
Отзыв Корнеенко Д. В. на главу «Значеиие имени Иеговы» 
из книги Кабанова В. А. «Тетраграмматон». Сообщение 1 

 
В самом начале главы всю палитру этимологических исследований 

Тетраграмматона автор сводит к следующему (с. 38): 
 

Имя Иегова происходит от еврейского глагола хава'х (הוה) — 
«быть». Это имя указывает на важнейшую характеристику Творца 
— Он есть тот, кто является причиной бытия; тот, кто всегда 
осуществляет свой замысел, свои намерения; он делает 
несуществующее существующим. Глагол хава'х, стоящий в 
каузативной (причинной) форме (хифил: Qal, несовершенный вид), 
указывает на действие в процессе его выполнения, развития. Он 
выражает не просто длительность действия, а развитие действия от 
начала до завершения. В этом ключе можно дать следующие 
варианты перевода имени Иеговы: «Причиняющий быть»; «Он 
причиняет быть»; «Он дает причину быть»; «Осуществляющий 
свои намерения». 

 
Кабанов счел нужным облечь часть возможных этимологических решений 

ученых по поводу Тетраграмматона в один каламбур, не замечая собственной 
путаницы. Попробуем разобрать их по частям. 

Автор пишет, что в Тетраграмматоне глагол «быть» стоит в каузативной 
форме, но при этом в скобках пытается раскрыть содержание (или другие 
именования) этой формы. Однако попытка привлечь лингвистические подробности 
приводит к обнаружению целого спектра ошибок автора:  

1. Семитология знает для древнееврейских глаголов не каузативную форму, а 
каузативную породу1 , или основу.  Т.е. автор просто не владеет грамматическими 
категориями языка, к которым он обращается для попытки извлечь 
этимологическое содержание. Порода, или основа, в иврите называемая биньян, - 
смысловая модификация древнееврейского глагола, корень которого чаще всего 
состоит из трех согласных. Формами же (хотя и так называемые формы у ученых 
вызывают нарекания, им предпочитают времена, спряжения) для древнееврейских 
глаголов являются: совершенная (перфект) и несовершенная (имперфект)2. Факт 
грамматической безграмотности можно было бы простить автору, но тут 
обнаруживаются следующие подробности:  

- в сносках по тексту «Тетраграмматона» указаны книги по грамматике 
древнееврейского языка (тот же Грилихес), с которыми автор мог бы 

                                                             
1 Грилихес Л., Новиков Е. Б.  Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета. М., 1996, с. 199-201.   
2 Грилихес Л., Новиков Е. Б.  Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета. М., 1996, с. 198.  



познакомиться, но не познакомился, что означает, что свой библиографический 
список он пополнял искусственно, совершенно не работая с литературой, которую 
он представил в качестве собственной библиографии; 

- автор следует по пути грамматической безграмотности за публикациями 
Общества Сторожевой башни, где переводчики на русский язык неверно передали 
грамматические конструкции3, назвав породы формами.  

2. Кабанов пишет о каузативности, думая, что ссылается на одну породу 
глагола, но в скобках приводит отличные друг от друга породы: простая активная 
порода qal и каузативная активная порода hiph‘il. Если глагол «быть» в породе qal 
дает «(Он) есть, будет», то в породе hiph‘il – «(Он) причиняет быть, причинит 
быть». Автор даже не понимает, что, вводя в обсуждение породу qal, он делает 
бесполезными претензии к переводу Тетраграмматона как «Сущий», т.к. «Сущий» 
(производное от «Он есть») - это и есть причастное именование от породы qal.  

Остановимся подробнее на породах. Дело в том, что гебраисты 
действительно в Тетраграмматоне видят возможности для прочтения по меньшей 
мере двух пород (у Феофана Быстрова подробно рассматривается и версия по 
поводу еще одной породы pi‘el).  

У отечественного гебраиста Тантлевского И. Р.4 породе qal отдается 
предпочтение в этимологии Тетраграмматона, хотя оставляется возможным 
прочтение породы hiph‘il5. Однако версия о породе hiph‘il имеет ряд слабых мест. 
Среди них выделяют следующие: глагол «быть» не встречается в еврейском языке 
в породе hiph‘il; каузативная порода содержит коннотации творческой концепции, 
характерной для эпохи вавилонского плена иудеев; фраза «Эhье ашер эhье», 
служащая для пояснения Тетраграмматона, содержит глагол «быть» (правда, от 
хайа'х היה, а не хава'х הוה, второй глагол считается древней формой первого) в 
простой породе qal. Эти аргументы представлены еще у Феофана Быстрова, но их 
поддерживают и современные авторы6.  При этом некоторые ученые, описывая 
этимологию Тетраграмматона, вообще отмечают только простую породу qal: к 
примеру, отечественный кумранист Олег Скнарь7.  

Вторая порода hiph‘il все же заслуживает внимания. Эта версия берет начало 
еще с XIV в. от караимского ученого Аарона бен Элия (Младшего, или 
Никомедийского). Ее поддерживал и митр. Филарет (Дроздов). В настоящее время 
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такой Иегова?, 2001, с. 3; Библия, 2007, с. 1733.  
4 И. Р. Тантлевский. Введение в Пятикнижие. М., 2000, с. 421.  
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Message of the Everlasting Names, tr. by Frederick H. Cryer. Philadelphia: Fortress Press, 1987, p. 32.  
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(лингвосемантический анализ), Труди Київської духовної академiї №12. К., 2010, с. 23-78.  



эту гипотезу по современным сторонникам Юрий Вестель называет теорией 
Гапута-Олбрайта-Кросса-Фридмана8. И у этой версии, несмотря на наличие 
оговоренных выше слабых мест, имеются свои достаточно весомые аргументы.  

Принимая во внимание каузативную породу, получаем вариант «(Он) 
причиняет быть», «(Он) творит», «(Он) делает несуществующее 
существующим». В. Кабанов в этом случае верно воспроизводит значение 
каузативной породы, отсылая читателя к The Oxford Companion to the Bible 
(Оксфордскому библейскому словарю, 1993). Однако автор не дает никаких 
выходных данных по словарю (за исключением собственно названия), что 
выглядит на фоне попыток привести собственную библиографию к какому-то 
единообразному и взвешенному порядку несколько вычурным. Такая странность 
легко разрешается: В. Кабанов в стремлении воспроизвести значение породы 
hiph‘il обращается не к самому словарю, а к цитате из него, воспроизведенной в 
публикациях Общества Сторожевой башни (см. сноску 3),  которые, как известно, 
отличаются скупым и небрежным цитированием, когда источник цитирования не 
сопровождается никакими выходными данными (иногда, правда, Кабанов 
уточняет, что цитирует по публикациям Общества, см., к примеру, с. 266, 267, но в 
этот раз он скрывает факт вторичной цитаты).  

Требуется здесь заострить внимание. Значение каузативной породы состоит в 
том, что Бог становится Источником бытия, иначе Творцом. Однако такой вариант 
мало удовлетворяет автора и он воспроизводит далее смысл, отличный от 
творческой коннотации. В результате смысл «(Он) причиняет быть» приобретает 
новый оттенок «(Он) осуществляет свои намерения». Таким образом объектом 
каузативности (приведения глагольного действия) становится Сам Бог: «Он 
причиняет быть Себе, Своим намерениям». Такое значение не лишено оснований в 
грамматике еврейского глагола (так называемый одноместный или внутренний 
hiph‘il9), когда подразумеваемое подлежащее совершает действие над собой.  

Помимо этого автор отсылает читателя к работе Роберта Хэтча Кеннета (в 
этот раз вновь делая это опосредованно, следуя цитатам по публикациям Общества 
Сторожевой башни), посвященной видовременным формам еврейского глагола - 
Short Account of the Hebrew Tenses (1901). Здесь помимо обсуждения породы 
глагола имеет место раскрытие вида (времени, спряжения) глагола. Дело в том, что 
в Тетраграмматоне глагол «быть» стоит в имперфекте. А вот соответствие 
имперфекта европейским грамматическим категориям глаголов встречает 
некоторую сложность: ряд ученых относят имперфект к времени, или спряжению 
(будущему), а часть к виду (несовершенному). Подробно проблема этих двух 
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9 Прокопенко А. Обзор синтаксиса древнееврейского языка: учебное пособие. 2010, с. 88.  



подходов ученых освещена у Прокопенко А.10 У Кабанова вид сливается с породой, 
что вообще является путаницей грамматических категорий, однако отметим, что 
хотя бы вид автор восстановил правильно: несовершенный вид. Такой вид 
указывает на незавершенность действия (опускаем прочие лингвистические 
подробности): оно началось в прошлом, продолжается в настоящем и будет 
происходить в будущем. Но пользуясь таким подходом, можно заключить о 
вневременности глаголов «(Он) есть», или «(Он) причиняет быть», но никак не тот 
смысл, что извлекает из этой грамматической категории публикации ОСБ (а вместе 
с ними и Кабанов): 

 
У глаголов в древнееврейском языке, как правило, только два 

вида, и вид, который используется в имени Творца, «означает 
действие... в процессе его развития. Он выражает не просто 
длительность действия... а развитие действия от начала до 
завершения» («A Short Account of the Hebrew Tenses»). Да, своим 
именем Иегова свидетельствует о себе как о том, кто, активно 
действуя, стремится к своей цели. Из этого мы узнаем, что по мере 
развития действия он становится Исполнителем обещаний. 
Осознание того, что Творец всегда исполняет все, что намерен 
сделать, приносит радость и утешение многим людям.11 

 
Внимательный читатель обнаружит, что в данной цитате происходит смена 

коннотаций в цитате из Кеннета на новый смысл, т.е. по существу имперфект 
заменяют на перфект: смысл незавершенного действия сводят к завершенному 
действию. Авторы настаивают на том, что Тетраграмматон вселяет надежду людям 
потому, что означает завершенность (перфект) Божьих намерений, их обязательное 
исполнение, в то время, как у Кеннета содержится мысль о длительности 
действия, о развитии действия. Конечно, это не отменяет мысль о завершении 
действия. Однако центральный смысл сводится не к концу процесса, а к самому 
процессу, однажды начавшемуся, продолжающемуся в настоящее время и 
имеющему продолжение в будущем.  

Именно поэтому у некоторых исследователей имперфект в Тетраграмматоне 
приводит к прочтению следующего варианта: Имя Господа может быть 
интерпретировано «Он был, есть и будет»12. Правда, для этого задействована 
порода qal. 
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В теме опущены обсуждения тех значений Тетраграмматона, что ученые 
выводят из иных глаголов: «жить», «падать». Эти версии имеют место быть, но 
мало подтверждены. Да и задача стоит в анализе того, что смог представить автор. 

Перед тем, как подвести итог комментирования всего одного абзаца из книги 
В. Кабанова, следует сделать еще два замечания. Поскольку автор позволил себе 
выделить некоторые грамматические категории в Тетраграмматоне, то следовало 
бы в таком случае быть последовательным и честно признать, что та огласовка 
Тетраграмматона, которой автор нашел необходимым привести аргументы в своей 
книге13, становится неуместной. Дело в том, что глагол «быть» в случае породы qal 
дает вокализацию «йихйе», а в случае породы hiph‘il давал бы (т.к. она не найдена 
учеными в текстах и является искусственно выведенной) «йихвэ». В обоих случаях 
вокализация не та, которой автор предоставляет больше возможностей для 
аргументов. 

Второе замечание состоит в следующем: Кабанов, цитируя по публикациям 
Общества Сторожевой башни справочники и словари, производит замену глагола в 
причастие: см. наряду с «Он причиняет быть», «Он дает причину быть» у него 
появляется и «Осуществляющий свои намерения», «Причиняющий быть». При 
этом в публикациях такой замены нет. Ее производит сам В. Кабанов. Эта деталь 
может показаться несущественной, но она приобретает свою значимость в связи с 
анализом претензий автора к Синодальному переводу.  

Теперь собственно итог по поводу выбора автором значений 
Тетраграмматона: 

1. Кабанов спутал формы с породами.  
2. Две совершенно разные породы (qal и hiph‘il), дающие соответственно 

различные смыслы, автор называет одной породой.  
3. Апеллируя к несовершенному виду глагола, автор вслед за публикациями 

Общества Сторожевой башни, изменяет вид глагола с несовершенного на 
совершенный.  

4. Автор, обладая доступом к русскоязычному справочному материалу по 
этимологии Тетраграмматона, игнорирует его, при этом вводит в заблуждение 
читателя, включая этот материал в свой библиографический список.  

                                                             
13 Приложение 16. Произношение имени Бога – Иегова или Яхве? С. 264-274. По правде говоря, авторская 

позиция по поводу вокализации Тетраграмматона не совсем ясна, но тот факт, что автор пытается привести доводы 
в пользу наименее подтвержденной версии вокализации Тетраграмматона (Иегова), игнорируя весь корпус 
доказательств в пользу иных версий, свидетельствует о некоторых предпочтениях автора.  


