеобразию ВЗ содействовало не только 

нахождение Израиля в самой сердцевине Ближ-

него Востока, но также открытость страны со 

всех сторон и сравнительно легкий доступ к 

ней. Такая открытость содействовала оживлен-

ным этнокультурным контактам, благодаря ко-

торым ВЗ вобрал в себя также многое от окру-

жающего его мира» [2, с. 13].  

Так, находясь на перекрестке многих куль-

тур, еврейский народ активно усваивал и пере-

рабатывал мифологию окружающих его наро-

дов. Свидетельством тому является общий для 

вавилонян, шумеров и евреев миф о Всемирном 

потопе. Но в ВЗ он дан в совершенно особой 

обработке и содержит такие детали повествова-

ния, что большинство ученых исключают 

мысль о полном заимствовании. Все это позво-

ляет предполагать, что наряду с мифологиче-

ским мышлением у древних евреев формирова-

лось и другое, то, которое, в конечном счете, 

привело их культуру к монотеизму. Й. Вейнберг 

во «Введении в Танах» подчеркивает, что «ми-

фологическое мышление предметное, образное 

и чувственное, оно характеризуется крайней 

ограниченностью абстрактных понятий, мед-

ленностью и затрудненностью создания таких 

понятий и выражающих их слов. Для научного 

мышления, наоборот, создание и внедрение по 

возможности более четкого и однозначного по-

нятийного аппарата является одной из главней-

ших его задач и одним из величайших достиже-

ний. В ВЗ присутствуют элементы обоих типов 

мышления, ибо в нем множество абстрактных 

понятий-слов, таких, как «любовь», «нена-
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висть», «надежда» и других. Встречаются и 

следы былой конкретности, предметности, как, 

например, «жар ноздрей» для обозначения аб-

страктного понятия «гнев» и другие». 

Такое абстрактное понятие, как время, в со-

временном развитом языке имеет не вполне яс-

ное значение, а при ближайшем рассмотрении 

выясняется, что четкого определения времени 

нет ни в одной из наук. В древности же само 

понимание времени как явления было иным. В 

древнееврейском монотеистическом государ-

стве, где «под влиянием пророческого движе-

ния Пятикнижие превратилось в закон и рели-

гиозную догму» [3, с. 132], было особое, отлич-

ное от современного, восприятие времени. Вре-

мя служило для обозначения не только астро-

номических явлений, таких как: чередование 

дня и ночи, времен года и т.д., но и для обозна-

чения религиозных, культовых обрядов, связан-

ных с проявлением Божественного в повсе-

дневной жизни данного народа. 

Само обозначение известных нам временных 

отрезков у древних евреев было отличным от 

современного их понимания. Известный иссле-

дователь Ветхого Завета А.П. Лопухин в своей 

книге «Библейская история Ветхого и Нового 

Завета» так описывает библейское времясчис-

ление: «Дни считались от одного заката солнца 

до другого: От вечера до вечера празднуйте 

Субботу вашу (Лев. 23:32). День разделялся на 

3 части: вечер, утро и полдень; вечер, в свою 

очередь, делился на еще более мелкие части – 

при захождении солнца и по захождении солн-

ца. Древние евреи не знали разделения на часы, 

впервые слово «час» употребляется у пророка 

Даниила, и то в значении не астрономического 

времени, а краткого его отрезка. До вавилон-

ского плена ночь разделялась на 3 части: первая 

стража (от заката солнца до 10 часов ночи), 

средняя стража (от 10 до 2 ночи) и третья или 

утренняя стража (до восхода солнца). Неделя 

состояла из семи дней, причем седьмой день 

посвящался Господу в память о покое Творца, 

по окончании творения мира. Месяцы опреде-

лялись движением луны и были исключительно 

лунными, по этой причине переменными в 20 

дней (неполными) и в 30 (полными). В начале 

месяцы не имели названий, затем вошли особые 

названия. В Пятикнижии назван только один 

месяц Авив – месяц новых колосьев, который 

знаменует начало священного года. Число ме-

сяцев было 12, но каждые 3 года прибавлялся 

13-й месяц Веадар, чтобы уравнять лунный год 

с солнечным. Времен года было 6: время посе-

ва, время произрастания, холодное время, время 

жатвы, лето, знойное время. Самым важным в 

счислении времени у древних евреев было то, 

что различалось два года: гражданский и свя-

щенный. Священный начинался с месяца Авив 

(позднее Нисан). Он установлен был со времени 

исхода израильтян из Египта и получил особое 

значение в смысле такого года, по которому 

распределялись все великие праздники и свя-

щенные торжества, имевшие связь с событием 

освобождения и законодательства. В обычной 

жизни оставался гражданский год, начинав-

шийся с месяца Тисри (примерно соответствует 

сентябрю), так как, по иудейскому преданию, 

мир был сотворен осенью» [4, с. 589–592]. Та-

ким образом, бытовое и божественное время, 

будучи разделенными одно от другого, играло 

одинаково важную роль в жизни древнееврей-

ского народа, что позволило нам объединить 

оба эти понятия в концепте «темпоральность». 

Так как Божественное и бытовое время име-

ли тесную взаимосвязь, уместно предположить, 

что существительные с прямым значением вре-

мени, такие, как: время, день, ночь, утро, вечер, 

ночь, неделя, год, лето наряду с обозначением 

астрономического отрезка времени могли нести 

дополнительную смысловую нагрузку, отража-

ющую сакральное в мире человека, при этом 

приобретая дополнительные оттенки значения.  

К примеру, в книге Бытия чаще всего ис-

пользуется слово «день», которое имеет в дан-

ном тексте 5 значений: 1) прямое номинативное 

‘сутки’: И был вечер, и было утро: день вторый 

(Быт. 1:8); 2) ‘жизнь’: И было дней Фары 205 

лет (Быт. 11:32); 3) ‘время’: во дни Амрафела, 

царя Сеннаарского… (Быт. 14:1); 4) дни плача – 

‘траур’: приближаются дни плача по отце мо-

ем… (Быт. 27:41); 5) 8 дней от рождения – ‘за-

вет Бога’: Восьми дней от рождения да будет 

обрезан у вас… (Быт. 17:12). Из этих пяти зна-

чений только одно (первое) отражает астроно-

мический отрезок времени, остальные четыре 

так или иначе связаны с сакральным мироощу-

щением древнего человека. Разделение года на 

гражданский и священный четко отражается в 

тексте ВЗ. Так как основным жанром книги Бы-

тия является, по мнению А. Меня, жанр генеа-

логии, это предполагает наличие в тексте неко-

торого количества более или менее точных ис-

торических дат. И такие даты есть: в шестисо-

тый год, 2-й месяц, 17-й день… (Быт. 7:11), 

или: 601-й год, первый день первого месяца… 

(Быт. 8:13). Наряду с гражданским годом, есть и 

обозначение Священных годов, заповеданных 

Господом. Например, седьмой год (суббот-

ний) – год прощения и время, когда не прово-

дились с/х работы, время отдыха земли: При-

ближается седьмой год, год прощения (Втор. 
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15:9), или 50-й Священный год, в который объ-

являлась свобода для всех жителей, прощались 

все долги, возвращалось имущество: И освяти-

те пятидесятый год, и объявите свободу на 

земле всем жителям еѐ, да будет это у вас 

юбилей; (Лев. 25:10). 

Другая группа, представленная в тексте Кни-

ги Бытия словами: прежде, после, доныне, те-

перь, тотчас, доколе, отсчитывает временные 

рамки от какого-либо значимого события в ис-

тории данного народа или персонажа, о котором 

идет речь: И сказали: послушай, господин наш, 

мы приходили уже прежде покупать пищи 

(Быт. 43:20), прежде царствования царей у сы-

нов Израилевых: (Быт. 36:31). Довольно часто в 

тексте используется сочетание слов ‘после по-

топа’ (Быт. 10:1, 10:32, 11:10, 30:25), вероятно, 

что и само слово ‘потоп’ в ветхозаветных 

текстах имеет значение точки отсчета, с кото-

рой начинается новая жизнь на земле – жизнь 

потомков Ноя. В некоторых случаях временные 

отрезки представлены в тексте относительно 

человека, например: в старости его (Быт. 21:7), 

или: помышление сердца человеческого – зло, 

от юности его (Быт. 8:21). 

Особый интерес представляют те существи-

тельные: род, колено, стража, раз, слово, след, у 

которых прямое номинативное значение не свя-

зано с темпоральностью. Эта взаимосвязь про-

является, иногда довольно неожиданно, на 

дальних (периферийных) уровнях значений. 

Вероятно, это обусловлено тем, что в отличие 

от известных нам древних языков, которые от-

ражают конкретику мышления древнего чело-

века наличием большого количества временных 

форм, древнееврейский язык содержит таких 

форм крайне мало. Основными личными форма-

ми древнееврейских глаголов являются перфект и 

имперфект. Перфект служит для описания про-

шедшего времени совершенного и несовершенно-

го вида, а у глаголов чувственного восприятия – 

прошедшего или настоящего, в зависимости от 

контекста. Имперфект обозначает будущее время, 

постоянно повторяющееся действие или жела-

тельность, возможность, долженствование, где 

выбор той или иной формы зависит от контекста. 

В древнееврейском языке существовали своеоб-

разные приемы организации текста, основанные 

на варьировании глагольных форм (например 

«перевернутый перфект»), мало похожие на те, 

которые используются в современных языках 

[5, с. 99, с. 185]. Таким образом, в древнееврей-

ском языке недостаток временных форм заме-

щался развитием оттенков временных значений 

у существительных, для выражения конкретики 

мышления древнего человека. 

К примеру, древнееврейское понятие ‘pa`am’ 

имеет значения – ‘шаг’, ‘походка’, ‘стопа’, 

‘след’, ‘раз’, ‘теперь’ [6, с. 58]. 

В рассказе об изгнании Агари в пустыню и о 

спасении ее там вместе с сыном Ангелом Гос-

подним читаем: И нарекла Агарь Господа, ко-

торый говорил с ней, сим именем: Ты Бог, ви-

дящий меня. Ибо сказала она: точно я видела 

здесь в след видящего меня (Быт. 16:13).  

Учитывая тот факт, что Агарь была египтян-

кой, и, следовательно, язычницей, Бог раньше 

не видел ее и не говорил с ней. После рождения 

ею сына Авраама она приобщилась к данному 

народу, и Бог спас ее и разговаривал с нею. По-

этому ‘в след’ было бы уместнее перевести как 

‘теперь’. То есть «Бог, теперь видящий» Агарь, 

после того, как она уверовала в Него. 

То же касается и еврейского понятия ‘dabar’, 

которое в узком смысле обозначает ‘слово’, 

другие его значения это – ‘вещь’, ‘дело’, ‘поря-

док’, ‘речь’, ‘обстоятельство’, ‘событие’, ‘чере-

дование’, ‘заповедь’, ‘поведение’. Наличие у 

данного понятия оттенка темпоральности дает 

повод некоторым исследователям, в том числе 

Василию Великому, полагать, что ‘слово’ пред-

ставляло собой акт творения времени, то есть 

являлось первым событием в истории земли, 

сотворенной Господом. 

В заключение следует упомянуть о том, что 

сама модель времени у древних евреев корен-

ным образом отличалась от современного пред-

ставления. Это отличие состоит в том (и вы-

ражается в языке отсутствием форм будущего 

времени), что будущее древнего еврея рас-

крыто в его прошлом, в том, что Господь за-

поведал своему народу. Иудаистская тради-

ция регулярно из года в год возобновляет 

определенный фрагмент Пятикнижия, в ре-

зультате, жизнь общества оказывается мифо-

логизированной, отрывается от ее земной ос-

новы и прошлое становится настоящим и бу-

дущим [7]. 
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IN THE OLD TESTAMENT BOOK OF GENESIS 
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The structure and semantics of the concept "temporality" in the texts of the Book of Genesis are explored.  Its 

semantic duality is revealed and the forms of linguistic explication of the concept depending on its semantics are 

established. 
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