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святоотеческих преданий». Трагическим фактом в жизни архиепископа 
Феофана, духовника царской семьи, стало то, что именно он познакомил 
императора Николая с Г. Распутиным, о чем впоследствии горько сожалел. 

В 1910 году он был назначен на Симферопольскую кафедру из-за 
слабого здоровья, подорванном постами и тяжелым климатом северной 
столицы, но в 1912 г. переведен на Астраханскую кафедру, где заболел тро-
пической малярией и был одержим тяжелыми приступами. В 1913 году 
был назначен епископом Полтавским и Переяславским, а в 1916 — возве-
ден в сан архиепископа. 

В 1917 г. архиепископ Феофан был участником Поместного Собора 
Всероссийской Православной Церкви. 

После октябрьского переворота архиепископ Феофан эмигрировал и 
служил в различных подворьях афонских монастырей Константинополя, 
затем в 1920 г. переехал в Сербию и поселился в одном из монастырей, 
предоставленных русским, и считался там игуменом. В 1925 году он полу-
чил предложение от Синода Болгарской Православной Церкви переехать в 
Софию, где и прожил 5 лет. 

В апреле 1931 года архиепископ Феофан переехал во Францию и по-
селился в Париже, в Лимерэ. Он стал жить как настоящий отшельник, 
подобно почитаемому им святителю Феофану Затворнику. По смерти 
своих духовных чад, перед войной, владыка вплоть до самой смерти жил в 
пещерах, выдолбленных на берегу реки Луары. Святитель Феофан отошел 
ко Господу в своей пещере в три часа ночи 6/19 февраля 1940 года. Как он 
умирал, никто из людей не знает. Он погребен на общественном кладбище, 
на окраине Лимерэ, под номером 432. 

Причислен к лику святых Русской Православной Церковью Заграни-
цей. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предмет настоящего исследования составляет ветхозаветное боже-
ственное имя YHWH или, по принятой в науке терминологии, тетраграм-
ма. Такого рода исследование, может иметь свое положительное значение, 
помимо апологических целей. Уже по одному тому, что тетраграграмма 
есть собственное имя Божие, интересно в самом дел знать, какое в этом 
имени выражается ветхозаветное представление о Боге. Но сверх того, по 
непосредственной связи вопроса о тетраграмме с другими вопросами биб-
лейской науки, настоящее исследование может иметь и более общее значе-
ние. Как собственное имя Божие, тетраграмма должна выражать одну из 
наиболее существенных черт ветхозаветного представления о Боге. А раз 
это бесспорно, неизбежно от такого или иного решения частного вопроса о 
ней зависит в известной мере решение и такого капитального вопроса, как 
вопрос о происхождении и характере всей ветхозаветной религии. В чисто 
литературном отношении, наконец, особенности библейского употребле-
ния тетраграммы, в связи с употреблением другого божественного имени 
— Klohim, для критики до сих пор служат одним из оснований в пользу от-
рицательного критического взгляда на происхождение библейских книг. В 
настоящем исследовании доказывается возможность выяснения особенно-
стей этого употребления в строго положительном смысле. И чрез это вно-
сится своя лепта в обоснование чисто положительного взгляда на происхо-
ждение священных ветхозаветных книг. 

Считаем не лишним представить список сочинений, которые приняты 
были во внимание при составлении настоящего исследования. Если эти со-
чинения и не окажутся использованными в настоящем исследовании в над-
лежащей мере, то, по крайней мере, чрез это в значительной мере будет об-
легчено пользование ими для будущих исследователей рассматриваемого 
вопроса. 

Малищии. Собственныя имена у евреев и их религиозно-историче-
ское значение. Христианское Чтение, 1882, I, стр. 284-308, 598-624; II, стр. 
321-352, 623-647; 1883, II, стр. 2 7 5 7 9 - 5 9  .־55, 6

Саблуков проф. Сличение мохаммеданского учения о именах Божиих 
с христианским о них учением, Казань, 1872. 

Труды Киевской духовной академии, 1887, II, стр. 3—37. 
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Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Произношеніе тетраграммы. 

Какъ эхо ни странно, ио при положительно׳ ״ разъясненіи 
тетраграммы приходится начинать съ вопроса 0 правильномъ 
оя произношеніи. 110 удивительному сцѣпленію историческихъ 
обстоятельствъ подлинное произношеніе тетраграммы затора-
лось, такъ что дли иоиѣГшінго научнаго сознанія 0110 является. 
величиной въ собственномъ смыслѣ слова искомой. Междѵ 
тѣмъ знать это произношеніе—необходимо, такъ і.акъ безъ иего 
гго можетъ быть точно установлено и значеніе имоші. Нь ма-
соретскомъ текстѣ тетраграмма имѣетъ начертаніе, которое безъ 
всякихъ затрудненій можно прочитать какъ—Jehovah: таи׳!, зто 
имя обычно и читается. Но что такое чтеніе имени—ненод-
линію, ато можно доказать соображеніями и историческими и 
грамматическими. Съ исторической точки зрѣнія произношеніе 
Jehovah—далеко не дренне. Иго совсѣмъ не знаетъ древность 
ни іудейская, ни христіанская, ^первые встрѣчается оно иъ 
литературѣ средневѣковой. Первое документальное• загнидіь 
-гельствованіе этого чтенія до сихъ поръ ') находили у совре׳
меішшга реформаціи, духовника папы Льва X. францисканца 
Галатина. Основаніемъ служило то обстоятельство, что у Га-
латина въ сочшіеиіи: «De arcanis catholicae Yeritatis» чтеніе 
:)το. дѣйствительно, защищается к,акъ нротивъ чтенія Jova, такъ 

') Этотъ ввглядъ высказывается, напр., въ Hastings, Dictionary of the 
Bible, 1890. vol. И, 199. Обязанъ онъ Друзію (1550—1616), который обвинялъ 
одно время Галатива въ изобрѣтеніи чтенія ״Jehovah",—но впослѣдствіи, 
впрочемъ, отказался отъ этого обвиненія. 

1 
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и нротивъ обычая замѣнять его въ произношеніи пивномъ 
Adonaj. Въ настоящее время можно одпако положительно утвор-
ждать, что форма Jehovah была извѣстна и нрежде Галатина. 
Слѣды утого чтенія открываются въ XV" 2), а нѣкоторыми даже 
в־]> XIV н XIII вѣкахъ 3). Можно нотому сказать только, что 
со времена Галатина чтеніе это пріобрѣтаетъ болѣе широкую 
извѣстность. Какъ и слѣдовало ожидать, не обходилось дѣло и 
безъ протестовъ нротивъ установившейся практики. Изъ числа 
ученыхъ гебраистовъ ΧΥΙ π XVII столѣтій пробивъ нриня-
таго чтенія возражали Буксторфій, Друзій, Амама, Капеллъ и 
Альтішгій. Но не оставались въ долгу съ своей стороны и 
защитники этого чтенія. Особенно ревностно его защищали 
Занхій, Фѵллеръ, Гатакеръ, Лейсдепъ. Десять избранныхъ трак-
татовъ ивъ всей, возникшей по атому поводу, полемической 
литературы, издалъ въ одиолгь сборникѣ въ 1704 году извѣст-
ный Релаидъ съ предисловіемъ, въ которомъ самъ высказы-
вается не в1׳> пользу общепринятаго чтенія 4). Однако и иослѣ 
Реланда принятое чтеніе продолжали оставаться въ общемъ 
употребленіи 5). Причину такого неуспѣха критики—понять пе 
трудно. Бсе здѣсь зависѣло отъ того, что 1п> сущности правая 
критика въ то же самое время 11« имѣла подъ совою твердой 
почвы. Разрушая старое, взамѣнъ его она ле предлагала но-
ваго. He было, правда, недостатка въ попыткахъ возстановленія 
новаго чтенія. Но старая истина: разрушать всегда легче, чѣмъ 
строить. Приходилось руководствоваться первое время ие стол]>ко 
твердыми научными началами, сколько соображеніями вѣроя-
тія. Въ итогѣ всѣхъ такого рода попытокъ явилось нѣсколько 

-) I l ea l -Encvklopädie von I lauck . Auf l . ä-e . Bd. IX, S. 811. По наблю-
денію Dr. Κ a wer a 11'a, Jehova встрѣчается у ж е y Весселія (Wessol ius) 
(f 1489). 

3 ) Vigouroux, Dict ionnaire (le la Bible, fasc. XX, col. 1 2 2 4 - 1225. P. 
Pra t н а х о д и т ъ его y Мартина Р а й м у и д а въ с о ч и н е н і и — P u g i o fidei, напи-
с а н н о м ъ окало 1270 года , которымъ пользовался Галатинъ. 

4) Heliindii Adrian! Decas exerci tat ionum ]!li i lologicarnm de vera pronuu-
ciatione nominis Jel iova. Tni jec t i ad Rlienum. 1704. 

5) Илъ у ч е н ы х ъ з а щ и т н и к о в ъ утого чтенія можетъ быть н а з в а н ъ 
I . D . Michaelis. См. е г о — S u p p l e m e n t s ad lexica hebraica. Gött ingen—1785—92. 
Pars II. p. 524. 



ч т е н і й . Уже самимъ своимъ разногласіемъ чтенія эти поди!,!-
вали научное значеніе и тѣхъ соображеній, которыя въ суще-
-твѣ имѣли безспорную научную цѣнность. Критика могла раз־>
< читывать на успѣхъ только подъ условіемъ удачнаго возста-
новлепія подлиннаго чтенія, которое могло бы не только вы-
тѣснить, 110 и замѣнить старое пенодлинное. Этотъ пробѣль 
постарался заполнить извѣстный Евальдъ, съ котораго соб-
гніенію и начинается въ уіепомъ мірѣ рѣшительный походъ 
нротивъ общепринятаго чтенія. Въ первое время 6) еще при-
мѣнявшій кь тетраграммѣ обычное произношеніе, позднѣе, 
при разработьѣ еврейской грамматики, названный ученый не 
то.іько убѣдился въ неправильности этого произношенія, 110, 
 свойственнымъ емѵ пониманіемъ, предложилъ и, искомое ־0>
до сихъ поръ. подлинное чтеніе—Jahveh. Самъ рѣшительно 
убѣжденный въ правильности зтого чтенія, опъ послѣдова-
тельно пользуется имъ во всѣхъ своихъ трудахъ и нереводахь 
ветхозавѣтныхъ книгъ. Собственно въ богословской литературѣ 
взглядъ Квальда получилъ дальнѣйшую обработку и обоснова-
ніе въ трудахъ извѣстнаго Генгстенберга ר) и Рейнке 8). ІІослѣ 
:)тихъ трудовъ чтеніе Ива іьда стало постепенно пріобрѣтать 
себѣ нрава гражданства, разумѣется, вь ученомъ мірѣ. a ііе ві, 
обыкновенномъ литературномъ й разговорномъ уподобленіи. 
Послѣднее π нослѣ этого пользуется, и съ своей точки зрѣнія 
не безъ основанія, старой формой, даже совсѣмъ не задаваясь 
вопросомъ 0 степени ея достовѣрности. l i e смотря однако на 
1Н-10 распространенность чтенія Кнгиьда, оно до самаго послѣд-
наго времени пе было общепринятымъ, въ дѣйствительномъ 
смыслѣ этого слова. Наряду сл> нимъ, въ качествѣ возможнаго. 
выдвпгалосі) чтеніе—Jahvah. Этого рода чтеніе отстаивали въ 
1859—60 годахъ извѣстный Францъ Деличъ въ комментаріи 1га 
Псалтирь а въ 1867 году Колеръ вт. особой диссерта-

Ewald , Ueber die Composition der Genesis. Braunschweig—Ϊ825. 
ז ) Hengstenberg, Bei trage zur Einlei tung in das A l t e Testament . Bd. II, 

181—414. 
8 ) Dr. Remke, Beiträge zur Erk lärung des Alten Testamentes . Bd. 1t, 

1—14Ö 
Franz Delitzsch, Psa l ter . Thei l II, 513. 
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ціи 10). Деличъ, правда, вскорѣ отказался огь этого чтенія въ 
пользу чтенія Еваіьда, подъ вліяніемъ произведшей у него по 
:)тому поводу переписки съ Дитрихомъ " ) . Но чтеніе—Jahvah 
съѵмѣло шипи дли себя довольно неожиданную поддержку въ 
ассиріологіи. Изъ ассиріологовъ ;«1 пего с1־, рѣшительностью 
высказываются Пинчесъ , 2), Боллъ 13) и Гплыірехтъ и ) . 

Въ русской литературѣ 110 вопросу 0 чтеніи телеграммы 
до сихъ норъ не видно полной опредѣленности. Толі.ко иред-
ставители общей науки безъ всякихъ колебаній пользуются 
формою—«Jahveh. 110 въ богословской литературѣ къ опы-
тамъ возстановленія подлиннаго чтенія тетраграммы высказы-
вается нѣкотораго рода недовѣріе. Въ 1872 году, пе безъиз-
вѣстный знатокъ арабскаго языка и переводчикъ Корана 11а 
русскій языкъ, казанскій профессоръ Саблуковъ, въ своемъ 
трудѣ—«Сличеніе иохам недалекаго ученія 0 именахъ Божіихъ 
съ христіанскимъ 0 нихъ ученіемъ» — цѣлый трактатъ но-
сватаетъ доказательству подлинности чтенія Jeliovah 15). Въ 
послѣднее время подлинность ;ѵгой формы не защищается, 110 
не иршшмаются и новыя чтенія. Относительно чтенія—Jahveh 
высказывается въ частности сужденіе, что 0110 составляетъ 
весьма проблематическій результатъ сомнительныхъ догадокъ. 
При разсужденіяхъ по данному вопросу, вообнш проглядываетъ 
убѣжденіе, что въ настоящее время: «какое было первоначальное 
произношеніе имени Jehovah, точно опредѣлить нельзя» , 6). 

10) Köhler, De pronuneiatione ас vi sacrosancti tctragramraatis. Erlangae— 
) 8 6 7 . 

" ) Письма Дитриха къ Деличу напечатаны въ—Zeitschrift für alttesta-
mentlicl ie Wissenclialt 1883, 280 - 2 9 8 . 1884, 21—28. 

״ ) Journal of the Victoria Institute XXVIII, 2tf. Proceedings of Biblical 
Archaeology 1892, November 1, 13—15. Palestine Exploration Fund 1898, 
April, 137- 138 m, статьѣ: Hebrew Names І11 inscriptions from Babylonia. 

133 Academy 1882, July, 44 въ статьѣ. Jahavah 01· Jahvah, not Jahveh.— 
Babylonian and Oriental Record 1889. 55—56. 

") Palestine Exploration I-'uud 1898, January: Note on recent .Found 
Nippour tablets, 54—55. 

15) Саблуковъ. Сличеніе мохаммеданскаго ученія 0 именахъ Божі-
ихъ с ъ христіанскимъ 0 нихъ ученіемъ. Казань—1872 Вѣрность προ-
изношенія великаго имени, стр. 172—177. 

' 6 ) Авторъ статьи: ״Бытъ патріарховъ еврейскаго народа". Право-
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Бсе это взятое 1!мѣстѣ невольно располагаетъ мысль къ грам-
матическомѵ разслѣдованію вопроса. 110 напіему мнѣнію, дан-
ныя грамматическія и историческія даютъ иамъ право при-
знать, что безусловно отрнцательно-скеіітическіе приговоры не 
выражаютъ нети инаго научнаго положенія нашего вопроса. 
Напротивъ, ПОМІІМО отрицательно-скептическаго отвѣта, здѣсь 
возможно и положительное рѣшеніе вопроса, π при томъ—да-
леко не въ пользу принятаго чтенія. 

Съ грамматической точки зрѣнія чтеніе—Jehovah не можетъ 
быть признано правильнымъ 110 слѣдующимъ соображеніямъ. 
Справедливо, конечно, что .масоретское начертаніе тетраграммы 
имѣетъ пунктуацію, дающую поводъ къ такому чтенію. Но 
дѣйствительный смыслъ отой пунктуаціи совсѣмъ другой, чѣмъ 
это принято думать. Пунктуація здѣсь указываетъ только на то, 
что хоти в׳ь текстѣ стоить тетраграмма, по читать нужно не 
тетраграмму, а другое ими. и, !гакъ показываетъ іудейское пре-
даніе, Λdoiiaj. •ідѣоь, словомъ, мы имѣемъ дѣло <1, явленіемъ, 
которое въ еврейской грамматикѣ извѣстно подъ нменемъ—Qeri 
perpetuum. Согласныя текста составляютъ Ketib, гласныя ука-
зываю! ь ,на Qeri. lice недоразумѣніе произошло отъ того, что 
ото Qeri скрылос1> отъ вниманія позднѣйшихъ гебраистовъ, и 
послѣдніе перестали понимать его. II нельзя сказать, чтобы та-
кой промахъ не могъ представить за себя никакихъ смягчаю-
т и х ъ вину обстоятельствъ. Дѣло в׳ь томъ. что изъ всѣхъ извѣст-
ныхъ на.мъ изъ Библіи случаевъ Qeri p e r p e t u u m — с л у ч а й съ 
тетраграммой есть въ своемъ родѣ. единственный. Кромѣ тетра-
граммы, здѣсь Qeri perpetuum встрѣчается всего три раза. Хотя, 
въ отличіе отъ Qeri простого, ;)TO Qeri вовсе ие отмѣчается на 
нолѣ тел;ста, 110 въ приведенныхъ трехъ случаяхъ ѵже самое 
несоотвѣтствіе подстрочной пунктуаціи съ строчнымъ текстомъ 
указываетъ на необходимость иного чтенія, чѣмъ какое дается 

славный Сооесуъдникъ 1900 г. сентябрь, 232 прим. Удивительное заявленіе 
встрѣчаемъ у SteiiiiüluM-'a (въ Untei'sulimig über den Namen Jehovah. 
Ncustclitz—!898). Ііъ различныхъ мѣстахъ, 110 его мнѣнію, тетраграмма 
перионачально читалась различно. Авторъ даетъ потому такое правило 
для чтенія ея: ״lies ה ו ה  "in den Grmiilstellun nach dem Zusammenhang י
(S. 32). 
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непосредственнымъ впечатлѣніемъ отъ текста. Совсѣмъ в׳ь иномъ 
положеніи оказывается послѣдній, четвертый случай этого Qer i— 
Qeri тетраграммы. Если разсматривать это слово въ чистомъ 
видѣ. внѣ всякихъ соединеній, то в׳ь отношеніи гласныхъ его 
знаковъ къ тексту согласному пѣтъ рѣшительно пичего, нре-
пятствующаго возможности совмѣстнаго ихъ чтенія в־ь формѣ 
Jehovah. ΙΊ0 хотя это и извинительный нромах׳ь, все же—иро-
махъ. Въ Библіи тетраграмма встрѣчается 110 только отдѣльно 
отъ другихъ словъ, но н ΒΊ, соединеніи съ ними. Внимате ль-
ное наблюденіе !!адъ этимъ связнымъ ея употребленіемъ откры-
ваетъ мамъ такія черты, к0т0]1ыя рѣшительно устраняютъ воз-
можность чтенія—Jehovah. Изъ пего видно, именно, что вводи-
мня здѣсь въ связь съ тетраграммой частицы и слова соеди-
няются, собственно, пе съ самой тетраграммой, а съ другимъ 
имеиемъ. Частнѣе характеръ этого имеин опредѣяется слѣдую-
іцими признаками. Око начинается съ гортанной, кончается 
не па гортанную и в׳ь нервомъ слогѣ имѣетъ шеву сложную, 
а не простую, і.акъ тетра грамма. 

Такимъ нулемъ, !;прочемъ, только косвенно намѣчаются 
признаки подлиннаго имени, скрывающагося за КеШуомъ 
тетраграммы. 110 въ томъ же масоретскомъ текстѣ ведрѣ-
чается одно явленіе, которое уже не косвенно, a—можно ска-
зать—прямо выдаетъ скрывающееся за КеШУомъ тетраграммы 
искомое Qeri масоретское. Корда тетраграмма соединяется съ 
имепемъ Λ (Іона), то утрачиваетъ СБОИ обычные знаки, !!замѣнъ 
которыхъ принимаетъ подъ себя знаки именй Elohim. Въ та-
кихъ случаяхъ мы встрѣчаемся съ выраженіями י הורי : י נ ד  иди א
י ־ אדנ י ה Нсалм. LXVIII ;<־) .Быт. XV) י , 21 и др.). Данное 
явленіе можно объяснить то.іько тѣмъ, что само по себѣ ма-
соретское—Jeliovah требуетъ чтенія—Adonaj. Α потону. когда 
к,־ь нему присоединялось другое подлинное Adonaj, неизбѣжно 
получалась тавтологія. Въ цѣляхъ избѣжанія послѣдней, масо-
ретами здѣсь иотому 11 предлагается читать, вмѣсто тетраграммы, 
Elohim .(ךי 

17) Излагаемъ» доводы раскрыты были уже у полемистовъ XVII 1!. 
Relandii D e c a f 2 7 4  etc. (CM. ІГЬ ־, 74—76. 82—84. 217-219. 221-223. 272 -
концѣ книги приложеніе I). 



Еще болѣе ясноо обоснованіе иравилыюстн такого іюни-
манія масоретскаго чтенія телеграммы представляетъ литера-
тура патристическая и талмудическая.—Въ экзаплахъ Орпгена 
какъ извѣстно, еврейскій текстъ является въ двоякомъ видѣ: 
въ начертаніи квадратномъ н греческомъ. И замѣчательно, что 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ здѣсь имя—יהוה въ греческой транс-
кринціи еврейскаго текста передается именемъ—Αοωναϊ,—паи]). 
Ис. XXVI. 4. Пс. CXYIII, 2 6 — 2 7 . Подобнаго рода явленіе 
наблюдается и у бл. Іеронима 18). Въ самой Вульгатѣ при мѣръ 
такой замѣны именъ представляетъ извѣстное Иех. VI, 3. гдѣ 
еврейскому- •שמי יררה לא ניידעתי соотвѣтствѵетълатинское—иотен 
т е и ш Adonaj ноп indicavi eis. И Орнгенъ, и Іеронимъ пере-
пили такое чтеніе, конечно, оп» іудеевъ. Вели мы обратимся 
къ іудейской раввнинстической литературѣ, то увидимъ здѣсь 
часто повторяемое относительно тетраграммы правило: «пипгется 
jod he (τ. е. тетраграмма). читается—aleph daleth (τ. е. Adonaj)». 
Такихъ мѣстъ въ раввишістической литературѣ иного. Въ прак-
тикѣ еврейской чтеніе, Adonaj проходитъ на всемъ протяженіи 
христіанской исторіи до самихъ послѣднихъ временъ. 

Но разъ масоретское Jehovah указываетъ на необходимость 
чтенія Adonaj, вмѣсто тетраграммы. то самъ собою возникаетъ 
вопросъ 0 происхожденіи этого обычая. Іудейская раввиин-
стнческая литература въ свое время вопросъ этотъ рѣшала не-
обычайно просто. Начало обычая — не ироизносит]. тетраграмму— 
оиа возводила ко времеии Моисея 11 основанія дли него указы-
вала въ самой торѣ. Въ смыслѣ прямого запрещенія произносить 
тетраграм.му ею истолковывались два мѣста язь Пятокнижія— 
Леи. XXIV. 16 π Hex. III, 15. Что такого рода раввиннстическія 
гаданія не заслуживаютъ опроверженія, это н безъ доказательствъ 
Нонятно. Казалось бы, болѣе историческаго правдоподобія нмѣеть 
другое іудейское преданіе, такъ же съ точностью указывающее 
время обычая не произносить тетраграмму. Оно связываетъ 
обычай этотъ съ именемъ первосвященника Симона ІІравед-
наго (жившаго въ III вѣкѣ до Р. Хр.), но смерти котораго свя-
щенники будто бы перестали пользоваться тетраграммой даже 

i8) Field, Hexapla Origonis, t. [I, fase. II, p. 474, t. It, fasc. [, p. 270. 



въ богослужебномъ употребленіи 1и). Ученый раввипъ Гей-
теръ 20), дѣйствительно. признаетъ это преданіе историческимъ. 
Другіе 21), ианротивъ, отрицаютъ права его на историческую 
подлинность па основаніи весьыа простомъ. Преданіе это на-
ходится въ противорѣчіи съ другими талмудическими данными, 
по которымъ употребленіе тетраграммы при богослуженіи иро-
должалось до самаго разрушенія второго храма. Послѣдняго 
обстоятельства нельзя, конечно, обойти вниманіемъ. Пусть оно 
не подрываетъ окончательно исторической достовѣрности пре-
Данія 22). Но преданіе при нем׳ь не проливаетъ особеннаго 
спѣта на исторію послѣплѣнной телеграммы. Если и было то, 
0. чемъ говоритъ преданіе, то событіе ато не оказало рѣши-
тельнаго вліянія на послѣдующую практику въ употребленіи 
тетраграммы. Λ съ другой стороны, и само 0110 требуетъ дли 
себя историческаго объясненія. Научное разслѣдованіе напіего 
вопроса должно, очевидно, совершаться независимо отъ част-

! 9) Jonia 39b; Menahoth 109b, Tosephta, Sota 13,«. Маймонидъ въ Jad 
chasaka, c. 14, § 10. Cp. Dalmann, Studien zur Biblischen Theologie. Der 
Gottesname Adonaj und seine Geschichte (Berlin—1888), S. 39.—Для удобства 
чтенія, приведемъ два мѣста и з ъ указанныхъ въ переводѣ . •Іота 3t!b: 
Aegrotans septein diebns mortuns fiiit (Scliiineou Justus). Tunc dest i tuenmt 
fratres eins sacerdotes benedieere per nomcn tllud, nempe tetragrammaton 
(Buxtorfius, Lexicon talmudicum, ρ 165 Hiö). Maiinonides, Jad chasaka, c. 14, 
§ 10: Ex quo mortuus est· Simeon Justus, desierunt sacerdotes benedicero per 
nomen illud, etiam in ipso templo, 11(! illud discei-et 1101110, qui пои esset ho-
nestus et bnmie existiiuatiouis (Geseuius. Thesaurus I, p. 576). 

 .Geiger. Urschrift und Uebersetzungen (Breslau—1856), S. 263 (־'0'
 ,Hanp., Leopold Low (Gesammelte Schriften. Bd. 1. Szegedin—1889 ('־'

S. 201—202).—״Объ употребленіи даннаго божественнаго имени (тетра-
граммы), въ іерусалимскомъ храмѣ , говоритъ онъ, талмудъ содержитъ 
противорѣчивыя извѣстія. Самымъ позднимъ изъ этихъ извѣстій является 
сообщеніе 0 Симонѣ праведномъ. Замѣчательно, что это сообщеніе Гейге-
ромъ признается историческимъ'·. Авторъ, очевидно, держится нротиво-
«()ложнаго взгляда. 

Dr. Ludwig Blau, Das altjudis:11e Zauberwesen. Budepest 1 ('־־ 8 9 8 , -
такъ думаетъ устранить противорѣчіе ;->того извѣстія 0 Симонѣ праведномъ 
съ другими талмудическими сообщеніями объ употребленіи тетраграммы 
въ послѣплѣнное время: ״Выраженіе, что священники по смерти Симона 
праведнаго перестали произносить божественное имя, по моему мнѣній), 
хочетъ сказать не то, чтобы вообще съ этого времени имя перестало 
произноситься; но только то, что это явленіе имѣло мѣсто послѣ его 
смерти годъ или иѣсколько лѣтъ (S. 129). 
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ныхъ іудейскихъ толкованій и преданій — путамъ историче-
скимъ. Дли этой цѣли необходимо принять во вниманіе всю 
совокупность, имѣющихъ прямое иди косвенное отношеніе 
сюда, талмудическихъ данныхъ. Дапныя эти, правда, отры-
вочпы 11 разнорѣчивы. Сколько-нибудь достовѣрное и обстоя-
телыюе изложеніе на основаніи ихъ исторіи послѣплѣнной 
телеграммы поэтому представляется невозможнымъ. Но общій 
смыслъ и ходъ ея. кажется, мол;но опредѣлить сь достаточной 
ясностію. 

Несомнѣнно, что главное .значеніе въ этой исторіи нрина-
длежало воззрѣнію на тетраграмму—сакъ 11а ими «страшное» и 
«святое». Как ь такому, ему естественно было предоставить область 
чисто священнаго употребленія. Подъ вліяніемъ такого воз-
зрѣнія, вь опредѣленное для пасъ неизвѣстное время, пмя 
ото въ }потребленіи стало ограничиваться священной оградой 
храма и здѣсь примѣняться только дли богослужебныхъ цѣлей. 
Ει 0 изрекали священішкн при иропзношеши извѣстнаго свя-
щенннческаго благословенія и иервосвящешіикъ въ великій 
день очищенія. Случаи произношенія этого нмепіі виѣ храма 
были такъ же опредѣлены. Формалыіымн предннсапіями сразу. 
конечно, пію не могло быть вытиснено изъ народнаго сознанія. 
Долгое время оно. полагать нужно, было извѣстно 11 при нихъ 
11е одноп интеллигенціи нли священническому сословно, 110 и 
народу. Но ті>мъ не менѣе несомнѣнно. что въ кони,!•, концовъ дли 
народнаго сознанія 0110 стало неизвЬстной величиной. Когда н 
подъ вліяніемъ какихь обстоятельствъ настуниль этоть важный 
моментъ въ общей исторіи нослѣнл!;иной тетраграммы. сь рѣ-
шителыіостію—сказать трудно. Могло имѣть здѣсь рѣшающее 
значеніе разрушеніе второго храма. До этого времени иародт. 
могъ слышать «святое» и «страшное» имя, 110 крайней мѣрЬ, 
при богослуженіи, 110 онъ лишенъ быль этой возможности съ 
разрушеніемъ храма 11 съ прекращеніемъ храмового богослу-
;Кенія. Могъ, однако. имѣть мЬсто ототъ момеить въ исторіи 
тетраграммы и до разрушенія храма. Мы имѣемъ ясное сви-
дѣтельство, что священники произносили тетраграмму при 
богослуженіи такъ тихо и неразборчиво, что едва были слы-
шимы дан;е ближайшими богомольцами, не говоря 0 дальцѣй-
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т и х ъ 2 3 ) . — В ъ средѣ священной іудейской интеллигенціи знаніе 
телеграммы, конечно, должно было сохраняться дольніе. До 
пасъ сохранились извѣстія, свидѣтельствующія 0 томъ, что 
представители раввіишстической науки знали подлинное чтеніе 
тетраграммы въ первые вѣка христіанской эры. Bo II вѣкѣ 
авва Саулъ на всякаго, осмѣливающагося произнести ато 
имя. провозглашаетъ грозное запрещеніе—лишеніе правъ на 
участіе въ будущей жизни 24). Законы объявляются обыкно-
венно не на воздухъ, и ес.пі не 110 поводу дѣйствительныхъ 
случаевъ, то—въ предупрежденіе ихъ. Запрещеніе аввы Саула, 
очевидно, предполагаетъ еще извѣстность въ его время нодлин-
ной тетраграммы, 110 кра'йней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ кружкахъ. 
Ыо мы имѣемъ изъ того-же I I в. 11 случай кары за ироизпо-
шепіе ׳гетраграммы•. Какъ то разъ, въ соиершенно обычной бе-
сѣдѣ, рабби Ханнна бонъ Терадіонъ 25),—неизвѣстно: умышленно 

і з) Kiddiischin, 71а. Docuerunt rabbini: Nomen daodecim litt.erarum 
principio tradidenuit cuilihet liomini: cum autcm multi|dicarenta1· homines 
perfrictae frontis et iinpiideiiteF, tradebant i l lud tautum verecuiulioribus et 
modestioribus ox geliere sneerdot-ali: (nompe ut 00 benedieoreiit populo post 
sacrificium matuti imm—addit scholiastes). Iii eelerrime et iiraeeipitanter 
efferebant illud, dum fratres ipsorum sacerdotes Nomen tetraijrammatoii in 
soleinni illa benedictione moduliirentur. Traditio נ IIa.: Dixit Rabbi Тагріит: 
Aliqunndo asceudi post, avuneulum т е ш и І11 sniiiiestum et advorti aui'em ad 
sacerdotem suminum et auclivi, quod ee'.eriter prmninciarot. et quasi absor-
berat Nomen Tetragnimmnton inter modulatiommi sacei'dotum, (Buxtorfius, 
Lexicon talmudicum, p. 162 —163).—Joma-lOd: ״Десять разъ упоминалъ перпо-
священникъ ;-»το имя пъ день очищенія... близь стоящіе падали иицъ ли-
цом׳ь, дальніе говорили: д а будетъ благословенно славное имя Его по 
вѣкъ. 110 ни тѣ, ни другіе не трогались, тюка имя ато вновь не скры-
велось отъ нихъ... (:начала Первосвященникъ произносилъ громкимъ 
голосомъ, а с ъ тѣхъ поръ, !гакъ умножились безнравственные (люди) -
тихимъ голосомъ. Рабой Тарфоиъ скачалъ: я стоялъ среда моихъ свя-
!денниковъ братьевъ въ ряду н наклонилъ ѵхо мое къ Первосвященнику, 
при атомъ услышалъ я, какъ онъ вставлялъ имя (буки.-заставлялъ из-
ливаться) въ мелодію священниковъ". Ср. Blau, Zauberweseii, S. 137—1.38. 

24) Sanhedrin Х,1. Вот׳ь κτο не будетъ имѣть части в׳ь будущемъ 
вѣкѣ: кто говоритъ, что воскресеніе мертвыхъ не можетъ быть доказано и.гь 
Торы, и что Тора не съ неба... Авва Саулъ сказалъ: (также ю т ъ сюда 
принадлежитъ), кто имя Божіе произноситъ его буквами.—(См. Прило-
женіе И). 

25З Aboda Sara 1 7 b — 1 8 a . Когда привели Рабби Х&нина бенъ-Тера-
діона, то спросили его: почему ты занимаешься Торой? Онъ отвѣтилъ: 
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иди незамѣтно для себя,—ироизнесъ «святое имя» въ его 
подлитюмъ видѣ, н за это присужденъ былъ къ смерти, вели 
вѣриті. сообщенію, съ семействомъ. Вскорѣ однако и въ самой 
книжнической средѣ знаніе имени стало слабѣть. Подлинное 
чтеніе ,гетраграммы сообщается только лицамъ благонадежнымъ, 
вт. правствешюмъ отношеніи достойнымъ '2(і). Самый кругъ этихъ 
достойныхъ избранниковъ (׳!»уживается, и сообщеніе имеші огра-
впаивается извѣстными условіями. Что отдѣльнымъ предстали-
вителямъ раввинизма оно было извѣстно однако еще въ IV вѣкѣ, 
это доказывается свидѣтельствами талмуда 0 раввинахъ :)того 
вѣка—Раба и Мала, которымъ приписывается такое знаніе '27). 
Замѣчательно, что, согласно тѣмъ же свидѣтельствамъ, прак-
тика самарнтанская въ отношеніи къ тетраграммѣ сущеетвенно 
расходилась съ практикой еврейской. Самаряне '") н въ :>то 
время продолжаютъ еще пользоваться тетраграммой въ обы-
денномъ быту—если не всегда, то. но крайней мѣрѣ, въ паиболѣе 
важныхъ случаяхъ жизни. Вся дальнѣйшая исторія телеграммы 
у евреевъ до самыхъ новѣйшихъ временъ осталась дли пасъ мало 
извѣстною. Несомнѣнно только то, что цѣпь преемственной перо-
дачи подлинной тетраграммы. накопецъ, окончательно порвалась. 
Живое знаніе родного языка ослабѣло. Трудно допустить потону, 
чтобы миого находилось за нее :>то нремя отдѣльныхъ лично-

потому что ה י ה י , мой Ногъ, повелѣлъ мнѣ. Тотчасъ жс рѣшили его 
сжечь... ІІочему постановили ладъ нимъ приговоръ смерти сожженіемъ? 
ІІотому, что онъ божественное ими ироизнесъ его буквами. 

і в) Kidduschin 71а. Рабой баръ-Хана во ими Рабой Іоханана сказалъ: 
Четыребуквенное имя мудрые обыкновенно передавали своимъ учени-
камъ одинъ разъ 1!ъ семь лѣтъ, но нѣкоторые говорятъ: два раза въ 
семъ лѣтъ,—Maimonwles, Ja<l cl iasak״ с. 14, tj 10: Primi et iam sapientes 
noil docuerunt hoc nomen discipulos suos et filios suos, quamtumvis hone-
stos, nisi semel singulis septenis. Пъ—More Nebochim, Lib. I. cap. (12: Cum 
nomen hoc discerent, t.emerarii quidam homines, et eo dogmata tidei corrum-
perent. tum et illud inceperunt oecnltare, neque amplins id docebant. nisi 
modestos et verecundos ex sacerdotibus, ut eo. benedicereut popuio in 
sauct.uario (Rebuulii Decas, p. 286. 420—426). 

27) Kidduschin 716. Jer. Sanhedrin X, 1. 
28) Jer. Sanhedrin X, І .—Здѣсь рабби Мана говоритъ 0 томъ, что въ 

его время самаряне пользовались тетраграммоіі въ клятвахъ. Такой 
смыслъ даннаго мѣста удостовѣряютъ: Low, Gesammelte Schriften. Bd. ί. 
S. 193 J194. Dalmann, Adonaj, S. 41, прим. 1. Blau, Zauberwesen, S. 132. 
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стей, способныхъ самостоятельно возвыситься до открытія 
подлинной тетраграммы, вели только они находились 29). Въ 
концѣ концовъ, іудейство разочаровалось даже въ самой воз-
можности знаті. это ими и открытіе :>той тайны стало ждать 
отъ Мессіи 30). Такова внѣшняя исторія укорененія непроиз-
носимой тетраграммьт отъ временъ библейскихъ послѣплѣн-
ныхъ до новѣйшихъ 31). 

Теиерь естественно поставить вопросъ 0 внутреннихъ при-
чинахъ изслѣдуемаго явленія. Всѣ существующіе на этотъ 

 У Löw'a приводится и:!ъ ХУІІ столѣтія извѣстіе. Въ 1647 году, въ (י•2
мѣсяцѣ Таммузѣ , въ девь новомѣсячія, Саббатай Цеви произнесъ тетра-
грамму въ оправданіо своего поступка, ссылаясь паевое мессіанское до-
(·таинство (Gesammelte Schriften, I, S. 200). Подробности 0 Саббатаѣ 
Цеви—см. у Вл. IT. Рычажнаго. Труды Кіевской Дух . Академіи, 1901, 
сентябрь, — Историческій очеркъ лжемессіанскихъ движеній въ іудей-
ствѣ. стр. 112—123. Извѣстіе это не совсѣмъ ясно. Остается вопросомъ, 
!сакъ Цеви произнесъ тетраграмму: дѣйствительно правильно, иди по 
своему только представленій) правильнаго ея чтенія. 

3") Pesachim. 50а: R. Nachmail bar Izcliak скакалъ: не какъ итогъ 
вѣкъ—будущій вѣкъ. Въ этотъ вѣкъ Имя Божіе пишется—Jod He, а чи-
таетея— Aleph Daletlr. въ будущемъ же вѣкѣ оно будетъ читаться - Jod He 
и писаться—Jod He. Въ кн. Jalkut, in Ps. 91, fol. 119, обстоятельство, чта 
молитвы израильтянъ въ атомъ вѣкѣ остаются неуслышанными, объ-
іісняется незнаніемъ подлиннаго произношенія тетрагра>1мы. 111 saecnlo 
futiiro Mei-siae Dens notum illud ipsis fa-ciet, et tunc exaudientur.—(Buxtor-
tins, Lexicon talmudicum, |1. 166). 

3,') Только такое общее изложеніе исторіи непроизносимой тетраграммы 
и можно признать болѣе или менѣе достовѣрнымъ. З а попыткой Гей-
гера объяснить болѣе наглядно смыслъ постоянныхъ колебаній въ ягой 
исторіи - -трудно признать права вѣроятія. Колебанія эти авторъ ставитъ 
въ связь съ внутренней борьбой за преобладаніе въ послѣплѣнномъ 
іудействѣ д в у х ъ партій - фарисейской и саддукейской. Вытѣснителями 
и з ь употребленія тетраграммы являются ν него саддукеи. Фарисеи, на-
противъ, противодѣйствуютъ саддукеямъ: заботятся 0 сохраненіи прежней 
практики или—по крайней мѣрѣ—0 смягченіи новой. Первоначально это 
имъ удается; но потомъ вновь утверждается вліяніе саддукейское. Водво-
ряется обычай замѣнять тетрагрр.мму именемъ Адонай; тетраграмма со-
вершенно исчезаетъ изъ народнаго сознанія. Попытка Гейгера остроумна; 
но данными историческими не подтверждается. Знатокъ талмуда—Leopold 
Low высказываетъ такой приговоръ надъ нею: ״изъ источниковъ ясно 
видно, что въ отношеніи произношенія тетрнграммы между фарисеями и 
саддукеями не существовало никакого различія; иначе оно при описаніи 
дѣйствій, совершаемыхъ въ день очищенія, не осталось бы неупомян.у-
тынъ" (Gesammelte Schriften. Bd. I. S. 198—199). 
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вопросъ отвѣты сводятся къ двумъ основнымъ воззрѣніямъ. 
Изъ нихъ одно усматриваетъ эти причины въ самой релшіоз-
ной жизпи іудейской, другое—нанротивъ, въ чужеземныхъ 
внѣшнихъ вліяніяхъ на эту жизнь. Обычно, эти два воззрѣніи 
противопоставляются одно другому, какъ взаимно исключающія. 
IГо нашему разумѣнію, ихъ ire только можно, 110 π нужно 
объединить, какъ взаимно другъ друга пополняющія. Отвлечеп-
лая мысль ученыхъ вообще любитъ двигаться слиткомъ прямо-
линейно. Н о — н о существу дѣла, во всякомъ историческомъ 
явленіи естественно усматривать слѣдствіе многихъ вліяній. 
Возможность объединенія двѵхъ основныхъ, обычно иротиво-
полагаемыхъ, воззрѣній въ настоящемъ случаѣ выяснится пзъ 
дальнѣйшаго изложенія сама собою.—Конечно, естественнѣе 
нрежде всего. объясненія іудейскаго явленія искать въ иѣд-
рахъ самого іудейства. Въ частности, при атомъ нообходимо 
обратить вниманіе па религіозную жизнь послѣплѣннаго іудей-
ства. Послѣплѣнная жизнь іудеевъ во многихъ отношеніяхъ 
очличается отъ жизни доплѣшюй. Насколько прежде іудеи 
отличались удивительнымъ равнодушіемъ къ сиоей религіи, 
настолько тенері. нанротивъ начали цѣнить ее. И чѣмъ болыпе 
понимали они вело неприглядность своего прошлаго равнодушія, 
тѣмъ съ большею силою старались 01111 засвидѣтельствовать 
свою вѣрность религіи въ пастоящемт.. Послѣдняя прямо была 
необходима дли собственнаго національнаго ихъ существованія, 
которое, но краснорѣчивому свидѣтельству исторіи, было все-
цѣло связано съ процвѣтаніемъ у нихъ религіи. Но избави-
вшись отъ одного недостатка, послѣплѣнное іудейство нажило 
другой. Прежнее жизнерадостное настроеніе временъ древнихъ 
стало постепенно уступать мѣсто чувству трепетнаго благоговѣ-
нія. Само благоговѣніе, наконецъ, нерероднлос.]. въ суевѣрный 
мистическій страхъ иродъ великимъ и страшнымъ Богомъ. Iii» со-
отвѣтствіе съ этимъ н истпнпое хожденіе иродъ Богомъ въ духѣ 
сыновняго благоговѣнія превратилось въ ])абс1;о-наемническое 
служеніе, проникнутое мыслью:, какъ бы не оскорбить святое 
божественное величіе. Горькій опытъ прошлаго, завершившійся 
тяжелымъ, постыднымъ плѣномъ съ разрушеніемъ города и 
храма, це оставлялъ никакого мѣста для сомнѣнія, насколько 
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пе могли остаться безнаказанными всѣ подобнаго рода оскор-
бленія божественнаго величія. Естественно, въ виду этого, 
было позаботиться 0 предупрежденіи даже самой возможности 
этого рода оскорбленій—lie мепѣе важна и другая черта по-
слѣплѣшіой религіозной жизни іудейства. Религіозная ревность 
іудеевъ, утрачивая пониманіе духовной сущности религіи, но-
степенно пріобрѣтаетъ буквалистическій, внѣшній характеръ, 
при которомъ всякое религіозное явленіе воспринимается и 
цѣнится ио преимуществу со стороны формальной. Изъ этого 
настроенія послѣплѣннаго іудейства легко можетъ быть вы-
яснено и возникновеніе обычая непроизносимой тетраграммы. 
Святость величія божественнаго требовала вниманія и къ 
святому имени божественному. Но сохранить святость чего-
либо, значитъ—изъять его нзъ обычнаго мірского употребленія и 
ограничить богослужебнымъ. Это и было сдѣлано съ именемъ 
Божіимъ, преимущественно вредъ прочими великимъ,—тетра-
граммой. Такъ естественно разсматриваемое явленіе выяс-
няется изъ собственной религіозной жизни послѣплѣннаго 
іудейства 32). 

110, помимо этихъ внутреннихъ причинъ, въ объясненіе 
его могут׳]) быть указаны и вліянія внѣшнія. И такъ 
какъ въ исторіи послѣплѣннаго іудейства особенное значеніе 
имѣли Ассирія и Егииетъ, то въ частности здѣсь могутъ быть 

а г) Ііротивъ стремлевія найти причину изъятія тетраграммы изъ упо-
требленія въ религіозномъ настроеніи послѣплѣннаго іудейства виска-
зался IIa levy. Авторъ вооСще не отрицаетъ, что въ древности суевѣріе 
не осмѣливалось произносить священныхъ именъ; но к1־, избранному иа-
роду отказывается примѣнить такое объясненіе. ״Что такой народъ ре-
лигіозный съ универсальными стремленіями, !гакъ іудеи, перестаетъ вдругъ 
носить въ своихъ устахъ то самое имя Божіе, которое они старались воз-
вѣетить всему міру, н которое было знаменемъ ихъ славы въ продолженіе 
многихъ вѣковъ, - - потъ ноистинѣ явленіе необычайное, — говоритъ ав-
т о р ъ , - явленіе, которое должно быть дѣйствіемъ причины болѣе серьез-
ной, а не неожиданнымъ проявленіемъ преувеличеннаго почитанія или 
вдругь сложившагося суевѣрія (Rei'liert'lies bibliques I, 67)". Ho изъ пред-
ставленнаго изложенія видно, что цѣлое направленіе послѣплѣнной жизни 
еврейскаго народа представляло благопріятную почву для данной перо-
мѣны въ исторіи тетраграммы. Само же направленіе слагалось поете-
пенно. Противорѣчія здѣсь нѣтъ никакого, кромѣ того, которое обычно 
можно наблюдать въ жизни отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ народовъ. 
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допущены вліяніе ассирійское и египетское. Для пасъ важно 
здѣсь то, что въ послѣдній періодъ своей исторіи іудейство 
выводится изъ своего замкнутаго существованія и становится 
въ непосредственное отношеніе къ языческому міру. Въ общемъ 
между двѵмя сторонами не могло быть хорошаго отношенія. 
Іудеи не могли питать хорошихъ чувствъ къ язычникамъ, какъ 
«нечистымъ». Но въ свою очередь н сами они въ язычникахъ 
всегда возбуждали къ себѣ отвращеніе и ненависть, вслѣдствіе 
твердой вѣрности своей вѣрѣ и отріщателыю-нренебрежитель-
наго отношенія къ язычеству. «Ты нанолняенп. своими толпами 
всѣ океаны и страны; но присутствіе твое н обычай оскор-
бителыш дли всѣхъ, тебя окружающихъ s3)», справедливо въ 
свое время 061. іудеяхъ разсѣянія говорила іудейская сивилла. 
Даже въ Вавилонѣ, гдѣ вообще положеніе іудеевъ разсѣянія 
было сравнительно сносно, оии не могли совсѣмъ избѣ-
жать гоненій. Исторія вспоминаетъ 0 неоднократныхъ, быв-
т и х ъ здѣсь, і.ровавыхъ раздорахъ евреевъ съ туземнымъ на-
селеніемъ 34). Но гораздо болѣе извѣстно намъ это относительно 
іудеев־ь разсѣянія в׳ь Египтѣ. Самая египетская жизнь благо-
пріятствовала здѣсь обостренности отношеній между іудеями 11 
язычниками. Капъ отличавшаяся необыкновенной, сложившейся 
преимущественно подъ греческимъ вліяніемъ, разнузданностію, 
она естественно вызывала въ іудахъ то, смѣшанное съ отвра-
тешемъ , презрѣніе къ язычеству, яркимъ вы])аженіемъ кото-
раго до сихъ поръ слѵ;кить іудейская раввинистическая лите-
ратура апокрифовъ 11 анокалиисисовъ 35). Язычники съ своей 
стороны, конечно, ие могли остаться въ долгу. IIa от1;рыто 
высказываемое къ языческимъ суевѣріямъ іудейское презрѣніе 
оии естественно отвѣчали ненавистью. Подтвержденіе :!тому 
представляютъ тѣ, получившіе здѣсь начало, грязные разсказы 
0 происхожденіи, древней исторіи и религіи іудеевъ, которые, 
не смотри иа явную свою нелѣпость, признавались истинными 

33) Alfrod Ederslieira, The Live and Times of Jesus the Messia, Vol. I, 
(London—1884), [t. f . Cp. переводъ священника Михаила Ѳивейскаго, τ. I 
(Москва—1898- 99), стр. 6, 

 .Edersheim, Vol. 1, p. в. Cp. переводъ свящ. Μ. Ѳивейскаго, τ. t, стр. 10 (י2
35) l idersheim, Vol. 1, p. 18. Cp. переводъ свящ. Μ. Ѳивейскаго, τ. I, cip. 22. 
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даже у философовъ и историковъ Рима. !гакъ извѣстно, цѣлый 
рядъ писателей, начиная съ Мапеоопа, занимался составленіемъ 
историческихъ пародій на событія, изложеніи,ія въ книгахъ 
Моисея. Самымъ смѣлымъ изъ нихъ былъ Аніонъ, нротивъ 
котораго BT! свое время писалъ Іосифъ. Въ сущности, это 
быль хвастливый говорунъ, котораго хороню охарактеризовалъ 
императоръ Тиверін прозвищемъ—׳*кимвала звенящаго». Но его 
грубые разсказы, объ еврейской религіи н исторіи иолі.зовалнсі) 
извѣстностію и возбуждали къ евреямъ презрѣніе. Апіоиъ гово-
рилъ александрійцамъ, что, папримѣръ. іудеи имѣли обычай 
ежегодно связывать какого-нибудь. имѣвшаго несчастіе попасть 
въ ихъ руки, грека, откармливали его въ теченіе года. а за-
тѣмъ—приносили въ жертву. Останки его Оли хоронили. И во 
время всѣхъ этихъ жестокихъ церемоній произносили страшную 
клятву ΒΊ) вѣчной ненависти къ грекамъ. «Если іудеи,—воскли-
цаегь въ одромъ мѣстѣ Аніонъ,—александрійскіе граждане, то 
иочему они не молятся богамъ, какихъ чтутъ другіе александ-
рійцы. И е-сли опи желаютъ пользоваться покровительствомъ 
кесарей, то почему они не воздвигаютъ имъ статуй и не оказы-
ваютъ божественныхъ почестей (Contra Αρ. II, 45.6)». ІІред-
ставленія объ іудеяхъ в׳ь Римѣ» заимствовались, главнымъ обра-
зонъ. изъ александрійскихъ источниковъ. Здѣсь подвергались 
преслѣдованію и іудейское богословіе и іудейскіе обряды. Обрядъ 
обрѣзанія, воздержаніе отъ свиного мяса, соблюденіе субботы, 
постъ—служили постояннымъ предметомъ дли языческаго остро-
ѵмія. Театръ наполнялся смѣхомъ, корда еврейская религія 
подвергалась ядовитымъ насмѣшкамъ, пе смотра на вело иелѣ-
пость разсказывавшихся здѣсь исторій и отсутствіе остроумія 
въ шуткахъ зв). Такое несогласіе между іудеями и язычниками 
существовало и въ Палестинѣ. Въ послѣднія столѣтія дохри-
стіанской эры здѣсь было иного языческихъ поселеній, къ кото-
рымъ іудеи были настроены самымъ враждебнымъ образомъ. 
Язычниковъ, по іудейско-палестннскому воззрѣнію, слѣдовало, 
но мѣрѣ возможности, избѣгать, за исключеніемъ случаевъ не-

36) Edersheim, Vol. I, p. 64—66. Cp. переводъ свяіц. Μ. Ѳивейскііго, 
τ. I, стр. 80—84. 
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обходимое™ иди ради торговли. Какъ сани они, такъ и все, 
имъ принадлежащее, въ глазахъ іудеевъ было нечистымъ. До 
какой степени доходила строгость евреевъ въ ׳•)томъ отношеніи, 
видно изъ такихъ подробностей. Іудею не слѣдовало садиться 
подъ тѣнью дерева, посвященнаго языческому богослуженію: 
QHO было нечисто. Если это дерево было употреблено для 
печенія хлѣба, то хлѣбъ становился нечистымъ. Когда изъ отого 
дерева дѣлали ткацкій станокъ, то лея сотканная имъ матерія 
была запретной. Вели такую матерію но неосторожности клали 
вмѣстѣ съ другими кусками матеріи, иди если сдѣланная пзъ 
лея одежда помѣщалась съ другими одеждами, то и всѣ одежды 
дѣлались нечистыми. Къ языческому вину было строго восире-
щено прикасаться даже обоняніемъ ®י). И сели, не смотра на 
такое взаимоотношеніе іудеевъ съ язычниками, постоянныя 
столкновенія междѵ ними были всетаки неизбѣжны, то понятно, 
какъ долженъ былъ іудей хранить свою величайшую святыню— 
великое имя Божіе отъ нечистаго языческаго слуха н языка. 
Кто не могъ равнодушно входить въ чисто житейское общеніе 
съ язычниками, тотъ тѣмъ болѣе не могъ безбоязненно откры-
ваті. нредъ ними свою святыню. Язычнику не трудно было на-
ругаться !!адъ этой еврейской святыней. Самый библейскій слу-
чай похѵленія имени Божія связанъ съ пивномъ сына египтя-
нина по отцу (Лев. XXIV, 10—23). Α что могъ сдѣлать чело-
вѣкъ, все же принадлежавшій къ обществу израильскому, то 
тѣмъ болѣе могъ сдѣлать ненавистный и совершенно чуждый 
Израилю 110 духу «язычникъ». 110 всему ;־)тому представляется 
весьма вѣроятнымъ на образованіе обычая—не произносить те-
траграмму вліяніе послѣплѣнной вражды іудеевъ съ язычни-
пами. Гакъ какъ главнымъ источникомъ литературныхъ пародій 
на религію и исторію евреевъ является Ε !чтетъ, то ложно 
допустить, что разсмотрѣнное обстоятелі.ство имѣло особенное 
значеніе въ Егвгптѣ. Но ограничивать значеніе его предѣлами 
исключительно одного Егинта, капъ это дѣлаетъ Галеви, доста-
точныхъ основаній нѣтъ. Враждебныя отношенія между евреями 

3 , ) Edersheim, Vol. I, p. 92. Cp. переводъ свящ. Μ. Ѳивейскаго, τ. I, 
cxp. 116—117. 
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и язычниками, какъ мы видѣли, имѣли мѣсто во всѣхъ стра-
нахъ, гдѣ только жили евреи, пе исключая и Палестины. 

Сверхъ указанныхъ двухъ обстоятельствъ, способствова-
віпихъ возникновенію разсматриваемаго обычая, можно указать 
е т е на третье, вліяніе котораго въ данномъ случаѣ если не 
совершенно безспорно, то, 110 крайней мѣрѣ. весьма вѣроятно. 
Въ религіозныхъ воззрѣніяхъ Ассиріи н Егнігга, имѣвшихъ 
такое важное значеніе въ судьбахъ послѣплѣннаго іудейства, 
есть одпа особенность, которой нельзя не сопоставить съ отио-
шеніемъ евреевъ къ тетраграммѣ. И въ Ассиріи, и въ Егинтѣ 
среди прочихъ именъ божественныхъ были имена божествен-
ныя, окружавшіяся ореоломъ особеннаго благоговѣнія. Въ Хал-
деѣ такимъ пмепемъ было ими бога Еа . Въ таинственномъ, ве-
ликомъ, высочайшемъ нмени. которое знаетъ только одинъ Еа, 
по воззрѣнію халдейскому, скрыта высочайшая и непреодоли-
мая сила. ГІредъ этимъ именемъ преклоняется все на небѣ 11 
на землѣ и въ подземномъ мірѣ. Оно одпо можетъ обуздать 
злыхъ демоновъ—«maskin», пресѣчь ихъ вредную дѣятельность. 
Даже боговъ это имя связываетъ узами и заставляетъ дѣйствовать 
въ опредѣленномъ, верховному Е а угодномъ, направленіи. 
Это великое ими всегда составляетъ тайну Е а и его сына Silik-
muli-khi, которому оно׳ таинственнымъ образомъ сообщается 
отъ отца. Изъ смертныхъ людей его не знаетъ никто, такъ какъ 
вели бы кто зналъ, то одиого его упоминанія было бы доста-
точно для произведенія великой катастрофы, :і8). Въ Егинтѣ 
такимъ благоговѣйіем1־> окружалось не одно имя, а нѣсколі.ко. 
Эти имена здѣсь не составляли такой безусловной тайны, какъ 
невѣдомое ими вавилонскаго Еа, но все же были тайной для 
толпы. Знаніемъ отой тайны владѣли то.іько достойныя 110-
свяіценія въ высшія тайны религіознаго вѣдѣнія лица. Другую 
особенность египетскаго почитанія имепъ составляетъ то. что 
они являлись здѣсь съ характеромъ принудительности и для 60-
говъ. Это значитъ, что разъ они были произнесены въ извѣст-
ной магической формулѣ, то поименованные боги этимъ самымъ 
необходимо вынуждались на дѣйствіе, котораго требовалъ отъ 

38) Lenormaut, Die Magie nnd Wahrsagenkunst Chaldäer. S. 31. 43—44. 
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нихъ заклинатель. Въ Халдеѣ, далѣе, связывающимъ боговъ 
является богъ же, владѣющій тайною имени. Напротивъ, въ 
Егиитѣ боговъ связываютъ владѣющіе тайною божественныхъ 
именъ люди, маги. Но за то магическое примѣненіе нменъ въ 
Егнитѣ было далеко не безопасно. Если на магическое упо-
т р е п л е т е имени отваживался здѣсь человѣкъ недостойный, не 
имѣвшій достаточной нравственной чистоты, то это неблаго-
говѣйпое употребленіе имени своимъ роковымъ и страшнымъ 
дѣйствіемъ обрушивалось прежде всего на самого недостойнаго 
магическаго заклинателя ;ia). 

Знакомство съ отмѣченными языческими религіозными явле-
ніями 40) певолі.но наводитъ на мысль 0 возможности пѣкото-
раго вліянія ихъ на образованіе соотвѣтствующаго іудейскаго 
явленія. Отдѣльными авторами 11 норда ото вліяніе утверждается 
самымъ рѣшительнымъ образомъ. Леиормапъ въ частности при-
знаетъ въ данномъ случаѣ безспорнымъ вліяніе халдейское41). 
Дальманъ 4 2 ) , нанротивъ, говоритъ 0 вѣроятности вліянія египет-
скаго. A Low и ) находитъ возможнымъ допустить оба вліянія 
заразъ иди даже вообще вліяніе восточныхъ народовъ. 110-

39) Lenormaut, Di« Magie uud Wahrsagenkunst . S. 80. 
40) Страхъ иредъ именами божественными составляетъ, можно ска-

дать, повсемѣстное явленіе въ исторіи различныхъ народовъ міра. Объ 
атомъ можно читать Тайлора, Доисторическій быть человѣчества и на-
пало цивилизаціи (Москва, 1868), 190—194. Dr. Giesebrecht, Die alttesta-
ment l iche Schätzung des Gottesnamens und ihre religionsgeschichtliche 
Grundlage. Königsberg, 1901. 

4 ,  Общеизвѣстный фактъ, что вѣра во всемогущее и тайное ими״ (
Божіе имѣло большое значеніе у талмудическихъ и каббалистическихъ 
іудеевъ. . . Въ настоящее время мы самымъ несомнѣннымъ образомъ 
знаемъ, что эта вѣра произошла изъ Халдеи". Lenormant, Die Magie, S. 44. 

42) G. II. Dalmann, Die Worte Деки mit Berücksichtigung des riaclika-
nonischen jüdischen Schriftums und der Aramäischen Sprache ei'örtet von 
G. Dalmann. Lpz. 1898, I, S. 160. Обычай ^ п р о и з н о с и т ь тетраграмму, no 
автору, возникъ ״вѣроятно, велѣдствіе вліянія египетскаго религіознаго 
обычая". 

-Когда у· але״ .Положеніе это высказывается у автора осторожно ('׳4
ксандрійскнхъ іудеевъ произношеніе тетраграммы вышло изъ употре-
<>ленія, то произошло это, весьма вѣроятно, не безъ содѣйствія другихъ 
восточныхъ народовъ, такъ же пакъ у іудеевъ персидскихъ (вавилов-
скихъ)". Low, Gesammalte Schriften. S. 189. 

2* 
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видимому, иротивъ возможности указаннаго восточно-языческаго 
вліянія па евреевъ говоритъ только-что отмѣченный нами 
антагонизмъ евреевъ съ язычниками, дѣлающій невѣроятнымъ 
какое-либо религіозное заимствованіе евреевъ отъ язычниковъ. 
Но здѣсь рѣчь идетъ не 0 простой пересадкѣ иноземнаго обы-
чая, а лить 0 духовномъ вліяніи языческаго міровоззрѣнія на 
образованіе совершенно національнаго явленія. Подобнаго же 
рода вліянія возможны и при религіозномъ антагонизмѣ двухъ 
сторонъ. Они относятся къ разряду тѣхъ историческихъ явле-
ній, которыя дѣйствуютъ независимо отъ сознанія и воли иа-
родовъ, потону что находятъ себѣ лежащую г.іубже всякихъ 
наличныхъ проявленій народнаго антагонизма благопріятную 
почву въ основныхъ настроеніяхъ этихъ народовъ. За примѣ-
рами не нужно ходить далеко. При всемъ антагонизмѣ евреевъ 
съ языческимъ міромъ, для исторіи остается безспорнымъ 
вліяніе какъ іудейскаго разсѣянія на греко-римскій міръ, такъ 
и греческой культуры на культуру еврейскую. Въ результатѣ 
этихъ вліяній создались своеобразныя явленія съ одной 
стороны языческаго прозелитизма, съ другой еллинисти-
ческаго іудейства. Кще болѣе характернымъ для настоящаго 
случая и даже прямо сюда относящимся представляется то 
своеобразное синкретическое явленіе послѣплѣнной религіоз-
ной жизни іудейства, которое извѣстно въ наукѣ подъ име-
немъ еврейской каббалы. Хотя въ общемъ густой туманъ 
окутываетъ все, что относится къ каббалѣ

 44), но все же 
основной характеръ ея достаточно ясенъ. На основаніи изу-
ченія каббалистическихъ сочиненій установлено, что тѣ 
мысли, которыя каббалпсты находили скрытыми въ сло-
вахъ писанія, на самомъ дѣлѣ отнюдь не новы. Это ни что 
иное, какъ идеи, играющія выдающуюся роль въ различныхъ 
языческихъ религіяхъ, особенно же въ .халдейской и иерсид-
ской. Въ эхомъ обстоятельствѣ находятъ доказательство того, 
что родиной каббалистической мысли, очевидно, былъ Вави-

44) Д-ръ. Леманнъ, Иллюстрированная исторія суевѣрій и волшебства 
отъ древности до нашихъ дней. Переводъ ГІетерсена, подъ редакціей 
Β. К. Линда. (Москва, 1899), стр. 132. 
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донъ. Bo время вавилонскаго плѣна, евреи имѣли полную 
возможность познакомиться и съ мудростью халдейскою и съ 
религіозными представленіями персовъ 45). Каббалистическое 
ученіе, 110 самому существу своему. было ученіемъ тайнымъ. 
Массѣ народа оно было неизвѣстно: только избранныя наде-
жныя лица допускались въ небольшой кружокъ посвященныхъ. 
Существовали особыя каббалистическія церемоніи, признававг 
шіяся великой святыней и тайной. Іудейское преданіе сохранило 
даже случаи, когда отъ участниковъ въ такого рода каббала-
стическихъ обществахъ бралась клятва въ томъ, что онп будутъ 
сохранять отъ непосвященныхъ тайны этихъ обществъ. IГосвя-
щеніе въ эти тайны признавалось дѣломъ наетолько небез-
опаснымъ, что какъ посвященные не вдругъ рѣшались на открытіе 
этихъ тайнъ даже своимъ ученикамъ, такъ, въ свою очередь, и 
призываемые къ этомѵ посвященію иногда рѣшительно отказы-
вались отъ этой чести Такое скрупулезное отношеніе къ 
тайному каббалистическому ученію представляетъ замѣчательную 

45) Д-ръ Лемаішъ, Исторія суевѣрій, стр. 137. Іѵь такому заключенію 
относительно каббалы пришелъ въ свое время еще Ad. Franck, конечно, 
не отвергая извѣстной при этомъ оригинальности въ общемъ построе-
ніи каббалистической системы (.1(/. Franck. L a kabbala ои la philosophic 
religieuse des hebreux. Paris, 1843, p. 389 -390) . August Wünsche, правда 
высказывается совершенно иначе: ״Основныя идеи каббалы происходятъ 
изъ александринизма, неоплатонизма и неопиѳагореизма, а иногда 
обнаруживаютъ даже сліянія гностическихъ системъ (Real-Kncyklopädie 
für protestantische Theologie und Kirche. Auflage 3־e. Bd. IX, S. 672)״. Ko 
взгляду Franck'a онъ относился отрицательно. IIo едва ли справедливо. 
Думается, хорошо выражаетъ сущность дѣла В. С. Соловьевъ: ״Съ до-
статочною увѣренностію можно утверждать, что каббала возникла не 
ранѣе вавилонскаго плѣненія и не позже послѣднихъ Асмонеевъ. Какъ 
и з ъ столкновенія еврейской религіозной мысли съ греческой философіей 
возникли оригинальныя умозрѣнія Филоня, такъ болѣе раннее взаимо-
дѣйствіе той же мысли съ вавилоно-персидской магіей и теософіей породило 
каббалу. Дальнѣйшія греческія, греко-іѵдейскія, греко-египетскія и хри-
стіанскія вліянія на развитіе каббалы этимъ не исключаются, но они 
остались второстепенными; основа была прочно заложена въ Вавилонѣ 
и Персіи". Энднкл. Словарь. Брокгаузъ-Кфронъ, XXVI, 782. 

46) Каббалисты во всякое время составляли очень небольшой кру-
жокъ лицъ, который велъ свои засѣданія такі,, что ни одпо 110-
стороннее лицо не могло ничего узнать 0 происходившемъ на нихъ. 
Рабби Симеонъ на одномъ такомъ собраніи, прежде чѣмъ открыть 
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аналогію отношенію послѣплѣннаго іудейства къ тетраграммѣ. 
Аналогія эта въ настоящемъ случаѣ имѣетъ тѣмъ большее зна-
ченіе, что въ каббалистическихъ умозрѣніяхъ весьма видное 
мѣсто занимаютъ какъ имена божественныя вообще, такъ 
тетраграмма съ ея мистическими разновидностями въ особен-
поста " ) . Все это взятое вмѣстѣ даетъ основаніе думать, что 
предположеніе языческаго вліянія въ данномъ случаѣ вовсе не 
такъ невѣроятно, какъ ото молгетъ представиться на первый 
взглядъ. Нужно помнить только, что здѣсь мы имѣемъ дѣло 
не сь откровенной библейской религіей, а съ религіознымъ 
настроеніемъ нослѣплѣннаго іудейства—капъ націи, которая, по-
добно другимъ націямъ міра, сама по себѣ не была застрахо-
вана отъ различныхъ неиормальностей въ своемъ естественно-
религіозномъ развитіи. Заслуживаетъ вниманія то обстоятель-
ство, что тетраграмма въ концѣ концовъ переходить въ маги-
носкую лнтературу,—которая, по самому существу своему, есть 
литература международнаго и общерелигіознаго свойства.—и 
здѣсь получаетъ значеніе одного изъ величайшихъ «магиче-
скихъ» имеігь. Подобный переходъ произошелъ, конечно, не 

тайны каббалистики членамъ собранія, плакалъ. Π ослѣ этого онъ ска-
залъ. Горе мнѣ! Долженъ ли я открыть это. Горе миѣ! Иди д о л ж е н ъ 
не открывать этого? Λ всѣ бывшіе при атомъ хранили глубокое 
молчаніе. - Встрѣчаются въ талмудической литературѣ сообщенія ο 
с л у ч а я х ъ отказа отъ чести посвященія въ каббалистику. Рабби Іоха-
нанъ сказалъ однажды рабби Еліезеру: приходи ко мнѣ, я посвищу 
тебя въ меркава. Но Еліезеръ отвѣтилъ ему: для этого я ещѳ педоста-
точно старъ. Когда Иліезеръ состарился, то Рабби Іоханапъ уже умеръ. 
Черезъ нѣкоторое время пришелъ рабой Асси къ рабой Еліезеру и ска-
залъ: я посвящу тебя въ меркава. Однако, Еліезеръ отвѣтилъ: еслибъ я 
считалъ сѳбя достойнымъ этого. я былъ бы уже обученъ твоимъ настав-
никомъ Іохананомі, (д-ръ Леманнъ, Исторія суевѣрій, стр. 138—139). 

47) Извѣстно основное каббалистическое ученіе 0 десяти сфиротъ, по-
вимаемыхъ и іп, смыслѣ субстанцій вещей (Сеферъ Ецира), и въ смыслѣ 
формъ Божества (Зогаръ). 110 книгѣ Зогаръ, Божество, раскрываясь, при-
нимало постепенно свои разнообразныя формы, т. е. десять сфиротъ. К ъ 
каждой сфира каббалистами примѣняется особое имя Божіе. Взаимное отио-
шеніе этихъ сфиротъ, съ характерными для каждой из1־. нихъ именами 
божественными, ν нихі. представляется въ видѣ каббалистическаго древа, 
составленнаго изъ десяти именъ (д-ръ Лееманъ, Исторія суевѣрій, 
стр. 148-ISO) . 
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случайно и не сразѵ. Должно было существовать извѣстное 
посредство, его облегчавшее, и такимъ можетъ быть только 
взаимное соприкосновеніе двѵхъ міровоззрѣніи, еврейскаго и 
языческаго, отразившееся на обѣихъ сторонахъ—и на языче-
ской и на еврейской. 

Но если общепринятое Jehovah составляетъ результатъ од-
ного недоразумѣнія, не выражаетъ подлиннаго чтенія тетра-
граммы, то каково же это подлинное чтеніе тетраграммы? 

IIa чисто филологической почвѣ .вопросъ этотъ съ досто-
вѣрностію рѣшенъ быть не можетъ. Съ филологической точки 
зрѣнія въ равной мѣрѣ возможными представляются два чте-
нія: Jahvah и Jaliveh 48). ГГо счастію, выборъ междѵ этими 
двѵмя чтеніями оказывается возможнымъ на почвѣ исторической. 

Историческія данныя, сюда относящіяся, двоякаго рода. 
()дни изъ нихъ принадлежатъ опредѣленнымъ, исторически из-
вѣстнымъ, авторамъ языческой и христіанской древности; дрѵ-
гія—анонимной, такъ называемой, магической литературѣ. 

Перваго рода данныя представляютъ памъ: Діодоръ Сиди-
лійскій, Климентъ Александрійскій, Оригенъ, Іеронимъ, Епи-
фаній, Оеодорнтъ,—авторы первыхъ пяти вѣковъ. Всѣ встрѣ-
чающіяся у нихъ, прямо и.іи косвенно относящіяся къ тетра-
граммѣ, чтенія сводятся къ четг>1ремъ группамъ. 

40) Соображенія, на которыхъ покоится высказанное положеніе, сво-
дятся къ слѣдующему. Тетраграмма должна имѣть не менѣе д в у х ъ глас-
нихъ. Характеръ первой гласной съ достаточной твердостію удостовѣ-
ряется сокращеніями тетраграммы Jali и Jahn. Такого рода сокращенія 
мыслимы только подъ тѣмъ условіемъ, вели первою гласною тетраграммы 
будетъ ״а". Относительно второй гласной колебаніе можетъ быть между 
е". Köhler (De proiiunciatione ас vi sacrosanct! tetragraiumatis״ а" и״ , p. 
11 —14) и Franz Delitzsch (Psalter 11. S.513) въ свое время пытались доказать, 
что будто имена основы ה ״ -въ еврейскомъ языкѣ всѣ обязательно кон ל
чаются на ״а". Для настоящаго времени это положеніе является безу-
словно анахронизмомъ, который можетъ найти себѣ опроверженіе вълю-
Сомъ курсѣ еврейскаго языка. Противъ ״а" во второмъ слогѣ нѣсколько 
можетъ говорить толькото, что при немъ тетраграмма окажется съ точки 
зрѣнія грамматики образованіемъ женскимъ. Женскія образованія, правда, 
употребляются въ смыслѣ пошіпа masculina, но тогда не прямо характе-
рнзуютъ личность субі.екта, а имѣютъ обыкновенно переносное, отвлечен-
ное значеніе. Между тѣмі. библейское представленіе ο Богѣ ״Сущемъ" 
имѣетъ строго личный характеръ: выразителемъ его тетраграмма явится. 
только в1. томъ случаѣ , вели будетъ кончаться на ״е". 
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1 Π ш I V 
•— — Ιαω 50) — 

— — — Ιαοο*ε η1) 
Ια 4 9 ) Ι«η 5 A ta и (״ ) Ιαω 5י) l a ß e 5 4 ) 

Іа и ) — Ialio 58) — 

Ι α 5 2 ) — — Ιαβε 52) 
I« 5 « Αϊα 55) Ιαω59) Ιαβε ף ) 

Евсевія 
Αϊα 55) 

Ιευω β0) 
Ιαβε » ) 

Діодоръ 
Климентъ 
Ори генъ 
Іеронимъ 
Еинфаній 
Ѳеодоритъ 

l a u ) в 1 ) 

4 9) Оригенъ форму Ія д а е т ъ въ Contra Celsum VI, 32. Въ и з д а н і и de 
l a R u e , Migne XI, 1346 —1347• правда, это мѣсто читается такъ, что, 
вмѣсто 12. получается Ι3ω!7. Ho это отъ того, что с ъ Ія з д ѣ с ь сливается 
предшествующее Ιαω. Въ дѣйствительности, оба и м е н и н у ж н о читать раз-
д ѣ л ь н о . Рѣчь и д е т ъ объ офитахъ. ч т о о н н и з ъ ״ е в р е й с к и х ъ писаній" заим-
«твовали себѣ τόν Ιαωί2 (Ιαω. Ix) -Я׳>' ißpxioi; 640υ.ίζ0υ.ε·/04. Ιαω:χ не встрѣ-
ч а е т с я ни у Оригена, ни вообще у отцовъ. Д а ж е въ папирусно-магиче-
спой литературѣ Deiss inanu у к а з ы в а е т ъ всего о д ш п . случай въ Pap. 
Par i s Bild. nat. 3257 (Bibelstndien, 7). Настоящій смыслі . мѣста тотъ, что 
офиты отъ евреевъ заимствовали своего Ιαω, который у евреевъ назы-
вается Ь (Baudissin I, 183—184. Dietrich, Zei tschri f t für altt. Wiss. 1883, 
294). Чтеніе Ι*ω׳α о д н а к о удерживается 11 въ новѣйшемъ и з д а н і и Ори-
гена: Die gr iechischen chris t l ichen Sehri f tss te l ler der ersten drei Jahrhun-
dert.e. Origenes, Bd. II (Leipzig, 1899), S. 102. 

5 0) Iii Ps. II.—Migne XII, <•01. 1104. 
51) Epist, ad M a r c e l l a m — M i g n e XXII, col. 429. 
A ("־ i h . Haereses I, Ш, 40.—Migne X L I , col . 685. 
53) Interp. psalmi CX.—Migne L X X X , col. 1776. 
54) Hexapla in Kxod. VI, 2,—Migne V, col. 359: τό έβραιοικόν ,יהיר: Σαμαρ., 

Ίαβέ. 'Efip.. Άϊά . 
5 s) Quaest,. im Exod. XV.—Migne L X X X , col. 2444 καλοϋαι δέ αύχό (τετρά-

jpu.0-p.G4 оѵоіла) ^αυ.χρεΐται μέν Ίαβέ 'Ιουδαίοι δέ Ά ϊ ά . 
5«) Bibi. Hist. Lib. I, cap. XCIV. Ex recens ione Dindorfii (Lipsiae , 1828), 

J. I, p. 125. 
57) lu loan. I, 1—Migne IV, c o l . 105. Cp. Contra Coelsum VI, 32,—Migne 

X I , col. 1346—1347. 
5 s ) Breviar ium in psalm. VIII.—Migne X X V I , col. 838: n o m e n Domini 

apud hebraeos quat.uor l i terarum est Jod, He, Vav, He, quod proprio Dei 
vocabulum sonat et legi potest J a h o . 

59) Quaest . iu I Para l ip . cap. IX,—Migne L X X X , co l . 805. 
60) Praepar. Evang. I, 9 и X ; 9.—Migne III, col. 72, col . 808: С а н х о и і а т о н ъ 

с в ѣ д ѣ н і я объ і у д е я х ъ представляется заимствовавшимъ παρά Ίερομ-βάλοο 

ιοΰ ιερέως Ікой τοδ Ίεύω. 
Theodor (י6 .—Graecarum afi'ectionum curat io , S e r m o II.—Migue LXXXIII , 

co l . 840. 
6-) Stromat. Lib. V, cap. VI.—Migne IX, col. 57. 60: λέγεται δέ (τό 

τετράγραμμον δνομ3) Ίαου(ε), δ (ΐ-εθερρ-ηνεύται ό ων ־/.at ο ίαό'ίενος. 
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Изъ приведенныхъ четырехъ группъ—чтенія первыхъ трехъ 
группъ передаютъ: двубуквенное сокращеніе тетраграммы !יד, 
предполагаемое на основаніи Исх. III . 15имя ה י ה -вя), и извѣст א
ІІЫЯ нзъ собственныхъ еврейскихъ именъ сокращенныя формы 
тетраграммы יהי и 'יהי . Дли полной тетраграммы предъ 
нами остаются, такимъ образомъ, чтенія только одной 110-
слѣдней группы: І׳м>>г (Ιαουαι) и Iaßs. Если по чтеніямъ этой 
группы воспроизводить лежащую въ основѣ ея еврейскую 
форму, то такою, очевидно, можетъ быть только форма ה הו י . 
Историческая цѣнность чтеній этой группы заслуживаетъ поя-
наго признанія "4). Чтенія эти свидѣтельствуются четырьмя 
авторами, которые въ обіцемъ представляютъ, по крайней 
мѣрѣ, три вполпѣ независимыхъ и въ то же время совпа-
дающихъ извѣстія объ одномъ и томъ же предметѣ. Климентъ 
и Оригеігь 110 мѣсту служенія въ общемъ принадлежатъ Але-
ксандріи. Еиифаній 110 рожденію—іудей изъ Елевоероиоля, по 
епископству—пастырь Кипрскій. Ѳеодоритъ—родомъ изъ Аитіо-
хіи иди ея окрестностей, впослѣдствіи—епископъ Киррскій. 
Правда, пѣтъ недостатка въ попыткахъ ослабить значеніе на-
званныхъ свидѣтелей; 110 ихъ нельзя признать удачными и 
серьезными. Указываютъ, что въ сообщеніяхъ авторовъ, у ко־׳ 
торыхъ сохранилась форма эта послѣдняя называется 
чтеніемъ самаританскимъ, въ отличіе отъ А'׳:׳*, признаваемаго 
здѣсь чтеніемъ іудейскимъ. Но сомнительно, говорятъ, чтобы 
самаряне преимущественно предъ іудеями могли сохранить 
подлинное чтеніе тетраграммы GS). У нихъ самихъ, какъ 
іудеевъ, существовалъ нѣкогда обычай замѣны тетраграммы 

е з ) См. приложеніе III. 
64) Текстуальная сторона чтеній стоитъ дос іаточно твердо. De Lagarde 

0 чтеніи Ιοιουαι(ε) у Климента говоритъ: ״смѣло въ текстѣ должно быть 
поставлено (Symmieta , I, 14. Ср. Uebersicht, 137)". У него же ο чтеніи 
Епифанія Adv. Haer. XL, 4 уамѣчается только: Cod. Venetiis 'Ізчг, basilecuses 
inter *Hjk et 'laßi fluctuant (Psalt.erium Н і е г о п у т і , 154). 

Bce историческое отношеніе с״ (05 а м а р я н ъ къ настоящей израильской 
вѣрѣ и культу, говоритъ Hölemann, мало располагаетъ къ тому, чтобы 
отъ нихъ. которые едва ли имѣли право похвалиться настоящими свя-
щенными тайнами 11 д а ж е священнымъ писаніемъ в л а д ѣ л и въ повреж-
д е н н о м ъ видѣ , можно было получить свѣдѣнія 0 центральной тайнѣ 
откровенія (Bibelstudien 1, 73)". 
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различными замѣстительными словами вв), a, по свидѣтель-
ству новѣйшихъ путешественниковъ, существуетъ даже въ 
настоящее время. Скорѣе нужно думать обратное, Т; е. 
что и самаряне, подобно іудеямъ, не могли сохранить иодлин-
наго чтенія тетраграммы. Связываемое же съ ихъ именемъ 
чтеніе laps представляетъ въ сущности просто спеціально са-
маританскій опытъ возстановленія ѵже утеряннаго чтеніи. 
Опытъ, быть молитъ, настолько же достовѣрно воспроизводящій 
подлинное чтеніе тетраграммы, насколько точно воспроизводитъ 
его и іудейское Αϊα.—Чго въ основѣ приведеннаго возраженія 
лежатъ данныя несомнѣнныя, этого отрицать нельзя. Тірн 
всемъ томъ, оно не молитъ быть признано безупречнымъ ни 
сь фактической, ни съ логической точекъ зрѣнія. ТІрежде 
всего, только ν Оригепа и Оеодорита \׳Лг названо самаритан-
скимъ. Но остаются еще Климентъ и Епифаиій, у которыхъ 
опо ие признается таковымъ. Въ частности Ιαουε Климента 
несомнѣнно іудейское, такъ какъ перечисляется въ ряду при-
надлежностей іудейскаго культа. У Епифанія же 0110 иред-
ставляется достояніемъ секты архоитнковъ, заимствовапнымъ, 
наряду съ другими именами божественными, изъ книгъ биб-
.!ейскихъ '"). Что касается, затѣмъ, собственно самарянъ, то 
не.іьзя, конечно, отрицать значенія за данными, свидѣтель-
ствующими 0 существованіи у нихъ обычая замѣщенія 
тетраграммы другими именами. Но нельзя опускать изъ 
вниманія данныхъ и нротивонололснаго свойства, доказы-
вающихъ или только возможность, иди дажо дѣйствитель-
ность знанія самарянами подлиннаго ироігзпошенія тетра-
граммы. Образованіе самаритянскаго общества относится ко 
времени до плѣна вавилонскаго, корда употребленіе тегра-
граммы у евреевъ не подвергалось еще никакимъ сверхъ-
библейскимъ ограниченіямъ. ІІо свидѣтельству книги Царствъ 
(ІУ Ц а р . Х У І І , 28), въэто время поучалъ ихъ священникъ изра-
ильскій и поучалъ въ частности тому, каігь должно почитать Бога 

66) Это удостовѣряетъ Barges, въ 1853 году посѣтившій самаритан-
ское селеніе N ab his.—Jost, Cteschichto des Judenthums und seiner Secten 
(Leipzig, 1857), S. 82. 

e?) Adv. Haer I, HI, 40,—Migne XLI, col. 685. 
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Откровенія. Позднѣе, въ силу географической смежности, ко-
нечно, долженъ былъ и сюда проникнуть обычай іудейскій. 
Но это обстоятельство еще не даетъ ламъ права полагать, что 
онъ и здѣсь укоренился такь же твердо и широко, какъ въ 
мѣстностяхъ сь чисто еврейскимъ населеніемъ. He нужно за-
бывать, что самаряне въ отношеніи къ правовѣрному іудей-
ству являлись схизматиками. Уже въ виду одного этого обстоя-
тельства, различіе ихъ огь евреевъ въ данномъ отношеніи, 
пакъ и в ъ другихъ, и !толпѣ—возможно и совершенно—понятно. 
Ннчего пѣтъ удивительнаго въ томъ, если онн новому обычаю 
не дали такого безповоротнаго значенія, какое имѣлъ онъ у 
евреевъ. Подлинное чтеніе тетраграммы потону у нихъ могло 
и сохраняться болѣе продолжительное время, и передаваться 
болѣе открыто, чѣмъ у евреевъ. Соображенія :>ти и сами 
110 себѣ совершенно естественны. Но они пріобрѣтаютъ еще 
большую значимость въ силу того, что въ извѣстной мѣрѣ 
подтверждаются и точными историческими данными. Мы имѣемъ 
отъ IV вѣка свидѣтельство изъ талмуда (р. Мана), что сама-
ряпе въ то время еще пользовались тетраграммой при клятвахъ. 
Отсюда слѣдуемъ, что Оригеігь, безспорно, могъ почерпнуть свое 
IafSs еіце изъ живого преданія. Это же необходимо допустить 
и для Оеодорпта не только иотому, что оігь жилъ всего лѣтъ 
сто спѵстя послѣ Оригена, но и въ виду извѣстій, подтверждаю-
т и х ъ употребленіе тетраграммы среди самарянъ въ гораздо болѣе 
позднее время. Обь употребленіи въ нѣкоторыхъ случаяхъ тетра-
граммы ν самарянъ говоритъ еще Абульфеда (XI I I—XIV в. ) в 8 ) . 
Даже въ 1689 году въ извѣстномъ третьемъ письмѣ своемъ 
къ Іову Лудольфу самаряне сами свидѣтельствуютъ 0 себѣ, 
что произносятъ тетраграмму не посредствомъ Adonaj, какъ 

6*) Grünbaum (въ Zeitschritf der Deutschen Morgenlandischen Geselscliaft 
Bd. XV[ въ статьѣ: Einige Bemerkungen in Bezug auf die in dieser Zeit-
schritt Bd. XI, S. 730 und Bd. XII, S. 132 mitgethei l ten Aufsätze über die 
Sainaritaner, S. 403) указываетъ мѣсто изъ Абульфеды, изъ котораго 
видно, что въ отдѣльныхъ случаяхъ, какъ при священническомъ благо-
Словеніи, тетраграмму у самарянъ нужно было произносить. To же самое 
выводитъ онъ изъ друтаго мѣста Абульфеды, 110 которому Досиѳей, въ 
противоположность самарянамъ, запрещали произносить это божественное 
имя (Low, Gesammelte Schriften, I, 193). 
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іудеи, a no собственнымъ его звукамъ manifes ta e t sub l a t a 
vocis pronunciat ione 89). 

Таковы данныя объ употребленіи тетраграммы у самарянъ, 
не принятыя въ соображеніе скептиками въ отношеніи къ 
самаританскому чтенію iv fc . Е с . ш они противоположны дай-
нымъ, прежде указаннымъ, то это вовсе не подрываетъ ихъ 
значенія, а напротивъ. скорѣе говоритъ за ихъ историчность. Все 
дѣло въ томъ, что показанія заимствуются изъ живой дѣйствитель-

βί() Ep i s to la s a m a r i t a a a s i e h e m i t a r u m ter t ia ad J o b u m L u d o l p h u m н а п е -
ч а т а н о в ъ Repertor ium für b ib l i s che mid morgen' ; indisebc Lit teratur , Thei l 
Х Ш ( г о д ъ 1783), 277—278. Самаряне з д ѣ с ь заявляютъ: ״ м ы говоримъ 
ה י ה . י . . . не говоримъ י נ ד א , пакъ іудеи". Между этими д в у м я выра-
ж е н і я м и стоятъ слова, которыя п о н и м а ю т с я р а з л и ч н о : а) e lara et т а п і -
fe.sla vocis pronunciat ione ргопипсіа іпш; б) in coet ibus nostris publ ic is cul tus 
divini inst itutis |n־onuuciamus (пъ отличіе отъ і у д е е в ъ , которые с о в с ѣ м ъ не 
п р о и з н о с я т ъ тетраграммы); в) Libere ас laete et absque scrupuloso isto 
j u d a e o r u m t iniore (-αρρίια!.αζόα־^οι) prommciamus . При з н а ч и т е л ь н о й р а з -
ности, в с ѣ пониманія сходятся в ъ томъ, что с а м а р я н е п р е д с т а в л я ю т ъ 
себя з д ѣ с ь ( в с е г д а иди въ и з в ѣ с т н ы х ъ с л у ч а я х ъ ) п р о и з н о с я щ и м и тетра-
г р а м м у , въ отличіе отъ і у д е е в ъ , с о в е р ш е н н о ее не п р о и з н о с я щ и х ъ . Съ 
э т и м ъ согласуются и н о в ѣ й ш і я и з ы с к а н і я въ области литургической 
литературы самаританской , д ѣ й с т в и т е л ь н о п о д т в е р ж д а ю щ і я фактъ упо-
требленія с а м а р я н а м и при б о г о с л у ж е н і и т е т р а г р а м м ы и при этомъ в ъ 
т о м ъ , и м е н н о . п р о и з н о ш е н і и , н а которое у к а з ы в а ю т ъ Оригенъ с ъ Епифа-
н і е м ъ и Ѳеодоритомъ. Dr. H e i d e n h e i m въ своей Bib l io theea Samari tana , D ie 
Samar i tan i sche L i turg i e , H e f t 1, (Leipzig , 1886) и з д а л ъ употреблявшіеся y 
с а м а р я н ъ с в я щ е н н ы е гимны. В ъ ч и с л ѣ э т и х ъ г и м н о в ъ з а м ѣ ч а т е л е н ъ 
г и м н ъ п о д ъ N1־. XVII. З д ѣ с ь тетраграмма въ п я т н а д ц а т и с т р о к а х ъ стоитъ 
в ъ качествѣ риѳмы с ъ словами, к о н ч а ю щ и м и с я н а сеголь. Это обстоя-
тельство говоритъ з а то, что с а м а р я н а м и т е т р а г р а м м а п р о и з н о с и л а с ь 
е ъ с е г о л е м ъ н а концѣ . С а м ъ H e i d e n h e i m н е о б р а т и л ъ в н и м а н і я 
н а з н а ч е н і е д а н н а г о г и м н а для р ѣ ш е н і я вопроса 0 п р о и з н о ш е н і и тетра-
граммы. Это с д ѣ л а л ъ Е . K a u t z s c h въ своей реценз іи иа и з д а н і е Heiden-
heim'a. (Theolog ische L i t era turze i tung 1886, Nr. 10, col. 2 2 2 - 2 2 4 ) . 110 поводу 
с о о б р а ж е н і й Kautz seh 'a , припоминается н а м ъ а н а л о г и ч н о е с о о б р а ж е н і е 
Dr. Blau. Dr. B l a u о б р а щ а е т ъ в н и м а н і е на процессъ і у д е й с к а г о с у д о п р о -
изводства при о б в и н е н і я х ъ въ п о х у л е н і и и м е и и божественнаго . При 
д о п р о с ѣ свидѣтелей , у д о с т о в ѣ р я в ш и х ъ фактъ п о х у л е н і я , при в о с п р о и з в е д е -
НІІІ похулен ія , оказывается , требовалось замѣнять тетраграмму л и в н е м ъ 
ה ס ו י • To есть, опять употребляется слово с ъ с е г о л е м ъ на к о н ц ѣ . Отсюда, 

говоритъ Blau , с ъ достовѣрностію можно з а к л ю ч а т ь , что второй с л о г ъ в ъ 
т е т р а г р а м м ѣ произносился с ъ с е г о л е м ъ ( L u d w . Blau, Das a l t jüdische 
Z a u b e r w e s e n . Budapest 1898, S. 130—131) . 
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!!ости и всецѣло обусловлены характеромъ этой дѣйствитель-
ности. Послѣдняя представляла я в л е н і я двоякаго рода; отсюда 
и свидѣтельства, къ ной относящіяся, естественно, имѣютъ двой-
ственный характеръ. Скептическое отношеніе къ самарнтан-
GKOMV чтенію, въ виду всего изложеннаго, потому нельзя при-
знать безусловно необходимо вытекающимъ изъ существа дѣла. 

Въ послѣднее время на помощь к ъ историческимъ даннымъ 
перваго рода выдвигается е щ е — т а к ъ называемая—папирѵсно-
магическая литература. Въ виду постепенно возрастающаго въ 
наукѣ интереса къ этой литературѣ , свидѣтельства ея не мо-
гутъ быть н нами оставлены безъ вниманія . Литература эта и 
теперь ѵже довольно обширна, но еще болѣе увеличивается 
новыми открытіями. Многочисленныя собранія ея находятся въ 
музеяхъ—Лейденскомъ, Берлинскомъ, Парижскомъ и Лондон-
скомъ. ГІо авторитетному заявленію знатока ея проф. Дейсмана, 
большинство магическихъ папирусовъ въ своемъ настоящемъ 
видѣ составлены въ теченіе I I и I I I столѣтій христіанской эры, 
а нѣкоторые даже въ болѣе раннее время. Весьма вѣроятнымъ 
ему представляется, что уже книги іудейскихъ экзордистовъ, 
по настоянію ап. П а в л а преданныя сожженію въ Е ф е с ѣ (Дѣян. 
Апост. X I X , 19), въ существенномъ имѣли содержаніе, одина-
ковое съ имѣющимися теперь въ нашемъ распоряженіи п а п а -
русами изъ Е п ш т а . Въ заклинательпыхъ формулахъ этой лите-
ратуры весьма важное значеніе имѣютъ божественныя имена. 
В ъ общей массѣ ихъ встрѣчаются самыя разнообразныя имена: 
греческія, египетскія, семитскія и частнѣе—еврейскія . Въ числѣ 
этихъ имеігь находятся, между прочимъ, и такія, связь кото-
рыхъ с׳ь тетраграммоп представляется или несомнѣнной, или, 
по крайней мѣрѣ , вѣроятной'?0) . Выѣ всякаго сомнѣнія стоитъ 
фактъ, что здѣсь, дѣйствительно, встрѣчаются имена: Ια, Ιαω и 
Αϊα. Ho этого—мало. Въ настоящее время, кажется, можио на-
ходить здѣсь слѣды существованія и полной формы тетраграммы 
Ια|3ε. Какъ извѣстно, форма эта въ греческой транскрипціи 
имѣетъ два варіанта: Ιαουε и laps. Чистаго Ιαουε до сихъ поръ 
не встрѣчено. Есть, правда, формы, весьма близко къ нему 

70) Ad. Deissmami, B ibe l s tud ion (Marburg, 1895), 5—6. 
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стоящія, и поточу допускающія возможность сопоставленія съ 
т е т р а г р а м м о й , к а к ъ - т о : Ιαωουηι, Ιαωουεη, Ιαωουηε И Ιαωοοε ר ז ) . Н 0 

сколько нибудь достовѣрнымъ, однако, такого сопоставленія 
признать нельзя. Совершенно неустранимою здѣсь остается 
возможность, что данныя формы возникли безъ непосредствен-
наго отношенія къ тетраграммѣ . подобно другимъ магическимъ 
именамъ, уже безспорно не имѣющимъ отношенія къ тетра-
граммѣ , 110 отсутствію всякаго сходства съ лею 2י). Ho если Іаоиз 
не находитъ себѣ достовѣрнаго засвидѣтельствованія въ маги-
ческой литературѣ , то другое чтеніе разсматриваемаго вида 
laße свидѣтельствуется, кажется, довольно рѣшительнымъ обра-
зомъ. Мы разумѣемъ въ данномъ случаѣ встрѣчающееся въ 
папирусной литературѣ замѣчательное выраженіе laps ζ^υί) . Объ 
атомъ выраженіи и прежде знали, но впсрвые надлежащее вни-
маніе обращено на него только въ послѣднее время проф. 
Дейсманомъ. Дейсмаіп. отмѣчаетъ четыре случая, гдѣ ему уда-
лось встрѣтить его: на свинцовой таблицѣ I I или I I I в. изъ 
Куманской гробницы G I G I I I N r . 5 8 5 8 , P a p . Lond. C X X I , 
4 1 9 , P a p . P a r . Bibl. na t . 2 0 0 0 и Pap . P a r Bibl. 11at. 1 7 8 4 . 
Съ своей стороны мы можемъ указать еще—Pa!) . P a r . 22 , Υ י*). 

Въ виду важности этого выраженія для нашихъ цѣлей, при-
ведемъ воѣ четыре текста, въ которыхъ оно встрѣчается, поя-
ностію. 

1) Н а свинцовой табличкѣ I I илн I I I в. изъ Кумапской 
гробницы G I G I I I Nr . 5 8 5 8 b: 

έ;ορκίζω υαας το αγιον 0v0|i[a 
ερηκισί)αρηαραραρα־/αραραηφΗισ... 
ιαω ιαβε ζεβυί) λαναβιααφλαν... 
εκτιπαμμου-οφοηντιναςο 
ό των ολων βασιλεΰ; έ-εγέρβητι. 

" ) Deissmaim, 10 - 1 3 . 
Хорошій п (י7 р и м ѣ р ъ п о д о б н а г о р о д а в о к а л ь н ы х ъ сочетаній пролета-

вляетъ мѣсто и з ъ п а п и р у с а , и з д а н н а г о W e s s e l y въ Denkschr i f t en der K a i s . 
A c a d e m i c der W i s s e n s c h a f t e n zu W i e n philos.-histor. Classe. I3d. X X X Y I . 
(1888 года) , п о д ъ Λ» 378. IV, 28—20־, гдѣ встрѣчаются, м е ж д у прочимъ, такія 
формы, какъ: asTjiouio, εηιουωα, η!ο׳>ωχε, ιουωαεη, ηνωζιγ., υιοϊεηιο, toaSYj!v> и Τ. Д. 

T·') Doissmann, Bibels tudien, 13 - -14 . E p h e s i a G r a m m a t a aus Papyrusro l lon , 
Inschriften, Gemmen etc. g e s a m m e l t von Karl W e s s e l y . W i e n - 1 8 8 6 . Nr. 2 5 1 . 
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2) Pap. Lond. CXXI, 419: 
λόγο; st... σιφίΐή ιαβε 

3) Pap. Par Bibl. nat. 2000: 
ερτφασΒφη λόγον ιαβε ζεβυί). 

4) Pap. Par. Bibl. nat. 1784 fg.: 
επικαλούμαι σοο... τψ μεγάλψ σοο ονόματι... 
ερηχισίιίφη αραραχαρ ара 
ηφίΚσικηρε ιαβε ζεβυί) ϊωβυιΚε. 

5) Pap. Par. 22, Υ. 
επίλεγε τά ονόματα σοι!)ερχαλβανοφρουρορ 
ερηχισΒφη λόγος ιαβε !̂ sßuH λεγεμας 
θμεστα; αεσμορα ßauavsyilsv... 

Ленорманъ въ свое время, вмѣсто Ιαβε ζεβυί), предлагалъ чи-
тать на Кѵманской гробницѣ Ια ΒεζεβυΗ. Онъ думалъ при этомъ, 
что Βεζεβυί) въ данномъ случаѣ должно указывать на Веель-
зевула. Такое чтеніе, легко замѣтить, подрываетъ значеніе 
дли нашего вопроса не одной Неманской надписи, но и 
всѣхъ остальныхъ. Сближеніе Ленормана. однако, вызываетъ 
противъ себя серьезныя недоумѣнія. І Ірежде всего, существованіе 
формы Baalzebuth въ магическихъ текстахъ пе доказано, между 
тѣмъ какъ форма ζεβυί* встрѣчается въ напирусіюй литературѣ 
и отдѣльно ־"'). Α затѣмъ, слишкомъ невѣроятнымъ представляется 
получающееся въ результатѣ такого отождествленія соединеніе 
именъ божественнаго Ъ . — с ъ демоническимъ Βεελζεβουλ. Силу 
этого возраженія мы поймемъ, сели будемъ имѣть въ виду, что 
разсматриваемое выраженіе встрѣчается въ магическихъ закли-
націяхъ. Прямую же цѣль магическихъ заклинаній, какъ извѣ · 
стно, составляло всегда желаніе связать злых  ь демоновъ силою׳
имсни высочайшаго бога. И между тѣмъ какъ предложенное 
Ленорманомъ отождествленіе возбуждаетъ протнвъ себя такое 
серьезное возраженіе , сало собою напрашивается сопоставле-
ніе этого выраженія съ еврейскимъ J a h v e h Zebao th . Такое 
сопоставленіе дѣлается проф. Дейсманомъ 7 5 ) ,и оно. дѣйствительно, 

74) Въ Pap. Par. Bibl. nat. es1/e32 встрѣчается имя—Κύριε, ζαβυθ— 
(Deissmann, Bibelstudien, S. 14\ 

׳  .(Deissmann, Uibelstudien, S. 14—16 ף
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заслуживаетъ вниманія. П р и немъ между сопоставляемыми вы-
ражеиіями фонетическое отношеніе устанавливается съ гораздо 
большею легкостію, ч ѣ м ъ — в ъ отождествленіи Ленормана. Съ 
точки же зрѣнія существа дѣла важно то, что изъ заклинаній 
устраняется противорѣчіе, неизбѣжное при первомъ пониманіи. 
Заклинаніе , въ такомъ случаѣ , производится уже пырнемъ одного 
высочайшаго бога, безъ присоединенія къ нему имени демо-
ническаго. Въ пользу отождествленія Γαβε ζεβυί) 11 Jahvel i 
Zebao th говоритъ и общее магическое словоупотребленіе, въ 
которомъ имя Jahvel i Zebao th является самымъ }׳потребитель-
пымъ носл׳Ь простой тетраграммы 6י). Обыкновенно, правда, 
ИМЯ ЭТО является здѣсь ВЪ формѣ Ιαω Σαβαωί). Ho, само no 
себѣ , это обстоятельство не имѣетъ никакого значенія. Разно-
образіе транскрипціи семитическихъ имепъ въ греческой пали-
русной литературѣ составляетъ явленіе самое обычное. З а -
щнщаемое нами въ настоящемъ слѵчяѣе пониманіе Ιαβε ζεβυί) 
представляется тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что форма Jahvel i , 
кромѣ папирусно-магической литературы греческой, повидимомѵ , 
оказывается найденной теперь и въ магической литературѣ 
эѳ іопской. Въ Бодлеянской оксфордскаго университета библіо-
текѣ хранится рукопись, содержащая, такъ называемыя, Preces 
nragicae X I I d i sc ipu lo rum (Mss. Ae th . 9 .5) . Въ отой рукописи 
дается списокъ магическихъ именъ, сообщенныхъ Христомъ 
своимъ ученикамъ, и въ числѣ ихъ указано Уаѵѵё, с ъ поясне-
ніемъ, что оно значитъ: вѣрный, истинный ך י ) . Эѳ іопскій языкъ 
имени Уалѵе не знаетъ, равно какъ и всѣхъ другихъ, здѣсь 
приведенныхъ. Имена ;>ти, безспорно, или самодѣльно составлен-
ныя, или заимствованныя 11 ,(8י изъ н и х ъ , У а ѵ ё въ частности, 

'·) Baudiss in , Be i t räge I, S. 189—197. 
" ) Текстъ этотъ о т п е ч а т а н ъ в ъ S t u d i a B ib l i ca за 1885 годъ , въ статьѣ 

Driver 'a: Recent t h e o r e s 011 the origin and n a t u r e of the t e tragrammatou , 
p. 20. Driver'y о н ъ сталъ и з в ѣ с т е н ъ , б л а г о д а р я у к а з а н і ю проф. Margoli-
out i ra . В ъ н е м ъ с о о б щ е н ы с л ѣ д у ю щ і я имена , б у д т о бы п е р е д а н н ы я 
С п а с и т е л е м ъ Своимъ у ч е н и к а м ъ Іуаііё, т. е. страшный; S״ : n r ä M . τ. е. 
великій; Demnäe l , τ. е. могущественный; Мегуоп, т. е. всебодрствующій; 
0 ' е , т. е. п о м о щ н и к ъ ; Aphran, τ. е. спаситель; Manäter, τ. е . пастырь; 
Ё1. т. е. покровитель всего; A k h ä , τ. е. терпѣливый; E löhe , τ. е. все· 
держитель; Υäwe, Y ä w e , τ. е. вѣрный, праведный". 

78) На сдѣланный нами запросъ, проф. Β. А. Тураевъ относительно 



— 3.3 — 

ложно думать, воспроизводитъ собою, именно, библейскую тетра-
грамму. H e должно смущать пасъ при атомъ то обстоятельство, что 
имени Yäwe придается здѣсь значеніе, ничего общаго съ зна-
ченіемъ тетраграммы не имѣющее. Значеніе это придано имени, 
очевидно, случайно, безъ особенныхъ внутреннихъ соображе-
нііі, какъ это наблюдается и въ другихъ аналогичныхъ случаяхъ. 

Воѣ приведенныя свидѣтельства изъ области папирѵсно-
магической литературы въ пользу J a h v e h идутъ изъ Египта и 
Кароагеиа . Съ чисто исторической точки зрѣнія эта сторона дѣла 
никакихъ недоумѣній возбуждать не можетъ. Исторія вполнѣ 
подтверждаетъ возможность проникновенія «ода тетраграммы. 
Основываясь на свидѣтельствахъ ея , можно сказать, что тетра-
грамма могла быть занесена сюда одинаково какъ іудеями, 
такъ и самарянами. Египетъ издавна былъ однимъ изъ важнѣй-
т и х ъ центровъ осѣдлости іудеевъ разсѣянія . Отдѣльныя пере-
селенія іудеевъ въ Египетъ, извѣстныя исторіи, относятся еще 
къ У І вѣку до P . X. . ко времена ІІсамметиха I I , и съ этихъ 
поръ постепенно увеличиваются. Н о настоящая цвѣтущая пора 
для египетскаго іудейства пачинаегся собственно съ Александра 
Великаго. До какой степени іудеи возрастаютъ здѣсь въ числѣ , 
видно изъ того. что ко времени Филона, то есть къ началу 
христіанской эры, изъ пяти кварталовъ Александріи ими запи-
маются цѣлыхъ два квартала, которые потому прямо и пазы-
вались іудейскими. Самъ Филопъ число египетскихъ іудеевъ 
своего временп опредѣляетъ круглымъ счетомъ въ милліонъ. 
H e ослабѣвало вліяніе ихъ въ Египтѣ и въ періодъ римскаго 
владычества. Объ ;!томъ свидѣтельствуютъ уже самыя смуты 
ихъ и раздоры съ язычниками въ первые два вѣка христіан-
скоіі эры, во времена императоровъ—Калигулы, Нерона , Вес-
насіана и Траяна . Что касается сферы іудейскаго распростра-
непія, то вполнѣ достовѣрныя извѣстія показываютъ, что они 
жили здѣсь во всѣхъ трехъ Египтахъ—верхнемъ , среднемъ и 
нижнемъ, и въ Киренаикѣ , Менѣе свѣдѣній сохранилось до 

п р и в е д е н н ы х ъ э ѳ і о п с к и х ъ и м е н ъ з а м ѣ т и л ъ Эѳ״ : і опскаго в ъ э т и х ъ и м е -
п а х ъ , я д у м а ю , н и ч е г о н ѣ т ъ . Б о л ь ш е ю част ію это б е з с м ы с л е н н ы я соче-
танія звуковъ, и м п о н и р у ю щ і я своей необычностію. . . Они, н е с о м н ѣ н н о , 
и д у т ъ и з ъ гностицизма" . 
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пасъ 0 болѣс отдаленныхъ западныхъ іудейскихъ колоніяхъ въ 
Африкѣ . Н о заслуживающія довѣрія свидѣтельства, во всякомъ 
случаѣ , подтверждаютъ существованіе здѣсь такого рода κ0.10-
к ій .—Сказанное относится собственно къ іудеямъ. Н о кронѣ 
евреевъ въ собственномъ смыслѣ , жили въ Е п ш т ѣ и самаряне. 
Извѣстныя исторіи переселенія ихъ сюда начинаются со вре-
меііи Александра Великаго, и съ тѣхъ поръ существованіе 
ихъ здѣсь можетъ быть прослѣжено вплоть до Χ Υ Ι Ι вѣка 9ך). 

Всѣми этими данными ивъ исторіи іудейско-самарянскаго 
разсѣянія фактъ извѣстности тетраграммы въ предѣлахъ Египта 
и другихъ смежныхъ съ нимъ африканскихъ областей ставится 
воѣ всякаго сомнѣнія. Α тѣмъ самымъ вполнѣ обезпечивается 
для пасъ и научно-нсторическое право истолкованія африкан-
скихъ формъ Ια |3ε ζε|3υ{> и Y ä w e — в ъ смыслѣ формъ, воснроиз-
водящихъ тетраграмму. Сами по себѣ , взятыя въ отдѣльности, 
правда, эти выраженія не представляются настолько твердыми, 
чтобы на нихъ однихъ можно было строить как ія-либо рѣши-
тельныя заключенія 0 произношеніи тетраграммы. Н о въ со-
единеніи съ историческими данными перваго рода, какъ ихъ 
подтверждающія, представляютъ величину, для рѣшенія нашего 
вопроса, во всякомъ случаѣ , не безразличную. 

И з ъ всего лсе сказаннаго въ данной главѣ 0 произношеніи 
тетраграммьг, думается, вполнѣ МОЖІІО сдѣлать выводъ, что изъ 
возможныхъ чтеній тетраграммы, по Соображеніямъ, преиму-
щественно историческимъ, наиболѣе нравдопобнымъ нужно 
признать ч т е н і е — J a h v e h 80). 

79) Свѣдѣнія заимствуются изъ—Geschichte des jüd i schen V o l k e s i m 
Zei ta l ter Jesu Christi von ü . Emil Schürer . A u f l a g e 3-e. Leipzig 1898, Bd. III. 
S. 19—26 (II2, 4 9 9 - 5 0 4 ) . 

80) См. приложеніе IV-e. 



ГЛАВА В Т О Р А Я . 

Значеніе тетраграммы. 

По опредѣленіи истиннаго произношенія тетраграммы можпо 
дать и болѣе устойчивое научное истолкованіе ея значенія. 
В ъ каждомъ имени божественномъ можно различать двоякій 
смыслъ: этимологическій и богословскій. Первый обусловлю 
кается грамматическимъ происхожденіемъ имена, второй— ре-
лигіознымъ міровоззрѣніемъ народа, !!латающимъ въ условно-
грамматическія формы опредѣленное жизненно - богословское 
значеніе. Молоду двѵмя этими зиачепіями имепъ божествен-
ныхъ можетъ существовать отношеніе различное до противопо-
ложности. Богословское значеніе можетъ здѣсь развиваться на 
основѣ этимологическаго и, сь возрастающимъ историческимъ 
опытомъ народа, постепенно обогащать его своимъ содержа-
піемъ. Но можетъ междѵ ними такой связи и пе быть. Тогда 
съ утратой первоігачалыіаго грамматическаго смысла имя ста-
повитая совершенно условнымъ символомъ извѣстнаго рели-
гіознаго міровоззрѣнія. Въ отношеніи 1;ъ тетраграммѣ, такимъ 
образомъ, ламъ предлежитъ задача раскрыть пе только грамма-
тическое ея значеніе. 110 и богословское сь опредѣленіемъ 
между ними взаимнаго отношенія. 

Для опредѣленія грамматическаго смысла имепи необходимо 
установить: значеніе лежащаго въ его основѣ корня и грамма-
тическую форму имепи. 

Въ обоихъ этихъ отношеніяхъ по поводу тетраграммы, 
строго говоря, не должно бы возникать никакихъ педоразумѣ-
пій. Мы имѣемъ авторитетное объясненіе имени, данное Моисею 
при извѣстномъ хоривскомъ Богоявленіи, вь которомъ грамма-
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тическій смыслъ его раскрывается сь достаточной ясностію. 
Посылаемый на дѣло освоболідепія народа израильскаго изъ 
рабства египетскаго, Моисей высказываетъ недоумѣніе Господѵ : 
что сказать народу, если тотъ спроситъ его 0 Богѣ , во имя 
Котораго онъ выступаетъ тонеръ иродъ нимъ, въ качествѣ его 
освободителя? Co стороны божественной на это недоумѣніе по-
лучается такой отвѣтъ. «Я семь Сущій. . . 'Гакъ скажи сынамъ 
Израилевымъ: Сущій послалъ Меня къ вамъ (Исх. I I I . 14)». 
В ъ п р и в е д е і т ы х ъ божественныхъ словахъ тетраграмма, какъ 
это видно изъ еврейскаго текста, поясняется глаголомъ ה י ה — 
быть, взятымъ въ формѣ Ka i во второмъ аористѣ . Уже одно 
это мѣсто, независимо отъ другихъ соображеній, представляетъ 
довольно твердое основаніе для того, чтобы понимать тетра-
грамму какъ второ-аористное к а л ы ю с образованіе отъ глагола 
ה י ה  только въ его болѣе древней, первоначальной формѣ י
ה ו ח . H o что представляется яснымъ для научнаго сознанія 
положительнаго, то совсѣмъ не оказывается такимъ для науч-
наго сознанія отріщателыю-критическаго. H e смотря иа пол-
ную научную ѵдовлетворителыюсть библейскаго объясненія 
тетраграммы 1) , въ западной литературѣ новаго времеіш оно, 
однако, подвергается различнаго рода истолкованіямъ, а шгогда 
и прямо отвергается. 'Гакъ какъ всѣ такого рода отрицателыю-
критическіо опыты далеко не безразличны для раскрытія смысла 
тотраграммы и такъ пакъ обыкновенно опи идутъ изъ лагеря 
линь , которымъ пельзя отказать въ извѣстномъ филологіею-
скопъ авторитетѣ , то обойти ихъ соворшеішымъ молчаніемъ 
было бы неудобно. Н о сь другой стороны, разсматриваемые 
110 существу опи настолько фантастичны, 4 ΐ ο трудъ подробнаго 
разсмотрѣнія каждаго изъ нихъ въ отдѣльности со всѣми по-
д р о б н о с т и ! былъ бы и утомительнымъ и по своимъ резуль-
татамъ неблагодарнымъ. Взамѣнъ такого поодшючнаго и 
подробнаго разсмотрѣнія, в ъ данномъ случаѣ мы считаемъ 

נ ) Это признается и с п е ц і а л и с т а м и семитологами. Д л я п р и м ѣ р а можно 
у к а з а т ь n a D. Н. ЗІі іІІега. Von den semi t i schen Etymolog ien h a l t e i ch ,— 
з а я в л я е т ъ этотъ у ч е н ы й . — d i e in Exod. 3, 14 ה י ה ־ א ש ה א י ה g א e g e b e n e 
f ü r die beste ( W i e n e r Zei tschri f t für die K u n d e des Morgenlandes, Bd. XIV,. 
S. 173). 
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болѣе цѣлесообразнымъ ограничиться л и т ь совмѣстной и самой 
общей ихъ обрисовкой и оцѣнкой. Такимъ нутемъ мы избѣг-
демъ неизбѣжныхъ иначе повтореній, да и дѣло выиграетъ 
в ъ цѣлостности отъ раскрытія вопроса по существу, безъ па-
громожденія лишнихъ частныхъ подробностей. 

Большинство отрицателыю-критическихъ опытовъ этогорода 
направляются къ тому, чтобы отстоять иеобходігмость чисто иа-
туралистическаго пониманія тетраграммы. Основаніемъ къ атому 
выставляется соображеніе, что таково, именно, первоначальное 
значеніе корня, лежащаго въ основѣ тетраграммы. Е с л и говорить 
ο дѣйствительной причинѣ возникновенія ;)тихъ, въ послѣднее 
время такъ настойчиво выставляемыхъ, отрицателыіо-критнче-
скихъ объясненій тетраграммы. то такою является въ настоящемъ 
случаѣ эволюціонный взглядъ па нронсхождеіііе п развитіе ветхо-
завѣтной религіи, к а к ь на дѣло чисто естественнаго порядка. 

Первичныя религіозныя воззрѣнія всѣхъ народовъ міра, 
110 .:)тому взгляду, должны имѣть безусловно натуралистнче-
«кіи характеръ. Α такъ какъ тотраграмма въ общемъ ·прпз-
нается однимъ изъ древнѣйшихъ и основныхъ ветхозавѣтныхъ 
имеиъ божественныхъ, то, по данному воззрѣнію, естественно 
и ей должно принадлежать натуралистическое значеніе. Оста-
валось только πа самомъ дѣлѣ оправдать это требованіе эво-
люціоішаго воззрѣнія. И здѣсь представители религіознаго эво-
люціоішзма помощь собѣ нашли въ данныхъ языкознанія . Co-
временной филологіей выяснено, что всѣ такъ называемыя 
отвлеченныя значенія именъ пе первообразныя, а вторичныя. 
Первоначалыюе значеніе корней ость значеніе конкретное, чув-
ствениое, которое затѣмъ переходитъ въ отвлеченное нутомъ 
метафоры. «Еіце Локкъ первый ясно высказалъ, говоритъ 
Максъ Мюллеръ 2), что всѣ слова, выражающія отвлеченныя 
понятія, производятся посредствомъ метафоры отъ словъ, вы-
ражающихъ чувственныя понятія. И это теперь вполпѣ под-
тверл;дается изслѣдованіями сравнительныхъ языковѣдовъ. Всѣ 
корни, т. е. всѣ вещественные элементы языка, выражаютъ 

2) Максъ Мюллеръ, Н а у к а 0 я з ы к ѣ . В ы п у с к ъ второй. В о р о н е ж ъ 1870, 
стр. 321. 
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только чувственныя впечатлѣнія. И такъ какъ воѣ слова, 
даже самыя отвлеченныя и возвышенныя, производятся отъ 
корней, то срав іштелыюе языковѣдѣніе вполнѣ признаетъ в ѣ р -
пыми заключенія, до которыхъ дошелъ Локкъ» . «Если м ы п р о -
смотримъ, говоритъ въ частности 0 еврейскомъ языкѣ Р е и а н ъ 8 ) , 
рядъ корней, оставшихся намъ отъ этого языка, то едва ли 
найдемъ между ними хотя одинъ, который бы пе имѣлъ пер-
вопачалыіаго матеріальнаго значенія, и только впослѣдствіи, 
послѣ многихъ переходовъ, примѣнялъ бы его къ отвлечен-
пымъ идеямъ». Этимъ наблюденіемъ филологической пауки 
представители эволюціонизма и пользуются въ самой широкой 
мѣрѣ въ примѣненіи къ тетраграммѣ . У однихъ изъ нихъ חו_ה 
сближается с׳ь <~י דז ר_ד и иа основаніи этого уравненія перво-
иачалыіымъ для гпл значеніемъ признается значеніе: дышать 
дуть 4). Другіе, разсматривая этотъ глаголъ независимо отъ 
ה ו ח  въ качествѣ первичнаго для пего значенія выставляютъ י
значеніе: свѣтить 5) и падать в). Сообразно съ этимъ и оире-

3) Ронапъ, Ο п р о и с х о ж д е н і и языка. Перевелъ Α. Н. Чудиновъ . В о р о -
н е ж ъ 1865 годъ , стр. 60—61. 

4) З н а ч е н і е ״hauchen" п р и д а е т ъ г л а г о л у ' ה ל ה , при о б ъ я с н е н і и гетра-
г р а м м ы ЕЬ. Schräder . П о э т о м у Jahvel i у него der Gott I laucher . Т а к ъ 
п о н и м а я его, Ш р а д е р ъ готовъ отождествить его с ъ ассиі і ійскимъ Р а м -
м а л о м ъ (ЕЪ. Schräder , Die Koi l inschr i f ten und das A l t e Tes tament , A u f l a g e 2-e. 
S. 25). Г л а г о л ъ ה י при эхомъ сопоставляется у л ה е ю с ъ " , П , которому 
собственно и усвояется з н а ч е н і е ״hauchen". В ъ п р е ж н е е время, н у ж н о на-
мѣтить, это сопоставленіе было довольно распространено . Его д о п у с к а л и 
д а ж е Gesenius (Thesaurus , 370, 375) и Renan ( I l i s to i re du peuple (!'Israel, 
t. 1, Par is 1887, p. 83—84) . Ho в ъ н а с т о я щ е е время глаголы , ד י ה זז ה ו  ח
п р и з н а ю т с я с о в е р ш е н н о самостоятельными. Предложить въ н а с т о я щ е е 
время такого р о д а с о п о с т а в л е н і е , говоритъ de L a g a i d e , з а с л у г а , которой в ъ 
н а с т о я щ е е время никто не м о ж е т ъ позавидовать (Uebersicht über die im ига-
mäi fchen , arab i schen und hebräischen übl iche B i ldung der N o m i n a . Göttingen. 
1883, S. 137). С а м о м у г л а г о л у ה י н ה е п р и д а е т с я , в ъ качествѣ первона-
чальпаго , з н а ч е н і е ״hauchen". 

5) Это в з г л я д ъ Meier'a. По Мейеру ПТП з н а ч и л о первоначально: s i ch tbar 
werden , in d ie E r s c h e i n u n g treten, быть свѣтлымъ, свѣтиться. В ъ атомъ 
отношеніи опо с о в п а д а е т ъ , по мнѣпію автора, с ъ санскритскимъ div, т а к ъ 
что ה י ה точно соотвѣтствуетъ и י н д о а р і й с к о м у ü y a u s . Meier , V e r s u c h e iner 
neuen E t y m o l o g i e für den N a m e n Jahve , (Tübing(;1• T h e o l o g i s c h e J a h r b ü c h e r 
1843, S. 473—486) . 

e ) В ъ н а с т о я щ е е время представители критическаго направлен ія скло-
няются къ признанію, что п е р в о н а ч а л ь н ы м ъ з н а ч е н і е м ъ ה ו было з ח и а -



дѣлаемое тетраграммой божество въ воображеніи э в о л ю ц і и ! -
стовъ представляется—то небомъ свѣтящимся, то атмосферл-
ческой бурей въ видѣ вихревого урагана или низвергающихся 
съ неба на землю дождей, молній и громовъ. Конечно, одними 
филологическими соображеніями здѣсь ограничиться было не-
удобно. Разъ дѣло идетъ объ имени бнблеііскомъ, естественно 
требовать прежде всего библейскаго же обоснованія всѣхъ его 
истолкованій. Для критической діалектики такого родаобосио-
ваігіе, внрочемъ, пе представляетъ особыхъ затрудненіи. Библ ія— 
пе философская или научная система, писанная научнымъ язь!-
комъ, а книга жизни, изложенная языкомъ живымъ, образ-
нымъ, нерѣдко поэтическимъ. Въ ной немало описаній боже-
ственной славы и божественныхъ откровеніи въ мірѣ — худо-
;косвенныхъ, рисующихъ величіе Божіе подъ образомъ вели 
чественпыхъ явленій стихійныхъ. Вссьма нерѣдко слава Божія 
представляется здѣсь подъ образомъ свѣта, опія , а грозныя 
мздовоздаятелышя явленія Ножіи—подъ образомъ землетрясе-
ній и громовыхъ бурь. Оставалось только эти поэтическіе 
образы понять не въ смыслѣ переносномъ, какой требуется 
общимъ характеромъ библейскаго міровоззрѣнія, а въ качествѣ 
дѣйствительныхъ представленій Божества подъ образомъ стихій-
нихъ явленій природныхъ: и библейская аргументація готова. 
Таковы и дѣйствительно пріемы библейской аргументаціи пред-
ставителей эволюціоннаго натуралистическаго пониманія тетра-
граммы. 

Въ соотвѣтствіе сь общей ихъ характеристикой ограничимся 

чепіе cadere , fa l len . Α потому въ л и т е р а т у р ѣ критической ה י  обычно и ה
берется въ атомъ з н а ч е н і и д л я о б ъ я с н е н і я тетраграммы. Коли имя і ю н и -
мается к а к ъ Kai, то п о л у ч а е т ъ з н а ч е н і е : der F a Her, а вели к а к ъ IliphiJ, 
το: der Fä l ler . Der F a l l e r ч а с т п ѣ е понимается, какъ der in Gewi t t er herab-
f a h r e n d e Gott (Sinend. L e h r b u c h der Holijgionsgescli iehte 1893, S. 20-21). 
Гифмльное п о н и м а н і е и м ѣ е т ъ спои разновидности: І50п . нисировержитель 
враговъ (Ei). Stade, Geschichte des Volkes Israel, Brl. I, S. 429j, Богъ пасы-
л а ю щ і й д о ж д ь па землю въ ц ѣ л я х ъ ея оплодотворенія (Robertson S m i t h 
no Green, Moses and Prophetes , 1883, p. 42). И н о г д а эти д в а з н а ч е н і я с о -
в м ѣ щ а ю т с я въ о д н о м ъ п о н и м а н і и такъ, что в ъ качествѣ п е р в о н а ч а л ь н а г о 
признается з н а ч е н і е стихіПно-гронпое, а благотворное — п о з д н ѣ й ш и м ъ 
(Margoliouth. The divine n a m e ה י ה י . Proceed ings of the Soc i e ty of Bibl ica l 
A r c h a e o l o g y 1895, p. 62). 
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и общей критической ихъ оцѣнкой. Что касается ссылки на 
первоначальное конкретное, чувственное значеніе корней, то 
въ справедливости этого филологическаго наблюденія сомнѣ-
ваться пѣтъ нрава . Н о мы имѣемъ полное право усумниться 
въ правильности примѣненія этоіо наблюденія къ настоящему 
случаю. Это примѣненіе основано па нѣкоторомъ смѣшеніи 
понятій. Конкретное здѣсь, видимо, отождествляется сл» мате-
ріальнымъ, а раціональное, отвлеченное—съ духовнымъ. В ъ 
такомъ случаѣ указанное наблюденіе предполагало бы, что 
духовному Богопредставлепію должно предшествовать натура-
л и р и ч е с к о е . Н о такое отождествленіе несправедливо. Въ дѣй-
ствнтельности конкретное не совпадаетъ съ матеріальнымъ, 
какъ и раціональное сь духовнымъ. Именно, тогда пакъ мате-
р і алыюе и духовное означаютъ самые познаваемые предметы, 
конкретное и раціональное характеризуютъ только способы 
познанія предметовъ. И очевидно, что къ каждому изъ двухъ 
видовъ бытія одинаково примѣнимы оба способа познанія . 
Въ соотвѣтствіе сь этимъ и филологическое наблюденіе, 0 
которомъ идетъ рѣчь, имѣетъ совсѣмъ пе предметное, a 
л и т ь гносеологическое значеніе. И з ъ него слѣдуетъ только 
то, что въ исторіи человѣческаго иозпагіія конкретный 
образъ иознапія предшествовалъ раціональному, а не то, 
чтобы понятія 0 духовномъ явились позже понятій 0 мате-
ріальномъ. Α какимъ образомъ при матеріальномъ зпаче-
ніи корней возможны понятія 0 духовномъ, отвѣтъ на 
это даетъ та же филологія указаніемъ па метафору. Корни, 
непосредственно имѣющіе матеріальное значеніе, для выралге-
І І ІЯ понятій бытія духовнаго употреблялись въ переносномъ 
значеніи. И въ атомъ пѣтъ пичего удивительнаго, такъ какъ 
въ сущности и весь нашъ языкъ представляетъ собою силой!-
ную метафору духовнаго, мыслимаго содержанія души па языкъ 
звуковъ. «Метафора вообще занимала весъма важное мѣсто 
въ образованіи языка, говоритъ Репанъ» ד ) . Выводъ отсюда 
понятенъ. «Считать чувственное состояніе, въ которомъ жили 
творцы языка , грубымъ матеріализмомъ, непонимающимъ и 

7) Р е п а н ъ , 0 п р о и с х о ж д е н і и я з ы к а , стр. 60. 



— 41 — 

^ ч у в с т в у ю щ и м ъ пичего, кромѣ тѣла. значитъ, по словамъ 
того же автора 8) , впасть въ громадное заблужденіе. To была, 
напротивъ. высокая гармонія, благодаря которой человѣкъ ви-
дѣлъ одипъ міръ въ другомъ, выражалъ одипъ помощью ,тру-
гого: оба міра были раскрыты иродъ нимъ. Т а к а я параллель 
между міромъ физическимъ и міромъ интеллектуальнымъ со-
ставляла отличительную черту первыхъ возрастовъ человѣче-

8) Рспаиъ, Ο п р о и с х о ж д е н і и языка , стр. 64.—Слово, б у д у ч и э л е м е п -
томъ р־Ьчи, с а м о состоитъ и з ъ н ѣ с к о л ь к и х ъ элементовъ. В ъ составѣ его 
можпо различать въ частности: з в у к о в у ю форму, з н а ч е н і е и образъ . П е р -
вые два э л е м е н т а —понятны, во третій требуетъ поясценія . Коли имѣть в ъ 
в и д у з н а ч е н і е слова, то о н о является к а к ъ бы центромъ, къ которому 
тяготѣютъ 11 вокругъ котораго г р у п п и р у ю т с я полученныя отъ предмета 
впечатлѣнія . Но, кромѣ значенія , есть 15ъ словѣ еще о б р а з ъ иди пред-
ставленіе , с ъ которымъ связывается понятіе ο предметѣ . Это. с в я з а н н о е 
и з в ѣ с т н ы м ъ о т н о ш е н і е м ъ къ з н а ч е н і ю слова, представленіе и составляетъ 
в н у т р е н н ю ю форму слова. П е р в о н а ч а л ь н о ясѣ слова, с у щ е с т в у ю щ і я в ъ 
я з ы к ѣ , и м ѣ ю т ъ внутреннюю форму; по постепенно многія и з ъ н и х ъ со-
вершенію у т р а ч и в а ю т ъ ее. (Проф. Овсяпико-Куликовскій. Я з ы к ъ и нскус-
ство. С -Петербургъ 1895, стр. 21.2:3. 42—43) . Вели мы п р и м ѣ н и м ъ эти 
соображенія къ н а с т о я щ е м у случаю, то отсюда явится необходимость 
предположить, что и г л а г о л ъ , ד י н ה ѣ к о г д а и м ѣ л ъ свою в н у т р е н н ю ю 
форму иди представленіе , около котораго г р у п п и р о в а л о с ь все с о д е р ж а н і е 
глагола. П р е к р а с н у ю въ э т о м ъ о т н о ш е н і и аналог ію представляетл. индо-
арійскій г л а г о л ъ bhu. П е р в о н а ч а л ь н о 0117. з н а ч и л ъ : расти, прозябать, 
процвѣтать. Остатки этого з н а ч е н і я его представляютъ греческое φυτόν— 
растеніе и славянское—быліе . По е щ е вл. проэтническуіо э п о х у г л а г о л ъ 
этотъ и м ѣ л ъ у ж е и отвлеченное з н а ч е н і е , з н а ч е н і е возникновенія и 
бытія. В ы ш е у к а з а н н ы я ч а с т н ы я понятія произрастанія , п р о з я б а н і я при 
атомъ п о с л у ж и л и дли болѣе о б щ а г о понятія бытія представлен іемъ, 
около котораго с г р у п п и р о в а л и с ь всѣ частные п р и з н а к и бытія. На этой 
ступени развитія, можио сказать, в ъ представлен іи роста н а ш ъ г л а г о л ъ 
и м ѣ л ъ свою внутреннюю форму (Проф. Овсяпико-Кѵликовскій . Сиитакси-
ческія изслѣдованія . Ж у р н а л ъ Министерства Народнаго Просвѣщенія , 1897, 
май, стр. 138 - -140 ) . В н у т р е н н е й формой глагола ίΤΓί могло быть пред-
ставленіе: s ichtbar werden , in die E r s c h e i n u n g treten, или cadere , fa l l en , 
бросаться въ г л а з а (Gesenius, W ö r t e r b u c h , Auf lage 9-e. S. 324. Auf lage 12-e. 
S. 296). Могло имѣть и з в ѣ с т н о е время чту внутреннюю форму 11 имя יהיה· 
Ho было бы большой о ш и б к о й 11а атомъ о с н о в а н і и ограничивать о з н а -
ч е і ш ы м ъ п р е д с т а в л е н і е м ъ все з н а ч е н і е этого и м е н и , Это з н а ч и л о бы о м ѣ -
!пивать форму имени с ъ з н а ч е н і е м ъ и д и с ъ с а м ы м ъ с о д е р ж а н і е м ъ , в ъ 
ѳтой формѣ з а к л ю ч а ю щ и м с я . Въ э т у о ш и б к у и в п а д а ю т ъ представители 
эволюціонизма , пытающіеся филологическими в ы к л а д к а м и н а в я з а т ь т е і р а -
г р а м м ѣ н а т у р а л и с т и ч е с к о е з н а ч е н і е . 
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ства». Такимъ образомъ, соли бы и безспорно было для еврей-
онаго ה י  значеніе матеріальное, то ото обстоятельство само ה
110 себѣ не говоритъ непремѣнно за натуралистическій харак-
теръ тетраграммы. И отъ матеріальнаго корня образованное 
имя могло имѣть чисто духовное значеніе на основаніи только 
что указаннаго метафорическаго плн переноснаго употребленія 
корней, примѣры котораго въ изобиліи предлагаетъ ламъ биб-
лія въ такихъ, прилагаемыхъ къ Богу, выраженіяхъ, какъ 
«свѣтъ», «прибѣжище», «скала» итакъдалѣе. 110 въ дѣйствитсль-
ности и фактическая сторона дѣла здѣсь эволюціонистами прод-
ставляется неправилыю. Съ рѣшительностію можпо сказать, 
что въ Библіи ה י  ие имѣетъ значенія матеріальнаго; здѣсь ה
оно уже утратило е!0׳ и сохранило одно лишь метафориче-
ское значеніе. Обычное доказательство въ пользу матеріальнаго 
значенія—это ссылка па арабскій языкъ. Но такой пріемъ не 
можетъ быть признанъ въ научномъ смыслѣ состоятельнымъ. 
Каждый корень извѣстнаго языка имѣетъ свою исторію, под-
вергается своимъ измѣненіямъ въ значеніи, которыя для другого 
языка, хотя бы и сроднаго съ нимъ, совершенно необязательны 
и по большей части въ ломъ, дѣйствительно, не имѣютъ мѣста. 
Всякому филологу при опредѣленіи значенія извѣстнаго корня 
или имени необходимо сообразоваться съ этимъ историческимъ 
закономъ и въ виду его придавать корнямъ л и т ь то значеніе, 
которое опи, дѣйствительно, имѣютъ въ извѣстномъ языкѣ π въ 
извѣстное время его развитія. Примѣіштельно къ настоящему 
случаю, это будетъ значить, что разъ рѣчь идетъ 0 глаголѣ ה י  ה
библейскомъ, то и значеніе его должно опредѣляться, именпо, 
еврейскимъ, а не какимъ либо другимъ словоупотребленіемъ. 
Эта совершенно ясная истина сь какою-то непостижнмоіо 
легкостію обходится представителями точной науки. Между 
тѣмъ 11а почвѣ библейскаго словоупотребленія глаголу ה_יה 
никакого другого значенія, !.׳ромѣ значенія «быть», «существо-
вать», усвоено быть не можетъ 9). 

") Глаголъ , ד  ;встрѣчается въ Библіи шесть разъ: въ Быт. XXVII, 29 הו
Иса. XVI, 4; Екклез. II, 22; Неем. VI, 6; Іов. ХХХѴ1І, 6; Екклез. XI, 3. Въ 
Быт. XXVII, 29; Иса. XVI, 4; Екклез. II,*22 и Неем. VI, 6, и по сознанію 
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Гораздо серьезнѣе возникающій на той же почвѣ грамма-
п л о с к а г о разсмотрѣнія имсни другой вопросъ,—ото вопросъ 0 
грамматической формѣ имепи. И при усвоеніи основѣ ה י  ה
значенія «esse», различное его рѣшеніе для смысла тетраграммы 
далеко не безразлично. До послѣдняго времени общимъ по 
атому вопросу воззрѣніемъ было то, что Jahveh есть Kai і т р е г -
fecturn. Это понлманіе выражено во всѣхъ древнихъ перево-
дахъ и новыхъ, назначенныхъ для общественно-цсрковпаго 
употребленія. Въ настоящемъ столѣтіи, съ оживленіемъ къ 
священному имени научнаго интереса, въ этомъ отношеніи 
пропзошелъ переворотъ. ]}мѣсто Kai imperfecturn въ тетра-
граммѣ стали усматривать Hiphil imperfecturn, форму, какъ 
извѣстно, кавзатпвиую, т. е. глаголамъ среднимъ придающую 
значеніе дѣйствительное. Идея ііереходію-дѣпствителыіаго по-
ниманія тетраграммы собственно сама по сомѣ ие нова. Только 
прежде она связывалась съ формой не Hiphil , a Piel. Еще въ 
Х І У в. Ааронъ бенъ Е л і я въ своемъ сочиненіи «Древо жизни» 

представителей критики, значеніе бытія для.него—безспорно. Остаются 
только два случая, которые они стараются обратить въ свою пользу: Іов. 
XXXYJI, 6 и Екклез. XI, 3. Здѣсь, 1ю ихъ мнѣнію, глаголъ ה י  имѣетъ ה
значеніе cadere, fallen. Въ Іов. ХХХЛЧІ, 6, Госнодь повелѣваетъ снѣгу: 
ה אי"צ י " . Это переводятъ: rue in terra in . ' Въ Екклез. XI. 3, говорится 
0 деревѣ: если оно упадетъ на сѣверъ или на югъ, то, гдѣ упадетъ, 
א ו ה ם י ש . Это переводятъ: illuc cadet, і. е. illuc cadere nccesse fuit (Michaelis, 
Supplenienta ad lexica hebraica, 513). Ho если мы обратимся к־ь древнимъ 
переводамъ, то увидимъ, что въ Еккл. XI, 3, воѣ они передаютъ הלה 
чрезъ esse: LXX кѵ.гі гзта:, слав. тамо будетъ, Viilg. כV»נ orit. сирск. 
Дп-aecus Venetus: έκεΐ τהמן ;ה־א ελέσε ι έστα׳). Также и въ Іов. XXXVII, 
6: LXX даютъ γίνου έ-l γης, слав. буди на землѣ, Сирск. א ע ־ י  ·הלי א
Толі.ко Vulgata здѣсь представляетъ: ut dcscendet in terrain. Ho самъ 
Michaelis, защитникъ значенія cadere, даетъ справедливую оцѣнку 
атому переводу, когда замѣчаетъ, что оиъ руководится въ данномъ 
случаѣ пои philologia orientali, sod stylo orationis (Michaelis, Supple-
menla ad lexica hebraica, 013). König настаиваетъ и здѣсь на значеніи 
esse (Ed. König, Historisch-kritischcs Lehrgebäude der hebrUisehen Sprache, 
Bd. I, Leipzig 1881, S. 098). C. Siegfried въ новомъ критическомъ изданіи 
книги Іова, лримѣнительно къ Пс. 65, 11 и Иса. 55. 10, предлагаетъ чи-
тать, вмѣото ה י ה , форму—רוה отъ глагола ה  быть влажнымъ, а въ—לי
1'іеі—напаять. Разсматриваемое выраженіе получаетъ у него ноэтому 
значеніе: напаяй землю (The book Job. Critical edition of the hebrew text 
with notes—by C. Siegfried, Leipzig-Baltimore 1893, p. 27. 48). 
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высказывалъ мысль, нто до Моисея тетраграмма имѣла значе-
ніе !сальное, а при Моисеѣ получила значеніе кавзативпое и, 
имепно, піелыюе. Вмѣсто «абсоліотно-сущаго» стала означать 
«виновника бытія, дивнымъ образомъ ѵстрояющаго міръ π исто-
рію» 10). Сторонникомъ піе.іыіаго пониманія тетраграм.чы, хотя 
и въ своеобразномъ смыслѣ, является 11 извѣстный Клеркъ 
(Clericns) въ своемъ комментаріи на книгу Исходъ. Богъ въ 
тетраграммѣ, по опредѣленію Клерка, характеризуется какъ 
Осуществователь обѣтованій. Понимаемое гакъ это имя, по 
его мнѣнію, синоішмично съ именеиъ Творецъ, 110 отли-
чается отъ послѣдняго неносредствепиымъ отноіпепіемъ къ 
исторіи Откровенія 11). Въ наніе время кавзативное по-
шімаиіе тетраграммы получило видоизмѣненіе и дальнѣйшее 
развитіе. По мѣрѣ того какъ стало намѣчаться истинное προ-
изношенно тетраграммы, толкованіе ея піелыюе стало не-
возможнымъ. 110 взамѣпъ отого открылась возможность толко-
ванія гифилыіаго. Авторскія права на ото пониманіе съ настой-
чивостію въ слюе время себѣ усвоялъ извѣстный геттиіь 
геискій профессоръ де-Лагардъ. Но въ отомъ своемъ притязаніи 
онъ правъ лини» въ томъ смыслѣ, что въ иемъ оно нашло себѣ 
особенно усерднаго и авторитетнаго защитника. Въ дѣйстви-
телыюсти же пониманіе зто не ,голько было высказано, но и 
развивалось до него. Уже Фюрстъ въ своемъ еврейскомъ сло-
варѣ въ числѣ возможныхъ чтеній тетраграммы ставитъ чтеніе 
Jahveh съ значеніемъ: дарователь бытія, призывающій къ бы-
тію, творенъ, приравнивая его къ санскритскому dhatr i . Послѣ 

10) Franz Delitzsch, Die neue Mode der Heiieitun״ des Gottesnsmien 
 Zeitschrift für lutlierisehe Theologie 3a 1877. S. 597.—Въ средніе вѣка ·יהוד,
іѵь смыслѣ піельнаго образованія понималъ ה י ה -извѣстный антитрини י
таристъ Михаилъ Серветъ. Въ своемъ сочиненіи De Trinitatis erroribus, 
изданномъ в׳ь 1531 году. Сорветъ доказываетъ, что ,יהיר есть ими Бога 
Отца и значитъ ״производящій на свѣтъ, призывающій къ бытію" иреждѳ 
всего—Христа, а чрезъ Hero и все тварное бытіе (Проф. Будринъ, Анти-
тринитаріи ХЛЧ в., Казань 1878, ч. I, стр. 161). 

 Glericus, Commentavius іа Exoduni. 1696, p. 31. Cp. м. Филарета (י1
 ,Записки иа книгу Г>ытія", Москва 1867, стр. 35, гдѣ также, и, вѣроятно״
нѳ безъ вліянія Клерка, придается тетраграммѣ значеніе ״Осуществова-
тель". 
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этого въ 1862 году Шрадсръ 12) въ особомъ, произнесенномъ 
въ Цюрихѣ , докладѣ высказался въ томъ-же смыслѣ. Отъ 
Фюрста онъ отличается только тѣмъ, что понятіе бытія замѣ-
вяется у него понятіемъ жизни, такъ что Jahveli означаетъ уже 
не Творца, а }Кизнеподателя. Де-Лагардъ впервые высказалъ 
свое мнѣніе по ;)тому вопросу въ 1868 году 1Ä) и затѣмъ по-
слѣдовательно раскрывалъ его до послѣднихъ дней жизни. Сна-
чала онъ понималъ тетраграмму совершенно въ смыслѣ״ Фюр-
ста, хотя π независимо отъ него, то ость—въ значеніи Творца 
бытія. Позднѣе же примѣнилъ ее къ исторіи осуществленія обѣ-
тованій, то ость—вступилъ на путг, Клерка понять—11с подозрѣ-
вая 0 томъ. Подъ вліяніемъ отчасти ІПрадера. ио главнымъ 
образомъ де-Лагарда, новое пониманіе на протестантскомъ за-
Надѣ стало постепеппо пріобрѣтать себѣ распространенность. 
Позднѣйшіе его защитники въ общемъ повторяють или ІІІрадера 
или де-Лагарда н новаго пичего пе говорятъ. Толі.ко у предстали-
телей эволюціоннаго натурализма оно естествеиио должно было 
потерпѣть нѣкоторое видоизмѣненіе, что, дѣйствительно, и видимъ. 
Обычно ה י  у нихъ берется въ смыслѣ cadere. и имя получаетъ ה
значеніе Бога ниспровержителя, приводящаго все къ паденію, или 
еще частиѣе—Бога громовержца. Было бы несправедливо благо-
пріятный пріемъ гифплыіаго пониманія тетраграммы 151. настояіцео 
р.ремя объяснять какими либо случайными обстоятельствами. 
Причина этого явленія лежитъ глубже. 011а коренится, можно 
сказать, въ общемъ характерѣ современнаго историческаго знанія 
вообще и религіозно-историческаго въ частности. Дѣло въ 
томъ, что насколько прежде историческая наука по преиму-
ществу имѣла внѣшній характеръ, древность въ пей изучалась 
болѣе по буквѣ, чѣмъ по духу, настолько теперь, напротивъ, 
она старается проникнуть въ духъ древности, изучить древнюю 
жизнь въ самой внутренней ея сущности. Ближайшее зиаком-

1-) Объ этомъ докладѣ упоминаетъ самъ Шрадеръ въ Sehenkel, Bibel-
Lexicon III, S. 170. 

׳  ·De Lagarde, Svmmicta I, S. 104. Psalterium juxta hebraeos Hie ף
топу mi, 158—103 .(ן. Symmicta П, S. 221. Oriontalia II, S. 27—29. Ueber-
sieht tiber die im aramäischen, arabischen und hebräischen übliche Bildung• 
der Nomina, S. 137—139. 
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ство съ памятниками религіозной древности показало ученымъ, 
что всѣ религіозныя понятія древности имѣютъ не теоретиче-
ское, а самое жизненное значеніе. Это не просто мысли 0 
религіозныхъ предметахъ, а жизненныя созерцанія, стоящія въ 
органической связи съ цѣльнымъ религіознымъ міровоззрѣніемъ 
каждаго изъ народовъ. Отвлеченность чужда религіямъ древ-
поста; религіозныя понятія отвлеченнаго характера—норожде-
нія нс древняго религіознаго настроенія, а позднѣйшей роли-
гіозно-философскон спекуляціи. При томъ и въ позднѣйшее 
время ота спекуляція является достояніемъ сравнительно пе-
многихъ, между тѣмъ какъ живутъ религіей всѣ. Когда of!ога-
щенное такимъ научпо-историческимъ опытомъ сознаніе обра-
тилось къ тетраграммѣ, то нашло, что принятое пониманіе ея 
въ смыслѣ абсолютпо-сущаго стоитъ въ рѣшительномъ несо-
отвѣтствіи съ духомъ древности. Для тѣхъ времеиъ ветхоза-
вѣтной древности, къ которымъ обычно относится это имя, оно 
было слншкомъ абстрактно, слишкомъ метафизичпо. Новое 
гифилыюе толкованіе, !шпротинъ, придало тетраграммѣ болѣе 
конкретное, жизненное значеніе, и этимъ сразу привлекло къ 
себѣ симпатіи ученаго міра. «Подобнаго рода метафизическія 
мысли древнему Израилю совершенію чужды» 14). «Я пред-
почитаю гифильное пониманіе калыюму, такъ как.ъ послѣднее 
представляется мыѣ слиткомъ абстрактнымъ» 15). Такія и 
имъ подобныя заявленія среди защитниковъ гифилыіаго 
поішманія составляюгь самое обычное явленіе. По понятно, 
что указанный научный запросъ не могъ бы найти себѣ 
разрѣшенія, пмеішо. въ гнфилыюмъ пониманіи тетраграммы, 
вели бы къ тому не представлялось нѣкоторой опоры въ самой 
формѣ имени. Такая опора нашлась и, именно, въ томъ, ЧТО 
новое чтеніе тстраграммы Jahveh, no своему грамматическому 
строенію среди другихъ нмеиъ еврейскихъ библейскаго періода, 
оказалось болѣе подходящимъ подъ типъ именъ гифилыіаго, 
чѣмь кальнаго образованія. Защитники гифильнаго пониманія 

и ) Kerber, Die religionsgeschichtliche Bedeutung der hebräischen Eigen-
namen des Alten Testamentes. 1897, S. 8 5 - 8 6 . 

'5) Kittel, Geschichte der Hebräer, S. 222. 
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въ данномъ случаѣ взглянули на дѣло довольно прямолинейно. 
Если одни изъ нихъ еще говорятъ только 0 большей вѣроят-
иости гифильнаго пониманія иродъ калышмъ, то другіе съ 
безусловной рѣшителыюстію считаютъ его единственно возмож-
нымъ. ])Ось вопросъ здѣсь сводится къ приставкѣ j a . Послѣд-
няя признается исключительнымъ признакомъ формы Hiphil. 
въ отличіе отъ формы Kai, характерной примѣтой которой 
считается приставка j i . Вь силу этого полагаютъ, что если 
бы тетраграмма была Kai, то читалась бы Jihveh, а пе 
Jahveh 1в). 

Изъ всѣхъ приведенныхъ по данному вопросу разсужденій— 
соображеніе объ абстрактизмѣ само по себѣ весьма почтенно 
по своегі жизненной правдѣ; но къ настоя тему случаю пе 
примѣнимо. Оно имѣетъ полную силу протпвъ дѣйствительно 
абстрактныхъ калыіыхъ пониманій тетраграммы. Но вѣдь 
нельзя же серьезно думать, будто π вообіце невозможно 
кальное и въ то же время конкретное жизненное іюни-
маніе ея. Шпротинъ, имѣются твердыя основанія настаивать 
на возможности такого пониманія. Λ соли это такъ. то данное 
соображеніе очевидно теряетъ свою силу. Болѣе затруднительно 
на первый взглядъ второе соображеніе: 0 природѣ аористныхъ 
приставокъ калыюй и гифилыюй. ІІельзя пе сознаться, что въ 
еврейскомъ языкѣ въ стадіи его развитія, заевидѣтельствоваи-
ной литературой библейской, калыіой приставкой является ji , 
а не j a , которое здѣсь употребляется дли образованій гифиль-
ныхъ. Ηа нѣкоторыхъ изъ защитниковъ !сальнаго пониманія 
тетраграммы обстоятельство ото, дѣйствительно ие маловажное, 
производить такое впечатлѣніе, что для своего пониманія они 
готовы пожертвовать самымъ чтеніемъ Jahveh . Ho въ дѣйстви-
телыюсти, дѣло по вопросу 0 глагольныхъ второаорпстныхъ 
преформативахъ обстоитъ вовсе не такъ безнадежно, чтобы 
требовалось такого рода тяжелое пожертвованіе. Съ грамма-
тической точки зрѣнія рѣшительно пѣтъ правъ отрицать воз-

16) De Lagarde, Uebersicht über die im aramäischen, arabischen und 
hebräischen übliche Bildung der Nomina, S. 137—138. Psalterium juxta 
hebraeos Hieronymi, p. 153. 
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модности преформатива ja 11 въ Kai. Филологическими изслѣ-
;!оваціями достаточно выяснено, что калыіое j i пе перво-
начальная форма, а только вторичное видоизмѣненіе перво-
начальнаго ja , какъ ото видно изъ языка арабскаго 1־'). Въ 
таком1׳) случаѣ, принципіально это ja возможно и для на-
стоящаго случая. И все затрудненіе сводится къ тому. что 
мы имѣемъ здѣсь дѣло просто съ древней формой нрефор-
матива. а не непремѣнно гифилыюй 1*). Всѣмъ сказаннымъ 
доказывается, конечно, только возможность калыіаго пониманія 
тетраграммы. 110 можио привести соображеніе, доказывающее 
и безусловную его необходимость. Ототъ вопросъ самъ собою 
рѣшается на почвѣ дѣйствительнаго словоупотребленія—библей-
скаго и талмудическаго. Послѣднее представляетъ намъ то за-
мѣчательное явленіе, что отъ глаголовъ ה י ה ц ה י  форма ה
Hiphil здѣсь совершенно не употребляется. Это явленіе наблю-
дается и въ языкѣ сирійскомъ. Здѣсь вели и встрѣчается соотвѣт-

-а" въ еврей״ Что гласная преформатива была первоначально״ (17
скомъ языкѣ , к акъ и въ арабскомъ, говоритъ Wright, мы заклю-
чаемъ: я з ь глаголовъ съ первой гортанной, изъ глаголовъ ע ״  и ІІЗЪ ע
глаголовъ ע״י, гдѣ преформативъ имѣетъ гласную ״а". ІІе])воначаль-
ный патахъ могъ перейти постепенно г.ъ сеголь и хирекъ, но невѣроятно, 
чтобы первоначальный хнрекъ въ такомъ случаѣ могъ уступить мѣсто 
патаху (Wright, Lectures on the comparative Grammar of the seniitik !an-
guages, 1890, [ι. 181 —183)''. Сверхъ указанныхъ Райтомъ случаевъ унотреб-
ленія ״а" въ преформативѣ аориста второго, проф. Barth находитъ и дру-
гіе слѣды существованія этого ״а" в־ь еврейскомъ языкѣ , по трудно ска-
зать насколько достовѣрные (Zeitschrift der Deutschen MorgenHuidisclien 
Gesellschaft. Bd. XLJJL S. 179—191). 

Это ими,—говоритъ Prat״ (18 ,—принадлежитъ къ классическимъ, ко-
торыя Ewald признаетъ самыми архаическими, вродѣ именъ — Іаковъ, 
Исаакъ, Іосифъ и т. п. Jahveh есть собственно im|1e1־fectu111 Kai. Этотъ 
способъ образованія именъ, извѣстный финикіянамъ и весьма раснро-
страненный у а])абовъ, особенно въ діалектѣ химъяритскомъ, въ еврей-
окомъ языкѣ оставилъ только слабые слѣды. Опъ состоитъ въ приложеніи 
3-го лица imperfecturn'а къ какому лицу или существу дли означенія ка-
честна иди дѣйствія, выражаемаго глаголомъ. Мало по малу этотъ і 111 per-
tectum становится отглагольнымъ прилагательнымъ иди причастіемъ. 
Исаакъ собственно значитъ: онъ смѣется, затѣмъ: смѣхъ иди смѣющійся. 
Точно также и Jahveh значитъ: татъ, кто существуетъ; тогъ, характерную 
особенность котораго составляетъ бытіе, иди короче,—l'etre. Φ !оретъ въ 
своей Concordantia hebraica называетъ эту форму forma participialis imper· 
fectiva (Vigouroiix, Dictionaire de la Bible, XXII, ρ. 1227—1228). 
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ствуіощая еврейской Hiphil форма Aphel, το только въ позд-
нѣйшей литературѣ 19). Очевидно, она представляетъ προ-
изведеніе чисто книжнаго свойства, а не живой исконной 
рѣчи народной. 

Кромѣ приведенныхъ соображеній, въ пользу гифилыіаго 
пониманія тетраграммы приводятся и другія, 110 такого рода, 
что служатъ болѣе къ разрушенію гифилыюй теоріи, чѣмъ къ 
подтвержденію. Заслуживаютъ вниманія въ атомъ отношеніи 
особенно два изъ нихъ, выставленныя де-Лагардомъ: одно отри-
цательно-критическое, другое положительное. Само по еебѣ 
отсутствіе п о и л ь н а г о словообразованія отъ ה י -въ еврей ה
асомъ языкѣ, по де-Лагарду, не только не говоритъ протпвъ 
пониманія п о и л ь н а г о , по даже скорѣе говоритъ въ пользу 
его. Оно составляетъ прямое слѣдствіе ™{»ильнаго характера 
тетраграммы, изъ благоговѣнія вредъ которой евреи отказались 
отъ всѣхъ гифилыіыхъ образованій ה ו ה  такъ какъ послѣднія י
неизбѣжно напоминали бы тетраграмму 20). Положительнаго 
же свидѣтеля въ пользу ™}»ильнаго понііманія 21) онъ ВЬІ-
ставляетъ въ видѣ извѣстнаго своей близостью къ еврей-
скому подлиннику и независимостью отъ другихъ пере-
БОДОВЪ греческаго Codex Ven et.us. Въ атомъ кодексѣ тетра-
грамма передается словами όντωτής, όντοοργός и οασιωτής, выражаю-
щими, по мнѣнію де-Лагарда. не ]сальное, а кавзативное по-
ниманіе даннаго имепи и, именио, гифилыюе. ІІь отвѣтъ 
на первое соображеніе де-Лагарда можно замѣтить, что 
хотя въ 0Гидем׳ь нельзя отрицать возможности религіозныхъ 
вліяній на явленія грамматическаго порядка 22), 110 въ частности 

ה Заявлепіѳ Nestle, Zur Frage, ob (״1 ו ה  Hiphil sein könne?—Jahrbücher י
Диг deutsche Theologie 1878. S. 126—128. 

20) De Lagarde. Orientalia II, S. 28. 
2 ') De Lagarde. Uebersicht über die im aramäischen, arabischen und 

hebräischen übliche Bildung der Nomina, S. 138. 
'•-) Много относящихся сюда данныхъ представляетъ Тайлоръ въ со-

чипеніи: Доисторическій бытъ человѣчества и начало цивилизаціи. .Москва 
1868. Отмѣчая существованіе у дикихъ нлеменъ обычая суевѣрныхъ 
запрещеній произносить имена извѣстныхъ лицъ. Тайлоръ, между нро-
чимъ, говоритъ: ״Нѣкоторыя явленія запрещенія произносить имена иоро-
лили весьма любопытныя явленія въ языкѣ . Если запрещенное имя ѳсть 
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г;ъ данному случаю это вліяніе не примѣнимо. He говоримъ уже 
ο томъ, что здѣсь доказательство автора имѣетъ характеръ ре-
titio ргіпсіріі: для подтвержденія предположенія привлекается 
другое предположеніе, ие меиѣе перваго нуждающееся въ 060-
снованіи. Возможность примѣненія его здѣсь устраняется уже 
фактомъ согласія въ данномъ случаѣ съ еврейскимъ слово-
употребленіемъ сирійскаго, къ которому приведенное объясне-
nie де-Лагарда во всякомъ случаѣ пе приложимо. Нельзя 
признать состоятельною ссылки до-Лагарда и на греческій Co-
dex Venetus. Достаточно только обратить вниманіе на то, что 
означенный кодексъ относится къ XIV вѣку; н тогда станетъ 
совершенно ясно, насколько является рискованнымъ подобнаго 
рода противопоставленіе одпого позднѣйшаго перевода авто-
ритету всѣхъ древнихъ переводовъ и литературы раввинской 23). 
Но этого мало. Ближайшее знакомство съ дѣломъ показываетъ, 
что разсматриваемая ссылка и по существу дѣла не точна. 
Для Cod. Venetus безспорно только то, что онъ выра-
жаетъ кавзативное пониманіе тетраграммы; но кавзати-
внымъ быть можетъ пониманіе не только гифилыюе, 110 
и піелыюе. И вели мы вспомнимъ, что послѣднее пони-
маніе встрѣчается у Аарона бенъ Еліи, жившаго въ томъ же 
XIV вѣкѣ 24), то можемъ даже съ увѣренностію сказать, что 
Cod. Venetus могъ понимать тетраграмму въ смыслѣ ие гифиль-
номъ, а піельном׳ь. Во всякомъ случаѣ, разъ такое объясненіе 

употребительное въ разговорѣ слово, иди даже вели оно только нѣсколько 
походитъ на такое слово, то оно выкидывается и замѣняется другимъ". 
Авторъ приводитъ и примѣры (Доисторическій бытъ человѣчества, стр. 
190—194). 

23) Graecus Venetus, Peiitateuclii, Proverbiorum, Ruth. Cantici, Eccle-
siastae, Threr.orum. Danieüs versio graeca. Edidit Oscar Gebhardt. Praefatus 
est Franciscus Delitzsch. Lipsiae. 1875. Фр. Деличъ относитъ этотъ пере-
водъ къ XIV—XV вѣкамъ (Praefatio, p. VII). 

21) ІІроф. Cheyne полагаетъ, что οντωτής, к а к ъ и ούσ!ω־ής, значитъ просто: 
Сущій (Encyklopädia liiblica, Vol. Ill, 3322). Ho противъ него говорятъ 
д а н н ы я фактическія. Όντουργό?, безспорно, имѣетъ кавзативное значе-
ніе. Тоже нужно сказать и относительно ούσιωτής. ІІмя это происходитъ 
отъ глагола 0ϋ3;όω—осуществляю, привожу в ъ бытіе (Λεςικον της ελλη-
νίκης γλώσσης, Εν Αθ·ηνα;ς 1852. Cp. Suidae Lexicon graece et latine, p. 1227) 
Намъ не удалось найти слова 6 όντωτής. Ho встрѣтилось ή όντότη;—бытіе 
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здѣсь возможно, свидѣтельство кодекса теряетъ твердость, 
которой, понятно, не могутъ имѣть и основанные на немъ 
выводы. 

Въ виду всего сказаннаго, кажется, можно считать вы-
ясненнымъ, что правильнымъ долженъ ныть признанъ исконный 
взглядъ па тетраграмму, какъ на образованіе калыіое, a ие 
новый, толкующій его въ смыслѣ ™{)ильномъ. 

Сдѣланнымъ отимологнческимъ опредѣленіемъ вопросъ 0 
значеніи тетраграммы. одиако, не исчерпывается. Оно намѣтило 
намъ л и т ь форму, л и т ь общій остовъ имешь Но самое со-
держаніе и жизненный смыслъ нмени можетъ раскрыться 
ламъ толі.ко чрезъ уясненіе его чисто богословскаго значенія. 
Потребность раскрытія смысла тетраграммы чисто богослов-
скаго болѣе или менѣе ясно чувствовалась всегда, но особенно 
ясно чувствуется въ послѣднее время. Уже существуетъ нѣ-
сколько опытовъ такого раскрытія, чрезъ критическое разсмот-
рѣпіе которыхъ мы и постараемся установить представляю-
п!,ееся намъ болѣе вѣроятнымъ. 

Въ общемъ, въ исторіи богословскаго толкованія тетра-
граммы молгно различать дна направленія. До самаго XYII I 
столѣтія господствовало пониманіе, которое можно назвать 
субстанціальнымъ. Тетраграмма при атомъ пониманіи раз-
сматрнвалась, !сакъ имя (абсолютной боліественпой сущности, 
въ отличіе отъ условно-ограиичеинаго бытія тварнаго. Въ 
частности пониманіе это разнообразило^, смотря по тому, 
на какое изъ свойствъ божественнаго бытія обращалось при 
атомъ преимущественное вниманіе. Если имѣлась въ виду 
самопрпчпниость этого бытія, то Божество мыслилось какъ 
самобытное, соли—неизмѣнность, то 0110 являлось какъ вѣч-
ное. Первое изъ этихъ воззрѣній господствовало у іудеевъ 
александрійскихъ, второе—у палестинскихъ. Въ сущности, на 
этой точкѣ зрѣнія стоитъ и послѣдующая литература патри-

Т а к ъ какъ 6 οντωτής отлично отъ ή οντότης, и ׳гакъ какъ оно употребляется 
въ качествѣ синонима словамъ όντουργός и 0ύ3ιωτής. надобно думать, что 
оно, дѣйствительно, имѣетъ кавзативпое значеніе, пакъ это утверждаетъ 
де-Лагардъ. 
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отеческая, схоластическая и новая. Разность между ними 
л и т ь въ степени жизненности этого основнаго пониманія и 
въ обработкѣ подробностей, что, конечно, стоитъ въ связи съ 
разностію и эпохъ и личныхъ авторскихъ точекъ зрѣнія. Въ 
ближайшее къ намъ время къ атому исконному пониманію 
присоединилось новое, постепенно пріобрѣтающее себѣ распро-
страненіе, которое въ отличіе отъ субстанціальнаго можно назвать 
относительнымъ. Вопреки субстанціалыюмѵ воззрѣнію, !гонима-
ніе относителыіое исходитъ изъ мысли, что Божество въ тегра-
граммѣ характеризуется не со стороны своей сущности, a со 
стороны отношенія къ человѣку. Хорошо выясняетъ исходную 
точку зрѣнія этого пониманія о д т і ъ изъ первыхъ его вырази-
телей—Крѵзій 25). Тетраграмма, безспорно, по его мнѣнію, ѵка-
зываетъ на божественное бытіе; но самое это бытіе можетъ 
быть разсматриваемо и absolute и relat ive. Въ первомъ слѵ-
чаѣ опо означаетъ только• бытіе Божества (esse); во вто-
ромъ же не просто бытіе Божества, а извѣстное качество или 
дѣятельность, въ которыхъ Божество обнаруживаетъ Свое 
бытіе (esse certo modo, esse hoc vel illud, esse in re vel opere 
aliquo). 

Приступая къ критическому разсмотрѣнію богословскихъ 
толкованій тетраграммы, начнемъ съ пониманія относительнаго. 
Исходная точка зрѣнія этого пониманія сводится къ тому. что 
богословское значеніе тетраграммы должно быть чуждо всякой 
отвлеченности и имѣть всецѣло жизненный характеръ. Оно не 
можетъ стоять особнякомъ отъ цѣлостнаго библейскаго міро-
воззрѣнія, а должно составлять живой членъ этого міровоззрѣ-
иія. При частиѣйшемъ раскрытіи это пониманіе получаетъ нѣ-
которые частные оттѣнки, которые требуютъ особаго разсмо-
трѣиія. 

Первымъ въ историческомъ порядкѣ здѣсь является толко-
ваніе, высказанное уже Гуссетомъ, но продолжающее находить 
себѣ сторонниковъ и въ настоящее время, особенно въ ли-
тератѵрѣ англійской. Ключъ къ раскрытію богословскаго смысла 

25) Chr. Aug. Crusius, Abhandlung von der wahren Bedeutung des Na-
mens Jehovah. Leipzig 1767, S. 39. 
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тетраграммы пониманіе это усматриваетъ въ извѣстномъ хо-
ривскомъ истолкованіи тетраграммы, которое здѣсь понимается 
своеобразно. Глаголъ ה י ה ה въ выраженіи א י ה ר א ש ה א י ה א , no 
этомѵ воззрѣнію, нужно понимать относительно и въ частности 
относить къ будущему времени. Бсе выраженія оттого получаетъ 
смыслъ: «Я буду, чѣмъ Мнѣ слѣдуетъ быть», т. е. проявлю Себя 
въ свое время въ извѣстномъ отношеніи къ человѣчеству. Харак-
тернѵю особенность этого пониманія составляетъ то, что буду-
хцее берется въпемъ пе въ общемъ значеніи неопредѣленнаго 
будущаго, а въ частномъ, въ смыслѣ опредѣленнаго буду-
щаго историческаго событія. Такимъ признается здѣсь цеп-
тралыюе въ домостроительной исторіи человѣчества событіе 
воплощенія Бога Слова, которымъ однимъ въ настоящемъ 
случаѣ весь смыслъ тетраграммы и исчерпывается. Сообразно 
съ этимъ, !тѣсто исконнаго ό ών, которое находимъ еще у 
L X X въ Исх. I I I , 14, тетраграмма передается здѣсъ встрѣча-
ю т и м с я , собственно, въ новозавѣтной литературѣ болѣе кон-
кретнымъ ό έρ/όα־νος—грядый (Mo. XI, 3. Апок. I, 4. 8. 
I T , 8 26). И въ самомъ атомъ ό ερχόμενος усматривается указаніе 
на обѣщанное сѣмя жены или Мессію, пришествіе котораго 
ожидалось всѣми ветхозавѣтными праведниками. Находятъ воз-

2 н\ · 

можнымъ ) указать точно даже и время происхожденія гакъ 
понимаемаго имепи. Именпо, оно признается въ такомъ случаѣ 
современнымъ самой вѣрѣ въ грядущаго искупителя, слѣдова-
тельно, возводится ко времеии дарованія прародителямъ перво-
евангелія, подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ отъ котораго, 
полагаютъ, возникло, и является потому характернымъ свидѣ-
тельетвомъ одушевлявшаго въ то время прародителей настрое-
11 ія, Предположеніе объ обстоятельствахъ происхожденія тетра-
граммы, изложенное здѣсь, въ свое время будетъ разсмотрѣно 
подробнѣе. Въ настоящемъ же случаѣ ограничимся л и т ь 
идейной стороной предположенія, прямо относящейся къ 

26) Chr. Aug. CruMus, Abhandlung von der wabren Bedeutung des N a -
mens Jehovah. S. 58 •59. 

*') Ивъ сторонниковъ Гуссета, т а к ъ р а з с у ж д а ю щ и х ъ , могутъ быть 
названы: Mae Worter (Bibl iotheca Sacra 1857, p. 98—124) и Stosch (Al t tes ta-
ment l iehe Studien, I. Gütersloh 1896, S. 48). 
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вопросу 0 значеніи тетраграммы. Въ изложенномъ пониманіи 
нашли себѣ мѣсто нѣсколько цѣнныхъ мыслей, но, р а з о т р и -
ваемое въ цѣломъ, оно все же правильнымъ признано быть 
не можетъ. Κ a in, органически связанная съ ветхозавѣтнымъ 
религіознымъ воззрѣніемъ, тетраграмма. несомнѣнно, должна 
имѣть отношеніе и къ центральному дѣлу домостроитель-
ства—воплощенію. Тѣм־ь не менѣе, формулировка отого отно-
шенія, предлагаемая разбираемымъ пониманіемъ, библейскимъ 
употребленіем,ь тетраграммьт пе оправдывается. Изъ Иел. 
ѴГ, 3 ст. видно, что хотя Госиодь въ Своемъ, выра-
жаемомъ тетраграммой, свойствѣ не былъ познанъ в1׳> патріар-
хальное время, однако начало ;)тому познанію положено было 
уже въ обстоятельствахъ освобожденія евреевъ изъ рабства 
египетскаго, и съ этихъ поръ оно продолжается за весь ветхо-
завѣтный періодъ. Съ точки же зрѣнія представленнаго понпма-
нія тетраграммьт эта ветхозавѣтная значимость ея не находитъ 
себѣ никакого удовлетворительнаго обгі,ясненія. Да такое объ-
ясненіе и по существу здѣсь невозможио, разъ тетраграмма 
совершенно отрывается отъ ветхозавѣтной почвы, и ей при 
атомъ и1)иписывается значеніе мессіанское въ особомъ, чрез-
вычайно узкомъ, значеніи отого слова. 

Недостатокъ Гѵссета замѣтилъ Крѵзій. Въ сущности, оста-
ваясь на почвѣ Гуссета, объясненіе послѣдняго онъ измѣнилъ 
однако такъ, что оно послѣ этого по справедливости должно 
быть разсматриваемо въ качествѣ особаго, самосгоятель-
наго богословскаго истолкованія тетраграммы. Крузій не 
отрицаетъ, что ,гетраграмма имѣетъ отношеніе к־ь воплоіце-
пію. Ото необходимо, разъ вообще HG подвергается со-
мнѣнію ея домостроите.іьственное значеніе. Но самое дѣло во-
плетен ія стоить в׳ь неразрывной связи со всею домостроитель-
ствепною исторіею, безъ которой оно было бьт немыслимо. 
Потомѵ и при объясненіи тетраграммы нужно брать во вни-
маніе непремѣнно домостроительную исторію во всей ея 
цѣлостности, а не одно, хота бы и важнѣйшее, ея звено. В ъ 
хори векомъ объясненіи тетраграммы важно, по Крѵзію, не 
одно указаніе на будущее, которое он־ь понимаетъ подобно 
Гуссету, хотя понимаетъ значительно шире, но и отношеніе 
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къ этомѵ будущему даннаго настоящаго. Господь въ немъ, 
по Его собственному заявленію не просто будетъ или иро-
явитъ Ссбя въ извѣстномъ историческомъ отношеніи къ чело-
вѣчеству. но будетъ, нменно, тѣмъ, чѣм׳ь отчастн и тенерь ость, 
и.іи проявится въ дѣлѣ, осуществленіемъ котораго занятъ ѵже 
в׳ь настоящее время. Иди говоря короче, Онъ есть Богъ 
Осѵществователь домостроительныхъ плановъ, Боп> историче-
скаго домостроительства 2*). Сравнительно съ мнѣніемъ Гус-
сета, объясненіе Крузія имѣетъ значительное преимущество. 
Тетраграмма ν него не только не отрывается отъ ветхо-
завѣтной домостроительпой исторіи, но, нанротивъ, прямо и 
рѣшительно съ нею связывается. Съ точки зрѣнія толкованія 
его. затѣмъ, можетъ быть понято и то, иочемѵ первый 
опытъ познанія израильтянами Бога въ свойствѣ, виража е^ 
молъ тетраграммой, связывается съ дѣломъ освобожденія 
Израиля изъ Епшта . Это первое дѣло, съ котораго нача-
лось осуществленіе домостроительныхъ плановъ Божествен-
нихъ, въ собственномъ смыслѣ этого слова. Исторія же 
патріархальная имѣла только подготовительное для отого осу-
ществленія значеніе. 110 при существенномъ достоинствѣ въ 
объясненіи Крузія можно указать и существенный недоста-
ток׳ь. Характерная особенность его объясненія состоитъ въ 
TOM׳]!, что онъ устанавливаетъ связь между моментами домо-
строительной исторіи божественной—будущимъ и каждымъ 
даннымъ настоящимъ, и устанавливаетъ довольно тонко. 110 
эта самая связь и является у него, МОЖІІО сказать, виса-
щей п*а воздухѣ 110 той простой причинѣ, что моментъ отпо-
шенія божественнаго к׳ь настоящему здѣсь оказывается не 
выражепным׳]. ни въ самой тетраграммѣ, нп въ извѣстномъ хо-
рпвскомъ обвиненіи тетраграммы. Ото отношеніе ν Крѵзія 
лншь подразумѣвается; всякое же подразумѣвало для своего 
оправданія требуетъ доказазательствъ, без׳ь которыхъ оно иред-
ставляется не убѣдительнымъ. Между тѣм׳ь такихъ доказа-

-Deus, qui est in eo, quod promisit; qui in орете suo peragendo ver (־8
s a t u r . - Orusius, Abhandlung von der wahren Bedeutung des Namens Jehovah, 
S . 0 0 — 5 1 , 5 7 - 5 9 . 
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тельствъ ν Крузія lie представлено, да ихъ и не можетъ быта, 
со стороны библейскаго словоупотребленія. Послѣднее скорѣе 
говоритъ за полную и возможность и необходимость толкованія 
подобныхъ хоривскому оборотовъ безъ всякихъ подразѵмѣ-
ваній. 

He сходятъ съ почвы подразумѣванія и болѣе новые опыты 
относительнаго толкованія тетраграммы съ тѣмъ, вирочемъ, 
различіемъ, что подразумѣвало это у нихъ не такъ искусственно, 
какъ ν Ерузія. Таковы опыты Робертсона Смита, Скиивита и 
Гоммеля. 

За исходный пунктъ богословскаго объясненія тетраграммы, 
подобно Крѵзію, Смнтъ 2'י) беретъ извѣстное хоривское выраже-
ніе. Отъ Крѵзія онъ отличается тѣмъ, что нроводнтъ свое толко-
ваніе безъ частныхъ, опредѣленныхъ подразумѣвай!«, однако 
с׳ь возможностію всякаго рода подразумѣвать Тетраграмма, 
110 пему, отъ лица Божія говорила человѣку 0 томъ, что Богъ 
«будетъ для него» чѣмъ-то, 110 чѣмъ именно, объ атомъ не говорила. 
Такого рода неопредѣленность, по мнѣнію Смита, въ данномъ 
случаѣ и неизбѣжна и имѣетъ свой смыслъ. Она неизбѣжна, 
потому что никакія слова не могутъ выразить всего того, чѣмъ 
Богъ будетъ для своего народа въ его, то и дѣло мѣняющихся, 
нуждахъ. Всеобъемлемость промыслительнаго отпошенія Бога 
къ человѣку превосходитъ мѣру всякой мыслимой вѣры. Въ 
чемъ когда-либо только человѣкъ можетъ имѣть нужду, тѣмъ 
Богъ 11 можетъ быть для тіего. Н а этой всеобъемлемости Бо-
жіей коренится π Его вѣрность Своимъ завѣтамъ и обѣтова-
піямъ. О І І Ъ все непремѣнно исполнитъ, потомѵ что все силенъ 

21 ') СБОЙ ВЗГЛЯДЪ Робертсонъ Смитъ итожилъ ВЪ Britisch and Foreign 
Evangelical Review ;!a 1876 годъ. l lo y пасъ подъ руками б и л ъ переводъ 
этой статьи, находящійся въ Kb. Nestle, Israelitische Eigennamen 1876, 
S. 91 —101. Cp. Малицкій. Собственныя имена y древиихъ евреевъ, Хри-
етіанское Чтеніе 1882, ІІ.етр. 343—347. Взглядъ Робертсона Смита усвоилъ 
и развилъ Valeton въ Theologisehe Studien 1889, p. 100 -202. Cp. его же 
статью объ израильской религіи въ ,.Исторіи религій" ПІаіггепи-де-ля-
Соссей. Москва 1899, стр. 352. Въ сущности, тотъ же взглядъ проводитъ 
и G. Cameron въ 1899 году, когда объясняетъ нмя такъ: the God of 1־е-
demption will become, will continuously become, to His Church all that 
Church needs Him to become (The Expository Times 1809, November, p. 60). 
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исполнить no богатству Своей милости. Его милосердіе, какъ 
выражается пророкъ, обновляется каждое утро и велика Его 
вѣрность (Плачъ Іерем. ГГГ. 23־). Правильность своего іюни-
манія авторъ старается обосновать и библейскимъ словоѵио-
требленіемъ. Хорпвское толкованіе тетраграммы опъ сравни-
ваетъ съ другими аналогичными емѵ выраженіями: Псх. ГѴ, 13. 
XVI, 23. I I Дарст. XV, 20. ІУ Дарств. VIII, 1. Езек. ХП, 
25. И это сравненіе убѣждаетъ его, что въ данномъ истолко-
ваніи указывается не на самотожественность и не на самоонре-
дѣляемость божественную, 110, именно, на Его вседовлѣемость. 
«Я буду, чѣмъ Я буду». Какъ и въ отмѣченныхъ мѣстахъ, здѣсь 
стоитъ глаголъ, подлежащій ближайшему опредѣленію. Но такъ 
пакъ ближайшаго опредѣленія дано быть не можетъ, то вмѣсто 
него оказывается относительное предложеніе, въ которомъ гла-
голъ просто повторяется. 

Разсуждая безотносительно, изложенное пониманіе Смита 
не.тьзя не признать весьма остроумнымъ. Въ одномъ отношеніи, 
однако, даже съ точки зрѣнія эволюціонной теоріи, оио обпару-
жпваетъ существенный недостатокъ. Главнымъ обстоятельствомъ, 
обусловившимъ самое возникновеніе относительнаго испиша-
тля тетраграммы, было желаніе избѣжать всякой отвлеченности 
въ ветхозавѣтномъ пониманіи Божества. Между тѣмъ попима-
ніе Смята само проникнуто духомъ отвлеченности, такъ-какъ 
характеризуетъ дѣятельное отношеніе Бога къ человѣку, хотя 
и въ виду возможности частныхъ проявленій этого отношенія, 
однако совершенію отвлеченію отъ нихъ 30). 

а0) Въ недавнее сравнительно время недостатокъ этотъ замѣтилъ 
Skipwith, который и сдѣлалъ попытку устранить его. Π0 мнѣнію Скипшгга, 
объясненіе С.мцта справедливо по существу, но характеризуетъ только 
послѣднюю стадію илъ исторіи богословскаго развитія тетраграммы. Въ 
предшествующее атому заключительному періоду время тетраграмма имѣла 
болѣй конкретное и простое значеніе. Она значила: съ нами Богъ. разумѣ-
лось при атомъ, и ость въ настоящее время и будетъ всегда. Глаголъ 
бытія въ такомъ сочетаніи, безспорно, имѣетъ конкретное значеніе. Онъ 
указываетъ не на бытіе Божіе вообще, какъ оно можетъ быть мыслимо, 
но на бытіе, проявляющееся въ извѣстной жизнедѣятельности,—въ част-
Насти, въ постоянномъ соприсутствіи божественномъ с ъ избраннымъ на-
родомъ. Соприсутствіе это могло выражаться и выражалось, дѣйствительно, 
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У Крузія BE, моментѣ будущаго тетраграмма имѣетъ, хотя и 
подразумѣваемое, но опредѣленное, неизмѣнное нредметное со-
держаніе. У Смпта не толь!;ο теряется всякая предметная 
опредѣленность въ содержаніи имепи, но самая ота пеогіредѣ-
ленность возводится въ принципъ. ІІотому разсматриваемое 
само по себѣ, внѣ частныхъ случаевъ практическаго примѣ-
ненія, ими это у него, строго говоря, является нменемъ 
чисто формальнымъ, безъ всякаго дѣйствительнаго содержа-
нія, съ одною лшпь возможностью отого содержанія, кото-
рая въ !темъ и свидѣтельствуется. Такого рода критическая 
характеристика разбираемаго нами пониманія тетраграммы 
не личное только наше впечатлѣніе, но встрѣчается и у 
самихъ защитниковъ этого пониманія. «Имя, говоритъ, напри-
мѣръ, Валетонъ 0 библейской тетраграммѣ, - имѣетъ одинъ 

разнообразно. Гоеподь т о л ъ еъ Своимъ народомъ, когда о н ъ странство-
вйлъ но пустынѣ , сражался за народъ СБОЙ, говорилъ съ нимъ (Исх-
XXX1IJ, 16, Второй. XX, 4; V, 3, 4; X, 11) и т. д. Проявленія такого боже· 
ственнаго соприсутствія имѣли мѣсто въ отношеніи и къ отдѣльт>1мъ 
личностямъ (Ilex. TIT, 12; IV, 12). Ho основною формою нмееи авторъ при-
знаетъ все-таки пе едипствеипую, а множественную форму этого выра-
женія. Тетраграмма, ио его мнѣнію, въ качествѣ новаго имепи выдвинута 
была въ отвѣтъ иа запросы цѣлой націи. Опа стала своего рода symbo-
Іши fidpi избраннаго народа за все время историческаго его существова-
нія отъ исхода илъ Егиита до завоеванія Палестины. Въ общемъ, ва пер-
выхъ стадіяхъ развитія имл это было совершенно тождественно съ име-
немъ ל א ו נ מ ע . Имя ל א ו נ מ  па лицо представляетъ тѣ ;•)лементі.і, которые ע
implicito содержатся 11 въ тетраграммѣ . Позднѣе первоначальное коикре-
тное значеніе имеии стало сглаживаться. Имя стало указывать пе на 
присутствіе Бога съ народомъ, π ο на взаимную ихъ «)Принадлежность, 
на то, что Богъ будетъ Богомъ Своего народа, а народъ израильскій— 
Его народомъ (Іерем. VII, 22—23; XI, 3 - 4 : XXIV, 7: XXXI, 1 и т. д.). И 
только уже иослѣ такого долгаго развитія имя получило, иакоиецъ, при-
писываемоо ему Робертсономъ Смитомъ значеніе, документальное истори-
ческое засвидѣтельствованіе котораго мы имѣемъ иъ Исх. Ill, 14 (G. Η. 
Ski|1\vitl1. The tetragrainimiton: its meaning and origin. The Jewish Quarterly 
Review,July 18!)S, p.662 —677). Cp. Hommel. The etymology of ""ΓΡ. The Expo-
sitory Times 1 Si)S, October, p. 48. König, однако, съ чисто грамматической 
точки зрѣнія находитъ невозможнымъ предположеніе такого процесса, раз-
витія значенія тетраграммы. Невѣроятнымъ ому представляется, чтобы изъ 
имени могъ исчезнуть напболѣе характерный элементъ его, опредѣляю-
щій отношеніе Бога , имеппо, к ъ опредѣленному субъекту (The Expository 
Times IS!)!), J anuary , Origin of the Name ה י ה י , p. 191—192). 
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формальный характеръ, образуя гобою л и т ь форму, внутри 
которой возможно было своего рода религіозное развитіе :31)». 
Примемъ .послѣднему обстоятельству у нашего автора 1111(ן-
дается вееьма важное знаменіе между нромим׳ь въ историме-
ской выработкѣ израильскаго монотеизма. Одпако, съ такого 
рода пониманіемъ согласиться трудно по соображеніемъ и 
историческимъ. Съ исторической точки зрѣнія ими съ формаль-
ным׳ь значеніемъ, какое здѣсь предполагается, для времепъ 
патріархальной религіи представляется совершенною невѣроя-
тностію. 

Та1;овы извѣстные намъ виды относительнаго пониманія 
тетраграммы. Разборъ ихъ показываетъ, что вообще относи-
телыюе пониманіе тетраграммы не можетъ быть принято. 
Остается потому возвратиться къ исконному иоииманію суб-
стаіщіалыюму 32). Правда, иротивъ этого пониманія ноднпма-
ются возраженія, изъ которыхъ самое главное уличаетъ его вь 
абстрактна! , . Но въ сущности это обвиненіе сводится къ προ-
-тому недоразумѣнію. Выдвигающіе его забываютъ, что абсг׳)
рактность и конкретность не заключаются въ самомъ содер-
жаніи извѣстныхъ истинъ какъ таковыхъ, а представляютъ со-
бою только различіе гносеологическое, въ которое можетъ об.іе-
каться одно и то же матеріальное содержаніе. Зависитъ ото 
различіе отъ того, какимъ образомъ познается предметъ, путемъ 
ли пепосредственнаго соприкосновенія познающаго съ нимъ 
человѣка въ опытѣ, или чисто теоретическимъ образомъ, то есть— 
при помощи познанія раціональнаго. Справедливое вообще по-
ложей іе это примѣнимо въ частности и къ истинѣ бытія 60-
жертвеннаго. Какъ всякое бытіе, бытіе божественное можетъ 
быть ן !отдаваемо двоякимъ образомъ, и въ прямой зависимости 
отъ отого молитъ являться для сознанія человѣка или нети-
ной отвлемешю-теоретимескоп или живою, на опытѣ пережм-
васмою, реальностію. Теоретически относиться къ истинѣ бытія 
божественнаго привыкла отвлеченная школьная, научно-фи.то-
софская мысль. По было бы довольно ошибочно, на осно-
ваніи этого обстоятельства, думать, будто эта истина только и 

31) Valoton, Шантепи, Исторія религій, 352. 
32) См. приложсоіе I. 
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можетъ быть предметомъ отвлеченной спекуляціи. Прежде 
чѣмъ стать предметомъ отвлеченной спекуляціи, опа всегда и 
была и должна быть явленіемъ живого религіознаго опыта. И если 
во всякой религіи она въ большей или меныпей степенп яв-
ляется истиной жизнеопытной, то тѣмъ болѣе 011а должна быть 
такою въ религіи истинной, религіи откровенной, гдѣ бытіе 
божествениос открывается человѣческому сознанію въ откро-
вспіп не только въ естественномъ, но и сверхъестествен-
ном'11, или въ собственпо такъ называемомъ откровеніи 33). 
Нѣтъ нужды доказывать этой простои до очевидности истины. 
Можно указать толт.ко для примѣра, какъ на яркое выраженіе 
конкретной жизненности ветхозавѣтнаго Богопредставленія, на 
извѣстное клятвепиое ветхозавѣтное завѣреніе: живъ Господь. 
Е С Л І І жизненность божественная ставится здѣсь клятвеннымъ 
ручательствомъ извѣстныхъ земныхъ отношеній, то, очевидно, 
потому, что она мыслится не какъ теоретическая отвлечете 
попъ , а какъ самая дѣйствительная, способная засвидѣтель-
ствовать свое онредѣлепное отношеніе къ человѣческой нрав-
ствепности, реа.1ыюсть. (I Царст. XIV, 39. 45. XXIX, 6. 
III Царст. XVII , 1. IV, Царст. II, 4. 6). 

Нъ концѣ концовъ, всѣ разсужденія 0 томъ, съ какой 
стороны характеризуется въ тетраграммѣ бытіе божествеп-
ное. какъ бытіе въ отношеніи, или какъ бытіе субстанці-
алыюе, разрѣшается весьма просто. Толъко въ отвлеченіи 
могутъ различаться эти двѣ стороны бытія, но въ живой 
дѣйствительности такого раздѣленія пѣть и не можетъ быть. 
Здѣсь ие можетъ быть пи просто относительнаго, пи προ-

33) Хорошо выражается въ атомъ смыслѣ кп. С. Н. Трубочкой въ со-
чипеніи ״Ученіе ο Логосѣ въ его исторіи". Москва 1ШЮ. Философская 
мысль вращается въ области умозрѣнія. ״Но ветхозавѣтная мысль пе 
предается умозрѣніямъ и довольствуется непосредственной вѣрой, для 
которой... всѣ проблемы разрѣшаются испытываемой, переживаемой реалъ-
оостью откровенія, какъ дѣйствительнаго факта опыта. Въ атомъ ое-
посредственномъ сознаніи и слѣдуетъ искать основанія для послѣдую-
щихъ, І І О З Д Н Ѣ Й Ш И Х Ъ понятій Ο внутренней жизни Божества и Его коп-
кретномъ единствѣ (стр. 237 -23»)". 0 оеобходимости различать живое 
зпавіе 0 Богѣ отъ раціональнаго ο Немъ умозрѣнія нрекраспо разсуждаетъ 
проф. А. Козловъ въ статьѣ: Сознаніе Бога и знаніе 0 Богѣ . — Вопросы 
Философіи и Психологіи 1895, ноябрь, стр. 563—564, 566. 
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сто субстанціальнаго, или безотносительнаго бытія, но су-
шествуетъ одно живое личное божественное бытіе, проявляю-
іцееся въ извѣстныхъ отношеніяхъ 1л> человѣку, хотя далско 
не исчернываютееся этими отношеніями. Такое пониманіе 
лучите веего назвать субстанціалы1ым1׳>, по пе въ томъ одпо-
стороннемъ ноннмапіи субстанціальности, которое исключаетъ 
отношеніе, а въ томъ истинномъ, которое, папротивъ, нредпола-
таетъ, оправдываетъ и обосновываетъ эту относительность. 

По всему сказанному, истинное значеніе тетраграммі.т бу-
детъ то, что абсолютное въ пей опредѣляется не какъ бытіе 
абстрактно-метафпзическое, и не какъ простое отношеніе, а пакъ 
субъектъ, проявляющійся въ отношеніи, т. е, какъ Богъ Сущій 34). 

110 еслн религіозному самосознанію человѣка живое ощу-
щепіе Сущаго сказывается непосредственно, то дѣло логиче-
скаго анализа указать точно и раздѣльно основныя чортт.т этого 
живаго Богопредставленія. Какъ всякое бытіе, бытіе Божіе мо-
жетъ быть разсматриваемо со стороны формалыюй и со сто-
рон1)1 матеріальной. .Н׳ь обоихъ этихъ отношеніяхъ, по нашему 
разумѣнію, въ тетраграммѣ отмѣчены двѣ великія истины, не-
измѣримо раздѣляющія откровенную ветхозавѣтную религію 
отъ всѣхъ другихъ религій древности. Съ формальной стороны 
бытіе Божіе является совершеннѣйшимъ въ томъ отношеніи, 
что это есть бытіе абсолютпо-личпое 35), въ себѣ самомъ 
имѣющее и основаніе н цѣль бытія. Выраженіе этой истины 
въ тетраграммѣ засвидѣтельствовано хоривскимъ изъясненіемъ 
тетраграммы. Мпого :ИІ) разсуждали и разсуждаютъ 0 значеніи 

·іі) В. С. Солоиьевъ, Критика отвлеченныхъ началъ. Собраніе еочи-
неній, II, стр. 2S0. 

 Существо абсолютное и вмѣстѣ конкретное, личное и вмѣстѣ״ (35
сверхличное—это совершенное противорѣчіе, антиномія дли разсудочнаго 
мышленія". Въ нашъ вѣкъ, какъ и въ древности, жертвовали какимъ-
пибудь однимъ изъ этихъ двухъ опредѣленій въ пользу другаго. Τϊ0 въ 
области откровенной религіи оба эти опредѣленія виолиѣ совмѣщаются. 
Здѣсь ,лп, живомъ сознаніи безмѣрнаго величія Божества и совершен-
ной зависимости отъ Hero дана Его абсолютность, а въ сознаніи Его 
близости. Его постояннаго общенія—дана Его личность (С. Н. Трубочкой. 
Ученіе ο Логосѣ въ его исторіи, стр. ."(237־ 

-і) Хорошій сводъ толкованій па Исх. III, 14 представляетъ Rosen:״
mttllerus въ своихъ Scholia in Vetus Testamentum, Exodus.—Слѣдуетъ ска-
зать нѣсколько словъ относительно значенія глагола ה י ה א , дважды упо-
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этого мѣста; но истинный смыслъ его составляетъ, какъ намъ 
кажется, самоутвержденіе Богомъ Себя, какъ абсолютной лпч-
ности. «Я есмь, Который есмь», т. е. Я имѣю бытіе иезави-
симо ни отъ чего, Самъ въ Себѣ, и въ немъ самоопредѣ-
лаюсь ,гакъ же независимо нп отъ чего, исключительно Самъ 
Собою. Въ атомъ общемъ опредѣленіи Бога, какъ Сущаго 37). 
въ качествѣ необходимаго содержанія, implicite заключаются всѣ 
тѣ свойства божественнаго бытія, который обычно различными 
экзегетами выдвигаются поочередно и разрозненно: само-при-
чинность, неизмѣнность, свобода, самотождественность и т. д. 
Каждое изъ такихъ частныхъ опредѣленій божественной лич-
ности, конечно, справедливо, поскольку въ оспованіе опредѣ-

требленпаго въ данномъ выраженіи. Что второе ה י ה  равносильно 110 א
смыслу ־ ה י ה י , это сравнительно—безспороо. Но первое ה י ה  допускаетъ א
различное истолкованіе. Можно понять его какъ связку, и тогда все 
выраженіе можно перевести: Я ес.чь Сущій. Но можно его понять совер-
шеппо, какъ вт0] )0е ה י ה א · Въ такомъ случаѣ выраженіе получаетъ смыслъ: 
я существующую такъ, какъ существую. Изъ этихъ двухъ пониманій 
второе -вѣроятнѣе. Съ точки зрѣнія еврейскаго языка, первое пониманіе 
требуетъ другого построенія рѣчи, нѣмъ какое дано въ дѣйствитель-
нести:—״ אהיה ש י י א כ נ ה иди א י ה י א ש א א ו י ה כ נ -Köhler, De pronuntia) א

tione, ρ. 17).--Въ существующей литературѣ , въ общемъ, достаточно ясно 
сознается, что въ Исх. 111, 14 содержится указаніе оа Бога, капъ па абсо-
л ю т у ю личность. ״Онъ ні! ·голько существуетъ, но и у т в е р ж д а е т ъ Свое 
бытіе (Driver, Studia Biblica 1585, p. 17). есть личность, отдѣльная отъ 
природы, творчески премірная (Schultz. Α. Τ. Theologie, S. 527), вѣчное Я 
(Hoffman, Schriftbeweis I, S. SS—SO), абсолютная личность (Hanne, Die Idee 
der absoluten Persönlichkeit• oder Gott und sein Vcrlialtniss zum Welt I. 
Hannover 18(i5. S. 218). Богъ живой (Smith·, Dictionary of Bible, p. 957). 
Кагсъ Сущій, Онъ характеризуется hp отвлеченно, а въ конкретномъ огпо-
шеоіи къ человѣку (Hävernick, Handbuch der historisch-kritischen Еініеі-
tung in das Л. Testament. I, 11, S. 200), ие въ метафизическомъ и онкологи-
ясскомъ, а въ этическомъ π историческомъ смыслѣ (Reinke. Beiträge 
11, S. 84—85), пе какъ τό δντω; 5ѵ, а какъ δ δντως ώ·״ (Schultz, Α. Τ. Theo-
logic S. 527), к а н ь Богъ, проявляющій Себя въ откровеніи человѣчеству. 
Понятіе откровенія необходимо постулируете^ идеей Сущаго, какъ Бога 
живаго, хота филологически и не выражено прямо въ нмеои (Schlottmmin, 
Compendium der Biblischen Theologie. S. 37). 

-Только самоопредѣляетесь божественная не должна быть іюни (י11
маема въ видѣ die grundlose Willkiihrliclikeit oder das blinde Fatum, кань 
понимаетъ ee Дрехслеръ (Aechtheit der Genesis, S. 11). Это — самооиредѣляе-
мость совершеннѣйшаго существа, къ которому понятія произвола и 
слѣпой необходимости пенриложимы. 



ленія здѣсь полагаются дѣйствительно элементы личнаго бытія; 
но полной истины ин одно из1־. нихъ въ отдѣльности отъ 
остальныхъ не выражаетъ. Эту истину даетъ намъ только 
представленіе цѣльной лпчпости божественной. Естествен-
шли умъ языческій не поднялся до этой великой идеи. 
Здѣсь божество илн иаптепстически сливается съ міромъ 
п. лишенное сознательной разумной самоонредѣляемости, раз-
впваотся по законамъ космической необходимости, и.іи сели 
представляется лично, то самая личность берется аптропо-
морфію и антропопатически, со всѣми чертами человѣческой 
ограниченности и грѣховности. Бога, пакъ истинно-сущаго 
самостояте.іыіаго существа, здѣсь не было; былъ лини. 060-
жествлепный космосъ или человѣкъ. Только наиболѣе силь-
пые философскіе умы разрывали эти роковые путы языче-
скаго ума, 110 и то л и т ь отчастп. До чистаго понятія абсо-
лютпой живой личности истинно Сущаго Бога не дошелъ ни 
одиігь изъ нихъ, не исключая 11 Платона. 

Но помпмо формальной стороны бытіе Божіе можно раз-
сматривать и со стороны матеріальной. 110 :пои сторонѣ бытіе 
Божіе есть жизнь истинная, чистая, полпосоверпіеппая, какой 
только и свойственно въ самомъ точномъ смыслѣ наименованіе 
жизни :іН). Нужно замѣтить, что уже въ ветхомъ, завѣтѣ ио-
нятіе жизни берется въ двухъ значеніяхъ. ІІрежде всего. оно 
употребляется здѣсь въ общемъ смыслѣ существованія. 110 на-
ряду еъ этимъ общимъ существуетъ и другое, болѣе частное, 
пониманіе жизни. Отъ общаго оно тѣмъ отличается, что въ 
него входитъ элементъ идеальный. Это не вообще существо-
ваніе, какое представляетъ обычная дѣйствительность, а суще-
ствованіе благополучное, жизнь благая. При чемъ самое это 

 Къ атому выводу успѣла придти 11 западная мысль, въ частности ך*
Dr. Kleincrt (Theologische Studien und Kritiken 1895, Zur Idee des Lebens im 
Alten Testament, S. t>!)3-732). В ь тетраграммѣ , no убѣжденію этого автора, 
выражается бытіе божественное не ,.пустое", а ״иолножизненное". II 
хоти ио чисто филологическимъ соображеніямъ понятіе ״жизни" не 
можетъ быть выведено изъ понятія бытія, no по дѣйствительному уио-
требленію этого послѣдняго въ ветхозавѣтномъ воззрѣніи въ приложеніи 
къ Божеству оно, несомнѣнно, содержится въ пемъ. Признаетъ авторъ при 
атомъ, что въ данномъ случаѣ понятіе ״жизни" имѣетъ здѣсь ״сиеци-
фическое" значеніе (S. 704—705, 714—715). 
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благополучіе неизбѣжно мыслится не какъ естественное благо, 
а гакъ благословеніе Болпе. «Ботъ Я сегодня предлолгилъ 
тебѣ. говорилъ Израилю чрезъ Моисея Госнодь, жизнь и 
добро, смерть и зло... жизнь и смерть предложилъ Я тебѣ, 
благословеніе и проклятіе. Избери жизнь, дабы жилъ ты 
и потомство твое, любилъ Господа, Бога твоего, слушаясь 
гласа Его, и прилѣплялся къ Нему; ибо въ атомъ жизнь 
твоя и долгота дней твоихъ (Втор. XXX, 15, 19—2())». Слова 
эти относятся ко временамъ патріархальнымъ, а мопеду тѣмъ 
уже и въ нихъ довольно ясно выражена мысль, что псточни-
комъ истинной жизни можетъ быть только Богъ. Но ясная 
по своему основному направленію со стороны истиннаго сво-
его содержанія в1׳. совершенной полнотѣ эта жизнь открылась 
человѣку не (:разу. Человѣкъ можетъ постигать истину только 
въ мѣру своей воспргемлемости. Вь подлинномъ своемъ видѣ 
истинная жизнь ость жизнь въ Богѣ и сводится къ живому 
духовному, религіозно-нравствеиному общенію съ Богомъ. 
До паденія своего человѣк׳ь стоялъ на истинном׳]» пути 
ігь атому общенію и въ начаткахъ этого общенія. Паденіе 
его прежде всего сводится къ прекращенію этого общенія, 
при чемъ онъ (·отелъ даже съ самаго пути къ атому обще-
пію. Весь смыслъ земной исторіи человѣка состоитъ въ при-
веденіи отторгнувшаго(׳^ отъ Бога человѣчества вновь къ Нему 
для жизни въ ІІемъ. Но такъ какъ человѣкъ есть существо 
свободно-разумпое, то тогда только и можетъ вступить въ пто 
общеніе, когда свободно сознаетъ его необходимость для себя 
и признаетъ въ немъ единственно истинное самоцѣнное благо 
своего существованія. Съ другой стороны, величіе этой ллізни 
таково, что человѣческому ограниченному сознанію не могло 
сразу сказаться въ нстипномъ своемъ видѣ. 110 прекращеніи 
общенія съ Богомъ духовныя потребности человѣка ослабѣли и 
срастворились въ общемъ содержаніи чисто космическаго, сете-
ственнаго его существованія. Ослабленіе ото было настолько 
велико и такъ сильно, что до чисто духовнаго идеала истнн-
ной жизни въ Богѣ человѣчество могло дойти только нутемъ 
долгаго историческаго воспитанія, постепенно отрывавшаго че-
ловѣческое сознаніе отъ жизни естественпо-космической для 
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жизни духовной. Первоначально для этой дѣли космическая 
жизнь .־тишь привлекается на служеніе жизни духовной. 
Идеалъ чисто-естествеппаго благополучія проникается идеа-
ломъ жизни съ Богомъ, и оба мыслятся такъ слитно, что въ 
собственномъ смыслѣ получается одииъ духовно-естественный 
идеалъ. Но мѣрѣ историческаго движенія, однако, естественная 
сторона или совершенно отпадаетъ или одѵхотворяется. И 
когда наступила дѣйствительная полнота условій, обезпечнва-
вшихъ сознателыюе, положительное отношеиіе человѣка къ идеалу 
чисто божественной жизни, тогда является на землю и сама 
эта жизнь. Такимъ долгим׳ь историческимъ процессомъ чело-
вѣкъ приведенъ былъ къ сознанію, что истинная его жизнь 
заключается въ общеніи съ Богомъ, и что, наоборотъ, жизнь 
безъ Бога есть жизнь ненормальная, необходимо приводящая 
его къ вѣчному мученію, этоіі истинной его смерти для жизни 
вѣчной. Во всемъ атомъ историческомъ промышленіи Господь 
выступаетъ уже не просто какъ Сущій, имѣющій въ Себѣ пол-
ноту истинной жизни, по и какъ дарующій участіе въ отой 
жизни человѣку илн какъ Жпзпеподатель. Въ конкретной дѣй-
ствительности это божественное жизиедательство всегда полу-
мало болѣе снеціалыіый характеръ «спасенія». Въ положнтель-
комъ смыслѣ Жіізпеподателемъ Богъ могъ быть для человѣка 
только при нормальномъ развитіи человѣческой жизни до 11а-
денія. Съ паденіемъ участіе человѣка въ жизни божественной 
стало мыслимымъ только поді. условіемъ выхода его изъ не-
нормалыюй жпзпи. Самъ человѣкъ освободиться отъ окопъ :пой 
жизни не молитъ: это освобожденіе можетъ произвести и иро-
изводитъ, дѣйствительно, только Богъ. И, какъ избавляющій чело-
вѣка отъ жизни ненормальной, въ цѣляхъ дарованія ему жизни 
истинной, Омъ потомѵ самому есть—въ самомъ общемъ смыслѣ 
этого слова—Спаситель человѣка. 

Такъ естественно въ библейскомъ воззрѣніи съ представле-
піемъ Бога, какъ Самосуіцей личности, связывается нредстав-
леніе Его и какъ Строителя человѣческаго спасенія. 

При установленной ·точкѣ зрѣнія становится попятнымъ и 
то, почему съ именемъ Бога Откровенія въ библейскомъ 
воззрѣніи связываются одинаково домостроительныя дѣйствія 



капъ милостивыя, такъ и грозныя. Цѣль откровеппо-домострои-
тельнаго промыіпленія божественнаго заключается въ воспи-
таніи человѣка для Богообіценія. Обычным־ь препятствіемъ. 
отвлекающимъ человѣка отъ этоіі жизни. служитъ погруженіе 
его въ естественно-коемпческую жизнь. совершенно заслоняю-
шую отъ него жизнь духовную, пакъ самостоятельную и при 
томъ высшую космической. Отслода первымъ дѣломъ Бога От-
кровенія и Строителя человѣческаго спасеніи становится προ-
бѵжденіе въ человѣкѣ сознанія бытія духовнаго π обратно-
ніе человѣка к׳ь атому бытію. Но пто отвращеніе чело-
вѣка отъ существованія космическаго къ духовному пе 
всегда можетъ достигаться дѣйствіями милости Божіен, папро-
тивъ. иногда требуетъ для своего осуществленія дѣйствій и 
правды Божіей. При атомъ понятно, что разность примѣненія 
мѣръ въ каждомъ данномъ случаѣ обусловливается воспѣло 
разностію настроенія человѣка. Иногда человѣкъ утверж-
дается въ должномъ отношеніи къ истинно Сущему обиліемъ 
милостей Божіихъ. Но иногда опъ гакъ невоспріимчивъ къ 
любви Божіей, что всякое положительное проявленіе ея было 
бы повергнутымъ на попраніе бисеромъ. Тогда домостроитель-
ное промышленіе дѣйствуетъ дутомъ отрицательнымъ: под-
рываетъ то космическое благополучіе, въ т;отором1׳) человѣкъ 
теряетъ евое духовное самосознаніе, н ставитъ его въ тѣсноты 
бѣдственнаго существованія. При такихъ условіяхъ рано или 
поздно духовное самосознаніе в׳ь человѣкѣ пробу־,!,·дается и 
ищетъ избавленія отъ бѣдственнаго существованія у Б01׳а истинно 
Сущаго. Это перенесеніе человѣческаго самосознаньи пзъ сферы 
космическаго существованія па Бога. пакъ π ή, послѣднюю опору 
существованія, уже само ло себѣ составляетъ дѣйствительный 
успѣхъ въ познаніи человѣкомъ Бога, какъ Сущаго 1т Жпзподавпа. 
110 отсюда же видна н сравнительная значимость обоихъ ука-
залитыхъ способовъ Божественнаго домостроительнаго промы-
шлепія. Необходимость карательнаго въ отпошенін къ человѣку 
дѣйствованія обусловлпвается грѣховной безчувственностію 
человѣка. Болѣе же сродною божественной природѣ является, 

•несомнѣнно, милость. Воѣ яти мысли касательно домостроитель-
наго божественнаго промышленія въ примѣненіи, именпо, 
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κъ понятію 0 Богѣ . какъ Богѣ Откровенія, прекрасно пира-
жены въ двѵхъ славныхъ хоривскихъ Богоявленіяхъ Моисею 
и Иліи, описанныхъ въ Исх. XXXIV, 5—7 н I I I Царств. XIX, 
11 —12 . Моисею, въ отвѣтъ на просьбу показать ому славу 
Божію, было возвѣщено, что Боп> Откровенія ость прежде 
всего Богъ человѣколюбивой и милосердьи!, долготерпѣливый 
и многомилостпвый. Правда, Опъ ость вмѣстѣ съ тѣмъ и Богъ 
правды, пе оставляющій грѣхъ безъ наказанія, наказі.івающій 
вину отцовъ въ дѣтяхъ и въ дѣтяхъ дѣтей. 110 это наказаніе 
ограничивается у ІІего третьимъ и четвертымъ родомъ, тогда 
какъ милость Его простирается па тысячи родовъ (Ilex. XXXIV, 
-ь ли׳Иліи повелѣно было выііти и стать па горѣ нред .(־7—5
домъ Господнимъ и наблюдать, какъ вредъ Нимъ будетъ иро-
ходить Богъ Откровенія. И сказано было, что (·начала врой-
дотъ предъ нимъ большой и сильный вѣтеръ, раздирающій горы 
и сокрушающій скалы, но не въ вѣтрѣ Господа послѣ вѣтра 
землетрясеніе, но ие въ землетрясеніи Госиодь; послѣ землетрясе-
ІІІЯ огоні», но пе въ огнѣ Госноді.; послѣ опія вѣяніе тихаго вѣтра, 
и тамъ дѣйствительно будетъ Госнодь (III Царств. XIX. 11—־ 
12). Образно, подъ формою стихійныхъ явленій, здѣсь προ-
року возвѣщается та истина, что, хоти по состоянію человѣче-
ства, въ домостроительной исторіи требуются шюгда грозные 
суды для блага жо самихъ людей; по въ истиппом׳]» существѣ 
С1юем׳ь Богь открывается пе въ нихъ, а въ вѣяніи тихаго 
вѣтра, то ость въ пепосредствешіых׳]» дѣйствіяхъ благодати Бо-
жіеіі, во всей силѣ открывшейся толыго съ нрнінествіемъ 
Хрпста на землю. 

Из׳]> сказаннаго, наконецъ, становится попятнымъ π το, no-
чему впервые въ свойствѣ Сущаго Господа по авторитетному 
собственному Его же заявленію, познанъ былъ тольк־о съ иа-
чаломъ событіи исхода, хотя самое пмя, 1;а1;ъ увпдпмь. павѣ-
елью было еще патріархамъ. Здѣсь виервые домостроительио 
бі.іло попущено такое бѣдственное существованіе, пзъ котораго 
человѣкъ ие моп> освободиться собствеппыми силами, 110 осво-
бождеиъ был׳ь самимъ Богомъ. И ото освобожденіе 110 существу 
своому не было освобожденіемъ огь космической бѣдственности 
дли космическаго благополучія. Напротпвъ, человѣіл» сь этого 

 ::׳5
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времени принципіально отказывается отъ чисто космическаго 
существованія, подчиняя это существованіе нормамъ τοπ святой 
воли Вояжей, конечную цѣль которой составляеть совершенное 
очищеніе человѣка отъ грѣха и введеніе его въ жизнь Божію. 

Мы разсмотрѣли значеніе тотраграммы независимо отъ дру-
тихъ божественныхъ именъ. Теперь поставимъ ее въ связь съ 
другими именами, чтобы путемъ такого сравнительнаго раз-
смотрѣнія установить скрывающійся за ними ходъ религіоз-
наго ветхозавѣтнаго развитія. 

До торжественнаго провозглашенія тетраграммы, гакъ соб-
ствеипаго для ветхаго завѣта имени Божія, у, евреевъ были 
в׳], употребляемы имена אל и אלהיש. Ho вопросу объ этихъ 
именахъ существуетъ цѣлая литература 39). Изслѣдованіе ихъ 
прямо пе входить въ пашу задачу. Въ настоящемъ случаѣ 
потому мы ограничимся сообщеніемъ ліппь самыхъ общихъ 
результатовъ, достигнутыхъ пами чрезъ непосредственное озпа-
комлепіе съ этой литературой. Можно считать безсиоріп.імъ, 
что ими El означаетъ Бога какъ все.могуща1־о, не смотри на 
всѣ попытки придать ому другія значенія. Относительно Elohim 
наиболѣе распространенным׳!. до послѣдняго временн было то 
воззрѣніе, что оио ость имя совершенно независимое н отдать-
пое отъ имепп El. При атомъ ому придавалось значеніе суіце-
ства достопоь־лапяемаго, составляющаго предметъ благоговѣй-
наго почитанія для человѣка (пиіпеп tremendum et colendum). 
Ho въ послѣднее время начинаетъ получать силу новое попи-
маніе, въ которомъ оба пмепп признаются развѣтвленіями одной 
основы. Оба пменп въ такомъ случаѣ оказываются имѣющими 
въ общемъ одпо значеніе, но съ тѣмъ различіемъ, что E l 
является древнѣйшимъ общесемитскпмъ наименованіемъ Боже-
ства, а Elohim—позднѣйшимъ, спеціально еврейскимъ. Это новое 
пониманіе подкупаетъ въ свою пользу ул;е тѣмъ, что при немъ 

39) Въ русской литературѣ объ гагахъ именахъ можво читать: еп. Хри-
санѳъ, Религіи древняго міра, τ. III. 9—40; свяіц. Лебедемъ. Вѣроученіе во 
времена патріархальныя, 49—56; М. Маша новъ, Очеркъ быта арабовъ въ 
эпоху Мухаммеда, ч. I, 222—228. У насъ рѣчь вновь поднимается ο нихъ 
не только ряди полноты, но и 110 существу дѣла, въ виду новыхъ дай-
нихъ, не имѣющихся въ этихъ трудахъ.—См. Приложенія II и III. 
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сродство нмепъ не является случайнымъ, π намъ лично оно 
представляется болѣе вѣроятнымъ. Въ концѣ концовъ, разность 
двѵхъ пониманій, впрочемъ, не имѣетъ суіцествеппаго значенія, 
,гакъ какъ въ сущности и въ нервомъ пониманіи Elohim характе-
рисуетъ Бога со стороны владычествепнаго Его отношенія къ 
міру только съ точки зрѣнія субъективнаго отраженія его 
въ религіозномъ сознаніи человѣка. Имя E l употребляется въ 
Библіи вообіце рѣдко. ІІапболѣе употребительнымъ, послѣ тетра-
граммы, здѣсь является нмя Elohim. Характерную особенность 
этого имеіш составляетъ его множественная форма. 

Многіе изъ представителей отрнцательно-крнтпческаго на-
правленія, руководящіеся въ рѣшеніи библейскихъ вопро-
совъ эволюціоннымъ взглядомъ на происхожденіе и раз-
питіе ветхозавѣтной религіи, первичнымъ значеніемъ этон 
множественной формы признаютъ значеніе множественности 
количественной. Elohim, no такому воззрѣнію, первоначально 
имѣло политеистическое значеніе и л и т ь впослѣдствіи, съ видо-
измѣненіемъ этого первичнаго смысла, стало примѣняться къ 
обозначенію одпого Бога 40). Объясняемое такимъ образомъ, оно 
является у нихъ пережиткомъ древняго политеизма и важнымъ 
свидѣтелемъ въ пользу эволюціоннаго взгляда на ветхозавѣт-
нын монотеизмъ, какъ на явленіе вторичное, возникшее нзъ 
древняго политеизма. Съ такимъ пониманіемъ числовой Mfto-
явственности Elohim, однако, нельзя согласиться не только 110-
тому, что 0110 пе мирится съ библейскимъ взглядомъ на моно-
теизмъ, какъ на явленіе исконное и постоянное въ историче-
окомъ развитіи истнпной религіи, 110 π no соображеніямъ чисто 
грамматическаго свойства. Спеціальными грамматическими из-
слѣдованіями въ области еврейскаго языка достаточно выяснено, 
что здѣсь множественное число употребляется пе только въ 
смыслѣ количественномъ, но и для обозначенія мпожествен-
пости качественной, илп полноты содержанія, заключающагося 
въ извѣстномъ понятіи. При этомъ устанавливается даже и 
το, что такое множественное присуще всѣмъ семитическимъ 
языкамъ и въ такомъ, именно, видѣ является пережиткомъ 

40; Baurlissin. Studien I, 55 и д. 
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архаической семитской древности. Это множественное, по всей 
вѣроятности, первоначально имѣло чисто психологическое 
значеніе, выражало собою цѣльное воззрѣніе человѣка на 
познаваемый предметъ, являющееся въ результатѣ многихъ 
частныхъ впечатлѣній одъ него, синтетически сведенныхъ здѣсь 
къ единству '11). ІІримѣинтелыю къ настоящему случаю это 
будетъ означать, что божество въ Elohim мыслилось въ патрі-
архалыіую эпоху не просто какъ сила, ио павъ полная бога-
тымъ содержаніемъ сила, какъ сила, способная проявить себя 
π дѣйствительно проявляющая себя въ самыхъ разнообразныхъ 
дѣятелъностяхъ. Совершенно аналогичными примѣрами этого 
рода множественнаго являются, выражающіе туже идею влады-
чества, имена בעלים 11 אדנים· Хотя и миожествепныя по 
формѣ, они тѣмъ не менѣе, подобно Elohim, употребляются 
въ примѣненіи и къ одномѵ субъекту, какъ воплощенному 
носителю власти. 

Въ самомъ имени Elohim формально выражена, конечно, 
только идея множественности. Единство мой множественности 
дли монотеистическаго сознанія каждый данный разъ подразумѣ״ 
валось, какъ нѣчто самоочевидное. Нерѣдко, впрочем ь. въ биб-
ленскомъ словоупотребленіи находитъ опо себѣ и грамматиче-
ское выра׳<кепіе въ томъ, что хотя Elohim грамматически пред-
ставляетъ множественное число, предикатъ и атрибутъ , при-
соединяемые къ нему, большею частію ставятся въ еднпствен-
помъ числѣ. Эта формальная единственность служитъ грамма-
тичеекимъ выраженіемъ того логическаго единства, подъ точкою 

41) Dietrich, Abhandlungen zur hebr. Grammatik, 1846, 12, 29. Такой 
взглядъ na множественное Elohim начинаетъ находить себѣ признаніе 
и ереди критиковъ. Принимаетъ его. иаир., Hellmuth Zimmermann, кото-
рын и (·троитъ на основаніи его свою теорію развитія ветхозавѣтнаго 
понятія 0 Богѣ . Elohim, въ его архаической формѣ ilaliin, 110 автору, древ-
нѣіішее имя божественное. Оно выражаетъ собою первобытный монизмъ, 
который понимается у автора, какъ темное чувство вышемірной силы 
(Elohim, Eine Studie zur israelitischen lieligions-und-Ivittei-atin-gcschichtei 
Berlin, 1900. cp. особенно 7—!)).— Заслуживаетъ. наконецъ, вниманія το 
обстоятельство, что въ телль-эль-амарнскпхъ таблицахъ, писанныхъ, к а к ъ 
извѣстно, на ассирійскомъ языкѣ , ассирійская множественная форма 
ііаиі болѣе сорока разъ встрѣчается въ значеніи единственной ііи.— 
(YigoiUOUx, Dictionaire de la Bible, col. 1701). 



— 7 1 — 

зрѣнія котораго выраженное въ Elohim множество мыслилось 
въ монотеистическомъ сознаніи. «Если по мѣстамъ встрѣчаются 
исключенія изъ отого правила, то это. дѣйствительно, исклю-
ченіл, а ие архаическій остатокъ древняго правила. Онн воз-
пикаютъ вслѣдствіе того, что, вмѣсто логически правильнаго, 
избирается 0браз־ь выраженія грамматически правильный, 110 кото-
рому атрибутъ или предикатъ извѣстнаго нмепи даже грамма-
тически долженъ быть согласованъ с/ь своимъ именемъ. 110-
атому какъ единственное предиката представляетъ рѣшительное 
доказательство въ пользу монотеистическаго пониманія Elohim, 
такъ, напротивъ, множественное предиката само по себѣ въ 
такой же мѣрѣ пе можетъ служить доказательствомъ политой-
стическаго его характера. Первое могло быть только слѣд-
ствіемъ сознательнаго отклоненія отъ грамматической правиль-
ностп въ пользу логической. Между тѣмъ послѣднее легко 
могло проскользнуть въ живой рѣчи, но аналогіи съ общимъ 
словоу׳потребленіемъ, даже въ томъ случаѣ, когда говорящій 
представля.гь себѣ Бога единымъ въ смыслѣ монотеистиче-
окомъ (Kitlel)» 42). 

Высказанъ въ литературѣ взглядъ на Elohim, что оио вы-
ражаетъ минималыіую степень правильнаго Богопознанія, когда 
религіозное сознаніе сознавало Бога, какъ неопредѣленное 
божественное существо, въ которомъ за множествомъ силъ 
оставалась совершепио в־ь тѣни личность божественная і:>). 
Что въ какое либо время ато имя имѣло, дѣйствительно, 
такое значеніе, ато—вполиѣ допустимо. Но к־01־да атой харак-
теристикѣ придается общее, принцпиіалыіое значеніе, то ея 
уже пельзя признать правильною. Такое значеніе Elohim 
могло имѣть только вь сферѣ чисто естественнаго, не προ-
свѣтлолицаго Откровеніемъ. Богопознанія. 110 въ религіоз-
номъ сознаніи, жившемъ въ сферѣ Откровеннаго міровоззрѣнія, 
такого скуднаго значенія ато имя, конечно, имѣть не могло. 0 6 -
щій библейскій характеръ имени Elohim, сравнительно съ 

4-) KoaJeiicyklojjädie von J . J . Herzog, Aufi. III, Bd. V, S. 319. 
i3) J . T. BccU. Die christliche Lehr-Wissenschaft nach den biblischen 

Urkunden I (Stuttgart, 1S75), S. (>2-64. 



— 72 — 

тетраграммой, можно установить правильно только на основѣ 
библейскаго употребленія обоихъ именъ. Въ общихъ чертахъ 
различіе это между обоими именами молнію формулировать 
такимъ образомъ, что пакъ Elohim ость Богъ природы, та1;ъ 
Богъ Откровенія есть Богъ благодати. Elohim—Богъ Творецъ 
всего существующаго и Промыслитель 0 всемъ существую-
т е м ъ , не исключая и человѣка по той сторонѣ его существо-
ванія, которую можно охарактеризовать терминомъ космическаго 
благобытія. Λ Богъ Откровенія, это—Богъ благодатной жизни, 
исторически воспитывающій человѣка для непосредственно лпч-
наго его общенія съ Собою. Бъ силу особенныхъ историческихъ 
обстоятельствъ, Богъ Откровенія временно Д О Л Л І С - Н Ъ былъ стать 
Богомъ только евреевъ. Но капъ Elohim—Оиъ и въ ветхомъ 
завѣтѣ не переставалъ быть Богом1׳> н язычниковъ. He смотри 
на своевольный выходъ язычествуюіцаго человѣчества нзъ 
сферы откровенпо-иеторическаго болгественнаго водительства, 
Онъ иикогда ие переставалъ промышлять 0 немъ. Творецъ и 
Владыка міра, отъ одной крови произведшій весь родъ человѣ-
легкій для обитанія по всему липу земли, Опъ назначил־ь 
для всѣхъ народовъ земли опредѣленныя времена и предѣлы 
обитанія. З а все время существованія язычества, Онъ хотя и 
попускалъ языческимъ народамъ ходятъ своими путями, одпако 
пе переставалъ свидѣтельствовать имъ ο Себѣ благодѣяніями, 
Этими благодѣяніями Онъ обезпечивалъ прежде всего фпзп-
ческое существованіе язычниковъ, подавая имъ съ неба дожди 
и времена плодоносныя и исполняя пищею и веселіемъ сердца 
ихъ. Но (׳,верхъ физическаго благобытія Онъ промышлялъ и 0 
религіозно-нравственпомъ развитіи языческаго міра, былъ для 
него свѣтом׳ь. котораго никакая тьма пе могла объять. Истори-
ческія судьбы всѣхъ языческихъ народовъ ν Hero, въ концѣ 
концовъ, премудро расчитаны иа пробужденіе въ каждомъ изъ 
!(ихъ потребности непосредственнаго общенія съ Живымъ Богом׳ь, 
Который, въ сущности, недалекъ от1׳. пасъ, хоти мы этого до 
озаренія благодатнаго и ие замѣчаемъ (Дѣян. Απ. XIV, 16— 
17. ХѴІІ, 21, 26—28 . loan. I. 4 — 5 ) . He отвергнутые со-
вериіенно Б010׳мъ, язычники одпако все л;е были отчуждены 
отъ жизни Божіей (Ефес. IY, 18). И это отчужденіе ихъ 
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отъ жизни Божіей продолжалось до самаго сошествія на землю 
Сына Божія, когда. только они и вышли изъ сферы чисто 
космическаго промышленія для вступленія въ новую высшую 
сферу промышленія благодатио-домостроительпаго. 

Изъ сказаннаго видно, что разсматриваемыя въ свѣтѣ цѣ-
лоннаго библейскаго міровоззрѣнія имена божественныя Jahveh 
π Elohim обозначаютъ двѣ особыхъ сферы Божественнаго міро-
правленія—regmmi grat iae и regnum naturae. Исторически 110-
знаніе Бога въ качествѣ Владыки природы, какъ доступное дли 
всякаго человѣка, не утратившаго живое чувство Бога, безспорно, 
характеризуетъ Богопознаніе уже самыхъ первыхъ Бременъ патрі-
арха.іьпаго періода. Между тѣмъ познаніе Бога въ свойствѣ Бога 
благодати, 110 ясному свидѣтельству Исх. YI. 3,начало прививаться 
къ религіозному сознанію ветхозавѣтнаго человѣка л и т ь съ на-
стуилепіемъ сииайскагоперіода. въ частности, съ выходомъ евреевъ 
изъ Египта. Въ такомъ ходѣ Богопознанія сказывается педагоги-
ческій характеръ откровенія, (׳^образующагося съ воспріемле-
мостію человѣка. Въ силу этого же начала исторической пода-
гогіи, самое сотеріологическое познаніе начинается не неносред-
ственио за космическимъ. Но оба они иосредствѵются проме-
жуточнымъ познаніемъ, постеиеііно вводящимъ религіозное со-
знаніе человѣка изъ сферы космической в־ь сотеріологическѵю. 
Это промежуточное познаніе ость познаніе Бога въ (·вой-
ствѣ א4ל שרי. В־ь свойствѣ E l Schaddaj Господь являлся то.іько 
тремъ патріархамъ — Аврааму, Исааку и Іакову: ограни-
ч е т е , ясно свидѣтельствующее 0 посредствующемъ зпаче-
кіи выраженной въ атомъ нмени дѣятельности Божествічі-
ной 44). 

El Schaddaj собственно значитъ: Богъ всесильный пли могу-
щественный. Филологическіе такимъ образомъ, нмя ато не вы-
ражаегі) ничего новаго сравнительно съ El и Elohim. Ho не 
нужно забывать, что филологическій анализъ открываетъ намъ 
л и т ь основную схему значенія безъ живаго содержанія. 
Для раскрытія послѣдняго необходимо съ филологической 
почвы перейти на почву библейскаго словоупотребленія п, 

и ) См. Приложеніе IV. 
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именно, древняго, такъ какъ здѣсь всегда съ большею яркостію 
выступаетъ не])1юначалыюе значеніе имопъ. Богословское значеніе 
имени El Schaddaj, na основаніи употребленія его въ книгѣ Бы-
тія (Быт. XVII , 1. XXVIII , 3). М О Л І І Ю формулировать такимъ обра-
зомъ 45). Божественныя имена זיר! יה ,אל שרי לאלהים служатъ для 
обозначеніятрехъступеней ветхозавѣтнаго Богооткровонія нБого-
познанія. Богъ, какъ Творецъ міра, далъ бытіе природѣ н, какъ 
Промыслитель, непрестанно промышляетъ 0 ея существованіи. 
Цѣль Болѵественпаго творчества и промышленія заключается, 
одпако, ие въ самой природѣ какъ таковой, а въ основаніи па зем-
лѣ царства благодати. II вообще, по свойству развитія тварнаго 
бытія, ;»το устроеніе царства благодати не могло произойти въ 
кратковременный періодъ времени. Но особенно это стало не-
возможнымъ нослѣ грѣхопаденія. вслѣдотвіе котораго союзъ 
между природою и благодатію нарушился. Требовалось по-
тому прежде самаго начала устроенія царства благодати нѣ-
которое предварительное подготовленіе природы дли слулге-
ніл цѣлямъ благодати. И когда это подготовленье,—въ той 
мѣрѣ, въ какой опо необходимо было для божественнаго нро-
мышленія,—осуществилось, положено было, накошенъ, начало 
и устроенію самаго ца()ства благодати. Таковы главнѣйшіе мо-
менты ветхозавѣтнаго историческаго домостроительнаго Болсе-
«тоннаго промышленія 0 родѣ человѣческомъ. II всѣ они 
получили выраженіе въ соотвѣтствующихъ именахъ Божёствен-
І І Ы Х Ъ . Выражаясь образно, молшо, именно, сказать, что какъ 
Elohim, Богъ создалъ природную почву, какъ El Schaddaj— 
мощно взбороздилъ ее н посѣялъ на пей сѣмя обѣтованія, а какъ 
Богъ Откровенія—возрастать это сѣмя до расцвѣта и плодо-
прпношенія. Завѣтъ съ Ноемъ и потомствомъ Ноя заключается 
во ими Elohim'a, ׳гакъ каьъ представляетъ собою ближайшимъ 
образомъ возстановленіе нарушенныхъ потопомъ творческихъ 
порядковъ. Завѣтъ съ патріархами—Авраамомъ, Исаакомъ и 
Іаковомъ ставится во имя El Schaddaj, такъ какъ имѣетъ 
въ виду подготовленіе поврежденной 11 преходящей природы 

45) ]·"ranz Delitzsch, Genesis (1872 1\), S. 324. 
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для основоположенія въ пей новаго, святого и заключающаго 
вт. ссбѣ зачатоіп» вѣчной жизни царства благодати. Λ завѣтъ 
съ цѣлымъ израильскимъ народомъ утверждается ѵже йменемъ 
Бога Откровенія, такъ какъ существенное его содержаніе со-
ставляегь самое основоположеніе и осуществленіе царства 
благодати до послѣдняго его завершенія въ царствѣ славы 46). 

<6) См. Приложеніе V. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

0 происхожденіи тетраграммы. 

Предшествующія главы съ достаточной ясностію показы-
ваютъ полную возможность объяснить тетраграмму изъ языка 
еврейскаго и изъ круга представленій, составляющихъ міро-
воззрѣніе библейское. Между тѣмъ, вели мы обратимся къ 
литературѣ западной, то замѣтимъ здѣсь настойчивое стремле-
ніе отыскать для нея происхожденіе не-еврейское. Главная 
причина 0 Ί Ό 1 Ό стремленія заключается въ особомъ взглядѣ 
западной отрицательной критики 11а ветхозавѣтную религію. 
Тогда какъ исконное церковное воззрѣніе признаетъ ветхоза-
вѣтлую религію откровенной и въ своемъ родѣ единственной, 
эта критика отрицаетъ за ною всякій характеръ сверхъестествен-
ности, низводитъ ее иа одпнъ уровень со всѣми прочими рели-
гіями человѣчества. 110 разъ установлена такая точка зрѣнія 
на ветхозавѣтную религію, сама собою является необходимость 
выяснить и все своеобразное содержаніе ея чисто естество!!-
нимъ нутомъ. 

Для этой цѣли но оставалось пичего болѣе, какъ попы-
таться поставить ветхозавѣтное откровеніе въ связь съ общимъ 
религіознымъ развитіемъ древняго міра въ лицѣ главнѣй-
ніихъ его представителей, съ которыми пришлось имѣть со-
прикосновеніе народу еврейскому. Родоначальникъ народа 
еврейскаго, какъ извѣстно, вышелъ изъ Халдеи или Бавилоиіи. 
Нѣкоторое время евреи провели въ Егпитѣ. Случалось имъ 
входить въ сношеніе съ племенами арабскими. 110 соббтвен-
ным'1. ихъ мѣстожительствомъ былъ Хапаанъ. Благодаря всѣмъ 
этимъ обстоятельствамъ, изслѣдователямъ открылась возмол{-
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кость намѣчать самые разнообразные пути развитія для ветхо-
завѣтной религіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и создавать различныя 
теоріи 0 происходивши національнаго еврейскаго имени Боже-
ственнаго. Всѣхъ такого рода теоріи высказано до настоящаго 
времепи въ общемъ весьма иного. Для удобства критическаго 
разсмотрѣнія мы ихъ раздѣлимъ на четыре группы: теоріи 
египтологическія, а стрологическ ія , обнимающія переднеазіат-
скій сиро-арабо-финикійскій районъ н всѣ прочія, находящія 
слѣды тетраграммы у различныхъ народовъ Азіи и въ осталь-
ныхъ частяхъ свѣта. 

IIa мысль объ египетскомъ происхожденіи тетраграммы ѵче-
І І Ы Х Ъ стараго времени наводили свидѣтельства греческаго ппса-
теля I I вѣка христіанской эры Димитрія Александрійскаго ') 
и извѣстнаго церковнаго историка IV вѣка Евсевія Кесарій-
онаго 0 египетскомъ священномъ еемигласіи. По сообщенію 
Димитрія, у египетскихъ л;рецовъ его времени существовалъ 
обычай воспѣвать боговъ посредствомъ семи гласныхъ зву-
ковъ. «Въ Египтѣ , говоритъ авторъ, л;рецы воспѣваютъ боговъ 
(τους Βεούς !)jj-vouai) семью гласными звуками, возглашая ихъ 
110 порядку». Евсевій, не ограничиваясь простымъ сообще-
піемъ объ атомъ египетскомъ семпгласіи, ставитъ его въ 
непосредствеппую связь съ еврейской тетраграммой. «Говорятъ, 
прибавляетъ онъ, что одно соединеніе вмѣстѣ семи гласныхъ 
звуковъ заключаетъ возглашеніе нѣкотораго таинственнаго 
имени, которое, означая четырьмя буквами, сыны еврейскіе 
прилагаютъ къ высочайшей силѣ бол;ественной. принимая сынъ 
от׳ь отца, что оно составляеть нѣчто пеудобосообщимое дли 
народа π таинственное» 2). Что въ данномъ случаѣ разумѣется 
тетраграмма, на это ясно здѣсь ѵказывають признаки четырех-
буквенное!!! имени и его непроизносимости, къ другимъ именамъ 
ненриложимые. Самъ Евсевій не разъяснилъ, какимъ образомъ 
доллѵііо быть нредставляемо взаимоотношеніе монаду двумя 

 ,Demetrii rhotoris de elocution« liber, edidit, Franciseus Goeller, Lipsiae (נ
1837, § 71.—Авторомъ этого сочиненія ирежде считали Димитрія фале-
рійскаго (род. ок. 34.ט до P. Хр.), а геперь признаютъ софиста Димитрія, 
жившаго no время Марка Аврелія. Baudissin, Studien, 1, 244. 

Praeparatio Evangelica, Lib. XI, cap. VI (־' . -Migne, XXI, col. 861—862. 
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именами. Съ попытками такого разъясненія мы встрѣчаемся 
сравнителі.но въ позднее время. Только въ XVII вѣкѣ. у Фул-
лора 3) π Геснера 'י) точно указывается тотъ распорядокъ 
семи гласныхъ звуковъ греческаго алфавита, при которомъ 
дѣйствительно получалась тетраграмма. І ізъ всѣхъ возможныхъ 
звуковыхъ соединеніи сочетаніе ІЕ1ШОѴА, по ихъ мнѣнію, 
совершеннѣе всего соотвѣтствуетъ имени библейскому въ его 
обычномъ чтеніи J e h o v a h . ІІослѣ Фуллера и Геснера гиио-
теза тождества еврейской тетраграммы съ священнымъ египет-
скимъ семиглавомъ стала считаться вполнѣ доказанной 5) и 
нашла себѣ довольно благосклонный пріемъ въ ученомъ мірѣ. 
He всѣми, правда, вопросъ 0 сродствѣ этихъ именъ рѣшался 
въ смыслѣ, неблагопріятномъ для тетраграммы; находились 
стороппикн π противоположнаго взгляда. 110 крайней мѣрѣ, 
Мнхаелнсъ е) въ особой диссертаціи доказ1»1валъ зависимость 
египетскаго семпгласія отъ еврейской тетраграммы. Онъ•создалъ 
даже 110 этому случаю особую гипотезу для объясненія обстоя-
тельствъ заимствованія египтянами отъ евреевъ тетраграммы. 
Египтяне, по его мнѣнію, ввели въ сферу своего религіознаго 
почитанія Бога Израилева послѣ извѣстных־ь египетскихъ к־аз-
пей, убѣдившихъ ихъ въ могуществѣ еврейскаго Бога. Только 
въ религіозномъ сознаніи египтянъ этотъ Богъ пе сохранился 
въ чистомъ видѣ, а слился съ туземнымъ египетскимъ 60-
томъ Хнуфомъ или Кнефомъ. Но находились, ві. противопо-
ложность Михаелису, и отстаивавшіе египетское происхожденіе 
тетраграммы, каковъ, напримѣръ. извѣстный де-Ветте. Даже 
осторожному Гезеніѵсу одно время это египетское объясненіе 
еврейской тетраграммы представлялось «остроумной гипотезой». 
Остается только разъяснить, иасколько это «остроумное» пред-

Relandus, Decas, 458. 
Gesucrus, De laude dei per Septem voeales et se[1tem spirit,ibus ара-

calyptiois. — Commeutatioues societatis regiae scieutiarum goettingeusis 3a 
1751 годъ, I, 245—2««. 

5) De Wette , Kri t ik der israelitisebeu Geschichte, I, 182. 
1. 1). Michaelis, Dissertatio de Jehova ab aegyptiis eulto, ac pro Cauphi 

seil demiurgo, mimine acgyptiorum, habito.—Commeutatioues societatis regiae 
scieutiarum goettingeusis, I, 2«7—290. 
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положеніе основательно. С-ъ выясненіемъ нстнпнаго ироизпо-
шенія тетраграммы то сопоставленіе тетраграммы съ египет-
скимъ семиглавомъ, какое находимъ у Фуллера и Геснера, 
конечно, падаетъ само собою. 110 такимъ простымъ устраіге-
піемъ гипотезы ограничиться нельзя. Мысль 0 генетическомъ 
сродствѣ тетраграммы съ египетскимъ семигласіемъ явилась 
ие во времена Фуллера н Геснера, а существовала егце при 
Евсевіи. Послѣдній передаетъ ее не какъ личный взглядъ, а 1;ак1־> 
ходячее мнѣніе своего времепи. которое онъ только передаетъ. 
не входя ни въ какую его критическую оцѣнку. Как׳ь всякое 
мнѣніе, 0110 должно имѣть свои основанія, которыя н важно 
выяснить. При первомъ взглядѣ на свидѣтельства Димитрія 
II Евсевія между ними открывается нѣкоторое разногласіе. 
Тогда какъ у Димитрія свящеішое семпгласіе служитъ сред-
ствомъ прославленія боговъ, у Евсевія, !шпротинъ, опо 
прилагается къ единому Богу. 110 само по себѣ это разно-
гласіе ие подрываетъ значенія источниковъ, а толі.ко требуетъ 
истолкованія. Истинный С М І . І С Л Ъ сообщеній Евсевія и Димитрія 
откроется намъ только съ разъясненіемъ сущности упомп-
наемаго у обоихъ ;)тихъ авт0])0в׳ь египетскаго семигласія. 
Правильно поня.ть смыслъ утого семигласія уже инса-
толь XVII I вѣка Дидимъ Туринскій. Въ своемъ сочиненіи 
«De proiiunciatioiie divini nominis quatnor ]itterarum», вышед-
піемъ въ 1799 году. оиъ высказалъ мысль "') 0 музык־а.1ыюмъ 
значеніи гласныхъ у египтянъ въ качествѣ нотныхъ знаковъ. 
Этотъ взглядъ Дидима подтвердили позднѣйшія изслѣдованія. 
Нужно замѣтить, что у египтянъ н грековъ въ качествѣ музы-
кальныхъ потъ употреблялись не только гласныя, по и соглас-
выя. Еслп, не смотри на ото, только семь гласныхъ получили 
у нихъ особенное значеніе π употребленіе въ видѣ цѣльнаго 
имешь то 110 большей ихъ пригодности дли ;пой цѣли. 

') Сочиненіе это пъ настоящее время составляетт. библіографическую 
рѣдкость. Относящееся къ пашему вопросу мѣсто можно читать у Heng-
stenbei-.ii'a, Beitrüge, II, 205—207. K«!>]». нашедшій такого рода вокальныя 
сочетанія на одномъ amuleto peraiitiquo, так;1;е нрипіелъ къ убѣжденію, 
что эго музыкальные знаки: milii persva.sum est, notas lias esse musicas 
(Kopjj, Palacographia critioa III, p. 303-304) . 
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Гласныя, прежде всего, количественно совершенно соот-
вѣтствуютъ суммѣ тоновъ музыкальью-астрономііческаго епта-
хорда. Но важнѣе то обстоятельство, что въ древности у гра-
матнковъ и музыкантовъ существовалъ взглядъ на нихъ, капъ 
па звуки болѣе совершенные «психическіе» сравнительно съ 
согласными «нлнческнми». Какъ такіе, они представлялись 
болѣе подходящими для выраженія идеи вселенскаго космоса 
съ его ептахордомъ, !гакъ космоса, одушевленнаго верховнымъ 
божествомъ. При ;)томъ 11 самый небесный ептахордъ являлся 
110 мертвымъ космическимъ, а въ нѣкоторомъ смыслѣ живымъ, 
разумно воспѣвавшимъ своего верховнаго владыку. 0 прппад-
ложности семи гласныхъ тоновъ семи небеснымъ сферамъ. 110 
свидѣтельству Иринея, училъ гностикъ Маркъ (ок. 110—100) . 
«Первое небо. 110 Марку 8), произноситъ А, слѣдующее за 
нимъ Е . третье Н, четвертое и среднее изъ семи издаетъ 
звукъ I, пятое 0 , шестое У, седьмое и четвертое отъ сред-
наго произносить звукъ 9. ׳ Эти силы, всѣ вмѣстѣ соедини-
впіись между собою, возглашаютъ и прославляютъ Того, Кѣмъ 
онѣ произведены (Lib. I. Cap. XIV, § 7)». ГІослѣ Марка 
свидѣтельства 0 музыка.іыю-астрономическомъ значеніи семи 
гласныхъ тоновъ встрѣчаемъ мы во второй книгѣ Hanno-
пісае manualis, приписываемаго иеоппоа горе пну ІІикомаху 
из1־> Геразы, у схоліаста на Діонисія оракіііскаго а) и у 
византійскаго писателя V вѣка Іоанна Лида. У послѣднихъ 
двухъ авторовъ эти гласные тоны пріурочпваются даже къ 
отдѣльнымъ тѣламъ небеснымъ, хотя въ подробностяхъ распре-
дѣленія они расходятся молоду собою 10). ІІзъ сказаннаго до сихъ 
поръ видно, что священныя семь гласныхъ имѣли преладе всего 

8) CoQtra haercs. Lib. I, cap. XIX. Migiie. VII, col. 609. 
9) Самъ Діонисій ѳракійскій, греческій грамматикъ, жилъ около 

100 г. до Р. Хр. Схоліаста па него отождествляютъ предиоложительно 
съ грамматикомъ Стефаномъ. который жилъ ״не ранѣе VII вѣка". Bau-
dissin. I, 248. 

10) У схоліаста соотпошеніе тоновъ и планетъ такое: A—Луна, Е— 
Меркурій, Н—Венера, I—Солнце, 0—Марсъ, V—Зевсъ, Ω—Сатурнъ. У 
Лица: A—Меркурій, Е—Венера, Η—Солнце, I—Сатурнъ, 0—Марсъ, V— 
Луна, Ь2—Юпитеръ (Baudissin, I, 248). 
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музыкалыю-астропомпческое значеніе, и какъ такія хами по себѣ 
пе составляютъ собственнаго имени какого-либо божестна н1׳» 
видѣ цѣльнаго седмеричнаго сочетанія. Однако этого сужденія 
пельзя лростиратьсърѣшительною строгостію на всѣ» безъпскло-
ченія вокальныя седмеричныя сочетанія. Въ нанируспо-магиче-
(1,4)11 н гностической литературѣ этн сочетанія являются иногда 
въ такой обстановкѣ. при которой ие видѣть въ нихъ паимеиова-
иій божественныхъ нельзя. Они встрѣчаются здѣсь въ связи 
съ разными, несомнѣнно божественными, именами, въ томъ 
числѣ н еврейскими, ветхозавѣтными. Α иногда къ нимъ и 
прямо прилагаются здѣсь опредѣленія, въ родѣ μέγα ονομο! п.ш 
έ—αγράμματον όνομα и ) . Естественно возникающій в׳ь виду ЭТОГО 
обстоятельства вопросъ 0 томъ, какое же изъ этихъ двухъ зпа-
чеиій седмеричныхъ гласныхъ сочетаній должно быть признано 
первичнымъ, основнымъ, и какое—вторичнымъ, едва ли при 
своемъ рѣшеніи можетъ представлять особыя затрудненія. My-
зыкалыю-астрономическое значеніе такого рода сочетаній имѣетъ 
за собою самобытную основу въ ученіи древнихъ 0 небесномъ 
ептахордѣ или вообще семи планетахъ. Въ качествѣ пменъ 
божественныхъ очи встрѣчаются только въ литературѣ папи-
русно-магической позднѣйшей эпохи синкретизма и гностпче-
ской. Такое осложненіе первоначальнаго простого значенія 
этихъ сочетаній, — основываясь на исторіи всѣхъ подоб-
наго рода синкретическихъ образованій, можно думать.—нро-
изошло подъ дѣйствіемъ разныхъ вліяній. 110 въ числѣ ихъ 
вліяніе библейской тетраграммы должно быть признано далеко 
не послѣднимъ. На именное употребленіе этихъ сочетаній биб-
лейская тетраграмма особенно сильно могла повліять въ част-
ности чрезъ посредство своей эллинистической формы Ιαω. Эта 
послѣдняя по характеру своего гласнаго состава такова. что, 

п ) Много амулетныхъ надписей, гдѣ Ιχω встрѣчается въ соединеніи 
съ ветхозавѣтными именами, собрано у Baudissin'a, I, 189—199.—Харак-
терный въ атомъ отношеніи примѣръ представляетъ Pap. Loud. LXV1: 
^εός Ηεων, δ κύρ׳ος των ״νευαοι-ων ί ά π λ ά ν η τ ο ; a ιών 1 3 ω ο ύ ηι... Ζεΰ, Ζεΰ τύ-
ρχννε, äoaiva: κύριε I a ω ο υ η ε (Deismaun. B i b e l Studien, 10). — Названіе τό 
ε-ταγράμαατον δνοαα въ приложеніи къ семигласнымъ сочетаніямъ упо-
треблепо, наир., въ Pap. Lugd. I. 395, XVII (Deissmann, Bibel&tudien, 10). 

6 
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отражая въ Гебѣ вліяніе библейской тетраграммм. въ то же 
время имѣетъ иесомиѣшгоо отношеніе и къ гностическимъ уче-
І І ІЯМЪ 0 музыкально-аетрономическомъ ептахордѣ. К־ь принятію 
мысли 0 связи еллнпнстическаго 17.ω съ библейской тетра-
граммой предрасполагаетъ у;ке то обстоятельство, что безъ 
этого предположенія трудно н даже невозможно объяснить 
п р о и с х о д и т е данной еллннистической формы. Съ точки 
зрѣнія гностическаго міровоззрѣнія еіце могутъ быть объяс-
непы формы ΩΙΑ и АШ. Формы эти обѣ могли бы означать 
главнѣйшіе тоны космическаго ентахорда съ тѣмъ различіемъ, 
что ÜIA отмѣчало бы их׳ь въ порядкѣ (·верху линзъ, а АШ 
енизу вверхъ. И тоть и другой порядокъ расположенія ука-
заниыхъ тоновъ еитахорда могли бы найти себѣ виолнѣ до-
статочное обоснованіе въ гностическихъ ученіяхъ съ одной 
стороны 0 сиисхолсдеиіи Спасителя на землю для искупленія 
людей. съ другой—0 восхожденіи какъ самого Искупителя, ׳гакъ 
и искупленныхъ Имъ душъ съ земли въ высшія небесныя 
сферы къ верховному небесному Отцу. 110 для образованія 
формы Ιαω въ гностическомъ міровоззрѣніи фактическихъ осію-
ваній пе находится. Отсюда является необходимость пред-
положенія внѣшняго вліянія при образованіи данной формы 
даже пзъ гностическаго матеріала. Положительнымъ же дока-
зательствомъ дѣйствительнаго существованія этой связи между 
Ιαω 11 тетраграммой служитъ то обстоятельство, что на гем-
махъ и амулетахъ это Ιαω почти всегда стоить въ связи съ 
именами ветхозавѣтными простыми и божественными. Вѣроятно, 
первоначально опо было создано спеціально дли выраженія 
тетраграммы. 110 потомъ въ системахъ гностнчес1;ихгь и въ лпте-
ратурѣ папирусно-магическои эпохи синкретизма оно получило 
примѣненіе π болѣе широкое. Введенное въ круг׳ь гностическихъ 
представленій, опо ставится въ связь съ мпстическпмъ ученіемъ 
гпостпковъ 0 небесномъ ептахордѣ, неизбѣжно иоэтому ассо-
ціирѵется съ новыми релнгіозно-мистнческ־имп идеями и, таким ь 
образомъ, постепенно теряетъ свое прежнее спеціальное зпаче-
ніе. Было одно обстоятельство, особенно благопріятствовавшее 
атому процессу. 110 счастливой случайности элементы эллппи-
этической формы тетраграммы оказались имѣющими особое 
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значеніе н въ самомъ гностическомъ ученіи 0 небесномъ епта-
хордѣ. Именно, они занимали здѣсь норное, среднее н нослѣд-
иее мѣсто. И благодаря этомѵ представилась возможность трех-
буквенное Ιαω, пезавпсимо отъ его первоначальнаго значенія, 
разоматрпваті» какъ сокращеніе седмеричнаго IHEAYOQ. Въ свою 
очередь и самое семигласіе, подъ вліяніемъ первоначальнаго 
назначенія Іад, могло получить значеніе таинственнаго нанме-
новація проявляющагося въ міровой гармоніи сокровеннаго 
божества. Что гласныя I, Α и Q. составляющія нмя Ιαω, запи-
мали выдающееся положеніе (:роди всѣхъ гласныхъ святой-
наго семнгласія, это безспорно. Вь музыкѣ имъ соотвѣтство-
вали три основныхъ тона музыкальнаго ептахорда. Древніе 
особенное значеніе этихъ трехь тоновъ объясняли первопа-
чальнымъ составомъ музыкальной лиры. по ихъ мнѣнію, трох-
 .трупнымъ. Теперь это объясненіе не признается правильнымъ׳)·
Но самый фактъ особеннаго значенія указанныхъ основныхъ 
тоновъ в־ь музыкальной сферѣ все ЛІО остается безспорнымъ 12). 
Выдающееся значеніе этихъ тоновъ, накопоцъ, можпо ирослѣ-
дить даже въ сферѣ гностической космологіи. Довольно ясные 
слѣды бго предоставляетъ ламъ извѣстная гностическая «Pistis 
Sophia» 1;!). Волѣдотвіе указаннаго обстоятельства, безъ вліянія 
библейской тетраграммы первоначальное происхожденіе Іога» 
необъяснимо 14). 

12) В. Петръ. Ο составахъ, строяхъ и ладахъ въ древнегреческой 
музыкѣ , Кіевскія Университетскія Извѣстія за 1898 г., кн. 9, стр. 11, 
24—25. 

1:і) Pistis-Sopliia. Opus gnosticum, odidit Petermann (Bei'olini, 1853), 223. 
З д ѣ с ь дается такое космологическое истолкованіе Ι*ω: 

:сита — uiiivcrsum cxiit, 
αλφα — revcrentur intus, 

α)ω — ei'it finis finium. 
Въ чтемъ истолкованіи довольно ясно отмѣчаются три стадіи въ раз-

витіи космоса, обозначеніе которыхъ Pistis-Sopliia и видитъ въ имени Ιαω. 
14) Такъ объясняетъ формы АШ н 12ІА. иаиримѣръ. Wiliielm Anz, 

Z u r F rage nach dem Ursprung des Gnosticismus. — Ilebhardt und llarnack, 
Texte und r i i tersndiungen, XV. 4, 13 (Leipzig, 1897). —Ο синкретическомъ 
монотеизмѣ послѣднихъ Бременъ дохристіанскаго міра интересное изслѣ-
дованіе представилъ Prof. Dr. Emil Schüler: Die Juden im bosporanischeu 
lieiche und die Genossenschaften der σεβόμενο! θ-εόν ΰψ:στον ebendaselbst: 

6* 
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Tai;имъ образомъ, хота въ основѣ разсмотрѣнной оппгет-
ской гнпотозы лежатъ дѣйствительные историческіе элементы, 
самая теорія все же несправедлива, такъ какъ придаетъ имъ 
значеніе, какого они ио суду исторической критики никоимъ 
образомъ имѣть не могутъ. 

Излол,·ешгая египетская теорія построена иа основѣ чисто 
звукового сближенія египетскаго семигласія съ библейской 
тетраграммой, и при томъ ие в1׳. подлинной ея формѣ, а въ 
эллинистической. Болѣе серьезный характеръ имѣютъ новѣй-
шія египетскія теоріи. Большинство ихъ имѣетъ въ виду у.ке 
одігу идею ішеии, оставляя въ сторонѣ звуковую оболочку. 
Оттѣняя съ одной стороны возвышенный характеръ египетской 
богословской спекуляціи, а съ другой — историческій фактъ 
многовѣкового пребыванія евреевъ въ Егнптѣ ц въ частности 
знакомства Моисея съ египетскою мудростію (Дѣян. Апост. YII , 
22), этп теоріи изъ египетскаго богословія выводятъ самую 
идею тетраграммы или всецѣло 11.111 только формально. «Въ 
еврейс!;ой расѣ ,—говоритъ одинъ изъ представителей такого рода 
теорій Potwin, мы видимъ концентрацію самаго лучшаго бого-
словскаго знанія. Промыслъ Божій ставилъ Израиля въ сопри-
косновеніе съ такими странами, откуда оиъ могъ дѣйствительно 
расширить свои религіозныя воззрѣнія. Изъ Вавилона Авраамъ 
вынесъ идею Всемогущаго, а въ Егинтѣ во времена Моисея 
народъ еврейскій усвоилъ спекулятивную идею Самосущаго 15). 
Такого рода заимствованіе, по словамъ Orelli 16), ие должно пред-
ставляться невѣроятностію уже по одпому тому. что пе (־оста-
в.іяетъ явленія исключительнаго въ исторіи Откровенія. Опо 

Sitzungsberichte der kftniglich-preussischen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin, 1897, XII!, 200 -225. Тяготѣніе къ монотеизму, no мнѣнію Пію-
рера, было и ВѢ языческомъ мірѣ. Значительное вліяніе нъ атомъ отно-
шенін имѣли особенно восточныя религіи. Но самый дѣйствитель-
ный вкладъ въ ато движеніе внесло іудейство. Интересный примѣръ 
синкретическаго мистицизма изъ ближайшаго нимъ времени представ-
ляетъ Kudolf Falb, Babel, Bibel und Jao. Berlin, 1903. У этого мечтатель-
наго изслѣдователя .Іао въ концѣ концовъ представляетъ ״die Zusam-
meiifassung aller Götter" (S. 48). 

15) Bibliotheca Sacra. 1893, April, 352-353. 
16) Die alttest.ameut,liehe Weissagung (Wien, 1882), 144—145. 
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имѣетъ дли себя аналогію вт> Новомъ Завѣтѣ, гдѣ тотъ же E n i -
нотъ, только уже пе хамитическій, а сомііто-эллннскій, при-
вносъ въ христіанское ученіе своего знаменитаго Логоса. Въ 
частности, усматриваютъ (De Wette) первоисточникъ тетраграммы 
иреліде всего въ идеѣ, связываемой въ египетской религіи съ 
именемъ богини ІІзпды, съ особенной ясностію выраженной 
въ надписи на сапсскомъ храмѣ в־ь честь У Т О Й богини. 110 со-
общенію ІІлутарха, Изида в׳ь надписи атой такъ 0 себѣ выра-
;кается: «я семь то, что было, ость и будегь, и ип одипъ смерт-
ныи еще не открылъ моего покрова» 1׳!). Другіе 18) сопоставляютъ 
тетраграмму съ встрѣчающимся въ египетскихъ текстахъ въ прило-
женіи къ Озирпсу выраженіемъ: пик ри вик. Переводятъ его какъ 
ego sum ego π находятъ до буквальности сходнымъ съ библей-
скимъ истолкованіемъ тетраграммы: ה י ה ה אישר א אהי . Есть it 
такіе 19), которые полагаютъ, что тетраграмма представляетъ 
простое воспропзведепіе египетскаго C-hepra: имя, прилагав-
шееся къ верховному божеству въ тайномъ ученіи гелю-
польскихъ жрецовъ, отъ которыхъ легко могъ позаимствовать 
его и Моисей. Нъ отвѣтъ на :>ти теоріи недостаточно огра-
дить себя ссылкою на существовавшія молоду еврееямп и егин-
т-яиамн враждебныя отношенія. Историческій опытъ свидѣтель-
ствуетъ, что культурное и религіозное общеніе народовъ мо-
:котъ имѣть мѣсто и при взаимной національной враждѣ. 
Для полнаго разрѣшенія недоумѣній, въ виду этого, необхо-
димо войти въ частное разслѣдованіе сближаемыхъ съ ,гетра-
граммои египетскихъ выраженій. 

Обращаясь къ саисской надписи, содержащей богословское 

17) De Iside et Osiride, VIII: 'Εγώ 3£μ\ -αν τό γεγονός και δν 7. αϊ έαόμενον.— 
Oeuvres completes de Plutarque traduites du grec par Anyot, t. XVII 
(Paris, 1819), p. 234. 

18) Ebers. Durch Gosen zum Sinai (1872), 528. Bo второмъ изданіи 
lss-j года авторъ опустилъ :-!το сопоставленіе тетраграммы съ разсматри-
ваемымъ египетскимъ выраженіемъ. Илъ богослововъ, напримѣръ, Geikie 
говоритъ, что link jm пик, таинственное имя единаго Бога, хранилось у 
египетскихъ жрецовъ, а затъмъ 110 вееіі справедливости было усвоено 
Господомъ (Hours with the Bible, 1896 года, vol. II, 78). 

19) Этотъ взглядъ развивалъ I. Licbleiu. CM. Agyptian religion (Leipzig, 
1884), 20—21. 
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самоопредѣленіе Изиды, видимъ, прежде веего, что нѣкоторые 
изъ защитниковъ самобытности тетраграммы рѣшаются нод-
вергнуть сомнѣнію самую ея историческую подлинность. Т а -
ковы—Мосгеймъ, Мейнерсъ, отчасти Генгстенбергъ и Ройнке 2 0). 
Главнымъ основаніемъ для сомнѣнія у нихъ выставляется то, 
что Обь этой надписи не упоминаютъ другіе древніе писатели, 
!гакъ Геродотъ. Діодоръ Сицилійскій, Страбонъ, Филонъ. Кли-
ментъ Александрійскій, Оригенъ. Кромѣ Плутарха, передаетъ 
ее только неоплатопикъ ІІроклъ. Но, во-первыхъ, ν него есть 
прибавка къ приведеннымъ у Плутарха словамъ: xat Sv ετεν.εν 
γ.αρ-όν. ήλιος έγένετο. Α потомъ, эта надпись, no его (־видѣ-
тельству, находилась въ adytum храма ІІзиды, тогда какъпо Плу-
тарху оиа находилась при входѣ въ ЭТОТЪ храмъ 20). При всей 
фактической безспорности этихъ соображеній, одпако, нѣтыіика -
кой возможности признать ихъ вполнѣ достаточными для опра-
вданія осповываемаго иа нихъ сомнѣнія. II иеуиомннаніе над-
ниси у другихъ древнихъ авторовъ, кромѣ Плутарха и ІІрокла, 
Ii нѣкоторые варіанты какъ въ передачѣ текста надписи, такъ 
и въ ук׳азаиіи мѣстонахожденія ея, не говорятъ сами по еебѣ 
непремѣнно противъ подлнпности ея. Нѣмецкій египтологъ 
Б р у г т ъ въ своемъ трудѣ «Религія и миѳологія древнихъ егип-
тяпъ» свидѣтельства древнихъ греческихъ писателей относи-
телыю религіи Египта признаетъ достаточно точными, и въ 
частности приведенное сообщеніе Плутарха объ Изидѣ пра-
пильнымъ 110 существу дѣла 21). Въ виду этого, принимая дай-
ное свидѣтельство за достовѣрное, необходимо прояснить дѣло 
иутемъ анализа содержащагося въ пемъ понятія при помощи 
данныхъ египтологическихъ. Α такое разсмотрѣніе убѣждаетъ 
пасъ, что м(»жду самоопредѣленіемъ ІІзиды и идеей, заклю-
чаюіцейся в׳ь тетраграммѣ, сходство только мнимое. Въ еги-
петскоп миоологіп Изпда имѣетъ значеніе космическаго хаоса 
или первоматерін, носящей въ своихъ нѣдрахъ зародыши вся-
наго возможнаго и дѣйствительнаго бытія. Въ атомъ смыслѣ 

20) Hengstenberg, II, 208. Reiake, II, 37. 
 .Bnigscli, Religion und Mythologie der alten Aegypter, I, 114—115 ("־'

I, 13. 
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ома называется матерые всякой жизни (milt) н.ін совершенной 
всеобъемлющей полнотой (mehtuer) 22). Выраженіе этой паи-
теистической идеи содержитъ и саисская надпись: богиня въ 
пей утверждаетъ тождество съ собою всего — и происшед-
шаго. и существующаго, и имѣющаго существовать. A 
разъ это справедливо, то при сопоставленіи двухъ разсма-
триваемыхъ богословскихъ выраженій рѣчь можетъ быть 
только 0 полной ихъ противоположности. Тетраграмма, какъ 
извѣстно, въ соотвѣтствіе съ общимъ характеромъ библей-
скаго міровоззрѣнія, характеризуетъ Бога какъ существо 
духовно-личиое, совершенно отличное отъ міра 2:і). He мепѣе 
прпзрачио и второе сопоставленіе библейскаго истолкова-
нія тетраграммы ה י ה ה אישר א י ה  .съ египетскимъ пик ра пик א
Хота авторъ этого сближенія самъ довольно авторитетный 
египтологъ, нашедшій затѣмъ себѣ сторонниковъ среди бого-
слововъ, такихъ, каковъ, нанрнмѣръ, Фрапцъ Деличъ, однако 
его гипотеза не нашла сочувствія у другихъ египтологовъ. 
Можно указать здѣсьна Мичмана н Ренуфа. Особенно подробно 
разслѣдованію подверп» этотъ вопросъ Пнчманъ 24) 11 прпшелъ 
къ убѣжденію въ соверіиеппой несостоятельности приведеннаго 
сопоставленія. Въ сущности междѵ двумя сравниваемыми 
выраженіями пѣтъ не только тождества, но и дѣйствительнаго 
сходства. Библейское выраженіе составляетъ двукратно повто-
ровный глаголъ съ посредствующимъ относительнымъ мѣсто-
именіемъ. Въ египетскомъ же выраженіи дважды употреб-
лено мѣстоимепіе личное перваго лица пик «я» съ мѣсто-

 .Bruiiseh, ReligioQ uad Mythologie, I, 118. I, 13. I, 115 (־2
23) Такимъ образомъ самъ собою устраняется взглядъ проф. Саблу-

нова, что ״надпись Пзиды есть н(! болыне, какъ остатокъ истиннаго по-
нятія объ истинномъ Богѣ , сохранившійся... отъ того времени, когда и 
этотъ народъ (егннтяне)... вѣровалъ только въ единаго истиннаго Бога" 
(Мохаммеданское ученіе 0 божественныхъ именахъ, приложеніе 26, 
стр. 1701. 

24) Статья Пичмаиа 0 Nuk ри пик помѣщена въ Zeischrift für aegyp-
tische Spiache, 1879, 67—70. ״ л а к ъ и в ѣ кажется,— начинаетъ ее авторъ 
заявленіемъ,— несправедливо придаютъ (атому выраженію) особенное 
богословское значеніе и историческое отношеніе къ ehjeh aseher ehjeh 
Исх. III, 14. 
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именной частицей ри. Это «ри» вообще служитъ въ качествѣ 
энклитическаго усиленія того слова, къ которому относится. 
В׳ь дапном־ь случаѣ таковымъ является мѣстоименіе «я». Вук-
вально все выраженіе значитъ: :УГО гніенію «я». Окончательно 
дѣйствительный смыслъ этого выраженія выясняется изъ тек-
свальнаго употребленія. Вездѣ в־ь египетскихъ текстахъ, гдѣ 
встрѣчается это в1,1раженіе въ приложеніи къ божеству, 0110 
не имѣетъ значенія богословскаго опредѣленія, или, точнѣе, само-
опредѣленія божества, а служитъ только для усиленнаго оттѣ-
ненія того, что говорится въ выраженіяхъ, непосредственно за 
нимъ слѣдующихъ. По смыслу евоему 0110 вполнѣ точно соотвѣт-
ствѵетъ еврейскому א Втор. XXXII) אני אני הו . 3») илп א  אנכי אנכי הו
(Ис. XLII I , 25), τ. е. составляетъ простой этимологическій 060-
ротъ, a ііе божественное имя. Ренѵфъ 2s) об׳ь употребленіи 
его въ Книгѣ мертвыхъ замѣчаетъ, что во всѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ оно встрѣчается, ие содержится религіознаго ученія 0 60-
жествепной природѣ. 

Остается сказать нѣсколько словъ 0 сближеніи с־ь гетра-
граммой eruiioTCKaiO C-hepra. Сравнителыю съ предгпествуюіцей 
эта гипотеза является в־ь нѣсколько болѣе благопріятномъ 
положеніи. He подлежитъ сомнѣнію, что слово это дѣйствіи 
телыю употребляется въ египетскихъ текстахъ в׳ь качествѣ 
именп божественнаго π для характеристики божества именио 
со стороны его бытія. По Бругіпѵ, оно является однимъ 
изъ важнѣйшихъ египетскихъ наименованій божества въ 
его главномъ свойствѣ 26). При обычномъ буквальномъ пе-
реводѣ Chopra, повпдимому, сходство между нимъ π титра-
граммой несомнѣнно. 110 раскрытіе истиннаго смысла его при 
свѣ.тѣ! египтологическихъ изслѣдованій разсѣеваетъ эту обман-
чивую видимость не мепѣе успѣшно, чѣмъ въ предшествующихъ 
случаяхъ. Конечно, въ общемъ, безспорно, что глаголъ Choper, 

2г>) Разсужденіе Ренуфа 0 разсматриваемомъ выраженіи пъ Academy, 
1880, June 2«. 475. Ср. его же \ rorlesungen über Ursprung und Elntvvicke-
lung der Religion, er läuter t an der Religion der alten Aegypter (Leipzig), 
227—228. 

26) Brugseh, Aegyptologie.—Kin Grundriss der ägyptischen Wissenschaft, 
I (Leipzig 1889), 166. 
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подобно коптскому sop, soop, значитъ «быть» 2 י ) . ІІО дли точ-
наго пониманія египетскихъ миоологпческихъ пмепъ нужно нос-
ходить κ і. первичному ихъ конкретному значенію, которое опп 
имѣютъ въ религіозномъ міровоззрѣніи египтянъ. Ограничиваться 
л;е общею. абст|)актною формулировкою недостаточно пото.мѵ. 
что въ форму можно влагать какое угодно содержаніе. Α тексты 
-аз1,таютъ, что для согласной группы Chрг древнѣйшимъ зна־.1101
комъ служилъ жукъ scarabens .—Въ египетской мцоологіи. капъ 
π въ другихъ, боги представляются имѣющими происхожденіе. 
Младшихъ удобно было выводить отъ старшихъ, но къ верхов-
!!ому боярству всякое представленіе 0 происхожденіи извнѣ 
было неприложпмо. Причину происхожденія его оставалось 
искать вт, немъ самомъ, что дѣйствительно и видим׳ь между 
прочимъ въ миѳологіи египетской. Верховное божество здѣсь 
какъ бы раздвоялось въ себѣ, являясь и прои;^водителемъ и 
П|)0изв0димымъ заразъ. Это мистическое раздвоеніе въ цѣляхъ 
ирнмѣненія къ божеству идеи постоягінаго само-рожденія въ 
египетскихъ текстахъ по преимуществу относится къ Ра. Сооб*-
]>азно съ сказаннымъ Choper π Chopra будутъ означать не 
просто сущаго, но сущаго, или, точнѣе, полѵчающаі'0 бытіе 
нзъ самого себя. Мысль, яснѣе выражаемая именами: Choper 
t'esef. τ. е. происхожденіе или бытіе онъ самъ или: Choper 
t'esef at i-mas-tuf nn t a r -na , τ. e.. причина происхожденія,— 
единый породненный бог׳ь, имѣющій причину происхожде-
пія не во внѣ, а въ себѣ 2 8) .—Скарабей же былъ симво-
ломъ этой идеи 110 особымъ свойствамъ, какими его Надѣ-
ляло египетское воображеніе. По воззрѣнію египтянъ, это 
было чудесное насѣкомое, не имѣвшее полового различія, каж-
дый индивидуумъ котораго одппъ самъ изъ себя произодилъ 
потомство. И въ этомъ отношеніи онъ пакъ пельзя болѣе 

Brugsc-h, НРІІІГІОП und Mythologie. I, .7ה 
 ,Bnigsch, lieligion und Mythologie, I, 59—60. Cp. преосв. Хрисанѳъ (8־

Религіи древняго міра II, 101 — 102. Хорошо выражаетъ мысль объ атомъ 
мистическомъ рожденіи божества изъ самого себя Ямвлихъ: primus deus 
ante ens et solus pater est primi dei, quern giguit, manens in unitate sua 
solitaria, atque is est, superintelligibile exemplar i[!sius. quod dicitur sui 
pater et sui tilius (De mysteriis). Преосв. Хрисанѳъ, Религіи, II, 102. 
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подходилъ для выраженія идеи само-рожденія верховнаго 
Pa 29). Но сказаннымъ ограничиться еіце польза. Чтобы 
имѣть истинное понятіе объ этомъ самородной!!!, нужно 
пе опускать изъ виду, что оно въ египетскомъ міровоззрѣ-
ніи можетъ имѣть только пантеистическій смыслъ. Божество 
здѣеь мыслится пе раздѣльно отъ міра, но слитно съ нимъ. 
ІІоэтому саморожденіе божества есть вмѣстѣ и происхожденіе 
отъ него міра. Chopra н Choper имѣютъ такимъ образомъ не 
только богословское, но и космологическое значеніе. Въ послѣд-
Ііемъ Случаѣ ОИО Означаетъ непрерывный міровой άπο/ατάστασις, 
непрестанное обновленіе космической жизни :50j. Здѣсь особей-
ный смыслъ получаетъ и мистическое раздвоеніе въ процессѣ 
рожденія. Понятіе производителя, какъ активное, болѣе под-
ходитъ к׳ь боярству какъ такому, а понятіе производимаго или 
ролиающагося—къ божеству въ его космическомъ раскрытіи, 
или проіце—1;ъ міру. Птимъ обусловливается то обстоятель-
ство, 1!TO Cliepra въ египетской миоологіи имѣетъ двоякое 
значеніе—активное и пассивное: означаетъ и родителя и роли 
даемое. Но толкуемое такимъ образомъ Chopra не можетъ уже 
заключать въ себѣ идеи бо-жествепиой самобытности, составля-
юіцей основу тетраграммы. Идея происхожденія бытія, озна-
чаемая имъ, въ этомъ отноіпенін прямо противоположна идеѣ 
тетраграммы. Для характеристики египетскаго Chepra, въ от-
лпчіе отъ тетраграммы. ire излппше замѣтить, что въ егппет-
ской литературѣ оно не имѣоть такого спеціальнаго значенія 
н употребленія, съ какимъ является въ библейской литературѣ 
тетраграмма. ТІомимо отношенія къ богамъ. 0110 совсѣмъ 110 
въ богословскомъ смыслѣ прилагается къ растеніямъ и мине-

ϊ9) Преосв. Хрисанѳъ, Религіи Н, 38. Ср. Horapollinis Niloi Hieiogly-
phica, ed. Coiiradus Lecniaus (Amst.elodami, 1835), Lib. I, cap. 10 (p. 11—12). 

Brugscb, Religion und Mit-liologie, 1, 50—61. Подробности 0 космо-
логическомъ :шаченіи выраженіи—1. 236—237: 0 примѣненіи его дли вы-
раженія идеи апокастасиса—I, 266 и идеи воскресенія умершихъ—I, 245.— 
Спеціальное изслѣдованіе ο значеніи скарабея въ египетской и вообще 
древпей миѳологіи представляетъ Isaac Myer, Scarabs: the history, manu-
i'acture and religious symbolism of the scarabaeus in ancient Egypt, Plioe-
nicia, Sardinia etc.—Paris 1894. 
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ралыіымъ продуктамъ, въ родѣ просачивающагося изъ дерева 
бальзама или выходящей изъ земной почвы селитры, вообще— 
къ тому, что образуется иди является иа спѣть безъ видимой 
на иепосредствеппый взглядъ человѣка причины, какъ бы само 
собою 31). 

Въ заключеніе разбора послѣдняго рода египтологическихъ 
теорій, думается, можно сказать словами одного египтолога. 
«Какъ одиого общаго знакомства съ греческимъ языкомъ не-
достаточно для пониманія философскихъ и богословскихъ сочи-
пеиій греческой древности, 110 потребно еще точное знакомство 
съ языкомъ философскимъ, имѣющимъ дѣло съ отвлеченными 
представленіями, для уразуменія обсуждаемой матеріи ио ея 
внутреннему существу, такъ точно богословскій языкъ древнихъ 
египтянъ составляетъ особенный словарь, съ помощію котораго 
только и возможно надлежащее проникновеніе въ смыслъ миѳи-
ческихъ формулъ. Въ краткихъ, простыхъ выраженіяхъ скры-
вается часто особенный смыслъ, котораго въ большинствѣ слу-
чаевъ не передаетъ буквальный переводъ» 3 2).—ІІасколько вѣрна 
ота мысль нѣмецкаго египтолога, показалъ уже произведенный 
критическій разборъ египтологическихъ теорій. ІІзъ этого раз-
бора ясно видно, что такого рода теоріи возможны только па 
почвѣ буквалистическаго, формальнаго пониманія сближаемыхъ 
выраженій. Α отсюда—самый вѣрный путь къ ихъ разобла-
чепію составляетъ, несомнѣнно, точное разъясненіе ихъ иод-
линиаго смысла въ свѣтѣ того міровоззрѣнія, лживыя части 
котораго они составляютъ 33). 

31) Brugsc.11, Aegyptologie, I. 166. 
:!2) Brugscli, Religion und Mithologie, I, 51. 
:,я) Bohlen въ пользу египетскаго происхожденія тетрагра.ммы приво-

дитъ и библейское основаніе. 110 VII Цнрств. XXXII, 34 фараовъ Нехао 
измѣнилъ имя царя !іудейскаго Еліакима на ם י ק י  ,иди, что то же ל

ם קי י י ו ה י · Это понимаетъ онъ такъ, что фараонъ перемѣнилъ имя съ 60-

жесгвеннымъ наименованіемъ іудейскимъ на имя съ наименованіемъ 
божественнымъ египетскимъ (Genesis, Einleitung, CIV). Заключеніе —очені, 
слабое. Хота н не совершенно аналогичное, но все же въ общемъ по-
добнаго же рода измѣненіе имени no IN' Дарств. XXIV, 17 было ироизве-
дено и царемъ вавилонскимъ. Именно имъ имя ה י נ ת  было измѣнено מ



Въ послѣднее время при необыкновенномъ оживленіи 
ассиріологіи, какъ это и естественно, возникъ цѣлый рядъ но-
пытокъ выведенія тетраграммы изъ наптоопа ассирійскаго. 
Культура ассирійская замѣчательна не менѣе. нѣмъ егппет-
екая. Еслн въ богословской спекуляціи ассиріяне уступали 
меланхоличееки-созерцателыюй мысли египтянъ, то живостью 
религіознаго чувства, нальется, превосходили ихъ. Α какъ се-
миты оии во всякомъ случаѣ 110׳ характеру религіозныхъ воз-
зрѣпій стоятъ ближе къ народу еврейскому, чѣмъ египтяне. 
По библейскому свидѣтельству, родоначальникъ націи еврей-
скоп праотецъ Авраамъ вышелъ изъ Халдеи. И нослѣ этого 
патріархи ие иреіфащали в׳ь необходимыхъ случаяхъ своихъ 
сношеній съ родиной евоего прародича. Самъ Ав])аамъ изъ 
Харрана выводить невѣсту Исааку, а сынъ Исаака — Іаковъ 
довольно долгое время лліветъ въ Харранѣ у родственника 
Лавана. Всѣ эти обстоятельства открыли просторъ западной 

въ ו ק י ה ד צ . Воленъ, конечно, не сталъ бы отсюда заключать къ вави-

донскому происхожденію тетраграммы. Скорѣе всего—съ К0111ег'омъ 
(Lehrbuch der Biblischen Geschichte, III, 405) и Oehlei·'омъ (Α. Τ. Theologie 
1882. S. 144—14.ר) нужно думать, фараонъ этимъ имѣлъ пъ виду пока-
зять, что поставленіе Еліакима одобряетъ самъ ־ י ה י , богъ іудейскій. 
Потому нѣтъ основанія противиться ему. Идея въ такомъ случаѣ была бы 
та же, которую высказываетъ и Рабсакъ у Исаіи XXXIV, 10. 

Въ 1 Иарал. IV, 18 упоминается ״Биѳья ( ה י ה ב ) дочь фараонова 

(Π которую взялъ Мередъ" изъ колѣна Іудова. Понимая ע ה ר  въ פ

смыслѣ ״фараона", въ ה י ה ב , дочь Jail видятъ доказательство того, что 

въ семействѣ самого фараона, очевидно, почитался ,יהיר· Если бы даже 
всѣ изложенныя данныя были безспорны, такой выводъ не былъ бы не-
избѣжно необходимымъ. Можно было бы предполагать, какъ и предпо-
лягаетъ Куртцъ, что при вступленіи въ общество пароли Божія ״дочь 
фараона" получила еврейское имя. ״Быть можетъ мы имѣемъ въ ней, 
говоритъ Куртцъ, египетскую Руѳь" (Geschichte des Α. Bundes, II, 31—32. 
Cp. Hemke, Beiträge, II. 51). Ho имена эти въ дѣйствительности весьма 
темпы. Ewald находитъ возможнымъ понимать ими ה י ע ד -какъ еврей פ

ское. Α что касается имени ה י ה ב , το даже въ правильности чтенія его 

мы не можемъ быть увѣрены. L X X читаютъ Γελιά, Лѵк. ФяЩѵгя. Проф. 
Cheyne (Jewisch Quarter ly Review, 1898. July, 569—570) и Hummelauer 
(Paralipomen., p. 7)—признаютъ оба имени веподлинными. 
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мысли для построенія гипотезъ 0 религіозной зависимости 
евреевъ отъ вавилонянъ, выразившейся, между прочимъ, въ 
усвоеніи еврееямн отъ нихъ тетраграммы. 

Если не считать маловажныхъ попытокъ ·ассиріологовъ•— 
итальянскаго Felice Finzi 34) и французскаго Ленормапа :55), 
высказапиыхъ· ими въ 1872 году и оказавшихся простымъ недо-
разумѣніемъ, то первымъ серьезнымъ опытомъ въ этомъ родѣ 
является теорія извѣстнаго лейпцигскаго ассиріолога Фридриха 
Делича. Исходной точкой всѣхъ разсужденій Делпча служитъ 
положеніе, что изъ сохранившихся формъ телеграммы болѣе 
первоначальный видъ ея представляетъ ие полная форма, a 
сокращенныя יחי и ה י . Принято эти формы понимать въ смыслѣ 
простыхъ сок׳ращеній полной тетраграммы. По Деличъ уста-
πавливаетъ между ними обратное взапмоотиоиіеніе. Онъ согла-
сенъ, что полная тетраграмма—имя израильское. Но оио яви-
лось, по !!ому, позднѣе на основѣ יהי и ві. противовѣсъ ему. 

J i) Finzi оригиналъ еврейскаго Jahu—Ізш указываетъ въ ассирій-
«комъ іа-іі-іі (Hicerehe dell' aatichita assira. Konia-Toriao-Firenze, 1872, 
446). Ho имя ;•)το въ такомъ видъ, какой оно имѣло у автора, до сихъ 
поръ еще не найдено. Оно просто самимъ авторомъ составлено. 

35) Денорманъ въ 1872 году въ борзиппскоіі надписи прочиталъ (въ 
выраженіи ribito Аиѵ-кіниѵ—servus entis existentis) имя бол;ественное 
Аиѵ-кіпиѵ, которое по смыслу нашелъ совершенно тождественнымъ съ 
тетраграммоіі. Въ немъ онъ усмотрѣлъ оригиналъ тетраграммы. — Въ 
чтеніи означеннаго ассирійскаго имепи въ сущности онъ слѣдуетъ 
Оиперту, который высказалъ такой взглядъ еіце въ 1857 году. Относи-
тсльпо Аиѵ-кіииѵ Oppert, въ частности полагалъ, что въ немъ даны два 
семитическихъ корня, выражающихъ понятіе бытія: havah и кии. Бук-
вально ими эхо значитъ но нему: l 'etre existant. Ho тикъ какъ прнлага-
тельное кіпиѵ часто употребляется и въ значеніи: par l u i - т ё т е , то имя 
можно перевести и такъ: ГСЧге, qui est par 1иі-1пёте (Journal Asiatique 
IS;>7. t, IX. 149—Inscription de Borsippa). —Ho въ 1872 году самъ Оішертъ 
призналъ спой взглядъ ошибочнымъ.— Вмѣсто ribit Аиѵ кіпиѵ онъ иред-
ложилъ читать гі-і-иѵ кі-і-пиѵ ״пастырь вѣрный"'.—Это новое чтеніе без-
спорно вѣрно. Съ небольшимъ видоизмѣненіемъ (гі-і-а-ит кі-і־ппш=за-
конный владыка) оно усвоено и издателями ״Клинописной Библіотеки", 
издающейся подъ редакторствомъ проф. ІІІрадера,—гдѣ оно встрѣчается, 
кромѣ> борзнипской, и въ другой надписи того л;е Навуходоиосора (Keil-
insscbriftliche Bibliothek, III. 52—54—55).—Старое чтеніе ()!терта недо-
пустимо 110 той простой причинѣ , что въ ассирійскомъ языкѣ глагола 
havah — быть не существуетъ. 
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пакъ имепи обшехананейскому. вслѣдсхвіо стремленія евреевъ 
выдѣлить себя въ религіозномъ отношеніи изъ народовъ Хана-
ана, съ которыми они были во враждѣ. Само общехаиапей-
оное Jahu , по автору, вынесено хананеями нзъ пантеона ва-
вилонскаго, гдѣ ому соотвѣтствуетъ ими высшаго въ древнѣй-
шей религіозной вавилонской системѣ бога lau. Однако и это 
семито-вавплопское lau пе самобытно. Оно перешло къ вави-
лопянамъ отъ древнѣйшихъ обитателей Халдеи сумеро-аккадій-
денъ. Первоначальная еумеро-аккадская форма этого имепи 
была I, и только у семитовъ-вавилопянъ опа преобразовалась 
въ l au . Въ концѣ концовъ, такимъ образомъ, истинное начало 
еврейской тетраграммы лежитъ въ еумеро-аккадскомъ I . Тео-
рія Делича, какъ видно, предполагаетъ: происхожденіе тетра-
граммы пзъ Jahu , общеханапейское Jabu и въ качествѣ перво-
типа для этого Jal iu •— еумеро-аккадское I. Степень вѣроятія 
ея воспѣло зависитъ отъ обоснованности каждаго изъ этихъ 
предположеній. Сравинтельную древность Jahu иродъ полной 
тетраграммой авторъ выводитъ пзъ ((!акта пеупотребляемости 
тетраграммы въ еврейскихъ собственныхъ именахъ. Нѣтъ, гово-
ригъ авторъ, ни одного собственнаго имеіги еврейскаго, въ со-
ставь котораго, в1׳> качествѣ его элемента, входила бы тетра-
грамма. Мелгду тѣмъ такое образованіе именъ не противорѣчитъ 
характеру еврейскаго языка, какъ доказываютъ это имена въ 
родѣ ק מלבי—צדק ד צ ^ י ג ר  ,Ото обстоятельство, по мнѣнію автора . א
можетъ быть понято только при предполол;еніи поздняго προ-
исхол;денія тетраграммы, иочему оиа и пе употребляется въ 
именахъ. За это Лѵе г0в0|)ит׳ь и слиткомъ отвлеченное значеніе 
тетраграммы. Нп одно семитское бол;ество ие называлось перво-
начально такимъ отвлечеппымъ именемъ, какъ «Сый». Имя съ 
подобнымъ значеніемъ явно представляетъ изъ себя продуктъ 
твореніе позднѣйшей философской спекуляціи и могло явиться 
только въ позднѣйшее время. Что Jahn былъ чтимъ нв одними 
евреями, но всѣми ханаиеянами, доказательство этого авторъ 
усматриваетъ въ собственныхъ именахъ различныхъ ханаанскихъ 
народовъ. Изъ нихъ особенное значеніе придаетъ онъ откры-

зв) F r . Delitzseh, Wo lag das Paradies, 158—159. 



тымъ въ клинописи именамъ нарой филистимскихъ городовъ 
Асдода, Λ (·калоша и Екроеа—Mit in t i , Zidka и Padi . Имена эти 
отождествляются у него съ соотвѣтствующими еврейскими: 
ה י נ ת  ,Предполагать здѣсь заимствованіе отъ евреевъ .©דיה צדקיה מ
по мнѣнію автора, певозмолшо, такъ какъ филистимляне были 
наслѣдственными врагами евреевъ. Остается предположить ио-
атому, что J a b было исконнымъ достояніемъ самихъ фили-
стимлянъ 3"7). ІІаконецъ. что касается семито-вавилонскаго 
lau и сумероаккадекаго I, то слѣды I авторъ находитъ 
дажо въ еврейскомъ языкѣ, а обѣ эти формы—водностію въ 
клинописи. Слѣды сумеро-аккадскаго I въ еврейскомъ языкѣ 
онъ усматриваетъ въ такихъ именахъ, какъ — י  .יהוא ц מי^אי
Формы Jahu . Jalio, J ah и Jo, no мнѣнію Делича, eine могутъ 
быть поняты какъ сокращенія изъ Jahveh. H o сокращеніе ея 
въ одпо I въ области семитскихъ языковъ представляется 
рѣшительно невѣроятнымъ 38). Если такимъ образомъ даже 
еврейскій языкъ не утратилъ нѣкоторыхъ слѣдовъ нерво-основ-
ной формы I, то въ клинописи формы Lau и I выступаютъ 
уже съ совершенною ясностію. Въ ассирійскомъ словарѣ προ-
тивъ идеограммы, которая служитъ для выраженія идеи боже-
ства. на ряду съ формами ііі и ііи, поставлены также формы 
I ι! l au . Таковы сообрал;енія Делича. При ближайшемъ раз-
смотрѣніи, безпристрастной критики не выдерживаетъ пи одно 
изъ нихъ. Что въ составѣ собственныхъ именъ еврейскихъ 
встрѣчаются только краткія формы тетраграммы, для объясне-
нія этого обстоятельства предположеніе автора представляетъ 
далеко пе единственно возможный исходъ. Опровергаемое имъ 
общепринятое воззрѣніе, в׳ь сущности, остается не опровергну-
тымъ, да π ие молитъ быть опровергнуто. Оно исходитъ изъ 
той вполнѣ безспорной мысли, что хотя въ составъ собствен-
ныхъ именъ входятъ и полныя слова, но могутъ входить и 
сокращенныя, и послѣдніе даже предпочтительнѣе—тамъ, гдѣ, 
конечно, возмолшо это сокращеніе. Можно указать и на част-
ную, весьма подходящую къ настоящему случаю, аналогію. 

37) F r . Delitzsch, Wo lag das Paradies, 162—163. 
38) F r . Delitzseh, Wo lag das Paradies, 159—160. 
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Въ составъ собственныхъ пменъ еврейскихъ не входитъ, на-
примѣръ, имя божественное Elohim. И причину этого нельзя 
усматривать въ чисто хронологическомъ возрастѣ этого имени, 
такъ какъ теперь выше всякихъ сомнѣній стоитъ древній ха-
рактеръ его. Α разъ такое объясненіе приложимо къ Elohim, 
το пѣтъ никакихъ рѣшительно препятствій примѣнить его и 
къ тетраграммѣ. Затѣмъ, внимательное разсмотрѣніе собствен-
ныхъ соображеній автора убѣждаетъ пасъ въ томъ, что заіци-
щаемое имъ мнѣніе маловѣроятно даже съ точки зрѣнія его 
собственной теоріи. Въ самомъ дѣлѣ, вели Jahu—форма ха-
нагойская, а полная теграграмма—образованіе чисто еврей-
ское, обязанное своимъ происхожденіемъ сознательному анта-
гонизму Израиля съ Хаианеями, то нѳ слѣдовало ли бы ожи-
дать, что ненавистное хананейское J a h u будетъ совершенно 
изгнано изъ еврейскаго обихода и емѵ вездѣ будетъ нредпо-
читаемо національное Jahveh. Изъ теоріи автора это должно 
бы слѣдовать с׳ь необходимостью, но въ дѣйствительности мы 
наблюдаемъ явленіе совершенно обратное. Въ именахъ соб-
ственныхъ употребляется всегда Jahu , но не Jahveh. Эго 110-
казываетъ, что дѣйствительное взаимоотношеніе формъ J a h n и 
Jahveh не таково, какимъ его представляетъ лейпцигскій асси-
ріологъ 39). 

Серьезный доводъ въ пользу позднѣйшаго происхожденія 
тетраграммы авторъ усматриваетъ въ отвлеченности значенія 
тетраграммы, которая для временъ патріархальныхъ представ-
ляется для него необычной. Возраженіе это. при всей види-
мой простотѣ, дѣйствительно серьезное. Въ новой литературѣ 
110 нашему вопросу оно повторяется почти всѣми противни-
ками традиціоннаго пониманія имени. При раскрытіи значенія 
тетраграммы мы, однако, видѣли, что, правильно понимаемая 
въ свѣтѣ, цѣлостнаго міровоззрѣнія библейскаго, она вовсе не 
заключаетъ въ себѣ ничего отвлеченнаго, а. напротивъ, имѣетъ 

39) См. статью проф. Филиппи въ Zeitschrift f ü r Völkerpsychologie за 
1883: 1st ,יחוד accadisch-sumerischen Ursprungs? — Одеа изъ наиболѣе 
обстоятельныхъ и основательныхъ критикъ на теорію Фридриха Делича. 
176—178. 
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значеніе самое жизненное. He менѣе шатко предположеніе Де-
лича относительно общеханапейскаго характера формы J a h u . 
Разборъ ханаанскихъ имешь, приводимыхъ въ подтвержденіе 

40\ 

утого предпололсенія. напротивъ, показываетъ намъ ), что 
никакихъ безспорныхъ слѣдовъ существованія ханаанскаго 
божества съ именемъ Jahu до сихъ поръ не указано. Въ част-
иости, это нужно сказать и 0 приведенныхъ авторомъ фнли-
(·лимскихъ именахъ. Авторъ отождествляетъ ихъ съ именами 
библейскими, кончающимися па усѣченную тетраграмму. HQ 
другіе семитологи подъ ассирійскія формы Mitinti, Zidka и 
Padi въ качествѣ фплиетимскихъ эквивалентовъ подставляютъ 
формы, въ которыхъ уже пѣтъ возмоллюсти находить какіе 
либо слѣды имеігь Jahn иди J ah 41). 

Накопецъ, и соображенія автора 0 формахъ семито-вави-
 опекой lau и сумеро-аккадской I — съ предполагаемыми ихъ!־.
слѣдами дал;е въ еврейском־ь языкѣ—въ высшей степени темпы 
и сомнительны. Авторитетные- филологи находятъ возможнымъ 
въ еврейскомъ языкѣ сокращеніе тетраграммы до простого I. 
Относительно ж.е именъ I π lau . приведенныхъ въ ассирій-
(·.комъ словарѣ протнвъ идеограммы N1, гамъ авторъ ирежде 
былъ совершенно противополо.жнаго мнѣнія. Въ 1875 году по 
данному вопросу онъ высказался въ томъ смыслѣ. 42), что 
отмѣченныя при идеограммѣ. N1 въ ассирійскомъ словарѣ 
формы I π lau въ сущности представляютъ одно слогообозна-
ченіе. Таи простой варіантъ слога I, образовавшійся вѣроятно 
чрезъ прибавленіе къ I семитскаго именного окончанія «и». 
Оба этп слогообозначенія, утверждалъ въ то время Деличъ, не 
говорятъ ничего кромѣ того, что идеограмма N1, наряду съ 

40) См. 106—127 стр. настоящаго сочиненія. Совершенно справедливо 
и весьма вѣско проф. Тиле указываетъ на древне-арійскія имена asura и 
ahura, какъ па фактическое доказательство того, что и древне-патріархаль-
ный человѣкъ могъ представлять божество подъ точкой зрѣнія ״сущаго". 
(Theologisch Tijdschriit за 1882. 263—рецензія на сочиненіе Делича Wo lag 
das Paradies). Вѣско ато соображеніе потому. что ни въ древности при-
веденныхъ именъ, ші нъ общеупотребительности в<> вр(.\мена той глубо-
кой древности, къ к0т0})0й они относятся, сомнѣваться нѣтъ возможности. 

41) Philippi, Zeitschrift• für Völkerpsychologie, 1883. 180. 
42) Письмо Делича наиечатани въ Beitrage Baudissin'a, Ι, •226—227. 
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дрѵгимп, указанными въ словарѣ чтеніями: пі, zal, ilu, можетъ 
читаться и какъ I. При такомъ взглядѣ форма l au съ значе-
ніемъ самостоятельной исчезаетъ совершенно: остается одно I. 
Въ этомъ I Деличъ не усматривалъ тогда имени божествен-
наго, а видѣлъ въ немъ чтеніе, имѣющее чисто фонетиче-
ское значеніе въ родѣ.: ні, zal. Позднѣе, какъ видимъ, авторъ 
измѣнилъ свой взглядъ, сталъ понимать разсматриваемыя 
формы уже въ смыслѣ имени божественнаго. И это сдѣ-
ладъ не въ силу какихъ-либо новыхъ ассиріологическихъ 
открытіи, а только по требованіямъ своей гипотезы. Самъ 
онъ откровенно сознается, что въ ассирійскомъ пантеонѣ еще 
не найдено божества lau. только объясняетъ этѵ неудачу 
дѣломъ случая, Такимъ образомъ, всѣ частныя предположенія, 
изъ которыхъ слагается теорія, оказываются несостоятельными. 
Очевидно поэтому такою же должна быть признана и вся 
теорія, разсматриваемая въ цѣлости. Нъ частности, нужно за-
мѣтить, что формы I и lau, послужившія Фридриху Деличу 
исходнымъ пунктомъ для построенія его теоріи, до самаго по-
слѣдняго времени остаются для ассиріологовъ загадкою 43). 

4;!) По поводу формъ I и lau — обозначались вь литературѣ два во-
проса: 1) Объ отношеніи I къ lau и 2) 0 значеніи каждой формы. Де-
липъ, какъ мы видѣли, признаетъ lau за то же I. голько снабженное 
именнымъ окончаніемъ ״и".—!!ретивъ этого возразилъ Филииии.—Προ-
в х о ж д е н і е lau изъ 1, какое предлагаетъ Деличъ, по его мнѣнію, совер-
шенно невѣроятно. Si, послѣ присоединенія къ нему ״и", могло нревра-
титься в־ь suu и ga въ guu no закону диссимиляціи (вмѣсто si-п. ga-n). 
Ho для I такая диссимиляція не можетъ быть допустима: здѣсь просто 
получилась бы вставка новой гласной (І-а-и). lau вообіце, 110 автору, ие 
болѣе сродно съ 1, чѣмъ, напр., стоящія въ одной строкѣ того же 
ассирійскаго словаря слова—Ъиі, pul; milk, шипиаЬі (Zeitschrift fü r Völ-
kerpsichologie, 1883, 188—189).—Нѣкоторое сходство этихъ двухъ словъ— 
для него, такимъ образомъ, совершенно случайно. Ho Dr. !егерь виста-
вилъ такое соображеніе, при которомъ затрудненіе, указанное Филиинп, 
исчезаетъ, и оказывается научно возможной связь lau съ I. Онъ дока-
залъ, что 1а-и ость только графическое начертаніе. а читать его слѣдуетъ 
Іуи.—Легко замѣтить, что при такомъ чтеніи пѣтъ серьезныхъ пренят-
сгвій считать Іуи за то же 1 съ именнымъ окончаніемъ ״и". Π0 крайней 
мѣрѣ самъ Іегеръ держится такого взгляда. ״Отъ своего звукового зна-
ченія,—говоритъ авторъ,—знакъ N1 естественно получаетъ имя Iju (=1'и>, 
въ письмѣ являющееся въ видѣ la-u'1־ (Der Halbvocal Y im Assyrischen, 
Leipzig. 1890, 23). 2) Что касается значенія I и lau, το здѣсь гакже чув-
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До сихъ поръ остается невыясненнымъ какъ взаимное отно-
шеніе этихъ двухъ формъ, такъ и то, насколько имъ дѣй-
ствительно можетъ быть п р и п и с ы в а л о значеніе именъ божѳ-
ственныхъ. Все это ясно показываетъ, что мы стоимъ здѣсь 
на почвѣ шаткой и сомнительной, на которой прочныхъ теорій 
строить нельзя 44). 

«твуется неустойчивость. Деличъ, !сакъ мы видѣли уже, сначала обѣ 
формы не считалъ именами божественными, а послѣ призналъ ихъ та-
ними. ФИЛИППА , не нашедшій связи LAU съ I , LAU не призналъ за имя 
божественное. Но для I онъ сдѣлалъ яту уступку. Только для него 
яго не сумеро-аккадское имя и не собственное (пакъ для Делича), a 
ассирійское и нарицательное. Въ частности онъ полагаетъ, что здѣсь мы 
имѣемъ не болѣе какъ сокращеніе ассирійскаго ״ilu" (Zeitschrift f ü r 
Völkerpsychologie, 1883, 188). Справедливость требуетъ признаться, что 
при тѣхъ данныхъ, какими мы теперь располагаемъ для рѣшенія дай-
наго вопроса, для признанія разсматриваемыхъ именъ за имена боже-
ственныя не находится основаній, а скорѣе все располагаетъ къ обрат-
ному заключенію, a) I и lau представляютъ собою имена идеограммы, a 
не предметовъ, этой идеограммой обозначаемыхъ, б) Значеніе ״ і ) и " = 
 ,богъ" принадлежитъ въ ассирійскомъ словарѣ не простой идеограммѣ N1״
которой принадлежатъ имена 1, lau, а удвоенной ΝΙΝΙ. Ho этой послѣдней 
словарь даетъ уже другое имя i־mi1111־abi.—Обосновывать на основаніи при-
надлежащаго идеограммѣ ΝΙΝΙ значенія ״ііи" смыслъ именъ I и Іаи,отно-
сящихся къ идеограммѣ N1, значитъ завѣдомо допускать неточность ׳гамъ, 
гдѣ прежде всего требуется точность. Хорошо истинное положеніе во-
проса выражаетъ нроф. Ястровъ. ״I и lau, no словамъ ятого ассиріолога, 
не представляютъ фонетическаго чтенія, иди идеографическаго эквива-
лента, но только обозначеніе знака , точная цѣль котораго еще не ясна 
для насъ" (Zeitschrift f ü r Assyriologie, 1895, October, 231 -232). 

44) Въ 1902 году Фридрихъ Деличъ представилъ новыя данныя для 
подкрѣпленія своей ״вавилонской" теоріи.—До сихъ поръ существованіе 
вавилонскаго Jabu—lau не имѣло для себя никакихъ документальныхъ 
подтвержденій. Оно только предполагалось. Кдинственное темное мѣсто 
изъ ассирійскаго словаря, гдѣ встрѣчается I и lau, no своей спорности 
не могло быть признано за такое подтвержденіе. Но въ 1902 году Долинъ 
з а я з и л ъ въ своемъ трактатѣ ״Babel und Bibel", что нашелъ въ клинопис-
ныхъ таблицахъ оба имени—и Jahu, и Jahve.—Именно онъ встрѣтилъ 
три собственныхъ имени: la-ah-ve-ilu, Іа11-ѵе-і1и н Іа-І1и-иш-і1и, которыя, 
no -его мнѣнію, нужно понимать такъ: lahve ist Gott (Babel und Bibel, 
4(>—47).—Какъ и слѣдовало ожидать, это открытіе произвело сильное 
оживленіе въ ученомъ мірѣ и обмѣнъ мыслей между учеными. Резуль-
таты этой полемики можно представить въ такомъ видѣ .—Оказалось, 
что чтеніе Ia-ah־ve-ilu и Iah-ve-ilu для первыхъ двухъ именъ далеко не 
единственно возможное и изъ всѣхъ возможныхъ—не самое вѣроятное. 
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Теоріей Делпча попытки отыскать для тетраграммы перво-
источникъ ассирійскій, однако, не ограничились. Нъ 1885 г. 
англійскій ассиріологъ Ппнчесъ 45) открылъ въ ассирійскихъ 

Читаемая у Делича какъ we идеограмма можетъ еще читаться какъ: 
рі׳. wa, wi, ma, mi. Въ настоящее время можно считать доказаннымъ, что 
въ дѣйствительности, яти имена должны читаться laah-pi-ilu и Iah-pi-ilu 
(Zeitschrift fü r aittestamentliche Wissenschaft, 1003, Heft II, Algyogyi-
Hirsch, ГеЬег das angebliche A'orkommen des biblischen Gottesnainen ,יהיר 
in altbabylonisclien Inschriften, S. 35')—369. Zeitschrift für Assyriologie. 
November, 1903, Л. Oppert, .Jahveh׳·.׳, S. 291—304). Такое чтеніе принимаетъ 
и ηροφ. Zimmern (Die Keilinsclirift und das Alte Testament, Auflage III, 
Bd. II, S. 468). Относительно значенія этихъ имена, существуетъ разно-
гласіе. Oppert считаетъ ихъ за еламитскія имена. laah-pi-ilu, no его мнѣ-
пію, можетъ значить: Schön ist Gott, а Iah pi-ilu: ״Gott, verzeiht, Gott ist 
gnädig" (Zeitschrift für Assyriologie, 1903, S. 294—295). Algyogyi-Ilirsch 
видитъ, напротивъ, въ нихъ имена или ханаанскія иди арабскія, и при-
даетъ имъ значеніе: ״Gott erglänzt oder erstrahl t" (Zeitschrift fü r altt.es-
tamentliche Wissenschaft, 1903, S. 367—368). Что касается затѣмъ имепи 
Iahumilu, το еще р а н ь т е Делича, какъ онъ, понимали его Сэйсъ и Гом-
мель (Expository Times, IX, p. 522. X, p. 42. XI, p. 270). Ho и это ими въ 
концѣ концовъ должно быть признано темнымъ по своему происхожде-
пію и значенію. Такъ какъ предъ нимъ не стоитъ детерминатива, ко-
торый обозначалъ бы въ немъ присутствіе имени божественнаго, то 
виолнѣ остается открытой возможность объяснить еги безъ всякихъ 
зат}1ѵдненій просто !сакъ чисто глагольное образованіе отъ какого 
либо неизвѣстнаго для насъ глагола (Zimmern. Die Keilinschrift und das 
Alte Testament, Bd. II, S. 468). Въ концѣ своего обстоятельнаго изслѣдо-
ванія объ именахъ laapiilu и lalipiilu, Algyogyi-Ilirscli обѣщался посвя-
тить с׳ь своей стороны особое изслѣдованіе и этому. ״на первый взглядъ 
легкому, но въ дѣйствительности чрезвычайно трудному, имени, которое, 
къ сожалѣнію, ввело въ заблужденіе большинство ассиріологовъ" (Zeit-
schriit. für aittestamentliche Wissenschaft-, 1903, S. 369). Ho до сихъ поръ 
этого особаго изслѣдованія не появлялось. — Такого рода заявленіе 
серьезнаго изслѣдователя, во всякомъ случаѣ , показываетъ, что имя 
Іаііит-ііи вовсе не такъ достовѣрно, какъ это представляется не только 
Сэйсу, Гоммели и Деличу, но даже осторожному ироф. Киттелю (Theolo-
gisches Literatnrbiatt , 1902, Nr. 17, 193—196; Nr. 18. 209—213. Prof. D. 
Kittel: J alive in ״Babel und Bibel"). Α потому и дѣлать на основаніи его 
заключеніе 0 существованіи' сиро-ханаанскаго божества Jahu будетъ 
пока раскованно. 

45) CM. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, 3—November 
1885, 27—28; 1—November 1892, 13—15, и особенно Journal of the trans-
actions of the Victoria Institure, or Philosophical Society of Great Britaine, 
vol. XXVIII, 1 - 3 3 . 
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текстахъ новое божественное имя Аа. До этого времени дай-
пая идеограмма читалась Malik и Malkatu, смотря но тому, 
понималась ли въ смыслѣ имени божественнаго мужескаго или 
женскаго. Пинчесъ замѣтилъ, что въ текстахъ это Ла замѣ-
щается нерѣдко слогомъ Ya. Ассирійское Ѵа напомнило ас-
сиріологу Jali еврейское и такимъ образомъ открылись новыя 
данныя для ассирійскаго выведенія тетраграммы. II это тѣмъ 
естественнѣе было сдѣлать, что указанное Ya въ клинописи, 
оказалось, выражается совершенно ,гакъ л;е. какъ передается 
здѣсь еврейское Ja.11 въ ассирійской транскрипціи нѳсомнѣнио 
библейскихъ именъ. Вновь открытое Аа Пинчесомъ было за-
мѣчено въ ассирійскихъ собственныхъ именахъ не только въ 
отдѣльности отъ другихъ божественныхъ именъ, но 11 въ со-
единеніи съ ними. Въ канонѣ епонимовъ ему встрѣтились такія 
имена, какъ Aschur-Aa, Nirgal-Aa, Schamasch-Aa, Marduk-Aa, 
Bari-Aa, Ninip-Aa. Такъ какъ во всѣхъ этихъ случаяхъ Аа 
предварено указывающимъ на божество детерминативомъ, то 
Пинчеръ сдѣлалъ заключеніе, что здѣсь мы имѣемъ дѣло не-
сомнѣнно съ имепемъ божественнымъ. Правда, приведенныя 
Пинчесомъ имена,—при томъ толкованіи, какое дается имъ у 
автора,— возбуждаютъ нѣкоторое недоумѣніе. Во всѣхъ ихъ 
Аа является сказуемымъ, которое ставится въ связь сразу съ 
нѣсколькими подлежащими: Aschur, Nirgal, Scliamasch, Marduk, 
Bari, Ninip. Ha первый взглядъ такое отождествленіе пѣсколь-
кихъ боговъ съ однимъ представляется несообразностію въ 
родѣ той, к־акъ вели бьт кто сталъ отождествлять всѣхъ грече-
скихъ боговъ съ Зевсомъ. ІГинчесъ, однако, предусматриваетъ 
это возраженіе. Онъ ссылается па оды ν находящуюся въ Ври-
тайскомъ музеѣ ассирійскую миѳологическую таблицу, въ ко-
,горой находится совершенно такого же рода, отождествленіе: 
цѣлый рядъ вавилонскихъ божествъ отождествляется съ однимъ 
Меродахомъ 46). 

4в) Содержаніе этой замѣчательной таблицы таково. Въ лѣвой верти-
!сальной колонкѣ именуются самыя божества, числомъ четырнадцать; въ 
правой—противъ каждаго имени стоитъ имя Меродаха съ прибавкою 
особенныхъ каждый разъ епитетовъ: 
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Этою таблицею Пинчесъ вполнѣ обезпечилъ себѣ право по-
пиманія элемента Аа въ представленныхъ выше именахъ въ 
смыслѣ собственнаго имени опредѣленнаго божества. Нѣдь если 
мыслимымъ оказалось съ вавилонской точки зрѣнія отождеетвле-
ніе Меродаха со многими божествами, то пѣтъ, дѣйствительно, 
никакого препятствія для подобнаго лсе отждеств.іенія и Аа 
съ другими вавилонскими божествами. Но, не ограничиваясь 
этимъ, ІГинчесъ сдѣлалъ π дальнѣйшій шагъ. Пинчесъ вы-
сказывалъ мнѣніе, что этимъ Аа въ ассирійскомъ пантеонѣ 
былъ пе кто иной, какъ Меродахъ, съ 1.־отором־ь въ толька 
что приведенной таблицѣ Британскаго музея отождествляется 
цѣлый сонмъ вавилонскихъ божествъ. Такое отождествле-
nie нѣсколькихъ боговъ съ однимъ Меродахомъ илп Аа, 
слулиітъ, по автору, выраженіемъ своеобразнаго вавилонскаго 
монотеизма. За недостаткомъ соотвѣтствующихъ матеріаловъ 
авторъ отказывается представить послѣдовательную исторію 
этого монотеизма. Только съ рѣшительностью утверждаетъ, что 
слѣды его замѣтилъ въ именахъ, относящихся къ третьему 
тысячелѣтію до-христіанской эры. Смѣлая гипотеза англій-
скаго ассиріолога вызвала сильное оживленіе- въ ученомъ 
мірѣ. Съ особеннымъ интересомъ принята была она въ 
Англіи. За нею здѣсь была признана великая цѣнность, пакъ 
за гипотезою, проливающею новые лучи свѣта въ область 

Меродахъ растительности 
Luhalaki Меродахъ водныхъ каналовъ 
Ninip Меродахъ силы, 
Nergal Меродахъ битвъ, 
Zagaga Меродахъ войны, 
Bel Меродахъ владычества и господства. 
Xebo Меродахъ богатства иди торговли, 
Sin Меродахъ свѣтитель ночи, 
Schamasch Меродахъ рѣшеній, 
Rimmon Меродахъ ДОЖДЯ, 

Tishu Меродахъ ремеслъ (рукодѣлій), 
Sig Меродахъ kizzizi 
Sukammu Меродахъ сбереженій. 

• · 

Послѣдняя, четырнадцатая, строка таблицы не сохранилась. Journa l 
of the transactions of the Victoria Institute, vol. XXVIII, p. 10. 
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историческихъ изысканіи no вопросу 0 распространеніи рели-
гіозныхъ идей въ древнемъ мірѣ. Самъ ГГинчесъ, нулшо за-
мѣтить, сопоставляя вавилонское Aа съ еврейскимъ Jah . былъ 
далекъ отъ .мысли отождествить, иди даже просто связать его 
сь полной еврейской тетраграммой. Но въ такомъ положе-
ніи онъ оказался только потому, что Еврейское Jah онъ понялъ 
въ смыслѣ имепи, совершенно независимаго отъ телеграммы. 
Однако въ сущности всѣ матеріалы для такого отождест-
влепія у него даны. Стоило только возвратиться къ обше-
принятому воззрѣнію на Jah, капъ на сокращенную тетра-
грамму, и тогда тетраграмма неминуемо оказывалась связап-
ной в־ь своемъ исходномъ пунктѣ съ вавилонскимъ Аа. Нъ 
такомъ смыслѣ теорія ІІинчеса и была, дѣйствительно, истолко-
вана въ англійскихъ ученых־ь сферахъ. Изъ нѣмецкихъ семи-
тологовъ къ пей примкнулъ мюнхенскій проф. Гоммель. Гом-
мель 4 -не согласился съ Пинчесомъ въ пониманіи ѵпотреб (י
ляемаго на концѣ собственныхъ вавилонскихъ именъ элемента 
Ya. Это Ya, no нему, пе божественное имя, а просто при-
ставка, придающая именамъ ласкательное значеніе. Но взглядъ 
ІІипчоса на Аа, которое онъ читаетъ, однако, какъ Αϊ, онъ пе 
только всецѣло усвоилъ, ио и провелъ далѣе. Αϊ, no Грммелю, 
въ осемнтизироваипой формѣ lau , послужило источникомъ 
для еврейскаго Jahn, которое въ свою очередь было преобра-
зовано затѣмъ Моисемъ въ Jahveh. При атомъ Гоммель сдѣ-
ладъ даже попытку точно опредѣлить самое этимологическое 
значеніе Αϊ, хогя и безъ успѣха. 

Такова новѣйшая теорія ассирійскаго происхожденія тетра-
граммы. Насколько она можетъ быть признана твердою, это 
видно нзъ слѣдующаго. Пинчесъ полагаетъ въ основу своихъ 
соображеній имена двоякаго рода: съ элементомъ A a π Ya, π 
оба эти элемента признаетъ за имена божественныя. Но въ дѣй-
ствительности оба эти элемента, служащіе основаніемъ всѣхъ по-

47) Взглядъ СБОЙ Гоммель изложилъ отчасти въ Journal of the trans-
actions of the Victoria Institute. Vol. ХХѴШ, 34:—36, въ видѣ замѣчаній 
no поводу статьи ІІинчеса, отчасти въ Die altisraelitische Ueberlieferung 
in inschriftlicher Beleuchtung (München, 1897), 113—116. 
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строеній автора, требуютъ болѣе осторожнаго обращенія. Такъ, 
вели мы возмемъ элементъ Ya, встрѣчающійся на концѣ соб-
ственныхъ имешь ассирійскихъ, то увидимъ, что далсе симъ авторъ 
не убѣжденъ твердо в־ь истинности своего, и[)едложеннаго для 
объясненія его, пониманія. Хотя онъ насчитываетъ не менѣе 
семидееяти собственныхъ именъ съ элементомъ Ya на концѣ, 
одпако сознается, что во многихъ случаяхъ это Ya молитъ 
быть понято 11с въ смыслѣ имени божественнаго, а просто 
въ смыслѣ притяжательнаго мѣстоименія перваго лица един-
ственнаго числа. Правильно или пѣтъ это второе іюни-
маніе элемента Ya, это другой вопросъ. Въ настоящемъ 
случаѣ для пасъ важно только, что еамъ авторъ гипо-
тезы допускаетъ возможность пониманія этого элемента, со-
вершенію не благопріятствующаго своей гипотезѣ. Но еслн ІГин-
чесъ допускаетъ только возможность иного пониманія, то Гом-
мель уже прямо π рѣшительно высказывается протпвъ пред-
д о л ж н а г о Пннчесомъ толкованія Ya въ смыслѣ именп боже-
ствеинаго. Голосъ Гоммеля въ настоящемъ случаѣ имѣетъ 
большое значеніе, какъ голосъ лица, хотя и раздѣляющаго 
теорію Пипчеса, но очевидно пзъ научнаго безпристрастія не 
желающаго ставить этѵ теорію на основаніе непрочное. И 
Гоммель въ своемъ пониманіи Ya не является одинокимъ. Спе-
ціально занимались выясненіемъ этого загадочнаго элемента 
два, кромѣ него, ассиріолога—нѣмецкій Іеге-ръ и американ-
скій Негровъ, ι! оба рѣшили вопросъ, хотя и не одинаково 
въ частностяхъ, но в־ь общемъ не въ пользу Пинчеса. Іегеръ 
сознается 48), что относительно пменъ съ окончаніемъ на Ya 
иди Yia прелзде онъ склонялся дѣйствительно ко взгляду, что 
въ атомъ Ya нулшо видѣть божественное имя Jah; но потомъ 
оставилъ этотъ взглядъ и усвоилъ новый. 1Г0 этому новому 
мнѣнію Гетера данное Ya есгь не болѣе как־ь восклица-
телыюе междометіе, подобно арабскому Ya, употребляющемуся 
при обращеніяхъ къ лицамъ. Самыя л;е имена на Ya, no 
нему. нужно понимать какъ восклицанія, содержащія въ себѣ 
иди прошеніе къ богамъ 0 помощи иди же выраженія ра-

48) Jäger, Der Halbvocal Y im Assyrischen, Leipzig. 1890, S. 27—29. 
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дости и благодаренія за благополучное рол;деніе сына или 
дочери. Нѣсколько иначе смотритъ на разбираемое нами 
Ѵа Петровъ 49). Безотносительно къ настоящему случаю, 
пониманіе Іегера онъ считаетъ вполнѣ возможнымъ. Но въ 
настоящемъ, въ частности, случаѣ въ Ya онъ видитъ не 
восклицательное междометіе, а эмфатическій афформативъ, 
т. е., приставку, прилагаемую къ именамъ въ цѣляхъ оса-
беннаго оттѣненія выражаемыхъ въ нихъ понятій. Особенно 
широкое примѣненіе афформативъ ототъ имѣетъ въ языкѣ 
сирійскомъ, въ аналогію съ словоупотребленіемъ котораго 
авторъ 11 ставитъ въ настоящемъ случаѣ словоупотребленіе 
ассирійское. Хотя изложенные взгляды ассиріологовъ на ко-
ночное именное Ya и расходятся въ положительномъ іюни-
маніи атого элемента, но въ отрицательномъ отношеніи къ 
Пинчесу, какъ легко видѣть пзъ сказаннаго, всѣ они сходятся, 
 того, кажется, вполнѣ достаточно, чтобы взглядъ Пипчеса на(׳
конечное Ya. !сакъ на нмя божественное, въ разсматрнвае-
мыхъ имъ собственныхъ именахъ ассирійскихъ признать не-
доказаннымъ ). 

49) .Journal of Biblical Literature, Vol. XIII (1894); статья—Proper Na-
mes compouned with Jali and Jahu, p. 108—110. 

 Сдѣлаемъ нѣсколько замѣчаній относительно имени Аа.--ІІрежде ("י·
всего, самое чтеніе его до сихъ поръ остается неустановленнымъ съ 
надлежащею твердостію. Тогъ же Пинчесъ, который предложилъ е10׳, 
самъ дѣлаетъ оговорку, что ״и старое чтеніе весьма удобно можетъ быть 
принято во многихъ собственныхъ именахъ, какъ ассирійскихъ, такъ и 
другихъ", сохранившихся въ ассирійской транскрипціи (Proceedings of the 
Society of Biblical Archaeology, 1885, p. 28).Такой авторитетъ, !сакъ Фридрихъ 
Деличъ, остается ири чтеніи Malik (Assyrian Grammar. 1889. p. 24: Assyrisches 
Handwörterbuch., Leipzig, 1894—96,413). Удерживается ато чтеніе и въ Клино-
писной Библіотекѣ, издающейся подъ редакторствомъ ІІІрадера.Такъ, читае-
мое у Пинчеса Ла-гапппи. Агатши, Yärammu(Proceedings, 1885,28),здѣсь чи-
тается Malikrainmu (Keilinschriftliche Bibliothek, II, 91). Точно гакже, встрѣ-
чающееся у Гоммеля Кппат-Αϊ (Ueberlieferung, 142), здѣсь имѣетъ видъ 
Іииат-Маіік (Keilinschriftliche Bibliothek, VI, 52).—He совсѣмъ устойчиво и 
самое новое чтеніе: ІІинчесъ читаетъ Аа или Ya, Гоммель Аі. Съ дру-
гой стороны. невыясненным־ь остается вопросъ и 0 божествѣ, къ кото-
рому относится ЙТО преднолагаемое имя божественное. Слѣдовъ особаго 
мужского божества еъ такимъ именемъ до сихъ поръ не найдено. - Въ 
виду этого обстоятельства одни изъ ученыхъ относятъ данныя имена 
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Такимъ образомъ, разборъ астрологическихъ теорій по 
вопросу 0 происхолсдепіп тетраграммы, показываетъ, что ни 
одну из1־) этихъ теорій нельзя признать удовлетворительной съ 
чисто научной точки зрѣнія. 

У;ке теоріи ассиріологическія въ своихъ собственныхъ инте-
росахъ въ качествѣ необходимаго своего элемента предполагаютъ 
существованіе тетраграммы в־ь спро-арабо-финнкійскомъ районѣ. 
Сііро-арабо-фнпикійскія формы тетраграммы слулсатъ, !™.примѣръ, 
ν Делича посредствующимъ звеномъ, связывающимъ собственно 
еврейскую ,гетраграмму съ предполагаемымъ ея ассирійскимъ 
или да;ке с у м е ρ 0 - а κ κ а д с κ и м ъ оригиналомъ. Но въ литературѣ 
по нашему вопросу есть группа и сиро-арабо-финикійскихъ 
теорій въ собственномъ смыслѣ слова. Отличительною особей-
костію этихъ теорій слулситъ то, что сиро-арабо-фииикійскія 
формы тетраграммы являются здѣсь ул;е не просто переход-
нымп варіантами болѣе древняго оригинала, но изначально-само-

къ хорошо извѣстному в ъ вавилонской миѳологіи богу Еа иди Та, считая 
новыя имена только варіантами уже извѣстнаго имени (наир. Margoliouth, 
Ср. König. Bibel und Babel, Berlin. 1902, 546). Нанротивъ, другіе стараются 
доказать, что богъ атотъ нѣкогда былъ въ вавилонскомъ пантеонѣ , только 
позднѣе исчезъ, прев}1атившись въ женское божество. Частнѣе у Оэйса 
дѣло представляется такимъ образомъ, что семити-вавилоняне переняли 
Аа отъ аккадійцевъ. У аккадійцевъ Аа былъ мужскимъ божествомъ; у 
семитовъ же было два божества солнечныхъ—мужское и женское. Эта 
двойственность въ представленіи 0 солнцѣ, по его мнѣнію, и облегчила 
превращеніе аккадійскаго мужского Аа въ женское Ла, при переходѣ 
Аа къ семитамъ. Иное объясненіе предлагаетъ Петровъ. 110 его мнѣнію, 
Аа былъ особымъ отъ солнца (хата.-) богомъ, вѣроятно, мѣстною разно-
видностію его. Позднѣе при столкновеніи этихъ двухъ представленій, 
вмѣсто полнаго сліянія съ богомъ хата.«, Ла прев[)атцается въ его жену 
(Sayce, Heligion of Ancient Babylouians, 1891, 177—179; Μ. Jastrow, The 
Religion of Babilonia and Assyria. 1898. 74—75).—Соображеніямъ назван-
ныхъ ассиріологовъ въ остроуміи отказать нельзя; но все же это предпо-
ложенія. Фактъ л и т ь тотъ, чти особаго бога Аа в׳ь вавилоно-ассирійскомъ 
иантеонѣ до сихъ поръ не найдено. Для ассиріологовъ, желающихъ 
поставить въ связь еврейскую тетраграмму съ вавилонскимъ Аа, это 
обстоятельство, конечно, весьма неудобно.—Новый выходъ изъ представ-
ляюииігося затрудненія придумалъ Гоммель. Разочаровавшись въ воз-
можноети найти Аа въ Вавилонѣ , инъ сталъ искать его въ пантеонѣ 
сиро-арабо-финикійскомъ. Эта новая его попытка, однако, не можетъ 
быть признана успѣшной. 011ъ привлекаетъ к ъ дѣлу всевозможныя 
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с іятельнымъ продуктомъ сиро - арабо - финикійскаго генія. 
Въ настоящее время теоріи этого рода пользуются большею 
популярностію, сравнительно съ египтологическими и ассиріо-
логическими 51). Трудно указать съ опредѣленностію истинную 
причину этой ихъ популярности. Но, кажется, не малое 311а-
чеиіе имѣетъ въ данномъ случаѣ просто большая легкость ихъ 
построенія, большая доступность для изученія религіозно-ми-
оическаго матеріала сиро-арабо-финикійскаго. Ключъ къ атому 
матеріалу—языки сиро-арабо-финпкійскаго района для изуче-
нія представляютъ несравненно мепѣе трудностей, чѣмъ языки 
египетскій и ассирійскій, вслѣдствіе крайней сложности и за-
путаниости египетской іероглифики и ассирійской клинописи. 
Теоріи разсматриваемой группы ищутъ слѣдовъ тетраграммы 
у всѣхъ, гдѣ ато только возможно, народовъ преднамѣчепнаго 
района. И между тѣмъ какъ однѣ изъ нихъ готовы допустить 
здѣсь заимствованіе у языческихъ племенъ отъ евреевъ, дру-

имена изъ указаннаго района. Но въ нихъ не находитъ прямо Αϊ, a 
только I, которое онъ считаетъ за сокращенную форму Αϊ. Такой пріемъ 
открываетъ, конечно, автору матеріалъ, подтверждающій его теорію; но 
матеріалъ этотъ самый сомнительный. Авторъ забываетъ совсѣмъ <>бъ 
обязанности представить доказательство справедливости предполагаемаго 
имъ тождества Аі съ I. Самыя приводимыя имъ имена отчисти темпы 
и потому не убѣждаютъ въ томъ, что авторъ хочетъ доказать, а отчасти 
прямо произвольно толкуются. Для примѣра можно указать на библей-
скія имена lokebed (Ис.х. \'1, 23) и Ikabod (1 Царств. 1\', 21). 110 ириня-
тому объясненію въ первомъ изъ нихъ 10 составляетъ сокращеніе гетра-
граммы, а во второмъ 1 нарѣчіе ״гдѣ" . .Между тѣмъ авторъ оба эти 
элемента ставитъ въ связь съ своимъ сиро-арабо-финикійскимъ Αϊ, и 
безъ всякихъ доказательствъ. — Да и помимо сомнительности матеріала, 
которымъ авторъ хочетъ обосновать свою теорію, самая теорія пропзво-
дитъ странное впечатлѣніе. Въ концѣ концовъ, у автора оказывается 
два А1: одно ;конское ассиро-вавилонское, другое сиро-арабо-финикіііское 
мужское. При этомъ между ними,—авторъ это подчеркиваегь, —связи ни-
какой пѣтъ (Die Alt-israelitische Ueberlieferung. 113—110).—Послѣ всего 
сказаннаго объ Іа или Аі, нужно признать поспѣшнымъ мнѣніе, по дай-
ному вопросу Ирата, будто имя Аі, безъ сомнѣнія, употреблялось въ семьѣ 
патріархальной, и что Моисей лишь преобразовалъ его въ тетраграмму 
съ тѣмъ значеніемъ, какое послѣдняя имѣетъ въ Библіи (Vigouroux, 
Dictionnaire de la Bible, XX, col. 1230). 

b l j Финикійскія теорія довольно подробно разсматриваетъ Baudissin, 
Beiträge, I, 185 и далѣе. 
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гія, напротивъ, на самую еврейскую тетраграммѵ смотрятъ 
какъ па заимствованіе совиѣ. Совершенно особнякомъ сто-
итъ группа ученыхъ съ Моверсомъ во главѣ , допускающая 
-существованіе двухъ совершенно самостоятельныхъ библейско׳
еврейскаго и финикійско-ханаанскаго Ьш. 'Гакъ какъ въ 
основѣ всѣхъ этихъ разновидностей снро-арабо финикійскихъ 
группы лежитъ матеріалъ качественно однородный, то всѣ онѣ 
заслуживаютъ одинаковаго вниманія. Выводъ въ пользу или 
противъ самобытности тетраграммы, очевидно, имѣетъ здѣсь 
условное значеніе. Во многихъ случаяхъ онъ обусловливается 
личными симпатіями авторовъ къ міру библейскому или есте-
ственно-язычесь -ому. Тѣмъ съ большею очевидностію сказы׳
вается вслѣдствіе этого необходимость разсмотрѣть весь сюда 
относящійся матеріалъ безпристрастно, при руководствѣ не 
личіп.іми симпатіями, а исключительно библейской точкой 
зрѣнія па дѣло. 

Въ литературѣ по затронутому вопросу съ особенной 06-
стоятелыюстію разработана теорія финикійская, указывающая 
для библейскаго Τ«ω первотипъ въ предполагаемомъ финикій-
(Скпмъ боярствѣ съ этимъ именемъ. Главнымъ основаніемъ ея 
служатъ нѣкоторыя мѣста изъ греческихъ авторовъ, въ кото-
рыхъ находятъ прямое свидѣтельство 0 существованіи фипи-
кійскаго Ι«ω. Дальнѣйшее подтверлсденіе теоріи заимствуется 
изъ именъ Адониса, или финикійскаго Діониса, и пзъ вакхиче-
скихъ въ честь его возглашеніи. 

Изъ свидѣтельстваъ перваго рода указываютъ, прежде всего, 
ыа одно мѣсто пзъ Порфирія ііеоплатоника, гдѣ послѣдній 
передаетъ такія слова Филопа 0 финикійскомъ писателѣ Can-
хопіатонѣ 52). «Въ четвертой книгѣ своего сочиненія ОІІЪ 

(Фи.іонъ) говоритъ 0 Санхоніатонѣ въ сихъ словахъ: са-
мыя правдивыя историческія извѣстія объ іудеяхъ, кото-
рыя очень вѣрно указываютъ и мѣста, и имена ихъ, пере-
даетъ Санхоніатонъ беритскій, получившій всѣ эти свѣдѣнія 

52) Praeparatio Evangelica, I, 9 и Χ, 9. Migne, III, col. 72, col. 808. Это 
же мѣсто представляетъ и Ѳеодоритъ съ тѣмъ лишь различіемъ, что, 
вмѣсто Ιευω, у него читается здѣсь Ιαω. (De cur. graec. alf. serm. II. Migne״ 
LXXXIII, col. 840). 
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отъ Іеромваала, священника бога Ιευω». Эти слова ІІорфи-
рія понимаютъ въ томъ смыслѣ, что финикійскій источникъ 
Санхоніатопъ, сообщившій иного достовѣрныхъ свѣдѣній объ 
іудеяхъ, обязанъ ими финикійскому священнику Іеромваалу. 
Отсюда затѣмъ выводится заключеніе, что у финикіянъ, стало 
быть, существовало боярство с־ь пменемъ Ιαω или Ьиш. Многими 
авторами подлинность сохранившихся у Филона фрагментовъ 
Санхоніатона подвергается сомнѣнію и даже прямо оспари-
вается; другими, нанротивъ, защищается. Наиболѣе вѣроятнымъ 
представляется однако среднее междѵ этими двумя мнѣніе, не 
отрицающее совершенно подлинности этихъ фрагментовъ, но 
въ тоже время допускающее позднѣйшую ихъ переработку въ 
духѣ «евгемеризма» 53). Для пас1־. валліѣе, впрочемъ, въ на-
стоящемъ случаѣ то, что, и при признаніи полной достовѣр-
ности, разсматриваемое мѣсто не можетъ служить доказатель-
ствомъ существованія финикійскаго Ιαω. Дѣло въ томъ, что 
подъ Іеромвааломъ, священникомъ Ι«ω, нужно разумѣть 
здѣсь священника не финикійскаго, а іудейскаго. Этого тре-
бѵетъ самый ходъ мыслей въ рѣчи Порфирія 0 Санхопіатонѣ. 
Порфирій выставляетъ на видъ достовѣрность сообщеніи Сан-
хопіатона объ іудеяхъ. Это зависитъ, 110 иему. отъ того, что 
Санхоніатонъ ихъ получилъ отъ священника Іеромваала. Сила 
приведеииаго довода была бы не совсѣмъ понятна, вели бы 
свящешшкъ, сообщившій Санхоніатону свѣдѣнія объ іудеяхъ, 
по представленію Порфирія, быль финикіянинъ, какъ и самъ 
Санхоніатонъ. Напротивъ, онъ получаетъ опредѣленный и 
ясный смыслъ, вели этотъ священникъ былъ іудейскимъ. Какъ 
іудей, онъ могъ, конечно, сообщить свѣдѣнія объ іудеяхъ фи-
никійскому историку самыя достовѣрныя. Но вели эго спра-
ведливо, то разсмотрѣнное мѣсто уже не оказывается говоря-
щимъ въ пользу финикійскаго Ιαω; послѣднее въ атомъ слу-
чаѣ можетъ относиться только къ тетраграммѣ. 

На существованіи финикійскаго Ιαω, кромѣ библейскаго, 
особенно настаиваетъ Моверсъ. Это эллинистическое имя, 

53) И. Г. Троицкій, Религіозное, общественное и государственное со-
стояніе евреевъ во времена судей, 1886 года, 80—82 стр. Cp. Hengj-ten-
berg, II, 213 и Reinke, II. 44—48. 
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no его мнѣнію, служитъ передачей соотвѣтствующаго фини-
кійскаго יהיה_. Послѣднее оыъ понимаетъ какъ пятую 
форму отъ ה ו — ח ж и т ь , въ значеніи «Жизнеподатель». По 
автору, у финикійцевъ это имя носилъ Адонисъ, боярство, 
!которому у финпкійпевъ усвоялось оживляющее дѣйствіе на 
природу. Свою гипотезу Моверсъ обосновываетъ на изреченіп 
Аполлона кларійскаго 0 богѣ Ιαω, на сообщеніи объ Ι7.ω 
Іоанна Лида н на (филологическихъ сближеніяхъ имеиъ Адо-
ннса π вакхическихъ возглашеніи съ предполагаемыми ихъ 
финикійскими прототипами. 

И з р е ч е т е Аполлона марійскаго находится въ Saturnalia 
Макробія (Lib. I, cap. 18). Проводя мысль 0 толсдествѣ Діо-
пнса съ солнцемъ, Макробій въ подтвержденіе ея ссылается 
па орфическій стихъ н. какъ на разъясненіе этого стиха, на 
изречете Аполлона марійскаго. «Либеръ есть Солнце; на это 
ясно указываетъ Орфей въ стихѣ: 

 .έπίκλησιν καλεύουσον /־Ηλιος δν Διόνυσο״

Этотъ стихъ довольно удобопонятенъ; но слѣдующій стихъ 
того лсе стихотворца олень труденъ для ѵразумѣнія: 

Εις Ζευς εις "Λ !δης εις "Ηλιος εις Διόνυσος. 

Смыслъ, заключающійся въ этомъ стихѣ, раскрывается 
объясненіемъ, какое дано ему въ божественномъ отвѣтѣ Апол-
лона !:.!арійскаго. Нъ словахъ оракула дается еще другое имя 
Солнцу, которое въ тѣхъ лсе священныхъ стихахъ, !;ромѣ дру-
тихъ именъ, называется Ιαω. Аполлонъ марійск ій , когда 
его спросили: кого изъ боговъ надо разумѣть подъ именемъ 
Ιαω,—сказалъ: 

Ό ρ γ ι α ρ,έν δεδαώτας ε /ρήν νηπευίΐέα κεύθειν. 
Έ ν δ ά π ά τ ^ παύρη σΰνεαις και νους άλαπαδνός. 
Φρά-.εο τόν.πάντων δπατον ίΐεόν ερ.υ.εν Ί α ω , 
Χείιχατι ріѵ τ ' Ά ίδην . Δία 0  ,εϊαρος άρχοαένοιο י
Ήέλ ιον δέ {!έρευς, μετοπώρου δ' a(3pöv Ί α ω . 

Смыслъ этихъ словъ оракула, значеніе бога и его имени 
Ιαω, подъ которымъ разумѣется отецъ Накхъ и Солнце (Liber, 
Pa te r ι! Sol), изслѣдовалъ π объяснилъ Корнелій Лябеонъ въ 
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книгѣ подъ заглавіемъ: «De oraculo Apollinis Clarii» 54). Что 
приведенное изреченіе Аполлона объ Ιαω относится къ Діо-
вису, за ато говоритт, точное соотвѣтствіе заключающихся въ 
атомъ изречепіп религіозныхъ характеристикъ съ миоологиче-
скимъ значеніемъ Діониса—Адониса. Ототъ послѣдній, 110 но-
вымъ 0 немъ изслѣдованіямъ, олицетворяетъ собою солнце. 
не вообще 11 ріі атомъ взятое, а въ опредѣленныхъ періодиче-
скихъ отношеніяхъ его къ землѣ, т. е.. какъ солнце весеннее. 
лѣтнее, осеннее н зимнее. Епитеты въ родѣ: אברש, י  τος׳·ψ3^; י

ירם אדנ , Έλιουν -/οίλού!χενος ύψιστο:—довольно обычныя для 
Адониса - Діониса прозвища въ литературахъ финикійской и 
греческой 55). Если только что разобранныя слова Филоиа 0 
Санхоніатонѣ не ׳гакъ ясны, чтобы исключать всякую возмож-
!!ость разнотолкованій, то разсматриваемое теиерь изречеиіе 
Аполлона, нанротпвъ, 110 смыслу внолііѣ опредѣленно и пика-
!;ихъ перетолкованіи не допускаетъ. Апологетамъ библейской 
теграграммы потону оно причинило не мало хлоиотъ. Какъ и 
всегда почти въ подобныхъ случаяхъ бываетъ, поднялся прежде 
всего вопросъ 0 подлинности нареченія. Уже Яблонскій 
призналъ его за поддѣлку неизвѣстнаго христіанскаго гностика. 
Iii. атому рѣшительному взгляду примкнули н многіе изъ но-
выхъ 5';). Но нашлись и защитники подлинности. Обыкновен-
ному читателю высказаться с־ь опредѣленностію в1׳> такихъ 
случаяхъ трудно. Нельзя не замѣтить, однако, во первыхъ, что 
въ самомъ стихѣ нн одного штриха, который христіапско-гно-
стическое вліяніе дѣлалъ бы безспорнымъ, указать не воз-
•можно. Съ другой стороны, капъ выразился довольно авторитет-
ный въ такого рода вопросахъ Lobeck 5 -прекрасный сти ,(י

54) Movers, Die Phönizier, I, 539. Cp. Русскій переводъ стиха ироф. 
Савлу кока, Мухамеданское ученіе объ именахъ Божіихъ, Приложеніе 27, 
стр. 179. 

55) Movers, Die Phönizier, I, 542—543. 
56) Jablonski, Pantheon Aegyptiorum, Lib. II, 250—254. Къ нему при-

икнулъ, нанр., Hengstenberg, II, 219. 
57) Подлинность этого стиха отстаиваетъ Lobeck въ сочиненіи: Aglao» 

phamus sive de theologiae mysticae graecorum causis libri tres. Chr. Aug. 
Lobeck (Regimonti prussorum, 1829) t. I, 460—465. Къ нему примыкаетъ 
Movers, Die Phönizier, I, 540. 
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хотворпый стиль изреченія слиткомъ очевидно отличается 
отъ плохихъ поддѣльныхъ стиховъ, чтобы его мой:110 было съ 
легкостію возводить къ такому мутному источнику. Подлип-
!гость изреченія Аполлона въ виду этого представляется 
хоти не безспорной, однако, π непоколебленпой. Но π при 
подлинности изреченія изъ него слиткомъ было бы поспѣшно 
заключать къ существованію отличнаго отъ библейскаго Ιαω 
языческаго. Происхожденіе- стиха не-христіапское, языческое 
не исключаетъ возмолшости косвеннаго вліянія іудейскаго. 
Храмъ Аполлона марійскаго, славившійся оракуломъ, нахо-
дился въ Малой Азіи, въ І О І І І П . въ мѣстечкѣ Кларѣ — близъ 
Колофона, слѣдовательно, въ общемъ очень недалеко отъ IIa-
лестпны. Для допущенія іудейскаго вліянія сюда въ до-хри-
стіанскую эру пе только не имѣется препятствій, но могутъ 
быть указаны и серьезныя положительныя данныя. Уже προ-
рокъ Іоиль говоритъ, иапримѣръ, 0 продажѣ плѣнныхъ евреевъ 
тирянами, сидонянами и филистимлянами «дальнимъ народамъ» 
(ІУ, 4—6) . Исаія пророчествуетъ 0 возвращеніи іудеевъ раз-
сѣянія въ день Господень въ числѣ другихъ странъ междѵ 
прочимъ и съ «острововъ морскихъ» (XI, 11, 12). Подъ по-
слѣди ими, по принятому толкованію, разумѣть нужно здѣсь 
острова, расположенные на Средиземномъ морѣ. 

Тикъ уже въ пророческую эпоху область іудейскаго раз-
сѣянія заходила далеко за предѣлы Малой Азіи 58). Тѣмъ 
бо.іѣе несомнѣнно вліяніе этого разсѣянія въ предѣлахъ Ма-
лой Азіи, въ особенности !!ослѣ разрушенія царствъ Израиль-
скаго π іудейскаго, имѣвшаго слѣдствіемъ разселеніе народа 
Божія 110 самымъ различнымъ направленіямъ стараго свѣта. 
Нъ виду этихъ обстоятельствъ видѣть въ Ιαω марійскаго ора-
кѵла указаніе на соотвѣтствующій самобытный семито-язы-
ческій прототипъ можно только при игнорированіи безспорнаго 
(}»акта іудейскаго разсѣянія.—Но насколько такое нгнорнро-
вапіе непростительно, настолько и данное Ιαω не можетъ го-
ворить протнвъ самобытной исключительности библейскаго Ιαω. 

58) Мысль ο вліяніи іудеевъ разсѣянія въ Малой Азіи развиваетъ 
проф. Саблуковъ, Мухаммеданское ученіе объ именахъ, Приложеніе 27, 
стр. 179—181. 
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Другое основаніе въ пользу существованія финикійскаго 
Ιαω усматривается π указывается въ свидѣтельствѣ византій-
скаго писателя V вѣка Іоанна Лида. Содержаніе :ггого свидѣ-
те-льства слѣдующее. Разсуждая 0 Діонисѣ, авторъ 59) между 
прочимъ замѣчаетъ: «халдеи этого бога, вмѣсто φώς νοητόν, на 
финикійскомъ языкѣ называютъ Ιαω, и Ια·ίαω& онъ часто на-
зывается какъ находящійся нревыше семи небесъ диміѵргъ 
(De mensibus. cap. IY, 38)». Смыслъ этого мѣста и безъ по-
яснеііій достаточно ясенъ. 110 мнѣнію Моверса, упоминаемыя 
здѣсь имена Ιο!ω и Σοβαωίΐ пе имѣютъ отношенія къ соотвѣт-
ствѵющимъ библейскимъ ה י ה ת и י ו א ב צ . Нъ данномъ случаѣ, они 
указываютъ иа соотвѣтствующіе финикійскіе прототипы ,יהיר 
и ת ו ע ב ש . 

Jachveh означаетъ Жизыеподателя, Жизнодавда, жизиен-
ное начало г>0). Но въ восточномъ воззрѣніи ζωή И φώς—ІЮНЯ-

тія синонимическія; поэтому Лидъ и толкуетъ финикійское Ιαω 
какъ φώς νοητόν G1). Α что Σαβαωθ Лида передаетъ не ת ו א ב צ , 

это видно изъ пояснительной характеристики: диміургъ пре-
нище семи небесъ пребывающій илм, какъ еще короче- пазы-
в а е т с я и п о г д а ДІОНИСЪ, ό έπτάκτις ίΐεός ( ! 2). Т а к о в ы е о о б р а ж е -

нія Моверса. При критической оцѣнкѣ этихъ соображеній 
мы должны отличать данный имъ комментарій на Лида 
отъ извлекаемаго изъ этого коментарія вывода. Свидѣ-
тельство Лида имѣетъ во всякомъ случаѣ тотъ безспорный 
смыслъ, что въ его время у халдеевъ почитался богъ, на-
зывавшійся Ιαω и ΣαβαωΟ ые въ смыслѣ библейскомъ, a 
въ смыслѣ, указанномъ Моверсомъ. Но при безснорности 
коментарія дальнѣйшіе изъ него выводы автора совершенно 
спорны. Бсе это ясно станетъ само собою, вели мы только 
хотя немного прояснимъ смыслъ словъ Лида соотвѣтствующими 

 χλδαϊοι τον 9-зіѵ (Δ!όνυσ&ν) Іім λέγουσιν άντ! τοΰ φώς νοητόν τη./־ 01 (59
φοινίκων γλώ337]. κοά 2αβαώ&- οέ πολλαχοΰ λέγεται, οίον ό ύ־έρ τους έπτά πόλους, 
τουτέστιν ־<, οη^ιουργό;. De mensibus, cap. IV, 38. Corpus scriptorum historiae 
Byzantinae. loannes Lydus, Bonae, 1837. t . XIX, p. 74. 

60) Movers, Die Phönizier, I, 548. 
61) Movers, Die Phönizier, I, 553. 
 .׳Movers, Die Phönizier, I, 550 551 (י־®
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историческими чертами. Ключъ къ раскрытію истиннаго смысла 
этихъ словъ даетъ ссылка Лида на то, что такъ думали хал-
деи. Вопросъ поэтомѵ теперь въ томъ: кто эго за халдеи. 
Хотя въ настоящее время привыкли всѣ смотрѣть на вали-
донскую религію, какъ на религію сѣдой древности, однако 
не можетъ подлежать сомнѣнію, что халдейская религія продол-
жала свое существованіе не только вплоть до Рождества Хри-
стова, но и π ослѣ него. За это говорятъ нрежде всего нахо-
димыя въ районѣ древней Халдеи астрономическіе клинопис-
ные тексты изъ времеьгь до π послѣ Рождества Христова. Ото 
лсе подтверждаютъ π отдѣльныя сообщенія греко-римскихъ 
писателей. Е щ е во времена Страбона и ІГлннія въ Навилоніи 
существовали халдеи, очевидно—потомки древнихъ вавилонянъ; 
существовали и священныя школы въ Сиппарѣ, Урукѣ и Бор-
сиппѣ (Strabo XVI, 1, 6. Plin. Hist . Nat. 6, 30), занимавшіяся 
астрономическими изысканіями. Bo I I вѣкѣ христіанской 
эры въ Вавилонѣ изучаетъ халдейскую мудрость извѣстный 
неоплатоникъ Ямвлихъ. Естественно π ослѣ сказаннаго, что и 
подъ халдеями Лида мы должны разумѣть халдеевъ Страбона 
и Плинія. Должно только оговориться при атомъ, что терминъ 
«халдеи» имѣетъ здѣсь не этническій смыслъ, а скорѣе рели-
грозный пли философскій: означаетъ липъ, посвятившихъ себя 
занятіямъ астрологическимъ, какими могли быть и пе потомки 
древнихъ халдеевъ. Такими безспорно они являются у Стра-
бона 6Я), который говоритъ 0 нихъ !сакъ 0 туземныхъ фило-
софахъ, занимающихся болѣе всего астрономіей. Это обстоя-
тельство весьма важно: оно открываетъ намъ муть къ разгадкѣ, 
почему имя Ιαω во времена Лида толковалось въ смыслѣ ой>с 
νοητόν. а Σα(301ωί1 — въ смыслѣ диміурга седмерицы. Изслѣдова-
нія касательно вавилонской религіи показываютъ, что какъ 
вообще въ вавилонской миѳологіи, такъ въ частности въ ва-
вплонской магіи имѣлъ весьма важное значеніе богъ Еа или 
Іа. Онъ былъ между прочимъ божествомъ разума и нерѣдко 
ставился въ связь съ опіемъ, символомъ просвѣщающей силы 
бол;ественной 64). Въ этомъ вавилонскомъ воззрѣніи даны эле-

вз) W. Ληζ, U1־sprung des Gnosticismus, Leipzig 1897, S.59 и л. 
64) Μ. Jastrow, The religion of Babylonia and Assyria, 522. 279. 286. 
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менты для образованія представленія божественнаго φώς νοητόν. 
Съ другой стороны имя laoj, безъ сомнѣнія, въ тѣ времена 
ѵ;ке широко распространенное въ предѣлахъ передней Азіи, 
и по своему звуковому составу подходило весьма близко къ 
вавилонскому Іа или Еа . Оба именн почитались тапнствен-
ными. Пѣтъ ничего удивительнаго !!ослѣ этого. вели въ эпоху 
широкаго религіознаго синкретизма усвоившіе себѣ идею вер-
ховпаго 17.0נ халдеи поставили эту идею въ органическую связь 
съ собственнымъ религіознымъ міровоззрѣніемъ и отождествили 
въ частности Ιαω съ своимъ верховнымъ Ь 65). To же самое 
произошло и съ имеиемъ Σα^αωί). Первоначально, конечно, 
оно перелагало еврейское ת  но когда вошло въ качествѣ ;צבאי
элемента, въ астрологическія системы синкретической эпохи, 
то подверглось новому истолкованію примѣпителыіо къ новому 
кругу астрономическихъ идей этихъ системъ. Вообще чуткій 
къ такого рода комбинаціямъ слухъ эклектика пе могъ не под-
мѣтить звукового сходства этого имепи съ именемъ שבעית. 
Пользуясь этимъ сходствомъ, старую форму онъ примѣнилъ 
къ новому содержанію, п, такимъ образомъ, вмѣсто Бога силъ, 
Σαβαωί) стало означать у не10׳ диміѵрга седмерицы, верховнаго 
владыку семи небесныхъ сферъ. Переходъ отитъ былъ тѣмъ 
болѣе удобенъ, что и библейское Σαβαωί)—צבאית и синкре-
тическое Σ33αωί1— ש בעזת оба относились къ силамъ пебес-
нимъ въ общемъ смыслѣ этого слова, обиимаюіцемъ и тѣла. 
небесныя и силы духовныя. Разница только та, что библей-
ское Σαβαωίΐ обнимало всѣ небесныя силы, а синкретическое 
всего семь. II тогда какъ въ библейскомъ Σα,37.ωί1 выраженію 
подлежитъ общее понятіе силы, служащее конкретнымъ вы-
раженіемъ отвлеченной идеи всемогущества, въ синкретиче-
скомъ Σα(3αω& оттѣняется точное седмеричное число силъ, сим-
волически выражающее совершенство могущества диміѵрга. 
Б ъ сущности одна идея здѣсь, такимъ образомъ, выражается 

6і) Только въ этомъ смыслѣ могутъ быть признаны справедливыми 
слова Ленормана, что Еа -первоисточникъ Ιαω, типическаго божествен-
наго именн переднеазіатскихъ народов־ь. Но въ прямомъ смыслѣ они, 
конечно, не могутъ быть приняты.־ Lenormant, Histoire апсіеппе de l'Orient, 
Paris 1883—1888, t. V, 232. t. VI, 5f»5—566. 
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только двѵмя различными способами, стоящими въ прямой за-
висимости отъ разности міровоззрѣніе цѣлямъ которыхъ при-
зывается слулаіть форма І^ЗашЯ. Такъ, по иашемѵ разумѣнію, 
нужно представлять смыслъ тога религіознаго воззрѣнія, кото-
рое нашло себѣ вырал;еніе въ приведенныхъ словахъ Лида. 
Чтобы правильно цѣнить ее, необходимо различать двѣ точки 
зрѣнія. Исторически, конечно, это воззрѣніе справедливо, такъ 
пакъ схватываетъ дѣйствительное явленіе въ религіозномъ син-
кретическомъ развитіи передней Азіи христіанской эры. Н о 
разсматриваемое по существу, око принадлежитъ къ числу 
тѣхъ причудливыхъ, искусственныхъ сопоставленій, которыми 
такъ богаты всякія вообще народно-синкретическія религіоз-
ныя воззрѣнія. Нротивъ приведеннаго объясненія можно вы-
ставить развѣ только то, что Лидъ опредѣленно говоритъ 0 
языкѣ финикійскомъ. Обстоятельство, повидимомѵ, обязываю-
іцее пась вѣдаться въ настоящемъ случаѣ только съ кругомъ 
финикійскихъ воззрѣній и, слѣдовательно, не еврейскихъ. Но въ 
дѣйствительности едва ли серьезно можио смущаться этимъ обстоя-
тельствомъ. Допустить нѣкоторую неточность 110 части семитиче-
скаго языковѣдѣнія у автора византійца и вообще естественно, 
а въ данномъ случаѣ пололсительно необходимо. Подробности, 
сообщенныя ν Лида касательно Ιαω ΣαβαωίΚ рѣшительно отсы-
лаютъ пасъ не къ финикійскому, а къ ветхозавѣтному перво-
источнику. Онѣ совершенно тѣ же, съ какими выступаютъ въ 
гностическихъ системахъ гностическіе архонты law и Σα3αωί>, 
іудейское происхожденіе которыхъ несомнѣнно. Φώς νοητόν Лида 
напоминаетъ характеристику Ιαω пакъ существа свѣтоноснаго 
ВЪ Pistis-Sophia, a ο όπερ το־); έπτά πόλους — 0бще־евІ0НИТ('К0е 

представленіе Саваоѳа творцомъ земли и семи 66) небесъ, Оби-
тающимъ на седьмомъ небѣ. Въ виду всѣхъ этихъ сообрал;е-
ній, кажется, ясно, что въ словахъ Лида нельзя усматривать 
указанія на существованіе финикійскаго Ιαω, перешедшаго 
затѣмъ къ халдеямъ. 

Ищутъ и находятъ слѣды именъ Адониса-Діониса ו ח ПД 

6в) Сопоставленія эти съ особенною обстоятельностью раскрываетъ 
Movers, Die Phönizier, 1, 545 и слѣд. 
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и 1ГР въ греческихъ именахъ Діониса и въ вакхическихъ 
въ честь Діониса возношеніяхъ. При :)томъ подразумѣвается. 
конечно, что греческій Діонисъ въ сущности тогъ же фини-
кійскій Адонисъ, только неренесенный на греческую почву и 
здѣсь подвергшійся эллішизаціи. Сообразно съ этимъ и имена 
его и мпоѵіе изъ возглашеніи вакхическихъ разсматриваются 
ложе какъ первоначально семитскія, въ частности, финикійскія 
формы. только съ переходомъ на греческую почву получившія 
эллинистическую окраску. Исходя изъ такой точки зрѣнія, на-
.ходятъ возможнымъ установить такое сопоставленіе иредиола-
гаемыхъ семито-фипикійскихъ формъ съ сохрашівшимися грече-
CK и м и : Ί α ύ α ς — ׳ ר ז ח י ; "Γης, Ί ή ι ο ς — ה י ה и י д и י ה י ; К Ц Εύας — 

ה י ־ ; Eüijaoc — ם י ־ו ; "Ιακχο; — י ה י , Съ культурно-исторической 
точки зрѣнія возможность заимствованій изъ чуждыхъ язы-
конъ, съ приспособленіемъ этихъ заимствованій къ генію 
родного языка, вообще не можетъ быть оспариваема. ІГриве-
денныя сблиліенія въ частности, одиако, все же болѣе остро-
умны, чѣмъ основательны. Отрицать семитическое вліяніе на 
развитіе вакхическихъ культовъ ивуарійскихъ, конечно, нельзя. 
Но иное дѣло вліяніе, иное—заимствованіе. Вліяніе стороннее 
не исключаетъ самобытнаго происхожденія и развитія культа, 
а л и т ь вноситъ новую струю въ самобытное развитіе, внут-
ренне (׳растворяясь въ немъ съ основнымъ его содержаніемъ. 
Что древпе-греческій культъ Діониса-Вакха въ основѣ своей 
во всякомъ случаѣ долженъ быть возводимъ къ ивуарійскому 
источнику, слѣдуетъ изъ тога. что, кромѣ него, извѣстны еіце 
дна вакхическихъ культа, индоарійское происхожденіе кото-
рыхъ несомнѣнно. Эго древне-арійскій культъ Сомы и древне-
иранскій Гаомы. Оба эти божества древие-арійское и древне-
иранское, какъ убѣждаютъ въ атомъ спеціальныя изслѣдованія, 

-π ()ячествомъ крупныхъ и мелкихъ чертъ своей оголено й кон ג1
цепціи роднятся съ греческимъ Діонисомъ 6י). Обстоятельство, 
понятное только при предположеніи, что всѣ эти три культа 

вт) Д. Н. Овсянико-Куликовскій, Опытъ изученія вакхическихъ куль-
товъ индоевропейской древности въ связи съ ролью экстаза на раннихъ 
ступеняхъ развитія общественности, ч. I (Одесса, 1884), 16. 18. 227. 
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имѣютъ одно общее происхожденіе отъ культа, сугцествовав-
шаго уже въ отдаленное время у индоевропейскаго нрана-
рода. При объясненіи относящихся къ вакхическому культу 
и вакхической миѳологіи именъ и возглашеніи нужно имѣть 
въ виду только то еще обстоятельство, что хотя основа гре-
ческаго вакхическаго культа Діониса индоарійская, но культъ 
этогъ имѣлъ въ иродоллсеніе своей исторіи и самобытное гре-
ческое развитіе. Поэтому, тогда какъ основа однихъ вакхиче-
скихъ именъ и возглашеніи мол;е׳гъ корениться въ иидоарій-
ской древности, другія изъ нихъ могутъ быть возводимы II къ 
чисто греческому источнику. Филологическій анализъ всѣхъ 
этихъ имемъ и возглашеніи подтверждаетъ эту мысль. Иидоарій-
скій характеръ имѣетъ, невидимому, υης, и, быть молитъ, всѣ 
имена И возглашенія, начинающіяся СЪ ευ, τ . е. ευα, εύα:, εύψ,ος, 

3ύα׳, εύοΐ; къ разряду лсе чисто греческихъ эпитетовъ, кажется, 
нужно отнести "Ιακχος, Ίήιος и Ίαύας . — Мнимо-семитическія 
имена Діониса, словомъ, съ удобствомъ и безъ затрудненій 
производятся изъ индоарійскаго или греческаго источника 68). 

68) Въ частности приведенныя имена объясняются слѣдующимъ обра-
зомъ. "Γης — отъ корня SU — выжимать сокъ, струить сокъ, лить, отъ 
котораго происходитъ и Нота,—и значитъ: pluvialis, uimbosus иди δμβριος, 
no объясненію Исихія. Съ миѳологическимъ значеніемъ Діониса такое 
пониманіе внолнѣ согласуется (Овсянико-Кѵликовскій, 7. 17—18. 133. 
147 — 148). Къ атому же корню проф. Овсянико-Куликовскій возводитъ в ъ 
названномъ сочиненіи и Ευ־׳.׳,; (стр. 18). Только здѣсь нужно сдѣлать 
неболыиую оговорку. He трудно замѣтить, что εΰ!ο; стоить въ самой 
непосредственной связи съ sua, ε υ 3 ς , ευια־׳,;. Эти послѣднія слова προ-
исходятъ. правда, отъ SU, но имѣющаго другое значеніе. ״Этимологически 
это второе SIT есть сокращенное vasu — благо, которому собственно и 
отвѣчаетъ греческое ευ изъ Γεσυ (Овсянико-Куликовскій, Къ исторіи культа 
огня ν индусовъ въ эпоху Ведъ. Одесса, 1887, стр. 114). Такое нроизвод-
ство подходитъ къ радостному тону разбираемыхъ вакхическихъ возгла-
иіеній. Оно находитъ себѣ з а гѣмъ замѣчательное подтвержденіе въ сино-
иимичныхъ именахъ, прилагаемыхъ к ъ Гаомѣ и Сомѣ. Зороасгръ (Yasna, 
IX, 48) называетт. Гаому von lmsh—благой , добрый. Филологически 
vonhush равно санскр. vasn, греч. ευ. У индусовъ Сома причисляется к ъ 
классу божествъ, называемыхъ ״ в а с а в а м и " (vasu, vasavas). Въ числѣ 
прилагаемыхъ к ъ Сомѣ именъ встрѣчается имя vasuvid, отъ того же 
vasu, въ значеніи ,благой, свѣтлый, богатый" (Овсянико-Куликовскій, 
Опытъ изученія вакхическихъ культовъ, 12). Это производство въ сущ-
ности принимаетъ и самъ проф. Овсянико-Куликовскій в ъ позднѣйшемъ 
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Α тугому и предположеніе существованія соотвѣтствующихъ 
финикійскихъ именъ, параллельныхъ и по формѣ и 110 смыслу 
подобнымъ же еврейскимъ, становится и слабо обоснованнымъ 
II излишнимъ, ѣл о можно было бы допустить только при явной 
невозможности индоарійскаго иди греческаго объясненія именъ. 
ІЗъ дѣйствительности же, какъ мы видѣли, такое объясненіе 
не то.іько не представляется невозмолшымъ, но и имѣетъ за 
себя весьма серьезныя основанія. 

Божества съ именемъ Jahu , кромѣ ({)иникіянъ. ищутъ и у 
другихъ народовъ сиро-арабо-фипикійскаго района. Основаніемъ 
опять слулеатъ собственш>1я имена. Въ частности привлекаются 
здѣсь къ дѣлу: сыпь современнаго Давиду Ѳоя, царя емаѳ-
скаго, Joram (II Царсгв. 'VIII, 9 — 1 0 ) и современникъ ассирій-
скаго царя ( 'аргона царь емаоскій же Iau-bidi. Имя Joram 
безъ колебаній отождествляется съ такимъ лсе еврейскимъ: 
Jehova est altus (Gesenius). ІЗъ имени же Iau-bidi присутствіе 
тетраграммы устанавливается нутомъ такого рода соображеній. 
131, клинообразныхъ надписяхъ, кромѣ обычнаго именного 
детерминатива, нредъ этимъ имепемъ стоитъ знакъ, указываю-
іцій всегда на ими бол;ественное. Ыа этомъ основаніи въ пер-
вомъ элементѣ разсматриваемаго имени. т. е., въ lau, и вндять 
пмя бол;ественное. Правильность такого пониманія подтвер-
;!;даютъ ссылкою па другой варіантъ этого же имени: Ilu-ubidi. 
Въ этой новой формѣ мѣсто прежняго Іап, говорятъ, зани-
масть уже Ilu. Α ׳гакъ какъ ассирійское Ііи означаетъ «богъ», 
то въ такомъ л;е смыслѣ нѵлшо понимать и выраженіе lau 
иди, что—то л;е, Jahu. Съ перваго взгляда оба п р и в е д е н н ы х ъ 

имени представляются дѣйствительно поразительными. Но при 
ближайшемъ разсмотрѣніи эта благопріятная видимость отчасти 

споемъ сочиненіи 0 культѣ огня. *h-λχος—сродно съ ίάκτ׳ ״.άκω — крикъ. 
кричу, происходитъ отъ индоарійской основы Ѵа (Ѵаш\ек , Griechisch-
lateinisches Wörterbuch, If. 853—854; Prelhvi tz , W ö r t e r b u c h der griechi-
sehen Sprache. 126). слово темное; но аналог ія съ εΰα;—дѣлаетъ 
вѣроятнымъ происхожденіе и его отъ вакхическаго возглашенія . Это тѣмъ 
болѣе правдоподобно, что есть въ греческомъ я з ы к ѣ такія возглашенія 
съ н а ч а л ь н ы м ъ 1״й (ιού, ίοΰ, !ώ), которыя возводятся к ъ индоарійской 
основѣ іѵи (Уапі^ек). 
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исчезаетъ, огчасти серьезно колеблется. Остановимся ирелсде 
всего на имени J o r a m . Если прелсде разсужденія 0 смыслѣ 
этого имени мы поставимъ вопросъ 0 дѣйствительномъ его 
чтеніи, то опаляется, что въ I ГІарал. XVI I I , 10 сами масо-
реты даютъ не J o r a m , a Hadoram; LXX въ II Царств. VIII , 10 
Ίεοοουράμ. И ВЪ I ІГара.Г. X V I I I , 10 — Ίοουράυ. א и Αουράρ. A־, 

наконецъ. Іосифъ Флавій въ Antiqu. lud. V, 4—Αδώρα^ος. 
Думается, приведенныхъ справокъ виолнѣ достаточно, что-

бы признать правильнымъ чтеніе не ·Joram, a Hadoram. "Гакъ 
устраняется изъ приведенныхъ именъ первое. He претставляетъ 
собою непреодолимаго аргумента въ пользу ханаанской теоріи 
и имя Iau-bidi . Прел;де всего, въ нѣкоторомъ отношеніи остается 
и до сихъ поръ открытымъ вопросъ 0 достовѣрности этой формы. 
Чтеніе Iau-bidi подвергъ критической повѣркѣ американскій 
ассиріологъ Петровъ 6!)) и въ результатѣ повѣрки не нашелъ 
возможнымъ согласиться съ нимъ. Общій ходъ разсужденій 
автора настолько неслол;енъ, что и для не посвященнаго въ 
тайны ассиріологіи достаточно понятенъ. Въ основаніе сво-
ихъ разсужденій проф. Негровъ полагаетъ фактъ существо-
ванія двѵхъ формъ имени емаѳскаго царя: Ilu-ubidi и (ІІи) 
Iau-bidi. Вторая форма имеии изъ приведенныхъ двухъ едино-
гласно признается варіантомъ первой. При общепринятомъ 
ея чтеніи стоящій впереди ея клинописный знакъ Ііи ие 
читается, а понимается въ смыслѣ детерминатива, указыва-
тощаго на ими бол;ес׳гвенное, какимъ здѣсь и признается 
элементъ lau . Противъ этого общепринятаго чтенія проф. 
Негровъ возрал;аетъ. Если Ian-bidi — простое разночтеніе 
Iln-tibidi, το, съ отнятіемъ обшей обоимъ именамъ второй 
ихъ половины ubidi, отличительными элементами пменъ оста-
ются: для перваго ІІи, для второго не lau, а просто Іа. lau 
исчезаетъ такимъ образомъ. Но этого мало. Молнію, 1;.оиечно, 
понимать Ііи и въ смыслѣ детерминатива, указывающаго на 
имя божественное. Но можно читать его и ׳гакъ, какъ оно 
читается обычно, внѣ указаннаго граматическаго отправленія. 

70) Zeitschrift fü r Assyriologie, 1895, 222—235. Μ. Jastrow. Ilubidi and 
the supposed Jaubidi. 
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Тогда мы будемъ имѣть ѵже 110 la-ubidi, a Ilu-iaubidi, которое, 
no мнѣнію нроф. Петрова, вѣрнѣе читать какъ Ilu-yubidi. При 
отомъ форму Ilu-yubidi онъ считаетъ первоначальной; a Ila-nbidi— 
вторичной, изъ поя происшедшей благодаря попыткѣ ассирійскаго 
писца иноземное имя передѣлать на ассирійскій ладъ. Именно 
под׳ь вліяніемъ того, что въ ассирійскомъ языкѣ префиксъ аориста 
второго имѣетъ форму «и». подъ рѣзцомъ ассирійскаго писца оно 
превратилось въ Ila-nbidi. Yabidi проф. Петровъ возводитъ къ 
глагольной основѣ ba 'ada—быть далекимъ, въ IV формѣ удалять. 
и считаетъ его за форму yuph'il, τ. е.. за imperfecturn IV формы. 
Все ими потому получаетъ у него значеніе: «Ногъ удалитъ» 
или «да удалитъ»,—и считается эллиптическимъ выраженіемъ, 
въ которомъ третій элементъ, содержавшій указаніе па объектъ 
удаленія, является опущеннымъ. He спеціалисту трудно одѣ-
нить нредпололсеніе проф. Острова 110 существу. Молпю сказать 
лить , что хота у большинства ассиріологовъ опо не нашло 
сочувствія, одиако принципіально оно ие считается невозмож-
нымъ '"'). Но допустимъ, что чтеніе этого имеіш стоитъ безу-
словцо твердо. И тогда само 110 себѣ это обстоятельство далеко 
не обязываетъ насъ къ признанію ханаанскаго lau. Остается 
совершенно открытою возмолшость и дрѵгнхі. объясненій, ко-
-ь наличной литературѣ. Га׳горыя дѣйствительно и имѣются в־
лови, напримѣръ, в1׳> настоящемъ lau усматриваетъ вавилон-
ское Еа 1י). Α Гоммель и Сэйсъ, хотя и отождествляютъ его 

70) Для примѣра можно указать на Гоммеля и Іегера. Гоммель, ука-
завъ на обычное чтеніе имени емаѳскаго царя, замѣчаетъ: ,,другіе Чита-
ютъ llu-ubidi и la-ubidi (иди Ilia-iibidi) съ гораздо меньшею вѣроят-
ностію" (Hastings, Dictionary of the Bible, Vol. I, 182, 2). Іегеръ въ суіц-
нести примыкаетъ къ la-ubidi проф. Ястрова. Но такъ какъ, ио его 
убѣжденію, графическое і а + и въ звуковомъ отношеніи равно ііи, то 
la-ubidi такимъ образомъ у него превращается въ Jiubidi (Der Halb-
ѵока1 яУ"іт Assyrischen. 26)·.י 

71) Тождество lau съ Ea Halevy обосновываетъ такимъ образомъ. 
Форма Ea, no его мнѣнію, есть л и т ь форма графическая. Фонетически 
она должна произноситься вѣроятнѣе всего Au. На это произношеніе 
указываетъ транскрибируюіцее эту форму Άός Дамасція. Тождество же 
lau и Ли доказывается вновь открытымъ именемъ Auba'di, которое, по 
мнѣнія Галеви, представляетъ собою не что иное, какъ то же lau-bidi, 
только с ъ другимъ начертаніемъ имени божественнаго. Имя lau онъ 
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съ еврейскимъ Jahu . no предполагаютъ, что емаоскій царь, 
носившій ими съ этимъ элементомъ, былъ по происхожденію 
іудей 2י). Еще проще разрѣшаетъ затрудненіе Циммернъ 
Такъ какъ у языческихъ народовъ древняго міра почитаніе 
иноземныхъ боговъ было явленіемъ самымъ обычнымъ, то онъ 
не находитъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что и израильскій 
Богъ могъ почитаться у обитателей емаоскаго царства. Λ потомѵ 
и емаоскій царь, будучи чистокровнымъ хетеемъ и по происхо-
паденію и по религіознымъ вѣрованіямъ, вполнѣ могъ носить 
имя Iau-bidi. Какое изъ этихъ пониманій правильно, сказать 
трудно. Но изъ всего сказаннаго, но крайней мѣрѣ , 'слѣдуетъ, 
что одпого имени Iau-bidi для обоснованія гипотезы ханаан-
скаго l au далеко недостаточно. 

сопоставляетъ съ вавилонскимъ і а ш т и или і а т и , евр. С1 море. Въ иа-
родномъ говорѣ это і а т и произносилось какъ іа\ѵи и іаи. (Revue Semiti-
que, 190f), Avril, Quelques norns propres inexpliqnes, p. 177—179). 

'-) Гоммель въ текстахъ, гдѣ упоминается laubidi, находитъ только 
общій намекъ на иноземное происхожденіе [au-bidi, и л и т ь характеръ 
имени предрѣшаетъ ν нѳго частнѣе воиросъ 0 національности емаѳскаго 
царя въ пользу національности еврейской (Hastings, Dictionary of the 
Bible, vol, I. p. 182). Α С.ійсъ пытается рѣшить :-»тогъ вопросъ въ томъ 
же направленіи просто изъ того, что въ текстахъ Саргона lau-bidi 11{)ед-
ставляется ״союзникомъ царя іудейскаго" (Sayce, The hiirlier criticism 
and the verdict of the monuments, London, 1894, p. 99). Такого рода дока-
зательство основательнымъ признать трудно.—He говоримъ 0 томъ, что 
выводъ Сэйса отъ политическихъ сношеній lan-bidi съ Самаріей къ іудей-
скому его происхожденію крайне поспѣшенъ: даже отстаиваемое Гомме-
лемъ чужеземное происхожденіе lan-bidi вообіце болѣе чѣм־ь сомнительно. 
Тексты, на которые ссылается Гоммель въ подтвержденіе своеп мысли, гово-
рятъ об־ь Iau-bidi только какъ ο ״зломъ Хатти", не имѣвшемъ законныхъ 
правъ на царскій престолъ (Keilinseliriftliehe Bibliothek, II, 5(5—57; надпись 
Саргона, строка 33). Очевидно здѣсь рѣчь идетъ объ узурпаторствѣ, но 
послѣднее возможно и при туземномъ происхожденіи узурпатора, которое 
здѣсь даже прямо предполагается характеристикой Iau-bidi ״злого Хатти". 

" ) Die Keilinschrift und das Alte Testament. III Auflage, Bd. II, Iieli-
 ion und Sprache von Heinrich Zimmern, 8. 465—469. Противъ Halevy״
ироф. Zimmern выставляетъ το соображеніе, что въ ме.соыотамскихъ иди 
сирійскихъ собственныхъ именахъ встрѣчается обычно на второмъ мѣстѣ 
Ъіיсіі иди ba'di (а не ubi'di иди jaubi'di) съ именемъ божественнымъ на 
первомъ мѣстѣ. (Die Keilinschrift und das Alte Testament, 11, S. 466). 
Сомнительнымъ представляется, затѣмъ, и отождествленіе у Наіеѵѵ имени 
Iau-bidi съ Au-bacli. Jensen доказываетъ, что встрѣчающееся довольно 
часто въ ассирійскихъ собственныхъ именахъ AIJ нужно понимать Р.Ъ 
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Въ послѣднее время Винклеромъ 4י) выдвинуто новое до-
казательство въ пользу почитанія lau или J a h u сирійцами. В ъ 
анналахъ ассирійскаго паря Оеглафелассара въ числѣ прочихъ 
его политическихъ дѣяній описываются между прочимъ военно-
политическія его отношенія къ нѣкоему Izrijau или Azri jan, 
царю страны Iaudi . До Випклера велѣлъ за ПІрадеромъ 5י) 
подъ этимъ Azr i jau царемъ Iaudi принято было разумѣть из-
вѣстнаго изъ Библіи царя іудейскаго Азарію. Такое отождест-
влеиіе основывалось па звуковомъ сходствѣ именъ царей 
вмѣстѣ съ именами подвѣдомственныхъ имъ странъ и на хро-
нологической одновременностп ихъ царствованія. Ассирійское 
Azr i jau совершенно точно воспроизводить еврейское Azar jah , 
равно капъ Iaudi весьма близко подходитъ къ еврейскому 
Ieliuda. Α что касается хронологіи, то при всей неустаіговлои-
пости отношенія хронологіи библейской къ хронологіи асспріг-
ской, въ общемъ несомнѣнно, что Аварія іудейскій жилъ около 
Бременъ Оеглафелассара. Но Винклеръ выступилъ съ предно-
ложечномъ, что здѣеь нулшо разумѣть подъ Azari jau Iaudi пе 
Азарію—царя іудейскаго, а Азаріго—царя сирійской области 
Iaudi. Зто область, находившаяся на сѣверъ отъ рѣки Оропта, 
и въ надписяхъ Сенджирли являющаяся подъ именемъ יאדי . 
'Гакъ пакъ новое поиимапіе выставлено взамѣнъ стараго, то 
естественно, что обоснованіе его у Випклера имѣетъ отрица-
тельный характеръ, сводится къ критикѣ Шрадера. Сѵіцествен-
выя пололхеиія этой критики слѣдующія. Тексты ассирійскіе 
ясно говорятъ 0 дѣятельномъ участіи въ возстаніи противъ 
Ооглафелассара вмѣстѣ съ другими ассирійскими князьками 
и во главѣ ихъ не кого иного, а именио Azarijau Iandi . Co-
общеніе, понятное только при предположеніи, что этотъ Аза-

смыслѣ идеограммы для ״S0hu' 'Adad״-4, ' . Поэтомъ и имя AU-ba'di, no 
его мнѣнію, нужно читать Bir-Dadda-ba'di (Die Keilinschrift und das Alte 
Testament, П, S. 46«. 466). 

74) Huiro Witickler, Altorientalische Forechungen, I (1893), 1—23: Das 
syrische Land Jaudi und der angebliche Azarja von Juda . Этотъ же взглядъ 
проводитъ онъ и въ Die Keilinschriften und das Alte Testament von Eb. 
Schräder, III AuHage, I (1902), 262. 

75) Eb. Schräder, Die Keilinschritten und das Al te Testament, II Aufl., 
(1883), 217—223. 
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рія принималъ непосредственное участіе въ возстаніи. Иначе 
не было бы основанія говорить именно 0 немъ. Но данныя 
хронологическія не допускаютъ такого непосредственнаго уча-
стія Лзаріи въ возстаніи. Столкновеніе Оеглафелассара съ 
Azarijau Iaudi падаетъ, no анналамъ Оеглафелассара. на 738 годъ. 
Изъ тѣхъ же ассирійскихъ текстовъ видно, что въ 734 году пла-
тилъ дань Ѳеглафелассару улсе царь іудейскій Ахазъ. Дону-
стимъ, что 734 годъ и былъ годомъ вступленія Ахаза на пре-
столъ. Но между Ахазомъ и Азаріей 110 Библіи долл;епъ 
стоять еще сынъ Азаріи Іоѳамъ, па царствованіе котораго 
здѣсь отчисляется 16 лѣтъ (IV Царств. XV, 33). Если при-
нять во вниманіе эти 16 лѣтъ Іоѳама, то, невидимому, не 
можетъ быть сомнѣній въ томъ, что Азаріи въ 738 году уж,е 
не было въ лѣвыхъ. или, если и былъ, то не считался 
царемъ. Такимъ былъ въ то время Іооамъ, котораго и слѣ-
довало бы назвать Оеглафелассару при описаніи сирійскаго 
возстанія. Немаловажное значеніе имѣетъ, затѣмъ, по Вин-
клеру. и молчаніе Библіи 0 какомъ-либо участіи Азаріи іудей-
скаго въ указанномъ возстаніи. Трудно допустить, чтобы свя-
щенпымъ дѣеписателемъ оставлено было безъ вниманія такое 
важное, близко касавшееся судебъ родного государства, собы-
тіе. Такова сущность соображеній Випклера. Нельзя не со-
знаться, что въ логическомъ отношеніи они довольно стройны. 
He удивительно іютомѵ, что и въ научномъ мірѣ нашли себѣ 
довольно благосклонный пріемъ. Но логическая стройность въ 
вопросахъ историческихъ далеко не всегда имѣетъ за собою 
историческую правду. 

!гакъ бы то ни было, но нашлись лица, къ теоріи Винклера 
отнесшіяся критически, какъ, напримѣръ. американскій προ-
фессоръ Мс. Curdy. Критикѣ Винклера на ИІрадера Мс. Curdy 
противопоставилъ свою антикритику, которой нельзя отказать 

тв) Мс. Curdy. History, Prophecy and the Monuments, I (London, 1894;, 
413—415· Въ русской литературѣ мысль 0 «)царствованіи Озіи и Іоѳама 
принимаетъ проф. В. С. Якимовъ, Христ. Чт. 1884. часть II, стр. 21—50, 
-Опытъ соглашенія библейскихъ свидѣтельствъ съ показаніями памяг״
тисовъ клинообразнаго письма" и іером. Ѳаддей. Единство книги пророка 
Исаіи, Сергіева-Лавра, 1901, стр. 176—177. 
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въ основательности и чувствѣ исторической правды. Всѣ со-
ображенія Вши,־лора держатся главнымъ образомъ на хроно-
логическихъ выкладкахъ. въ которыхъ хронологическія пока-
занія библейскія вводятся въ связь съ показаніями текстовъ 
ассирійскихъ. Справедливость требуетъ однако замѣтить, что 
хронологію библейскую въ предѣлахъ разсматриваемаго пе-
ріода нельзя считать выясненной и установленной. Но если 
и принять всѣ хронологическія опредѣленія, усвояемыя Вин-
клеромъ, за безспорныя, то объясненіе ИІрадера вовсе не 
оказывается въ такомъ неблагопріятномъ положеніи, какъ 
это представляется автору. Если предположить, что большая 
часть приписываемыхъ Іооаму шестнадцать лѣтъ надаетъ 
на соцарствованіе его съ отцомъ,—предпололсеніе въ выс-
шей степени вѣроятное при извѣстномъ, засвидѣтельство-
ванномъ Библіей, болѣзненномъ состояніи Азаріи во вто 
рую половину его царствованія, — то указанная несовмѣ-
стимость библейской хронологіи съ ассирійскою совершенно 
исчезаетъ. При :)томъ предпололсеніи и Іооамъ могъ царство-
вать шестнадцать лѣтъ и Азарія могъ жить въ 738 году. 
Правда, болѣзнь Азаріи устраняетъ возможность непосредствен-
наго участія въ возстаніи. Но упоминаніе Азаріи въ текстахъ 
не обязываетъ пасъ необходимо къ предположенію такого уча-
стія. «Въ своихъ анналахъ восточные властители, говоритъ 
проф. Curdy,—вообіце дернулись убѣжденія: qui facit per аііиін 
facit per se» י  Молчаніе л;е библіи no поводу предполагаемаго .(י
участія Аваріи въ сирійскомъ возстаніи вовсе не ׳гакъ знаме-
нательно. какъ думаетъ авторъ. Библія умалчиваетъ и 0 мно-
тихъ другихъ нолитическихъ событіяхъ, 0 которыхъ разсказы-
ваетъ клинопись. II съ точки зрѣнія самой Библіи это вполнѣ 
естественно; гакъ какъ цѣль ея—не политическая исторія на-
рода, а теократическая исторія церкви Божіей. Α вели ближе 
присмотримся къ библейскому тексту, то окажется, что мол-
чаніе ея вовсе не такъ безусловно, какъ въ другихъ случаяхъ. 
По книгѣ Паралипоменонъ Азарія представляется царемъ силь-
нымъ (II l lap . XIV, 8), имѣющимъ многочисленное, хорошо 

" ) Мс. Curdy, History, Prophecy and the Mouuraents, I, 414. 
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организованное войско (XIV, 11 — 1 5 ) , и совершившимъ дѣя-
нія, описанныя прор. Исаіею (XIV, 22), но, очевидно, не 
переданныя ламъ въ священно-историческихъ книгахъ Царствъ 
и Паралипоменонъ. Все это подробности, говорящія въ пользу 
ПІрадера, а не Винклера. Сверхъ изложенныхъ антнкрити-
песьихъ соображеній Curdy выставляетъ противъ Винклера 
Д0в0л1)110 вѣское и пололаггелыюе возраженіе. Iaudi анналовъ 
Оеглафелассара Винклеръ сблшкаетъ съ יארי надписей Сепд-
жирли. Но י אד -ни въ какомъ случаѣ не молитъ быть прочи י
тано съ звукомъ «и»; прочитать его мол;но то.іько какъ Iadi 
или Ya'di. Если это фонетическое соображеніе справедливо, 
то отолдествленіе יאדי надписей С-енджирли съ Iaudi Оегла-
оелассара становится затруднительнымъ. Поэтому, кажется, 
нулшо согласиться съ заключеніемъ американскаго профессора, 
что, въ общемъ, не смотря па весьма остроумныя соображе-
нія автора новой гипотезы, лѵчше остаться при мнѣніи 06-
!непринятомъ, не потомѵ только, добавимъ отъ себя, что оно 
общепринятое, но такъ какъ π 110 существу дѣла нѣтъ серьез-
н и х ъ основаній предпочитать въ данномъ случаѣ новое старому. 

Указываютъ и другія имена изъ того лсе сиро-арабо-фиии-
кійскаго района въ качествѣ содержащихъ какой-либо элементъ 
тетраграммы. Но нуллю сказать, что отчасти пониманіе ихъ 
и даже ученіе недостовѣрно, а отчасти носителями ихъ являются 
лица, принадлежащія къ обществу іудейскому .(8י 

78) Въ частности имена эти слѣдующія. Заимствуемъ^ изъ внѣ-
библейскихъ памятниковъ (финикійскія) אל י , Άβοαϊος и Β!!)ύας, — нзъ 
Библіи: Hoham—царь хевронскій (Іис. Нав. X, 3), Aranjah—іевуссей 
(II Царств. XXIV, 18), Urijjah—хеттей (II Царств. XI, 3), Bizjot.jah—городъ 
ханаанскій (Іие. Нав. XV. 28). Въ нихъ тетраграмма усматривается иди 
въ начальныхъ слогахъ (Ло и Но) иди въ конечномъ (.jab). ІІо поводу 
«тихъ имемъ нужно замѣтить, что пни открыты дли критики со многихъ 
сторонъ. Финикійскія имена вполнѣ удовлетворительно объясняются и 
безъ предположенія тетраграммы. ל א  можно понимать какъ нричастіо י
отъ гл. ל א  ,въ смыслѣ effusions иди valens, salvus (Baudissin, I. 223) ו
Άβδαϊος передартъ א ר ב י ; иди י ר ב  ,Baudissin, I, 223. Cp. Б. A. Тураевъ) ע
Тирскія лѣтописи. Сообщенія Императорскаго Палестинскаго Общества 
1902 г., ч. II. стр. 213. нримѣч. ,03-е)—״его (Ваала) слуга, почитатель". 
Β׳.ι}ύ2ς—представляетъ собою не что иное, какъ сокращеніе Bithybaa! иди 
Betubaal. Вь финикійскомъ языкѣ ״слово ל ע  въ собственныхъ именахъ ב
сокращается въ ע ב , какъ ,י־־ך въ י ה ה и י  ,Dr. Levy) "י и даже въ י
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Перейдемъ теперь къ послѣдней группѣ гипотезъ, которыя 
слѣды тетраграммы находятъ у разныхъ остальныхъ народовъ 
стараго и новаго свѣта. 

На первое мѣсто поставимъ рядъ попытокъ открыть ׳гетра-
грамму въ Китаѣ. Первый сдѣлалъ это открытіе извѣстный 
французскій синологъ Ремюза въ своемъ изслѣдованіи « 0 

Phönizische Studien, Η. Breslau, 1557, S. 37. cp. Baudissin, I, 223). ІІзъ 
библейскихъ именъ Bizjotjah no всей вѣроятности неиравильно. У L X X 
в ъ Іис. Нав. XV', 28 ему соотвѣтствуетъ α׳ αύτων, что предполагаетъ 
нарицательное ה י ת י נ ב , которое и стоитъ въ Нееміи XI, 27. Aranja l i , кремѣ 

того, что иначе читается въ II Дарств. XXIV, 16, въ [ ІІарал. XXI, 15 и 
II ІІар. III. 1 и в ъ Кегі к ъ II Царств. XXIV, 16 и 18 ( L X X Όρνά, Vulg. 
Агеппа, Іос. Флав. Όράννας),—принадлежитъ лицу изъ общества іудейскаго; 
то же слѣдуетъ сказать и относительно имени Ur i j j ah (II Царств. XI, 3). 
Наконецъ, и ими Ноішп допускаетъ объясненія безъ предположенія тетра-
граммы (Baudissin I. 225). Кремѣ того нельзя быть увѣреннымъ въ его 
подлинности въ виду того. что ν LXX οно передается чрезъ (Β) Έλάμ и 
(А) Аі/.зи.. Всѣ означенныя имена выдвигались еіце авторами первой 
половины XIX столѣтія. Въ болѣе близкое к ъ н а м ъ время количество 
этихъ именъ еще увеличилось чрезъ присоединеніе нѣкоторыхъ новыхъ. 
W. М. Müller у к а з а л ъ на ими города Baitiy'ä, встрѣчающееся иъ спискѣ 
ханаанскихъ городовъ фараона Тутмеса III. ІІо его мнѣнію, это ими 
равно еврейскому ה י ת и указываетъ на почитаніе у х ב а н а а н и тя н ъ бога 

J a h (W. Μ. Müller, Asien und Кагора nach al tägyptischen Denkmiilern, Leipzig, 
1893, S. 239. 312).—Этому соображенію Мюллера іючему-то придается въ на-
стоящее время въ отрицательной литературѣ особенное значеніе (Grimme, 
Grnndzüge des hebräischen Akzent-und Vokallehre. Mit Anhang: I 'eber die Fo r m 
des Namens Jahwae. Freiburg, 1896, S. 145). Н о в ъ дѣйствительности такого 
значенія оно не можетъ имѣть. Окончаніе іа (уа) на концѣ собственныхъ 
именъ древняго міра. весьма употребительно; и было бы непростительною 
поснѣшностіго всюду толковать его въ смыслѣ тетраграммы. Мы уже 
ВИДІІ.ІИ , что оно можетъ быть понимаемо или в־ь смыслѣ мѣстоименнаіо 
уффикса или эмфатическаго афформатива (Метровъ, Journa־> l of Biblical 
L i t e r a tu r e , 1894, p. 106 — 107). Фридрихъ Деличъ и Шрадеръ содержащими 
тетраграммѵ именами признаютъ имена—упоминаемаго Есаргадономъ 
арабскаго правителя Ya-'a-lu, и Ассурбанииаломт־ арабскаго правителя 
Ya-11-ta-a. Но оба нмени опягь, оказывается, мог\־тъ быт1> объясняе.чы 
безъ предположенія тетраграммы. Haup t разсматриваетт־ Ѵа-'а-1и !сакъ 
глагольное образованіе отъ 'alii; Метровъ, напротивъ, сопоставляетъ съ 
именемъ кеннтянки ל ע Zeitschrift, f) (Суд. IV, 17) י ü r Assyriologie, 1S95, 

227—228). Онъ же имя Ya-u-ta-a, на основаніи извѣстнаго изслѣдованія 
Іегера 0 полугласной ״у" въ ассирійскомъ языкѣ , читаетъ Yuta иди Yota, 
отождествляя послѣднее съ еврейскимъ Y'otham (Zeitschrif t f ü r Assyrio-
logic. 1895, 229). 
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жизни и ученіи китайскаго философа Лао-цзы». Матеріалъ для 
этого открытія емѵ представила XIV глава изъ сочиненія Лао-
цзы «Дао-дэ-цзинъ». Въ XIV главѣ названнаго сочиненія Лао-
цзы рѣчь идетъ 0 верховномъ 60лиственномъ существѣ, кото-
рое ν философа называется «Дао». Обь ,-)томъ Дао, которое 
въ другихъ мѣстахъ Дао-дэ-цзина характеризуется какъ суіце-
ство пепостюкимое и совершенное, философъ говоритъ здѣсь. 

«Тогъ, на котораго вы взираете, и не видите, называется I». 
«Тогъ, котораго вы слушаете, и не слышите, называется НІ». 
«Ton,, котораго вы желаете осязать, и не молите осязать, 

называется ΛΥΕΙ». 
«Эти три существа недоступны для познанія и объединен-

ныя вмѣстѣ составляютъ одно» 9י). 
Въ приведенномъ отрывкѣ, какъ видно, къ болѣзненному 

Дао прилагаются три пмени: I, H I и ΛΥΕΙ. Употребленные 
въ китайскомъ письмѣ для этихъ именъ іероглифическіе знаки 
самн 110 себѣ, по утвержденію Ремюза, смысла не имѣютъ, a 
потому къ нимъ приложимо только фонетическое значеніе. 
Всѣ эти три звуковыхъ элемента совершенію не свойственны 
китайскому языку и, слѣдовательно, заимствованы извнѣ. Ихъ 
моллю понимать или какъ три самостоятельныхъ имени или 
какъ одно трехсоставное имя. Ремюза самъ понимаетъ эти эле-
менты въ смыслѣ одного трехсоставпого имени I-hi-wei и съ 
нимъ сопоставляетъ ветхозавѣтную) тетраграмму. Китайское 
I-hi-wei, no его мнѣнію, стоитъ гораздо ближе фонетически 
къ ветхозавѣтной тетраграммѣ, чѣмъ греческое Ιαω. Оно выдержи-
ваетъ три слышимыхъ въ произношеніи коренныхъ соглае-
согласныхъ звука, чего совсѣмъ не видимъ въ Ιαω. Послѣд-
няго придыхательнаго звука, правда, не видно и здѣсь, но это 
потомѵ, что имя перешло вгь китайскую литературу пѵтемъ 
произношенія, а .въ произношеніи послѣдняя согласная тетра-
граммы, какъ извѣстно, не слышится. Авторъ указываетъ и 
путь, какимъ, по его мнѣнію, могла проникнуть сюда тетра-

'0) Abel Kemnsat, Memoire sur la vie et les opinions de Lao-Tseu, philo-
sophe ehinoise, du VI siecle avaut notre ere, que a professe les opinions 
eommuneinent attributees ä Phythagore, ä Platou et ä leurs disciples (Paris, 
1823), p. 40. 
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грамма. Извѣстно преданіе 0 путешествіи Лао-цзы на западъ 
Во время этого путешествія на западъ священное имя еврей-
ское и могло быть позаимствовано китайскимъ философомъ 
иди непосредственно отъ іудеевъ палестинскихъ, вели только 
доходилъ сюда философъ, иди отъ іудеевъ персидскихъ, перо-
селившихся въ Персію съ паденіемъ царства израильскаго. A 
если преданіе 0 путешествіи — легенда, то Лао-дзы, и не вы-
ходя изъ предѣловъ Китая, могъ перенять это имя отъ жив-
т и х ъ въ предѣлахъ его отечества іудеевъ иди гностиковъ 8(1) 
Ремюза съ своимъ открытіемъ не остался безъ послѣдователей; 
изъ нихъ упоминанія заслулсннаютъ Виндишманъ S l) и осо-
бенно не безъизвѣстный оріентологъ Штраусъ-унд-Торпео. У 
Впидишмана гипотеза Ремюза потерпѣла видоизмѣненіе въ 
томъ отношеніи, что въ І-11і-\ѵеі онъ усматриваетъ уже не за-
имствоваиіе отъ евреевъ, капъ- Ремюза, а остатокъ первобыт-
наго человѣческому ])оду божественнаго откровенія. Это пер-
вобытпое откровенное божественное имя сохранилось, по нему, 
не у однихъ китайцевъ, но и у другихъ народовъ, какъ, на-
примѣръ, въ латинскомъ Jovis . Штраусъ-унд-Торнео 82) въ 
сужденіи 110 данному вопросу въ сущности совмѣщаетъ гипо-
тезы Ремюза н Виндиіпмана. О І І Ъ придаетъ значеніе и внѣш-
нимъ сношеніямъ китайцевъ съ народами западными, въ част-
ности іудеями, по пе отрицаетъ важности и первобытнаго все-
человѣческаго преданія. Путемъ внѣшнихъ сношеній проникли, 
по нему, за китайскую стѣну нѣкоторые элементы откровен-
наго ученія отъ іудеевъ. Но здѣсь въ свою очередь они столкну-
лись и соединились съ туземными остатками первобытнаго 
преданія, ожививъ и упрочивъ ихъ въ китайскомъ религіоз-
комъ сознаніи. Какъ собственно нѵлшо смотрѣть иа I-hi-wei: 
видѣть ли въ немъ остатокъ преданія или заимствованіе извнѣ, 

80) Abel Remusat, Memoire sur la vie et les opinions de Lao-Tseu, p. 
47—49. Этотъ взглядъ усвоенъ неизвѣстнымъ авторомъ статьи: 0 судьбѣ 
десяти колѣнъ Израильскаго народа послѣ разсѣянія ихъ за Евфратомъ. 
Христіанское Чтеніе 18ör>, II, 141 —142. 

s1) Wmdischmann. Die Philosophie im Fortgang der Weltgeschichte 
(Bonn, 1827), 1, 404-400. 

 Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft, 1884, 28—34: Der Name (־8
Ihvh bei Lao-tse. 
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на это у автора прямого отвѣта не дается. Но, судя по основ-
ному воззрѣнію автора, нужно думать, что и къ даніюму слу-
чаю О І І Ъ примѣнялъ свою. только что указанную двойственную 
точку зрѣнія. Если Виндишмапъ даже не оріентологъ вообще. то 
Ремюза н Штраусъ — спеніалпсты синологи π нрнтомъ вели-
чипы первоклассной. Потому и изложенная китайская гипотеза 
со всѣми ея разновидностями, въ виду главнымъ образомъ 
послѣдняго обстоятельства, не мол;етъ быть обойдена вни-
маніемъ. Такъ какъ гипотеза эта вращается въ области ки-
тайскаго языка, то непосвященный въ тайны китайскаго 
языка критикъ чувствовалъ бы себя въ неловкомъ поло-
жепіи, вели бы не шинель себѣ помощи у другихъ восто-
ковѣдовъ лсе не меньшаго авторитета, чѣмъ упомянутые. A 
такіе имѣются, это—французскіе синологи Жюльенъ я з) и 
Потье 84), нѣмецкій Грнлль 85) и американскій Карусъ 86). 
Сужденіями этихъ авторитетовъ мы и воспользуемся для кри-
тической оцѣнки изложенной сниологической теоріи. Совсѣмъ, 
признаться сказать, странно заявленіе Карѵса, бѵдто мел:ду 
китайской триграммой и ветхозавѣтной тетраграммой пѣтъ ни-
какого звукового сходства. Ε ели бы пе было сходства, не 
было бы и теоріи. Но необходимо рѣшительно заявить, что 
сходство это случайное; междѵ двумя именами не существуетъ 
никакой ни прямой, ни косвенной связи. Справедливо Г О Р Ю -

ри׳п> Жюльепъ: гипотеза Ремюза быть молитъ и остроумна, но 
только пе основательна. Въ отомъ убѣдитъ насъ ул;е одно 
внимательное разсмотрѣніе смысла мѣста, процитованнаго изъ 
ХІУ главы Дао-дэ-нзппа. Ремюза съ ІИтраусомъ настаиваютъ 
на двухъ положеніяхъ. Три китайскихъ знака I, Hi, Wei 
въ китайскомъ языкѣ не имѣютъ никакого смысла; поэтому 

8 3 ) С Б О Й В З Г Л Я Д Ъ Julien изложилъ въ введеніи къ своему труду 
 Le livre de la voie et, de vertu". Paris, 1842. Сочиненія этого не было у״
насъ подъ рукою; свѣдѣнія, заимствуются изъ статьи Штрауса. 

84) Pauthier. Memoire sur l'origine et la propagation de la doctrine du 
Tao, fondee par Lao-tse. Paris. 18:31. 

85) Zeitschrift für aittestamentliche Wissenschaft, 1885, 1 — 15: Fragezei-
chen zum angeblichen Jalive des Lao-tse. 

86) Garns. Lao-tze's Tao-teh-king chinese-english with Introduction, Trans-
!iteration and Notes. Chicago, 1898. 
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ихъ должно понимать въ смыслѣ элементовъ, имѣющихъ здѣсь 
чисто звуковое значеніе. Заключительныя слова нриведен-
наго изъ Х І У главы Дао-дэ-цзина отрывка указываютъ на то, 
что этн три элемента должны быть читаемые какъ одно трех-
составное имя I-hi-wei. Ho оба эти подоивши должны быть 
съ рѣшительностію оспарнваемы. По словамъ Ліюльепа. ІГотье, 
Грилля, Паруса. всѣ три указанныхъ знака представляютъ са-
мыя настоящія китайскія слова съ совершенно опредѣленнымъ 
значеніемъ. Значеніе этихъ знаковъ устанавливается сиполо-
гами отчаетн па основаніи ясныхъ показаній самихъ Китай-
скихъ комментаторовъ па Лао-цзы, а частію пугемъ филоло-
гическаго анализа знаковъ н изслѣдованія ихъ употребленія въ 
китайской литературѣ , Лиольепъ и Парусъ принимаютъ объяс-
неніе Hoschangkung 'a (II до P . Хр.)5 по которому I озна-
чаетъ «безцвѣтность», Hi—«беззвучность» или «неслышимость» 
и Wei «неосязаемость» или «нематеріальность» Это значе-
ніе хорошо подходитъ къ контексту, въ которомъ стоятъ всѣ 
три элемента. Потье и Грилль подходятъ къ установленію 
смысла знаковъ посредствомъ филологическаго анализа. Хотя 
•такимъ образомъ къ цѣли они идутъ другимъ пѵтемъ, однако. 
въ общемъ приходятъ къ одинаковымъ выводамъ, подтверждаю-
!нимъ сужденіе китайскихъ комментаторовъ. По опредѣленію 
Потье, I означаетъ нѣчто возвышеішое и въ силу своеіі возвы-
шеииости невидимое, Hi разрѣженное π вслѣдствіе своей раз-
р ѣ ж е т ю с т н беззвучное, и Wei—удобопроницаемое и въ силу 
этой своей эластичности—неощутимое 88). Эти значенія за 
знаками признаетъ и Грилль. Если онъ и разнится отъ Потье, 
то толысо въ томъ. что придаетъ указаннымъ смысловымъ опре-
дѣленіемъ не буквальное, а метафорическое значеніе, понимая 
ихъ въ смыслѣ конкретно - образнаго описанія идеи духовности 
верховнаго Дао. По мнѣнію Грилля, правильно толкованіе 
Siehoei, что всѣ эти три слова выражаютъ мысль 0 существѣ 
безтѣлесномъ, нематеріальномъ. Но это уже частная разность, 

87) Zeitschrift fü r alttostaraentliche Wissenschaft, 1884, S. 30. Carus, 
1-ao tze's Tao-t6h־king, p. 294. 103. 

88) Pauthier , Memoire sur l'origino et la propagation de la doctrine du 
Tao, p. 32—33. 
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въ настоящемъ случаѣ значенія не имѣющая 89). Для пасъ 
важно пока только то, что разбираемые элементы, по нризна-
пію авторитетныхъ синологовъ, настоящія китайскія слова съ 
опредѣленнымъ значеніемъ. He мепѣе шатко и второе иоло-
л;еніе представителей теоріи синологической. — Заключеніе 
X I V главы Дао-дэ-цзина Лао-цзи ИІтраусъ понимаетъ такъ, 
что три звуковыхъ элемента I, hi, Wei, соединенные вмѣстѣ, 
составляютъ одно слово или имя. Но экзегетическій анализъ 
даннаго текста, пакъ самого по себѣ, ׳гакъ 11 въ связи съ коп-
текстомъ, ие подтверледаетъ такого пониманія. Въ текстѣ здѣсь 
стоятъ слова «tse san tshe», что буквально значитъ: «эти 
трое». Точнѣйшаго опредѣленія «этихъ троихъ» здѣсь не дано, 
110 онп могутъ быть опредѣлены 110 контексту. Такъ какъ 
·преліде рѣчь шла 0 Дао невидимомъ, неслышимомъ π неощу-
тимомъ, то ясно, что эти качественныя опредѣленія Дао 
долл;ны разумѣться и въ заключеніи. Иго именпо самыя 
качественности Дао имѣются въ виду здѣсь, а ие ихъ имена, 
за это говоритъ и способъ выраженія текста касательно еднн-
сгва троихъ. Понятіе единенія выра-ксли > здѣсь глаголомъ 
«luven». Α этотъ глаголъ, по заявленію Грилля, въ Китай-
скомъ литературномъ словоупотребленіи означаетъ не внѣшне-
механическое соединеніе, какимъ является между прочимъ и 
совмѣстное произношеніе нѣсколькихъ слоговъ въ одномъ 
имепи. Напротнвъ, это объединеніе есть всецѣло внутреннее, 
есть своего !)ода химическое смѣшеніе, въ результатѣ котораго 
объединяемые элементы даютъ нѣчто новое н перестаютъ суще-
ствовать к׳ал;дый въ прежнемъ своемі, видѣ 90). Съ представ.іеи-
11ым1־> пониманіемъ согласны и китайскіе комментаторы. І Іеви-
димое, говоритъ Siehoei (XVI в. no P. X.), достовѣрно не раз -
лнчается отъ неслышимаго и неощутимаго. ГІотомѵ эти три 
свойства ие могутъ быть обособляемы π различаемы одно отъ 
другого. Соединенные во-едиио, какъ и въ обособленіи, они 
вмѣстѣ даюті. мысль 0 безтѣлеспом׳ь и нематеріальномъ.Эти три 
свойства, поясняетъ другой коммептаторі» Juen- tse , в׳ь основѣ 
суть одпо и толсе. Люди 110 необходимости пользуются этими 

м ) Zeitschrift f ü r alttestameiitliche Wissenschaft, 1885, S. 5 - 1 0 . 
ου) Zeitschrift lü r aittestamentliche Wissenschaft, 1885, S. 2. 
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именами, чтобы сказать, что Дао ускользаетъ отъ зрѣнія, слуха 
и осязанія, еслибы этими чувствами они хотѣли <ΗΌ отыскатьS1).— 
Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что ст. текстуально-критпческой точки 
зрѣнія синологическая теорія покоится на неправильномъ по-
ннманіи того единственнаго изъ всей китайской литературы 
мѣста, которое она приводитъ въ свою пользу 02). 

Κ ромѣ Китая, слѣды гетраграммы находятъ и ν дру-
гихъ народовъ стараго и новаго свѣта. Типичнѣйшимъ при 
мѣромъ подобнаго рода теорій молитъ служить удивительная 
теорія американскаго профессора Криптона. ГГо мнѣнію Брин-

вІ) Zeitschrift f ü r alttost. Wissenschaft,, 1884, S. 31. 30. Cp. 1 8 8 , .  ר, 5. 4
 Для болѣе яснаго представленія дѣла не излишне имѣть предъ (־0

глазами весь иолностію текстъ разсматриваемаго иами мѣста XIV гл. 
Дао-дэ-цзина. Предлагаемъ его въ трехъ переводахъ: Ремюза, ІІотье и 
Конисси. Послѣдній переводъ. русскій сдѣланъ по порученію редакціи 
 .Вопросовъ философіи и психологіи" (1S94, Ш, стр. 380)״

Celui (jue vous regard׳׳z et que vous ne vovez pas, ногаше I. 
Get et-re, en tant (]11e' 011 se le regarde et qu' on 10 voit pas, se 

nomine grand, «Μονό (invisible par son elevation). 
Предметъ, на который мы смотримъ, но ие видимъ, называется 

безцвѣтнымъ. 
Celui que vous ecoiitez et (!ue vous n'entendez pas, se п о т ш е HI. 
Cet et,re, et tant, qu'on l'ecoute et qu' 011 l 'entend pas. se norame 

rare, teiiH (insonore par sa ratification). 
(Звукъ, который) мы слушаемъ, но неслышимъ, беззвучнымъ. 
Celui que votre main cherche et qu'elle ne pait saisir, se 

noinme WEI. 
Cet etre, en tant· qu'on cherche ä le toucher et qu'on ne peut le 

saisir, se nomine subtil (intangible par sa subtilite, sa penetration). 
(Предметъ, который) мы хватаемъ, но не можемъ захватить,— 

мельчайшимъ. 
Се sont trois etres qu'on ne peut comprendre, et qui, confondus, 

n'en sont qu'un. 
Ce *ont trois (choses) qui ne peuvent etre ex|׳liqu6cs c'est pourquoi 

est. 1111 chaos, une confusion qui ne fait qu'Un. 
Эти Т]Ш (и])едмета) неизслѣдимы, поэтомѵ, когда они смѣ־ 

шаются между собой, то соединяются въ одно. 
Изъ трекъ иредложенныхъ переводовъ большею точностію и изяще-

ствомъ отличается переводъ Нотье. Въ подкрѣпленіе изложеннаго вари-
дательнаго значенія знаковъ I, HI, ЛѴЕІ можно указать и на то, что 
такого рода мысли ο божествѣ, какія получаются при атомъ пониманіи,—• 
встрѣчаются и въ санскритской литературѣ. Особенно замѣчательно въ 
атомъ отношеніи мѣсто изъ Кепа-Грапійикі Säniavocla. 1 klianda. Вы-
держки, сюда относящіяся, можно читать у Panthier , Memoire siir l'origine 
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тона из), слѣды тетраграммы иди, точнѣе, ея древнѣйшаго προ 
тотипа, по отношенію къ которому она сама является обра-
зовапіемъ вторичным1׳>, разсѣяны рѣшительно по всему лицу 
земли у всѣхъ ея народовъ, начиная съ высококультурныхъ 
и кончая самыми дикими. Какъ американецъ, болѣ.е подробно 
авторъ занимается индійско - американскими племенами, но 
не забываетъ Азіи. Европы и Австраліи, за исключеніемъ 
одпой Африки. Мистическому неизреченному пмеин верховнаго 
общечеловѣческаго боярства приписывается у иего нроисхоице-
иіе удивительное и значеніе странное. Въ основѣ его, но автору, 
лелсатъ восклицанія, непроизвольно и безсознательно склады-
вающіяся въ душѣ человѣка при живомъ благоговѣйномъ оду-
шевленіи идеей верховнаго божества. На основѣ этихъ не-
произвольныхъ восклицаній стали возникать у отдѣльныхъ на-
родовъ имена главныхъ національныхъ бол;ес׳гвъ. II отъ нихъ. 
л;е получили начало наименованія священныхъ предметовъ и 
дѣйствій. Tai;имъ образомъ всѣ эти имена стали постепенно 110-
лучать разнообразное богословское значеніе. Но 110 первоначаль-
ному происхожденію это все же не болѣе какъ восклицанія неиро-
изволыіо-безсознательнаго происхожденія. Нотъ примѣры такого• 
рода божественныхъ пменъ и священныхъ словъ. Въ свое время 
еще въ XVII I в. 0 мичиганскихъ индійскихъ племенахъ J ames 
Adair сообщалъ, что въ нѣкоторыхъ священныхъ церемоніяхъ 
они «съ поникшими головами идутъ нѣсколько шаговъ впередъ 
и говорятъ весьма быстро низкимъ тономъ іа. Потомъ идутъ 
назадъ и громко поютъ односложное: 0! Далѣе еще болѣе ѵси-

ct la propagation de la doctrine du Tao, 34. Op. Dr. Paul Deussen Sechzig 
Upanishad's des Veda aus dem Sanscrit übersetzt (Leipzig, 1897), S. 205. 

Archiv fü ף,·' r Religionswissenschaft, von. Th. Achelis, 1899, 226—236. 
Daniel Brinton, The Origin of the sacred Name Jahva. IL въ прежнія вре-
мена были опыты такого рода обобщеній. Bnttmann. напр., въ илвѣст-
ломъ своемъ сочиненіи Mythologns доказывалъ, что ״in den mancherlei 
vielgöttischen und eingöttisclien Religionen in den Formen ,Tab, ׳Tao, .lova, 
-lovis auch fort gepflanzt hat—derselbe Hauptuame oberster Gottheit (Mytho-
logus. II, Berlin 1829. S. 74). A l'abbe Bertrand написалъ цѣлое сочиненіе 
1!ъ атомъ духѣ : Synglosse du notn de Dieu dans toutes les langues connues 
(·Journal Asiatiijue, 1841, 1,208—219. 350—358. 428-435. II, 129—139. 182— 
(18-30 ,1 ,1842 .94 נ . 
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леннымъ голосомъ произносятъ: hi, и, наконецъ, тихимъ •гѳло־ 
сомъ: wah!» Проф. Бриитонъ не сомнѣвается въ томъ, что мы 
имѣемъ здѣсь дѣло съ именемъ Jehovah или Yahwah 04). Здѣсь 
онъ находитъ еіце цѣлое имя, 110 далѣе только отдѣльные эле-
менты: иди уа иди wah. Своеобразный взглядъ при :)томъ вы-
сказывается у пего на взаимоотношеніе этихъ элементовъ. Уа— 
это основной элементъ, wah же не болѣе пакъ звуковой его 
варіантъ. Слѣды обоихъ этихъ элементовъ Криптонъ указываетъ 
въ довольно значительномъ количествѣ. У племони Навахосовъ, 
иапримѣръ, Ya означаетъ «божество». Отъ него происходитъ 
уа : sti—молиться и ya' sti — священникъ. Этотъ же элементъ 
встрѣчается въ имени главнаго божества у илемени Тене уа-
kkras ta , буквально — бѣлое, свѣтлое небо. Непосредственно 
ю;кнѣе Тене живущіе Алгонкины имѣютъ въ своемъ языкѣ 
особый, такъ называемый священный, префиксъ, аіа или ah' 
vali. придающій религіозное значеніе словомъ, при которыхъ 
оиъ ставится. 137. древнихъ гимнахъ мексиканскихъ Ацтековъ 
и То.тгековъ встрѣчаются восклицанія: ya, ууа, аууа, van, 
употребляющіяся въ религіозныхъ и военныхъ церемоніяхъ; 
огь нихъ происходитъ имя верховнаго бога Мексиканцевъ 
yaotzin—благословенный. Во всѣхъ этихъ случаяхъ высту-
пастъ элементъ уа. Элементъ wait Криптонъ находитъ, напри-
мѣръ, у сѣверо-америкапскаго племени Дакота иди С-іу и у 
живущаго въ перуанскихъ андахъ племени Кечѵа. По на-
блюденію автора, этотъ элементъ означаетъ вообще: громкій 
крикъ, неистовство, бѣшенство. ГІоэтомѵ и отдѣльно и въ 
качествѣ составной части другихъ словъ онъ употребляется 
обыкновенно для выраженія всякаго рода оргическихъ, въ 
томъ числѣ мел;ду прочимъ и религіозныхъ, чувствъ ίιΓ'). Что 
всѣ такого рода сближенія американскаго профессора не 
имѣютъ научнаго значенія, это и безъ доказательствъ ясно. 
При взглядѣ автора на предполагаемое имъ имя Yah wah и 
при той свободѣ, какая допускается у него въ филологи-
ческихъ его сближеніяхъ, слѣды первотипа тетраграммы 

'·'4) J . Adair, The history of the araerican indians, London, 1775; Cp. 
Archiv f ü r .Religionswissenschaft, 1899, S. 230—231. 

8s) Archiv fü r Religionswissenschaft, 1899, S. 231—233. 
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можно дѣйствительно находить вездѣ: гдѣ угодно и сколько 
угодно. Но построяемая на такихъ началахъ теорія не мо-
лсетъ быть названа научной хотя бы даже гипотезой: это 
просто научно-догматпческимъ тономъ выставляемая фантазія. 
Въ качествѣ характернаго образчика филологическихъ пріемовъ 
автора молаю указать 11а то, какъ онъ доходить до открытія, 
что божественный элементъ yah содержится не гдѣ нпбудь. а въ 
самомъ англійскомъ God !,в). Англійское God, no автору, равно 
нѣмецкому Gott, а это древне-готскому (!nth. Само готское Guth 
происходитъ отъ санскритскаго hutlia, представляющаго собою 
participiiiin perfect! отъ глагола 1111а—звать, призывать. Сообраз-
но съ этимъ Gutli. Gott и God будетъ означать бога какъ такое 
существо, ігь которому обращаются или котораго призываютъ 
въ молитвахъ. Но глагол ь І т а гамъ вторичнаго происхож־депія: 
въ основѣ его лежитъ уже извѣстное священное возглашеніе 
hwa илп wall. Криптонъ далеко пс единственный и не первый 
авторъ, выступающій съ подобнаго рода сближеніями. Опыты 
ихъ встрѣчаются π раньте , хотя пе такіе методичные и не такіе 
смѣлые, какъ ν пашего автора. Обычно эти опыты высказы-
вались путешественниками и миссіонерами и большей частію 
случайно. Указывались въ частности слѣды тетраграммы до 
Криптона и въ Америкѣ. Только присутствіе их1׳. здѣсь объ-
яснялось болѣе простымъ способомъ: предположеніемъ занесе-
нія сюда тетраграммы евреями, которые, полагали, успѣли 
проникнуть на американскій материкъ вскорѣ !!ослѣ паденія 
царствъ израильскаго 11 іудейскаго ІП). 

Въ заключеніе остается упомянуть 0 попыткахъ открыть 
связь между тетраграммой и между именами божественными 
индоарійскими. Въ общій лабиринтъ гипотезъ касательно προ-
!!схожденія тетраграммы онѣ вносятъ нѣсколько новую струю. 
Разумѣемъ здѣсь не древніе опыты въ ;»томъ родѣ, которые 
обосновывались на одномъ внѣшне-звуковомъ сходствѣ сопо-
ставляемыхъ именъ, нанримѣръ, латинскаго Jovis съ предпо-

яв) Archiv f ü r Religionswissenschaft, 1899, S. 233—234. 
от) См. объ этомъ Daumer, Feuer-und Molochdienst der alten Hebräer 

(Braunschweig, 1842), 12. Cp. Ο судьбѣ десяти колѣнъ израильскаго народа 
послѣ разсѣянія ихъ за Евфратомъ. Христіанское Чтеніе 1855, II, стр. 151. 
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латаемымъ еврейскимъ Jova, и которые не заслуживаютъ въ 
настоящее время серьезной критики, а новые !׳s). Особенность 
этихъ новыхъ опытовъ за ключается въ томъ. что, минуя зву-
ковую оболочку именъ, они обращаютъ вниманіе на одинъ за-
ключающійся въ нихъ подъ внѣшней оболочкой смыслъ и съ 
этой чисто внутренней стороны стараются установить связь 
молоду сравниваемыми именами. По большей части при этомъ 
устанавливаемое сродство именъ 110 смыслу объясняется пред-
!!одолженіемъ, что всѣ 0.11 и пронзошли нз׳ь одного источника, изъ 
первобытнаго преданія. Отслода казалось понятнымъ пе только 

9«ι Связь гетраграммы съ индоарійскимъ Dyaus-Jovis устанавлива-
лась и отчасти устанавливается двоякимъ образомъ. Въ прежнее время 
основнымъ имеиемъ считали тетраграмму, и илъ нея выводили Jovis. 
 —,Въ древнемъ имени Іеусъ, отъ котораі-о произошло болѣе новое Зевсъ״
говоритъ въ :!томъ смыслѣ митр. Филаретъ.—можно примѣчать слѣды 
поклоняемаго имени Іеговы (Начертаніе церковно-библейской исторіи; 
изданіе 12. стр. 122, cp. ßuddeus, Historia ecclesiastics, I, 477—478). Позднѣе 
стали представлять дѣло наоборотъ. Болѣе д])евнимъ стали считать 
индоиранское Dyaus, и отъ него уже выводить тетраграмму. Затрудненіе, 
вытекающее изъ различія значеній, здѣсь устраняется такъ. Первона-
чал!>но, предполагается, и тетраграмма имѣла то же значеніе, что и 
Dyaus, τ. е., выражала представленіе 0 божествѣ, лакъ 0 свѣтѣ. И только 
позднѣе получила то значеніе, какое ей прииисывается въ книгѣ Исходъ 
III, 14. Cp. Vatke, Die Religion des Alten Testaments (Berlin. 183·089—679 ,(־). 
Ho удивительно, что съ такого рода теоріею рѣшаются выступать люди 
и въ самое послѣднее время, какъ Thomas Tyler (The Jewish Quarterly 
Review, July 1901, 581—593: The origion of the tetragrammaton). Фатке 
заимствованіе евреями представленія ο Ногѣ. въ связи с׳ь именемъ, отъ 
индонерсидской расы относитъ къ доисторическому времени. т. е., ко 
времени жизни евреевъ 110 ту сторону Евфрата, Тайлеръ приписываетъ 
его Аврааму. По словамъ автора, Авраамъ жилъ въ Урѣ и здѣсь могъ 
пріобрѣсти знаніе объ индоарійекомъ божествѣ, вслѣдствіе существова-
вшихъ сношеній Вавилоніи съ Индіей. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, думаетъ 
авторъ, что и.мя это будетъ найдено въ Вавилонѣ , к акъ бы ни смотрѣть 
на новѣйшія попытки найти слѣды его въ языкѣ вавилонскомъ (534). 
Dr. Eduard (riaser написалъ цѣлое сочиненіе (Jehowah-Jovis und die drei 
Söhne "Noah's München, 1901), въ которомъ доказываетъ мысль, что въ 
сущности всѣ пять главнѣйшихъ божественныхъ и.ченъ древняго міра 
Еа, Yahweh, Dyaus, Zevs и Jupi ter сводятся къ одномѵ. Первичной формой 
была индійская Dyaus, а всѣ другія произошли отъ нея. Форма Yahweh, 
Yaweli явилась, какъ слѣдствіе расширенія Yaliu или Y'ah, а само Yalut 
изъ I)־yau-s. Съ чисто филологической точки зрѣнія хорошо разбираетъ 
эту фантастическую гипотезу Α. Н. Keane (The Jewish (Quarterly Review. 
1903, July: Ea, Yahveh, Dyaus, Zeus, Jupiter , 559—582). 
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το, что всѣ опи имѣютъ одно въ сущности содержаніе, но и то, 
что это одно содержаніе въ нихъ является облеченнымъ въ 
различныя формы. Такъ это и должно быть по различію язы-
конъ, па которые распался бывшій нѣкогда однимъ языкъ чело-
вѣческій. Гнтцнгъ " ) открылъ понятіе «Сый» въ армянскомъ 
словообозначеніи боярства astvatz. Армянское astvatz онъ προ-
изводитъ 0г1> зендскаго astvat, а это послѣднее отъ санскрита 
скаго astvant, participium o r b a s —быть. Другіе богослововы при-
влекаюгі) къ сравненію зендское аііига, санскритское asura "ш), 
индійское svajambhu или svambjambhu "יי) и даже славяно-рус-
ское «Богъ» 102). Изъ нихъ зеидское ah ига и санскритское asura 
происходятъ безспорно отъ ah—as и быть и могутъ быть пере-
водимы «Сущій». Svajarahhu—переводится словомъ «Самосу-
щій י . Славяно-рѵсское «Богъ» рѣшается сопоставить съ тетра-
граммой A. С. Хомяковъ; онъ производитъ его отъ глагола 
«быть». ІЗъ свое время въ письмѣ къ Бѵнзену онъ по этому 
поводу пнсалч>: «Только одинъ языкъ, изъ числа живыхъ вѣт-
вей Иранскаго, не имѣетъ надобности создавать иди искать 
слова для перевода библейскаго «Іеговы», ибо обладаетъ сло-
вомъ вполнѣ соотвѣтствующимъ и въ то же время общеупо-
требптелыіымъ. Это языкъ Славянскій. Слово, 0 которомъ я 
говорю, велъ единственное имя, даваемое нами Божеству: 
Богъ. Нѣкоторые филологи искали начальной формы его въ 
Санскритскомъ бгага\ но это одно изъ тѣхъ заблужденій, отъ 
которыхъ начинаютъ отступаться. Слово Богъ образовалось отъ 
корня быть, какъ строгъ, многъ, хѵдогь и т. д. образовались 
отъ корней, доселѣ существующихъ въ славянскомъ языкѣ. 
Признаюсь, не безъ особенной радости вижу я и заявляю это 

" ) Hitzig, Geschichte des Volkes Israel (Leipzig, 869), 81. Cp. Robert-
son James, The early religion of Israel (1892 r.), 270. 

-Hanp., Cook, думаетъ, что Asura и Ahnra совершенно точно вос (""נ
производятъ значеніе тетраграммы; и ость нихъ потому можно сказать, 
что в׳ь нихъ выражены ״основные принципы" истинной религіи (Cook, 
Religion and language, 60—61. 315—316). 

״ " ) Hanp., Fr . Delitsch, Genesis, Aufl. IV, S. 60, не устанавливая связи 
no происхожденію, н а х о д и т ъ , однако, возможнымъ сопоставлять имена по 
значенію. 

-A. С. Хомяковъ, письмо къ Бунзену Обь его библейскихъ тру ('־"נ
дахъ, Сочиненія, τ. II (Москва 1886), стр. 300—301. 
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тождество исконныхъ понятій моего племена съ высшими 
озареніями предковъ Израиля. Ботъ eine сильное доказательство 
въ пользу Иранскаго происхожденія Мопсеевыхъ преданій». Въ 
объясненіе послѣдней мысли автора НУЖНО замѣтить, что опъ 
колыбелью первобытнаго преданія человѣчества считаетъ !Іранъ. 
Отсюда, по его мнѣнію, свѣтъ религіозной истины (־.полна пере-
шелъ къ евреямъ, а отчасти въ разсѣянномъ и преломленномъ 
видѣ и къ языческимъ народамъ.—Относительно всѣхъ приве-
денныхъ сближеній нужно сказать, что одни изъ нихъ ошибочны, 
а другія—недостовѣрны уже 110 самой фактической своеи сто-
ронѣ. Совсѣмъ пельзя согласиться с׳ь заявленіемъ Хомякова 
0 производствѣ «Богъ» отъ санскритскаго bhaga, какъ 0 за-
б.іужденіи, отъ котораго отступаетъ новая наука. Напротивъ, 
это производство въ новой наукѣ является, можпо сказать, обще-
принятымъ и ие возбуждающимъ никакихъ сомнѣній ,03). Α въ 
такомъ случаѣ сродство слова «Богъ» по смыслу съ тетраграм-
мой исчезаетъ, такъ какъ санскритское bhaga, какъ происхо-
дящее отъ глагола bhaj—дѣлить, распредѣлять, давать, харак-
теризуетъ Бога !сакъ подателя благъ иди благого. Армян-
ское astvatz далеко не такъ легко поддается пониманію, какъ 
это можно бы заключить изъ словъ Гитцпга. До послѣдняго 
времепи опо служитъ предметомъ разногласій для первоклас-
пыхъ филологовъ и потому его просто нужно до болѣе бла-
гопріятнаго времени исключить изъ сферы религіозно-истори-

10а) Cp. Wörterbuch der sanscritischen Sprache von Böthlink und Roth, 
Bd. V, 169. Дли уясненія значенія санскр. bhaha позволимъ себѣ ука-
зать на ״Ведійскіе этюды" нроф. Овсянико-Куликовскаго, ״Журналъ 
Министерства Народна1׳о Просвѣщенія, 189*2. октябрь, 305—•306. ( начала 
 ,bhaga", но словамъ автора, характеризовало Варуиу, Митру и Арьямана״
какъ божеетвъ-заііраіштелей богатства. Въ качествѣ таковыхъ, они харак-
тсризовались терминомъ bhaga—раздѣлитель, надѣляющій, благодѣтель. 
Съ теченіемъ времени эпитетъ, обособившись, сталъ божествомъ, и къ 
Варунѣ , Митрѣ, Арьяману присоединили еіце одного брата Bhaga, cue-
ціальность котораго состояла въ дарованіи и распредѣленіи богатствъ. 
'Гакъ онъ характеризуется и въ единственномъ гимнѣ, ему иосвяіцен-
номъ: ״Онъ сынъ Адити и распредѣлитель благъ. Къ нему обращаются 
и бѣдный, и сильный, и даже князь, говоря: 0 вели бы я былъ надѣ-
Ленъ!... чрезъ него люди становятся богатыми и счастливыми".—Bhaga 
божество, составляющее принадлежность уже такъ называемой индіи-
ской, а не индоарійской, эпохи. 



— 140 — 

ческихъ сближеній ,0'1). Svajambhu, правда, означаетъ «Самосѵ 
щаго», но не въ библейскомъ смыслѣ слова, а въ пантеиста-
ческою». Оно указывает־). на происхожденіе Брамы, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и всего космоса, изъ себя самого. Какъ такое, око 
молитъ принадлежать только сравнительно позднему времени 
и, капъ свидѣтельствуютъ спеціалисты индологи, дѣйствительно 
принадлежитъ эпохѣ позднѣйшаго философствующаго брама-
пизма 103). Остаются такимъ образомъ только два имени: аіпіга 
и asura, пли, точнѣе, одио, такъ какъ зендское ahura со-
ставляетъ простой варіантъ санскритскаго asura. Эти имена 
дѣйствительно дровни н, 110 принятому объясненію, onjie-
дѣлаютъ Бога какъ «Сущаго» иди «Живаго». Но и въ 
отношеніи к1־. нимъ предположеніе пропсхолценія пзъ перво-
Сытнаго преданія остается лпгнь возможностію и ,при том־ь такой, 
которой рашго пѣтъ средствъ—ни отвергнуть, ии доказать 10<і). 

114) Сводъ толкованій имена ״astvatz" даетъ de Lagarde, (Armenische 
Studien, 25). Самъ онъ понимаетъ его въ смыслѣ ״Creator" (de Lagarde , 
Symmieta, I, 104). 

 ,Cook ставитъ въ связь съ тетраграммой еше зендское (pvdata (<ז"נ
отъ котораго производитъ нѣм. Gott и англ. God. По его мнѣнію, оно 
весьма точно соотвѣтствуетъ по значенію тетраграммѣ и, быть можетъ, 
одного съ пей происхожденія (Cook, Religion and language, 373. 374. 405). 
Ho придаются атому имени и значенія, уклоняющіяся отъ значенія тет-
раграммы. Основываясь на употребленіи слова data въ персидскихъ 
надписяхъ въ смыслѣ ״законъ", де-Лагардъ толкуетъ это имя тикъ, что 
божество есть само еебѣ законъ. Частнѣе, по нему, это имя прилагалось 
къ свѣтиламъ небеснымъ и означало независимость ихъ въ космиче-
окомъ движеніи (de Lagarde, Agatli angel us, Göttingen. 1887, S. 159). A 
Ruth понимаетъ имя совершенно в׳ь пантеистическомъ смыслѣ . Оно 
означаетъ, но нему, что божество se ipsum ex se ipso potest creare иди 
рождать, τ. e. является аналогичнымъ 110 смыслу египетскому Chepra 
(Rot.11, Geschichte der abendländischen Philosophie, 1, 2641. 

 При предположеніи происхожденія тетраграммы изъ первобытнаго (°"נ
преданія необходимо различать форму имени и самое его содержаніе. 
Древность формы имени, конечно, не можетъ превышать возрастъ языка, 
къ которому ока принадлежитъ (Annales de philosophic chretienne. 1891, 
Abbe de Broglie, Elohim et Jahveh, 542—543). Въ виду ·чтого обстоятель-
ства защищающіе изначальную древность тетраграммы вынуждаются 
допустить, что имя это могло существовать и дѣйствительно существо-
вало подъ другой формой иди, еще болѣе, подъ различными формами. 
 Но при различныхъ формахъ, въ которыя могло это ими божественное״
облекаться, оно веегда должно было означать: ״Сущій" (Revue biblique, 1894, 
Charles Robert, L a revelation du nom divin Jehovah, ρ. 181). См. ІІрилож. I. 



Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Д р е в н о с т ь т е т р а г р а м м ы . 

Послѣ тога. пакъ мы узнали значеніе тетраграммы, есте-
ственно поставить вопросъ 0 древности ея и. если возможно. 
0 времени первоначальнаго его происхожденія. 13 ъ литературѣ 
по этомѵ вопросу существуетъ сильное разногласіе. Иногда 
,гетраграммѣ приписываютъ самую глубокую древность, возво-
датъ ее къ самому началу человѣческой исторіи. Иногда же, 
напротивъ, происхожденіе ея считаютъ весьма позднимъ, отно-
сятъ ко временамъ царей. Насколько велико ого разногласіе, 
видно изъ того, что между двѵмя конечными предѣлами хроно-
логическаго размѣщенія ея въ общемъ оказывается около 
четырехъ тысячъ лѣтъ. 

Изъ всѣхъ гипотезъ по данному вопросу безусловно не-
состоятельными должны быть признаны прелжде всего тѣ, ко-
торыя относятъ п р о и с х о д и т е тетраграммы ко времени послѣ 
Моисея. Самымъ крайнимъ въ атомъ отношеніи, иасколько 
ламъ извѣстно, является мнѣніе Редслоба. ІІроисхолсденіе 
тетраграммы у Редслоба ' ) связывается съ окончательнымъ 
раздѣленіемъ царства еврейскаго на сѣверпое и южное при 
Іосафатѣ. До сихъ поръ царство израильское, по мнѣнію 
Редслоба, фактически хотя и существовало, но не находило 
юридическаго признанія со стороны царства іудейскаго. Цари 
іудейскіе смотрѣли на него какъ на незаконно отдѣлившуюся 
схизматическую половину царства іудейскаго, на которую они 

' ) Взглядъ СБОЙ Редслобъ изложилъ въ особомъ сочиненіи: G. М. 
Redslob, Die alttestamentliche Namen der Bevölkerung des wirklichen und 
idealen Israelitstaats, Hamburg, 1846. 
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NO мѣрѣ возможности и предъявляли СБОИ права. Іосафатъ 
первый изъ царей іудейскихъ заключилъ союзъ съ царемъ 
израильскимъ Ахавомъ и тѣмъ самымъ призналъ за царствомъ 
израильскимъ право на самостоятельное существованіе. Цар-
ство іудейское до отого времени исключительно себѣ усвояло 
наименованіе израильскаго и пользовалось древнимъ болсе-
ственнымъ именемъ El . Ho съ юридическимъ признаніемъ цар-
ства сѣвернаго пришлось и за нимъ признать права на имена 
El и Israel. Α вмѣстѣ съ тѣмъ сама собою для царства іудей-
онаго возникла потребность отличить себя отъ новаго царства 
израильскаго особыми именами и религіознымъ и наніональ-
нымъ. Въ удовлетвореніе этой потребности южное царство, 
вмѣсто El , ввело въ употребленіе новое ими болгественное— 
тетраграммѵ и себя стало называть, имѣете израильскаго, іудей-
скнмъ. то есть !гаснемъ, которое, по мнѣнію Редслоба, гакъ же 
напоминаетъ объ Jahweh, капъ Израиль объ El . Избрано лсе 
пменно это имя божественное въ качествѣ новаго имепи, 1га 
смѣну стараго, потому. что имѣлось въ виду выразить въ новомъ 
имени мысль 0 Б01׳ѣ Израиля, капъ единомъ истинно реаль-
номъ Богѣ въ противоположность мнимымъ богамъ языческимъ. 
Гипотеза Редслоба поражаетъ смѣлостію, съ какою авторъ 
устраняетъ говорящія противъ пего библейскія данныя. Ав-
торъ прекрасно знаетъ, что тетраграмма встрѣчается не только 
въ именахъ іудейскихъ, но и израильскихъ, 11 въ самой Іудеѣ 
встрѣчается до Іосафата. Всѣ этп неблагопріятныя для себя 
данныя оігь устраняетъ только предположеніемъ, что эти имена 
позднѣе искажены. Предположеніе, конечно, рѣшительное, ио 
научнаго значенія не имѣющее. 

Воленъ 2) происхожденіе тетраграммы относитъ во времени 
Давида. Основаніемъ для этого ν пего служитъ то соображе-
ніе, что будто .тишь съ этого времепи вступаютъ въ употреб-
лепіе собственныя имена съ тетраграммой, а до сихъ поръ 
употреблялось въ сложеніи съ собственными именами только El . 
Соображеніе это однако неправильно прелсде всего по факти-
ческой сторонѣ. На самомъ дѣлѣ имена съ тетраграммой встрѣ-

2) Bohlen, Genesis, Einleitung, S. 104. 
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чаются безспорно ощо до Давида. Такого рода имена изъ вре-
мени Судей, наиримѣръ, носятъ—отецъ Гедеона Іоасъ (Суд. 
VI , 11), младніій сынъ Годеона—Іооамъ (Суд. IX, 5, 7) и бывшій 
священникомъ сначала у Михи, на горѣ Ефремовой, а потомъ 
ν данитянъ въ городѣ Лахисѣ извѣстный левігп» Іонаѳанъ 
(Сѵд. XVII I , 30). Нѣсколько такихъ именъ встрѣчается и въ 
родословіяхъ первой книги Паралипоменонъ (1 ІГар. II, 8, 2 5 , 3 2 ; 
VII , 3, 8). Сказать послѣ этого, что лишь теперь, то есть во 
времена Давида, появляются имена съ тетраграммой значитъ 
сказать пѣчто не соотвѣтствующее дѣйствительности. Стіра-
ведливо здѣсь только то, что именъ съ гетраграммой до Давида 
встрѣчается сравнительно мало. Но объясненія отого обстоятель-
ства нужно нс1.־ать ие въ позднемъ происхожденіи тетраграм-
мы, а вт» религіозномъ состояніи еврейскаго народа до Давида 
и πослѣ ного. До Давида теократическое сознаніе евреевъ въ 
общемъ было мало развито. Въ болыпииствѣ своемъ ото былъ 
народъ грубый, во многихъ отношеніяхъ невѣжественный. 
Самыя историческія обстоятельства первоначально въ атомъ 
отношеніи были для него отчасти не благопріятны. Co времени 
выхода нзъ Египта и до поселенія въ Палестинѣ жизнь его 
вся прошла въ безпокойныхъ странствованіяхъ. A 110 встѵ-
пленін вь Палестину первое время пришлось ему постоянно 
вести упорную борьбу съ ханапеямп. Только со Бременъ Ca-
мулла л Давида начинается болѣе благопріятное для его ре-
лигіознаго развитія время. Самуилъ въ качествѣ судіи 11 προ-
рока, можно сказать, положилъ начало религіозно-нравствен-
номѵ возролѵдепію Израиля, а Давидъ упрочилъ и развилъ 
это возрожденіе. Даже чисто политическая дѣятельность его 
въ атомъ отношеніи была благопріятна, ׳гакъ капъ обезпечи-
вала необходимую для всякаго самобытнаго развитія незави-
симость отъ окружающихъ народовъ. Но сверхъ того онъ 
ознаменовалъ свое царствованіе и чисто религіозною плодо-
творною дѣятельностью. При немъ строится новая скинія, 
упорядочивается и принимаетъ болѣе торжественный харак-
теръ богослуженіе. Α при сынѣ его Соломонѣ воздвигается 
великолѣпный національный храмъ. Всѣ эти взятыя вмѣстѣ 
обстоятельства естественно не могли остаться безъ вліянія на 
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религіозный подъемъ народа. Α въ свою очередь, въ зависи-
моста отъ этого подъема, какъ неизбѣжное его сл ѣдствіе, при-
близительно съ этого вромени начинаетъ возрастать и коли-
чество собственныхъ еврейскихъ именъ съ тетраграммой. 

Болѣе серьезное значеніе имѣетъ вопросъ 0 томъ, было ли 
извѣстно данное имя до Моисея. Многіе отвѣчаютъ на этотъ 
вопросъ отрицательно. Введеніе имени въ употребленіе они 
приписываютъ Моисею. Представители этого воззрѣнія свое 
пониманіе утверлсдаютъ на двухъ мѣстахъ изъ книги Исходъ: 
VI. 3 ι! III, 14. Въ этихъ мѣстахъ вычитываютъ они ясное 
указаніе какъ на то, что Богъ патріархамъ Аврааму, Исааку 
и Іакову не являлся съ именемъ Jahweh, такъ и на то, что 
Онъ внервые открылъ это Свое имя только Моисею. Такое 
пониманіе встрѣчаемъ мы ѵже ν Іосифа Флавія, ν писателей 
патристическаго періода (Василій Великій, Ѳеодоритъ) и у 
многихъ изъ новых׳ь экзегетовъ пакъ отрицательнаго, ׳гакъ и 
положительнаго направленія. Разсматриваемое безотносительно, 
само 110 себѣ ото пониманіе не заключаетъ въ себѣ ничего 
невѣроятнаго. На первый взглядъ представляется, напротивъ, 
вполнѣ естественнымъ, 0י1׳1י въ новую эпоху ветхозавѣтнаго 
религіознаго развитія открывается и новое имя. II откры-
вается оно не кому другому, а Моисею, съ именемъ котораго, 
пакъ извѣстно, неразрывно связано самое существованіе ветхо-
завѣтной теократіи. Блилсайшее ознакомленіе съ указанными 
мѣстами пе оправдываетъ, одиако, выводимыхъ изъ нихъ сто-
ронинками разсматриваемаго пониманія заключеній. Такъ, что 
касается Исх. VI, 3, то здѣсь рѣчь идетъ не 0 самой тетра-
граммѣ, какъ имени, въ обычномъ смыслѣ этого слова, a 0 
свойствѣ болсественномъ, тетраграммою обозначаемомъ. Это 
ясно слѣдуетъ изъ самаго текста. Данное мѣсто состоитъ изъ 
двѵхъ частей. Въ одноп изъ нихъ говорится Обь El Schaddaj . 
въ другой—объ Jahweh . Части эти находятся въ неразрывной 
внутренней связи. Въ нихъ, молшо сказать, данъ параллелизмъ 
противоположенія. Что утверждается относительно El Schaddaj 
το отрицается относительно Jahweh. Ho въ рѣчи объ El Schaddaj 
совсѣмъ не говорится объ имени, a 0 свойствѣ воинственномъ. 
Русскій переводъ: «Я являлся Аврааму, Исааку и Іакову съ 
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именемъ Богъ Всемогущій»—не точенъ. Въ подлинникѣ стоитъ 
просто באל ישרי ? что значитъ: какъ Богъ Всемогущій или въ 
свойствѣ Бога Всемогущаго. Вполнѣ правильно переводитъ 
это выралсеніе Vulga ta : in Deo omnipotente. 110 вели въ пер-
вомъ членѣ періода рѣчь идетъ 0 свойствѣ божественномъ, то 
ясно, что и во второмъ рѣчь можетъ быть только 0 свой-
ствѣ же, хотя бы въ текстѣ и говорилось объ имешь Этого 
требуетъ параллелизмъ противопололиніія, котораго иначе въ 
настоящемъ случаѣ не бѵдет־ь, междѵ тѣмъ какъ онъ дол-
денъ быть. Заслуживаетъ вниманія здѣсь также выраженіе: 
ש Хотя L .ל** נוידעחי לר, X X и передаетъ его словами: ούκ 
έίήλωσα яитоіс, a Yulgata: поп iiidicavi eis, но такой переводъ 
неточно передаетъ мысль подлинника. Такъ можно было бы 
перевести глаголъ, вели бы оігь стоялъ въ формѣ Hiphil 3) , 
по онъ стоитъ въ формѣ Niphal. Точнѣе, примѣнительно къ 
Іезек. XX, 9, гдѣ встрѣчается то же выраженіе, хотя безъ от-
рицанІЯ, егО Слѣдовало бы передать словами: ουκ έγνωοίΐην αυτοΐς, 
не былъ познанъ. II тогда все выраженіе говорило бы ие 0 
томъ, что Богъ не открылъ Своего Имени Ja lnveh патріар-
хамъ, a 0 томъ, что Онъ не былъ познанъ ими въ свойствѣ 
Jahweh. Такимъ образомъ, первое мѣсто оказывается не гово-
рящимъ 0 неизвѣстности тетраграммы во времена патріар-
хальныя 4). 

3) Въ настоящемъ случаѣ , кажется, нужно усматривать у LXX не 
простую неточность перевода, а иное чтеніе текста. Вмѣсто Niphal, они, 
Невидимому, читали Hiphil. Это вѣроятнымъ дѣлаетъ Таргумъ Онке.тоса, 
гдѣ прямо и стоитъ такое чтеніе: ח לחיין י ע ד י  Въ виду тоги, что и ·לא א

Vulgata представляет׳ь здѣсь: ной iiidicavi eis, невольно возникаетъ во-
просъ, какое ивъ этихъ двухъ чтеній подлинно: масоретское или LXX. 
Вопросъ этотъ над» рѣшать въ пользу масоретскаго чтенія. За масорет-
ское чтеніе говоритъ textus hebraeo-samaritanus, вполнѣ точно воснроиз-
водящій его. Форму же Xiphal предполагаетъ и самаританскій переводъ, 
такъ какъ въ немъ стоитъ точно соотвѣтствующая еврейскому Niphal 
форма Ith peel: ח מ ב ה ח א א  .(Walton, Polyglotta) ל

4) Уже Рабби Соломонъ въ свое время говорилъ относительно дай-
наго мѣста: י ת ע ־ ״ א ת י пои scribitur hie, sed ל ת ע ד י א נ ל , і. е. пои cognitus 
fatus sum eis in projirietate veritatis meae. propter quam vocatur nomen 
meum ה י ה י , i. e. verax, fidelis, coustans, propter veritatem verborum meorum, 
quam ecec promisi eis et nondum praestiti, seü confirinavi (Critica sacra, 
t. VII, col. 703). 
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Такой же смыслъ имѣетъ и другое мѣсто, въ которомъ усма-
триваютъ указаніе на откровеніе тетраграммы Моисею,—Исх. 
III , 14. Въ ;)томъ убѣдиться легко. Нужно только принять 
во вниманіе контекстъ рѣчи и обстоятельства, при которыхъ 
произошло описываемое здѣсь откровеніе. Явившійся въ хо-
ривскомъ видѣніи Господь иризываетъ Моисея вывести евреевъ 
нзъ земли египетской. Моисей отказывается отъ предлол;енія, 
ссылаясь на препятствія къ принятію его—личное 11 со сто-
роны народа еврейскаго. Личное препятствіе онъ усматриваетъ 
въ своей слабости, неспособности къ великому дѣлу. Господь 
разсѣеваетъ ото затрудненіе обѣщаніемъ ему Своей помощи 
(III, 10—12). Тогда Моисей указываетъ на возмоллюсть не-
довѣрчиваго къ нему отношенія со стороны народа въ томъ, 
уполномочилъ ли его на ото дѣло Богъ отцовъ ихъ. «Ботъ я 
приду к־ь сынамъ израилевымъ и скажу имъ: Богъ отцовъ ва-
т и х ъ послалъ меня къ вамъ. Α они скажутъ: какъ Ему имя? 
что сказать мнѣ имъ (III, 13)?» Очевидно Моисею въ самомъ 
имени Божественномъ пул.чю было представить народу дока-
зательство какъ дѣйствительной его принадлежности къ немѵ 
по своимъ религіознымъ убѣжденіямъ, такъ и того, что онъ 
посланъ на дѣло освожденія народа именно Богомъ отцовъ 
ихъ. Б ъ отвѣтъ на это заявленіе Господь торл;ественно изре-
кастъ Свое имя и дважды выразительно отмѣчаетъ, что Онъ 
посылаетъ его, какъ Богъ отцовъ народа еврейскаго, Богъ 
Авраама, Исаака и Іакова. «'Гакъ скажи сынамъ израилевымъ: 
Іегова, Боп> отцовъ вашихъ, Богъ Авраама. Богъ Исаака и 
Богъ Іакова послалъ меня къ вам־ь. Ботъ Мое имя на вѣки. 
Пойди, собери старѣйшинъ израилевыхъ и скажи имъ: Іегова, 
Богъ отцовъ вашихъ, явился ко мнѣ. Богъ Авраама, Исаака 
π Іакова. II они послушаютъ голоса твоего (Исх. III , 14—18)». 
Въ изрекаемомъ имени, очевидно, Господь н даетъ Моисею 
требуемое имъ для народа ручательство. Α это возможно л и т ь 
подъ условіемъ, что оно было извѣстно народу π прежде дай-
наго откровенія пакъ имя Бога протцевъ. Совершенно новое 
пмя при описываемыхъ обстоятельствахъ, очевидно, не могло бы 
пробудить въ евреяхъ довѣрія къ Моисею. Все это даетъ намъ 
основаніе полагать, что въ хоривскомъ откровеніи намъ иред-
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лагается не возвѣщеніе новаго имени, а только возобновленіе 
въ сознаніи народа древняго, быть можетъ отчасти и забытаго 
имъ, патріархальнаго имени, подъ которымъ Богъ являлся 
нѣкогда праотцамъ и давалъ имъ Оной обѣтованія. 

Сверхъ всѣхъ этихъ текстуальныхъ свидѣтельствъ, и сама 
по себѣ разсматриваемая тетраграмма заключаетъ въ себѣ 
ясные признаки древности въ двѵхъ отношеніяхъ. ІІрежде всего 
составляющій матеріальную основу ея глаголъ «esse» выстѵ-
пастъ въ ной не въ обычной формѣ ה י ה , а въ болѣе рѣдкой 
ה Съ историко-филологической точки зрѣнія форма 603 ·הורי ו ח -
спорно древнѣе формы ГРГѴ между тѣмъ въ хоривскомъ откро-
веніи она поясняется формой ה י ה . Это обстоятельство доказы-
ваетъ, что тетраграмма по ироисхоліденію своему восходитъ ко 
времени до Моисея и въ частности къ тому времени, когда въ языкѣ 
еврейскомъ былъ еіце въ употребленіи глаголъ ה י ה . Предстаю-
ляетъ затѣмъ важность и формально-грамматическое строеніе 
тетраграммы въ томъ отношеніи, что форма Kai, образованіемъ 
которой является тетраграмма, имѣетъ въ ней еще архаисти-
ческій характеръ, въ обычномъ еврейскомъ языкѣ ,—въ стадіи 
его употребленія, засвидѣтельствованнаго Библіей,—неѵпотреби-
тельный. Соображеніе ото убѣдительность имѣетъ, конечно, лишь 
постельку, посколькѵ признается авторство ] Гятокиііжія заМоисе-
емъ и неизмѣнное сохраненіе библейскаго текста въ томъ видѣ, 
въ какомъ онъ вышелъ изъ рукъ Моисея. Для критики, не при-
знающей подлинности текста, доказательство это, конечно, не 
имѣетъ значенія 5). 

5) Въ самой формѣ тетраграммы находятъ доказательство ея древ-
ности, наиримѣръ, Н о т т е і и Наіеѵу. По словамъ Гоммеля. имя Jah weh 
представляетъ собою болѣе арабское, нѣмъ еврейское, или, точнѣе, хана-
анитское образованіе древняго глагола hawaia, въ еврейскомъ языкѣ 
принявшаго форму haiah, и принадлежитъ древнѣйшему языку евреевъ, 
еще не подвергшемуся вліянію ханаанитскомѵ , какимъ этотъ языкъ 
былъ въ періодъ времени отъ Авраама до Моисея. Въ позднѣйшемъ 
нарѣчіи, вошедшемъ въ употребленіе во времена судей, ими ато, по 
мнѣнію его, звучать должно бы Jilijeh. Между Jalnveh и Jihjeh существуетъ, 
по Гоммелю, такое же формальное отношеніе, пакъ между именемъ 
Jamiek (1 ІІарал. I 3 4 ) и обычной еврейской глагольной формой jimlok 
(Homniel, Die altisraelitische Ueberlieferung in inschriftlicher Beleuchtung, 
S. 101—102). Эти соображенія Гоммеля заслуживаютъ вниманія; только 
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Другое, болѣе удобное въ атомъ отношеніи, доказательство 
древности тетраграммы представляетъ собственное имя матери 
Моисея י ·יבב י . Имя это, вели признавать его чисто еврейскимъ 
и настоящее чтеніе подлиннымъ, можетъ быть объясняемо только 
какъ состоящее изъ имеии ה י ה ד и существительнаго י ב  въ כ
значеніи gloria. Оно должно имѣть значеніе: cu ju s glor ia 
est Jehovah , какъ и толкуетъ его Гезепіусъ, и, такъ понимае-
мое, очевидно, служитъ серьезнымъ доказательствомъ существо-
ванія тетраграммы до Моисея. Существуютъ попытки уничто-
жить силу отого аргумента. Но въ концѣ концовъ видно, что 
вызываются 011Ѣ пе существомъ дѣла, а стремленіемъ отстоять 
гипотезу 0 происхожденіи тетраграммы во времена Моисея. 
Самымъ радикальнымъ въ атомъ отношеніи является объясне-
ніе Вельгаѵзена и Улемана. Вельгаѵзенъ י) думаетъ, что "?·י־  י
обязано своимъ происхожденіемъ неправилыюй вокализаціи 
первоначальнаго имени, и такимъ именемъ, по его мнѣнію. 
нѵлѵно признать ד ב כ א  .־встрѣчающееся въ 1 Царств. IV, 21 י
Оігь не указываетъ никакихъ основаній въ пользу своего пред-
полол;енія и, конечно, потомѵ, что ихъ не могъ указать. Мел;ду 
тѣмъ въ пользу ד ב כ ו  .имѣются авторитетныя свидѣтельства י
Это имя ѵже ν L X X передается Ί'ωχάβεδ въ Исх. VI , 20 и 
Числ. XXVI , 59 въ код. Η א ; Ίωχά-ίείΐ Въ Числ. XXVI , 59 в ъ 
код. Α, то есть формами, предполагающими чтеніе ד ב כ ו י , а не 

ד ב כ א . — У л е м а н ъ 8 ) отождествляетъ יויכב״ съ египетскимъ loh-
bait , Mondpalme. Взятая отвлеченно, мысль объ египетскомъ• 

ихъ нужно помпой) исправить. Если справедливо, что языкъ Пятокнижія 
есть языкъ Моисея, то нарѣчіе, къ которому относится тетраграмма, 
должно быть древнѣе Моисея.— Галеви, въ отличіе отъ Гоммеля, перво-
начальное нарѣчіе евреевъ считаетъ арамейскимъ (Reclierches bibliques 
64). Данное разногласіе примиряется у Гильпрехта, который это нарѣчіе 
называетъ арабско-арамейскимъ въ отличіе 0׳п, еврейско-хананейскаго 
(Η. V. Hilpreclit, Explorations in Bible Lands during the 19 tli Century, 
Edinburg. 1903, p. 746). 

e) Gesenius, Thesaurus, p. 582. 
') J . Wellhausen, Geschichte Israels, I (Berlin, 1878), S. 360. 
8) Max. !.Thiemann, Handbuch der gesammten ägyptischen Alterthums-

künde, Bd. Ill, S. 158. Cp. M. Uhleniann, Ueber die Bildung der altägypti-
sehen Eigennamen, Wien, 1859, S. 14. 
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происхожденіи еврейскаго имени сама по себѣ не заключаетъ 
въ себѣ ничего невѣроятнаго—за время пребыванія евреевъ 
въ Египтѣ . Имя Моисея, напримѣръ, во всякомъ случаѣ осію-
вателыіѣе объяснятъ изъ египетскаго языка. 110 въ настоящемъ 
случаѣ эта возможность была бы допустима, если бы встрѣ-
чались непреодолимыя затрудненія къ объясненію имени 
וכב ד  изъ еврейскаго языка. Но такихъ затрудненій здѣсъ не י
имѣется. По своему строенію имя כבד ו  не выходитъ изъ сферы י
чисто еврейскихъ именъ. Напротивъ, имена съ начальнымъ 'יו' 
представляющимъ сокращеніе тетраграммы, составляютъ въ 
еврейскомъ языкѣ явленіе самое обычное. Выставляемыя же 
противъ чисто еврейскаго пониманія בב ד י  возраженія отчасти י
неправильны, а отчасти не настолько сильны, чтобы ими дѣй-
ствнтельно могла быть поколеблена вѣроятность этого іюни-
манія. Указываютъ иногда. что основа ד  въ библейскомъ בב
языкѣ не употребляется для образованія собственныхъ именъ10). 
Но нри этомъ забываютъ или игнорируютъ имя איבב ד (] Цар-
ств. IV, 21), въ которомъ вторую часть имени составляетъ 
ר ב כ , какъ это видно из׳ь предложеннаго въ самомъ библейскомъ 

текстѣ объясненія имени: отошла слава отъ Израиля (1 Царств. 
IV. 22). Но вели бы и не было имени כב ד אי  единичность י
имени сама по себѣ пе можетъ служить основаніемъ для со-
мнѣнія въ его подлинности. Иначе пришлось бы усомниться 
въ подлинности многихъ завѣдомо достовѣрныхъ именъ, въ 
родѣ имсни Моисея. Въ виду совершенно яснаго еврейскаго 
характера отого имени и отсутствія основаній для сомнѣній въ 
его подлинности, пытались иногда ослабить значеніе этого имени, 
не заподозривая общепрппятаго его толкованія. Утверлдаютъ, 
что ד ב כ ו י . ХОтя и подлинное, но не первоначальное имя ма-
тери Моисея, а представляетъ собою измѣненную послѣ хо-

9) θ . Г. Елеонскій, Исторія израильскаго народа въ Египтѣ(Петербургъ, 
1884), стр. 224—230. Египетскій характеръ другихъ именъ сомнителенъ, 
стр. 124—125. 

J0) Kerber, Die religionsgescbicbtliehe Bedeutung der hebräischen Eigen-
namen, S. 76. Ho авторъ сознается, что основа ־ ן ב употребляется в פ ъ 
качествѣ составной части въ именахъ финикійскихъ, ibid. S. 76. 
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ривскаго богоявленія форму первоначальнаго имени. Изъ 
Бытія XYII . 5. 15. XXXII , 29. XXXV, 10 знаемъ мы, гово-
ритъ ПІрадеръ 11), что у израильскаго народа былъ обычаи паи-
болѣе существенныя стадіи Откровенія отмѣчать перемѣной 
именъ. И самое имя ירכב ד (gloria Jehovah), кал;ется емѵ, вы-
глядитъ такъ, что какъ будто оно принято было въ честь 
только что открывшагося Іеговы. Α Гѵмеляуеръ 12) даже прямо 
указываетъ первоначальное іімя матери Моисея. Оно было, 110 
его мнѣнію, כב ד א יבב ד иди אלי . Что вообще у евреевъ суще-
ствовалъ обычай измѣнять имена, этого оспаривать нельзя. Но 
совершенно пѣтъ основаній предполагать такого рода измѣне-
ніе и въ настоящемъ случаѣ. Приведенные изъ книги Бытія 
примѣры измѣненія имешь точно здѣсь и отмѣчаются; между 
тѣмъ въ настоящемъ случаѣ такого указанія пѣть. Находятъ, 
правда, послѣднее доказательство предполагаемой перемѣны въ 
томъ, что въ Hex. II , I, въ разсказѣ 0 роя;;геніи Моисея, Іоха-
веда еще не называется по имени, а называется такъ только 
въ Ilex. VI, 20 и Числ. XXVI, 59, послѣ хорпвскаго босо-
явленія. Но ото обстоятельство на самомъ дѣлѣ имѣетъ дру-
гой смыслъ. Нѵлшо замѣтить, что въ I lex. II, 1 не поимено-
ваннымъ остается, кромѣ Іохаведы, и отецъ Моисея Амрамъ. 
Одинаковое явленіе нужно объяснять одинаковыми и иричи-
намп. Н о къ Амрамѵ, за отсутствіемъ въ его имени тетра-
граммы, очевидно, такое объясненіе не приложимо. Дѣйстви-
тельная причина отмѣченнаго явленія весьма проста. 130 второй 
гл. кн. Исходъ священный авторъ имѣетъ цѣлью просто изло-
жить необыкновенную исторію рожденія Моисея, въ шестой 
же главѣ онъ предлагаетъ спеціально родословіе Мопоея. И 
какъ въ первомъ случаѣ точное наименованіе родителей не 
представлялось необходимымъ, такъ во второмъ случаѣ, на-
нротивъ, оно является дѣломъ неизбѣлшой необходимости 13). 

״ ) Schenkel, Bibel-Lexieon, Bd. III, S. 171. Cp. Kittel, Geschichte der 
Hebräer. Bd. I, S. 221—222. 

 ,Ciirsus scripturae sacrae auetoribus R. Cornely, I. Knabenbauer (נ2
F r . de Huinmelauer. Genesis (Parisiis, 1895), p. 7. 

13) Nestle обращаетъ вниманіе еще на το обстоятельство, что форма 
ד ב  встрѣчается въ Библіи всего одинъ разъ какъ status construct us כ
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По всему этомѵ ׳значеніе имени ד ב כ ו -въ дѣлѣ рѣшенія во י
проса 0 древности тетраграммы можно считать въ научномъ 
отношеніи достаточно твердымъ. 

Такимъ образомъ, въ итогѣ можно считать доказаннымъ, 
что тетраграмма была извѣстна до Моисея, во времена патріар-
хальныя. Стоя на строго научной почвѣ, этимъ общимъ выво-
домъ собственно и должно бы въ настоящемъ случаѣ доволь-
ствоватъся. Однако, по присущей человѣческому духу склон-
ности къ цѣльному и законченному знанію, имъ часто не огра-
ничиваются, а ставятъ вопросъ 0 времена первоначальнаго 
происхожденія тетраграммы. Въ ортодоксальной литературѣ 
при этомъ замѣчается настойчивое стремленіе отстоять мысль, 
что пмя это было извѣстно церкви съ самаго начала міра 14). 
Сэма по себѣ мысль эта почтенная, заслуживающая серьезнаго 
вниманія, нотолько приводимыя в׳ь пользу 0:1 библейскія обоспо-
ваиія не отличаются основательностію. Обыкновенно указаніе на 
происхожденіе тетраграммы находягьвъодномъ изъ днух 1>мѣстъ: въ 
Быт. ІУ, 1 ст. и.ти в־ь Быт. IV, 26־. Въ Быт. IV, 1 ст. вниманіе бого-
слововъ, заинтересованныхъ разрѣшеніемъ даннаго вопроса, при-
влекаютъ слова прародительницы, произнесенныя ею при ролѵ-

отъ ד ב כ — g r a v i s (Иса. I, 4:). Значен іе же gloria имѣетъ въ библейскомъ 

я з ы к ѣ л и т ь форма ד ב כ , въ status coustructus ד ב כ . — Это обстоятельство 

однако не должно смущать насъ. Измѣненіе словъ, когда они становятся 
составными частями имени собственнаго, явленіе самое обыкновенное 
во всѣхъ языкахъ , и въ еврейскомъ в־ь частности. Очевидно и въ дай-
номъ случаѣ мы должны предполагать такое же измѣненіе. Различіе же 
между значеніями gravitas 11 gloria не такъ велико въ дѣйствительности, 
к а к ъ это можетъ представиться на первый взглядъ. Въ сущности оба 
значенія сводятся к ъ одному, и различіе ихъ состоитъ только въ томъ, 
что одно изъ нихъ является конкретнымъ, другое переноснымъ. Лучше 
всеі'0 это .можетъ пояснить то же латинское gravitas, имѣющее оба зна-
ченія и конкретное, и переносное (Nestle, Die israelitische Eigenuamen, 
S. 78. Христіанское Чтеніе, 1882, τ. Π, стр. 330). CM. Приложеніе. 

и ) I lot t ingerus, Dissertationum theologico-philologicarum fasciculus 
(Heidelbergae, 1640), Dissertatio IV, p. 252: nomen τ ־ τ a b initio 
mundi ecclesiae notum es t . - В׳ь этимъ же духѣ выражается и нроф. Саб-
луковъ: ״оно нридумано, можетт, быть, еще первымъ человѣкомъ въ то 
время, когда его умъ, не омраченный грѣхомъ, ясно созерцалъ истину" 
(Мохаммеданское учепіе объ именахъ Божіихъ, Приложеніе, 26-е, стр. 172). 
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доній ν пей перваго, старшаго сына Каина: ה ו ה י ־ ח  _קנייזי איש א
Находящіе въ этихъ словахъ прародительницы указаніе па 
п р о и с х о д и т е тетраграммы Worter , Macdonald и Stosch 15) 
исходятъ изъ мысли, что имя это имѣетъ самое непосредствен-
ное отношеніе къ спасенію человѣческаго рода и ость по пер-
воначальному существу своему имя Искупителя, чрезъ кото-
раго должно было совершиться и въ свое время дѣйствительно 
совершилось это спасеніе. Прародителямъ сразу же послѣ ихъ 
паденія дано было обѣтованіе объ этомъ Искупителѣ , какъ 0 
сѣмени ;кены. имѣющемъ сокрушить !׳лаву діавола (Быт. III , 
17). Явленіе отого Искупителя естественно должно было слу-
жить у прародителей предметомъ многихъ размышленій и ча-
стыхъ собесѣдованій. Въ силу этого они неизбѣллю должны 
были дать ему какое-нибудь опредѣленное, соотвѣтствующее 
его характеру, ими. Такимъ, спеціально созданнымъ для этой 
цѣли, именемъ и является тетраграмма. Wor ter , Macdonald и 
Stosch полагаютъ, что первоначальное значеніе ея было «гря-
дѵщій» и сначала указывала 011а на Мессію, какъ иа грядущаго 
Спасителя человѣства. Ева въ частности думала, что этого 
Спасителя она пріобрѣла въ Каинѣ. Послѣдующая жизнь 
Каппа, конечно, разсѣяла оти иллюзіи прародительницы. Но 
вѣра в׳ь пришествіе Спасителя отъ этого ие исчезла у праро-
дителей. И самое имя Спасителя продолжало для нихъ имѣть 
смыслъ, хотя нѣсколько и видоизмѣнилось въ своемъ значеніи. 
Первоначально мессіанское, оно именно сдѣлалось потомъ чи-
сто божественнымъ именемъ, какимъ и является обычно въ 
Библіи. Относительно изложеннаго пониманія пул;но замѣтить, 
что съ формально ־грамматической точки зрѣнія противъ него 
возрал;еній сдѣлать нельзя. Аналогичныя по грамматическому 
строенію въ Библіи вырал;енія встрѣчаются (Быт. "VI, 10. 
Іерем. XVII, 13). Но 0110 вызываетъ противъ себя сильныя 
возраженія съ точки зрѣнія реально-исторической. Особенно 

і5) BilHotheca Sacra за 1857 годъ, January, Mac Worter , Jehovah con-
sidered as Memorial Name, p. 98—124.—Macdonald, Introduction to the 
Pentateuch, Vol. I, p. 170—171. Stosch, Aittestamentliche Studien (Berlin, 
1896), I, S. 48—49. 
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открытымъ для возраженій и, можно сказать, неестественнымъ 
въ немъ представляется въ частности переходъ тетраграммы 
изъ имени мессіанска10׳ въ чисто божественное. Въ благонріят-
ломъ сравнительно положеніи оказываются тѣ изъ представъ 
телей разсматриваемаго пониманія, которые понимаютъ тетра-
грамму какъ ö ερχόμενος, грядущій. Переходъ отъ строго мес-
сіанскаго значенія къ болѣе общему здѣсь дѣйствительно пе 
представляетъ особыхъ затрудненій. Стоитъ только понять это 
имя въ смыслѣ указанія на имѣющее нѣкогда совершиться въ 
исторіи человѣчества особое проявленіе божественнаго соте-
риторическаго 0 родѣ человѣческомъ промышленія, и нмя ста-
новится божественнымъ. Но послѣ того, какъ установлено, что 
имя ото имѣетъ значеніе «Сый», удовлетворительное обоспова-
ніе этой перемѣны становится, можно сказать, невозможнымъ. 
Слова прародительницы получаютъ тогда тотъ смыслъ, что она 
пріобрѣла человѣка, который вмѣстѣ съ тѣмъ есть и Богъ, 
который, говоря короче, ость существо богочеловѣческаго до-
стоипства. To есть приіплось бы такимъ образомъ допустить 
существованіе въ сознаніи прародительницы ясной мысли 0 
богочеловѣческомъ достоинствѣ будущаго Спасителя. Такое 
пониманіе однако съ реально-исторической точки зрѣнія пред-
ставляется рѣшительно неправдоподобнымъ, такъ пакъ отпо-
ситъ къ самому началу ветхозавѣтнаго религіознаго развитія 
то, что въ дѣйствите.тыюсти является только въ концѣ отого 
развитія и при томъ пе со всею ясностію ддя ветхозавѣтнаго 
сознанія. Оно не оправдывается и содерлсаніемъ первообѣто-
вапія божественнаго, которое говоритъ Обь обѣщанномъ сѣ-
мепи только пакъ 0 ролѵдаюіцемся от־ь жены. Мысль 0 боже-
ственномъ достоинствѣ будущаго Спасителя implicite, конечно, 
скрывается въ словахъ первообѣтованія, посколькѵ могущество 
этого Спасителя ставится въ немъ выше могущества демони-
ческаго. Но ясною эта мысль становится л и т ь при ретроспек-
тивномъ взглядѣ на первообѣтованіе въ свѣ.тѣ всего послѣдую-
щаго откровенія. Въ самомъ же нервообѣтоваиіи ясно она не 
вырал;ена. Естественными силами человѣкъ !!!!коимъ образомъ 
не могъ возвыситься до идеи 0 богочеловѣческомъ достоинствѣ 
будущаго Спасителя. Откровеніе же всегда сообразуется съ 
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естественнымъ религіознымъ развитіемъ человѣка, мудро при-
способляясъ къ постепенности этого развитія , 6) . 

ІІодобна1׳о рода окзегетическіе опыты имѣли бы еще для 
себя нѣкоторое оправданіе, если бы разсматриваемое мѣсто 
совершенно не допускало бы объясненія, и вполнѣ естествен-
наго 110 смыслу и при томъ такого, при которомъ ѵдерлліва-
лось бы принятое для всего библейскаго словоупотребленія 
пониманіе тетраграммы. Но въ дѣйствительности такое вони-
маніе вполнѣ возможно. Отъ изложеннаго оно отличается тѣмъ, 
что въ выраженіи ה י ה י ־ ת ת частипѵ א -понимаетъ не въ смы א
слѣ аккѵзативной частицы, а въ смыслѣ предлога съ значе-
піемъ, cum, 3ύν. Поинманіе это свидѣтельствуется авторите-
томъ древнихъ переводовъ. У L X X здѣсь стоитъ διά τοΰ ί)εοΰ, 
ν Онкелоса מן קדם :י.ן ה въ переводѣ самаританскомъ י הו מי , въ 

1в) Ho другія затрудненія защитниками разбираемаго пониманія 
устраняются, въ концѣ концовъ, довольно искусно. На предположеніе 
особеннаго озаренія прародительницы, въ моментъ изреченія его раз-
сматриваемыхъ словъ, справедливо возражаютъ, что съ такого рода пред-
положеніемъ не мирится неизбѣжная въ атомъ случаѣ раздвоенность въ 
сознаніи ея. Въ пей при атомъ совмѣщалось би весьма высокое вѣдѣніе 
богочеловѣческаго достоинства Мессіи съ грубымъ заблужденіемъ, что 
этотъ богочеловѣкъ и есть ея сынъ. Характерное объясненіе зтой раз-
двоенности въ свое время далъ Pfeiffer въ своихъ Dubia vexata. Pfeiffer 
убѣжденъ, что прародительница, по дѣйствію благодатнаго озаренія, 
созерцала Мессію въ богочеловѣческомъ достоинствѣ, no desiderio 31essiae 
et gaudio ob filium quasi ebria circa circumstantias t i tubaret (Reinke. Beit-
rage zur Erklärung des alten Testamentes, Bd. IV, S. 390). Протіи!־!, такого 
объясненія ложно возразить, что благодатное озареніе и благодатная 
радость никогда не помрачаютъ сознанія. Серьезнѣе и удачнѣе избѣ-
таетъ затрудненія Schmidt въ Disputatio de fide niatris Evae. Рожденіе 
сына, no Шмидту, было дли Евы только поводомъ къ восномипанію объ 
обѣщанномъ Мессіи. Ego scio, такъ парафразируетъ авторъ слова пра-
родительницы, me vera fide possidere jam alium aliquem masculnm virum, 
ipsum scilicet Jehovah seu qui sit ipse Jehovah, пои tam iniirmus puer ut 
filius mens est recens natus (Reinke, Beiträge, Bd. IV, S. 390).—Еще проще 
устраняется затрудненіе при переводѣ: einen Mann mit Jehovah, d. 11., der 
mit Jehovah in Verbindung steht (Theologisch-Homiletisches Bibelwerk, 
heraus״, von S. P. Lange. Die Genesis, bearbeitet von S. P. Lange, Biele-
feld, 186-4, S. 109). Ho сели бы мѣсто имѣло такой смыслъ, это было бы 
выражено яснѣе; а ири настоящемъ способѣ выраженія такое объясненіе 
выглядитъ с л и т к о м ъ искусственнымъ, говорящимъ 0 томъ, на что въ 
текстѣ пе имѣется намека. 
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Таргумѣ Іонаоана и іерусалимскомъ דיי, въ Вѵльгатѣ per Deum, 
въ Cod. Venetus ξΰν χω όνχωττ!, въ славянскомъ «Богомъ». Хота въ 
частностяхъ приведенные тексты разногласятъ, но всѣ согласны въ 
томъ, что понимаютъ частицу ת  въ смыслѣ предлога. Если дѣлать א
выборъ междѵ переводами, то наиболѣе удачнымъ, вели не по 
буквѣ , TO no смыслу, нужно признать переводъ L X X и Вѵль-
гатѵ. По смыслу этихъ переводовъ, предлогъ ת -въ настоя א
щемъ случаѣ обозначаетъ не простое соприсутствіе Бога съ 
человѣкомъ при извѣстнаго рода дѣятельности человѣческой, 
но на соприсутствіе, ^ у ч а с т в у ю щ е е въ отой дѣятельности, иди 
на кооперативное, вели такъ молшо выразиться. Поотомѵ мо-
жетъ быть было бы лѵчше ח  :переводить здѣсь выразившемъ א
съ помощію " ) . Слова Евы въ такомъ случаѣ получаютъ 
смыслъ: я пріобрѣла человѣка съ помощію J a h w e h или отъ 
J a h w e h 18). Этотъ оттѣнокъ въ сущности предполагаютъ и 

17) Выраженіе ה י י ה י ־ ת ש א י י א ת י נ  можно сравнить съ выраженіемъ ק

народа объ Іонаѳанѣ: 1) ה ש ם ע י ה י ל א ־ ם  : Царств. XIV, 45). Оба выраже-TT · V ע
нія обозначаютъ проявленіе Божіей помощи не к а к ъ простой фактъ, a 
!гакъ личное убѣжденіе въ фактѣ (Hoffmann, Der Scbriftbeweis, Bd. I, 
Nördlingen, 1857, S. 184). 

18) Совсѣмъ своеобразное значеніе придаетъ предлогу ת  .Haupt א

Haupt думаетъ что ה ה י י ״ ה  значитъ: попреки Господу. Онъ ссылается א

при атомъ иа то обстоятельство, что ח -часто замѣняется въ библей א

окомъ я з ы к ѣ предлогомъ מ>· Α этотъ послѣдній употребляется въ биб-
ліи между прочимъ въ значеніи contra, нанр., въ выраженіи bellum gerere 
cum aliquo въ смыслѣ contra aliquem. Прародительница, no автору, хва· 
лится, что родила сына воиреки божественной волѣ, не смотри на боже-
ственное запрещеніе брачнаго сожитія, каковое авторъ усматриваетъ въ 
запрещеніи вкушать отъ плодовъ древа познанія добра и зла (Genesis, 
edited by Haupt. Addenda, p. IIS). Объясненіе ато фантастично и явно 
противорѣчитъ духу библіи. Что еврейскій предлогъ ם  имѣетъ значеніе ע

contra, это справедливо. Аналогичное явленіе можно наблюдать и въ 
другихъ языкахъ, не исключая и русскаго. Но зпаченіе contra предлогъ 
этотъ имѣетъ въ такихъ случаяхъ не самъ по себѣ, а въ зависимости 
отъ значенія глагола, съ которымъ онъ сочиняется въ текстѣ. Въ 
частности онъ имѣетъ такое значеніе при сочиненіи съ глаголами 
pugnare, luctari, queri (Geseuius, Thesaurus, 1042). Внѣ этихъ сочетаній, 
no указанію Gesenius'a, онъ встрѣчается въ этомъ смыслѣ только разъ 
въ выраженіи ה ז ם ע  иоп obstante (Неем. V, 18). Но въ сущности онъ и י
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остальные переводы, хота и не выражаютъ его прямо. Въ би-
блейскомъ словоупотребленіи ח -въ такомъ смыслѣ встрѣ א
чается не только послѣ. глаголовъ среднихъ (Быт. XXI, 20. 
XXXVI, 24. XXXIX, 2. Іерем. I, 19), какъ обычно принято 
думать, но ρ дѣйствительныхъ (Сѵд. VIII , 7. Іов. X X V I 4 и 
Есоир. IX, 29) , 9). Но вели таковъ истинный смыслъ разсма-
триваемаго нареченія, то ясно, что в־ь немъ не молитъ быть 
найдено никакихъ данныхъ для рѣшенія вопроса 0 происходя-
деніи тетраграммы 20). 

здѣсь имѣетъ значеніе положительное. Это доказываютъ переводы LXX: 
ούν τούτοις, слав.: съ сими, и русскій: при всемъ томъ. За положительное, 
кооперативное значеніе ת -въ настоящемъ случаѣ говорятъ и парал א
лельныя мѣста. Въ словахъ, которыя произносились у патріарховъ при 
рожденіи дѣтей, неоднократно выражается мысль 0 рожденіи пакъ дарѣ 
и благословеніи Вожіемъ (Быт. 25. XXIX, 32. 33. XXX. 6. 20). 

19) А. Покровскій говоритъ, что ״союзъ ח -съ предыдущимъ маке א
фомъ отдѣльно не переводится, а служитъ л и т ь простымъ обозначе-
ніемъ прямого дополненія" (Библейское ученіе 0 первобытной религіи, 
Троицко-Сергіева Лавра, 1901, стр. 283). Это замѣчаніе вѣроятно имѣетъ 
въ виду выразить мысль, что цослѣ переходныхъ глаголовъ ת -уиотре א
бляется только въ смыслѣ зпака прямого дополненія. Но это убѣжденіе 
опровергается фактами илъ Суд. VIII, 7. Есе. IX, 29 и Іов. XXVI, 4.—Во 
всѣхъ ?!тихъ мѣстахъ ת  стоитъ послѣ переходныхъ глаголовъ и однако א
безспорно, по крайней мѣрѣ въ двухъ случаяхъ—Суд. ѴШ, 7 и Есе. IX, 
29,—имѣетъ значеніе предлога: cum, σύν. Въ Суд. VIII, 7 Гедеонъ утро-
жаетъ жителей Сокхоѳа растерзать терновникомъ пустыннымъ י צ ו ק ״ ת א , 

Въ кн. Есѳирь IX, 29 0 царицѣ Есѳирь замѣчается, что она написала со 
всею настойчивостью ף ק ל־ ה -письмо іудеямъ относительно соблю א ח ״כי
денія праздника ІІуримъ. Слова Іова въ XXVI, 4 ст. ן י ת מל ד ג י ה ״ מ ת  א

обычно переводится: кому ты говорилъ эти слова. Но, кажется, справедливо 
еще Gesenius въ свое время замѣтилъ: пои sunt: сиі nuneiasti verba? sed: 
quocum, i. e. quo tandem auxiliante et inspirante nuneiasti ta l ia verba? hoc еиіщ 
flagitat altoruiu niembrum (Thesaurus, 846). Дѣйствительно, во второй поло-
винѣ того же стиха читаются слова: и чей духъ исходилъ изъ тебе (Іов. 
ХХ\'І, 4)? И хоти, безотносительно разсуждая, вполнѣ хорошую мысль 
даетъ и обычный переводъ, но по закону параллелизма, нужно отдать 
предпочтеніе второму переводу. Одинъ изъ новѣйшихъ комментаторовъ 
книги Іова Hoffmann передаетъ это мѣсто такъ: ЛѴег hat dir nur solche 
Rede eigegeben. wessen Hauch stieg aus dir empor? (CM. Ed. König, Notes 
on the book of Genesis in Hebrew. Tlie Expositor, ed. by W . Robertson 
Nicole. March 1898, p. 205—210). 

20) Въ новѣйшей экзегетической литературѣ не прекращаются попытки 
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Другимъ мѣстомъ, гдѣ усматривается указаніе на проис-
хожденіе тетраграммы, является Быт. IV, 26. Въ атомъ мѣстѣ 
говорится 0 началѣ призыванія во времена Еноса представи-
телями первобытной ветхозавѣтной церкви имеии Jahweli . Это 
извѣстіе понимается ипогда въ смыслѣ сообщенія 0 началѣ 
употребленія въ ветхозавѣтной церкви тетраграммы и даже въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ ׳гакъ прямо и переводится. Экзегетиче-
скій анализъ текста однако опятъ пе оправдываетъ такого по-
HI !манія. Нулѵпо замѣтитъ, что мѣсто ото не во всѣхъ текстахъ 
читается одинаково. Наиболѣе существенное различіе этихъ 
текстовъ состоитъ въ томъ, что, тогда какъ въ масоретскомъ· 
текстѣ все сообщеніе имѣетъ характеръ безличный, касаю-
іиійся всѣхъ членовъ извѣстнаго кружка первобытной церкви: 
въ переводахъ L ,אז הו רז ל X X и Vulgata оно связывается ис-
ключительно съ именемъ Еноса: о׳по: ήλπισεν, iste incoepit. Въ 
данномъ случаѣ текстъ масоретскій однако заслуживаетъ рѣ-
шительнаго предпочтенія21). Достовѣ.рность его подтверлдается, 
нрелсде всего, текстомъ еврейско-самаритаискіімъ, здѣсь бѵ-
квалъно совпадающимъ съ текстомъ масоретскнмъ. Α затѣмъ и 
извѣстный скрупулезной точностію въ передачѣ еврейскаго 
текста переводъ Акилы своимъ τότε ήρχίΐη также необходимо 
предполагаетъ это же чтеніе. Немаловажное, наконецъ, рѵча-
тельство подлинности масоретскаго чтенія представляетъ намъ 
и экзегетическое изслѣдованіе текста, убѣждающее насъ въ 
томъ, что только при масоретскомъ чтеніи это мѣсто полу-
чаетъ вполнѣ опредѣленный и хорошій въ редпгіозно-истори-
ческомъ отношеніи смыслъ. 

Въ іудейской литературѣ 22) довольно распространено мнѣ-

пролить свѣтъ на разсматриваемое мѣсто. Изъ нихъ можно отмѣтить 
коиъоктуру Гункеля. Вмѣсто ה י ה י — ת ה онъ предлагаетъ читать א ו א ת א , 

Hithpael отъ , ר ו -желать. Выраженіе при атомъ получается такое: я по א

лучила сына, котораго себѣ желала (Genesis, 37). 
21) Это мы отстаиваемъ вопреки новѣйшимъ комментаріямъ, отдаю-

щимъ предпочтеніе переводу LXX. Halevy, Reeherches bibliques, p. 108. 
J . Ball, Tlie Book of Genesis, p. 51. Gunkel, Genesis, S. 50. 

22) Мнѣнія іудейскія собраны y L. Reinke, Beiträge zur Erklärung des 
alten Testamentes, Bd. V, 85—89: Ueber die Anrufung des Namens Jehova. 
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ніе. что въ настоящемъ мѣстѣ рѣчь идетъ 0 происхожденіи 
идолопоклонства. Уже Онкслосъ переводитъ его словами: въ 
тѣ дни сыны человѣческіе перестали молиться именемъ Jahweh . 
Арабскій переводъ Ерпенія; тогда люди начали отпадать отъ 
почитанія J ahweh . Это л^е пониманіе проводятъ Mid rasch Kabba, 
Таргумъ іерусалимскій, раввины Кимхи, Рами и Маймонидъ 
въ своемъ извѣстномъ трактатѣ объ идолопоклонствѣ. Во 
времена Епоса, говоритъ, напримѣръ, Манмонидъ въ по-
ясненіе настоящаго мѣста, люди впали въ великое нечестіе. 
Самъ Еносъ оказался въ числѣ заблудшихъ. Заблужденіе ихъ 
состояло въ томъ, что они стали почитать свѣтила небесныя. 
В ъ честь ихъ стали строить храмы, приносить л;ертвы и со-
вершатъ слѵл;енія. Это звѣздопочитаніе постепенно отдалило 
людей отъ Бога. Достопоклоняемое и страшное пмя Вѣчнаго 
было, наконецъ, забыто. Никто не зналъ Творца міра, псклю-
чая немногихъ, каковы — Енохъ, Маоусалъ, Ной, Симъ и 
Еверъ . Такъ продолжалось до тѣхъ поръ, когда, наконецъ, ро-
дился столпъ міра, отецъ нашъ Авраамъ. Израильское іюни-
маніе въ концѣ концовъ держится на своеобразномъ переводѣ 
употребленнаго въ текстѣ глагола ״ל י י  въ смыслѣ profanatura י
est. С-ъ обще-грамматической точки зрѣнія возмолшости та!:ого 
перевода отрицать нельзя. Въ формѣ Hipliil глаголъ имѣетъ 
дѣйствител]>но два значенія: 1) profanavit 11 2) incoepit. И 
такъ какъ Hophal есть л и т ь страдательный видъ формы Hi -
phi], το, разсуждая отвлеченно, оба оти значенія могутъ при-
надлежать и формѣ Hophal . Возникающее !?слѣдствіе этого 
затрудненіе библейскимъ словоупотребленіемъ прямо не рѣ-
!лается по той простой причинѣ, что форма Hophal отъ дай-
наго глагола встрѣчается въ Библіи всего одинъ разъ, въ на-
стоящемъ мѣстѣ. Но къ счастію выборъ между двѵмя возмож-
ностямп предрѣшается грамматическимъ сочиненіемъ глагола 
съ послѣдующими словами. З а глаголомъ ל ה ו  здѣсь слѣдуетъ ה
еврейскій gerundium—infini t ivus съ ל· Α при такомъ сочине-
ніи глаголъ ל  ь значеніи incoepit־употребляется только в הל
(Быт. УІ , I . X, 8. XI , 6. X L I , 54. Второз. I I I , 27 и др.). 
Когда онъ значитъ profanavit , онъ требуетъ послѣ себя пря-
м о ю дополненія (Езек. Х Х Х У І , 22. Малах. I, 12). Поэтому 
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вполнѣ правильно поняли этотъ глаголъ Vnlgata, переводъ сир-
скій и самаритянскій. Совершенно своеобразно перевели этотъ 
глаголъ LXX: ήλτισεν. 01Ш прочитали здѣсь הוהיל, Hiphil отъ 
глагола י_הל speravit. Чтеніе очевидно ошибочное. Но вели 
 нужно понимать въ смыслѣ incoepit, το какой же смыслъ הוחל

въ такомъ случаѣ будетъ имѣть все мѣсто? ІЗъ своихъ запи-
скахъ на книгу Бытія митрополитъ Филаретъ 23), ссылаясь на 
переводъ Акилы, полагаетъ, что это мѣ»сто надо переводить 
такъ: тогда, то есть во времена Еноса, начали называться по 
имени Господа, то есть племя благочестивыхъ начало быть 
отл π чаемо наименованіемъ сыновъ Божіихъ. Мысль эта, по его 
мнѣнію, совершенно соотвѣтствуетъ еврейскому выраженію 
ם ש Ilea. X) קרא ב L I T , 5 π X L M I I , 1) и оправдывается 
послѣдующимъ повѣствованіемъ Моисея 0 смѣшеніи сыновъ 
Божіихъ 11 дщерей человѣческихъ (Быт. VI, 2). Общій 
смыслъ мѣста получается ютъ, что во дни Еноса общество 
благочестивыхъ сиоитовъ видимымъ образомъ сосредото-
чилось и отдѣлилось отъ сыновъ вѣка сего. He смотра на 
авторитетъ автора, съ нимъ въ настоящемъ случаѣ согласиться 
невозможно. Въ дѣйствительности חל לקרא בשש יה זה  нельзя אז הו
переводить: тогда начали называться no имени Господа,— 
ѵліе потому, что глаго.гь קרא_ стоитъ здѣсь въ формѣ» infi-
nitivus Kai, а форма Kai можетъ имѣть только дѣйствительное 
значеніе. Изъ двѵхъ указанныхъ авторомъ мѣстъ въ Иса. 
XLYIII , 1 глаголъ קרא_ стоитъ въ формѣ Niphal, и только по-
тому переводится страдательной формой. Α въ Ilea. XLIY, 5 
онъ стоитъ, правда, въ Kai, но несомнѣнно имѣетъ активное 
значеніе 24). Страдательный же переводъ здѣсь является προ-

23) М. Филаретъ, Записки на книгу Бытія, стр. 100. 
24) Въ русскомъ переводѣ въ Иса. XLIV, 5 глаголъ этотъ, не смотря 

на форму Kai, передается страдательной формой. 0 будущихъ временахъ 
мессіанскихъ пророкъ ирорекаетъ здѣсь: ״одинъ скажетъ: я Господень, 
другой назовется именемъ Іакова; а иной напишетъ рукою: я Господень, 
и прозовете;! и.менемъ Израиля". Для насъ важны здѣсь слова: ״назовется 
именемъ Іакова" и ״прозовете»! именемъ Израиля". Въ еврейскомъ текстѣ 
имъ соотвѣтствуютъ выраженія: ,ד ס יהו ש א ב י ק ה и י נ ב ל י א ר ש ש י ש ב . 

Оба эти выраженія содержатъ одну мысль, и, очевидно, имѣютъ активное 
значеніе. Особенно безспорно это относительно второго выраженія. Здѣсь 



— 100 — 

стою парафрастическою вольностью, которую во всякомъ случаѣ 
точною признать нельзя. Означенный безспорный грамматиче-
скій недочетъ другіе изъ представителей разсматриваемаго 110-
ниманія устраняютъ такимъ образомъ, что за глаголомъ קרא_ 
оставляютъ свойственное ему в־ь настоящемъ случаѣ активное 
значеніе, но только предполагаютъ во фразѣ пропускъ, кото-
рый и восполняютъ. Все мѣсто получаетъ у нихъ такой видъ: 
тогда начато было называніе или тогда начали называть (оче-
видно Кноса и его послѣдователей) именемъ Іеговы. І5ъ дока-
зательство Безмолвности такого перевода ссылаются при т о м ъ 
на Исх. XXXI , 2; XXXII I , 19, Числ. XXXII , 38, I Иарал. 
Х П , 8. IIс. XLV'III, 12. Ис. XL, 26. XLVII, 1. XLIV, 5. 
XLV, 3 25). Съ грамматической точки зрѣнія такой переводъ 
правильнѣе предыдущаго, но все же вполнѣ правильнымъ 
признанъ быть не можетъ. Дѣло въ томъ, что когда выраже-
ніе ם ש  употребляется въ значеніи: назвать кого-либо _קרא ב
какимъ-либо именемъ, то всегда при немъ прямо и указы-
вается объектъ, называемый именемъ. Изъ отмѣченныхъ выше 

стоитъ глаголъ ה נ  въ формѣ Piel, a Piol уже ни въ какомъ случаѣ не τ כ
можетъ быть понимаемо страдательно. Поэтому и вполнѣ параллельный 
ему 110 смыслу глаголъ перваго выраженія א ר ק י , помимо другихъ сооб-

раненій , долженъ быть понимаемъ также активно. Вполнѣ правильно 
п е р е д а ю т ъ 06а. в ы р а ж е н і я LXX: ούτος ,'•ίοήσεται έπι τω ονόυ,ατο 'Ιακώβ, ־/.α! 
ετερο;. . . έπΐ τω ό^όμ,ατι 'Ισραήλ βοήσεται. Также и славянскій: сей возопіетъ 
0 имени Іаковли, и други!... 0 имени Израилевъ возопіетъ. Смыслъ выра-
женія: ה ר ה ם י ש א ב ^ ק хорошо объясняетъ Geseuius: liic cc י lebra t uonieu 

Iacobi, i. e. lacobi partes sequitur et laudat. Точнѣе по-русски слѣдовало 
бы перевести настоящее мѣсто такъ. ״Одинъ скажетъ: я Господень; другой 
провозгласитъ ими Іакова.. Иной же напишетъ рукою: я Господень, и воз-
гласитъ ими Израиля" . 

25) А. Покровскій (Библейское ученіе 0 первобытной религіи, стр. 333). 
Такое пониманіе, правда, высказывается въ !туристической литературѣ 
у Ефрема. Сирина, Златоуста и Ѳеодорита. Но гамъ, гдѣ можно рѣшить 
смыслъ мѣста библейскимъ словоупотребленіемъ, нѣтъ основаній отсту-
пать отъ пониманія его, достигаемаго изслѣдованіемъ библейскаго текста.. 
Принимаемое нами объясненіе имѣетъ иродъ всѣми другими то безспор-
ное преимущество, что ближе и болыне всѣхъ держится библейскаго текста. 
и библейскаго словоупотребленія. Ничего не подразумѣваетъ, доволь-
ствуясь имѣющимся текстомъ и все содержаніе свое основываетъ на а.на-
Лизѣ текста. И при всемъ атомъ смыслъ получается прекрасный. 
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мѣстъ въ Исх. XXXI , Числ. XXXII , 38; Исалм. XLYIII , 12: 
Иса. XL, 26. XLV, 3, XLYII, 1 такой объектъ прямо и 
указанъ. Остаются только два мѣста, гдѣ оігь не указанъ— 
Исх. XXXII I , 19 и 1 Парал. XYI, 8; но за то здѣсь глаголъ 
и не имѣетъ значенія потіпаге, a proclamare _קלא .—He имѣ-

ютъ доказательнаго значенія и соображенія м. Филарета, опи-
раюіціяся иа контекстъ рѣчи. l i e говоримъ уже 0 томъ, что 
междѵ четвертой и шестой главами стоитъ промежуточная цѣлая 
пятая глава съ самостоятельнымъ содержаніемъ. Въ самой ше-
стой главѣ рѣчь идетъ 0 сынахъ Elohim, между тѣмъ, по 
смыслу принимаемаго авторомъ пониманія IV, 26 ст., пред-
ставители допотопной ветхозавѣтной церкви въ данномъ слѵ-
чаѣ назывались здѣсь по имени Jahweh г в). Употребленіе раз-
сматрнваемаго выраженія въ Библіи вообще показываетъ, что 
его нужно понимать въ активномъ смыслѣ и все мѣсто пере-
водить такъ: тогда начали призывать ими Jahweh, иди: тогда 
начато было призываніе имени Jahweh. Выраженіе «призывать 
имя Jahweh» въ библейскомъ языкѣ имѣетъ, можно сказать, 
условное, техническое значеніе, именно слулштъ для означенія 
молитвеннаго призыванія имени Божія' или молитвы вообще. 
Въ самой книгѣ Бытія въ такомъ смыслѣ оно неоднократно 
употребляется въ исторіи патріарховъ въ сообщеніяхъ 0 при-
несеніи ими жертвоприношеній, составлявшихъ, какъ извѣстно, 
одно изъ главнѣйшихъ средствъ молитвеннаго общенія ветхо-
завѣтнаго человѣка съ Богомъ (Быт. XII , 8. XIII , 4. XXI, 33. 
XXVI, 25). Одной этой стороной дѣла ограничиться, однако, 
нельзя. Если священный авторъ говоритъ 0 началѣ отмѣчае-
маго имъ явленія религіознаго, то ясно, что, по смыслу его 
извѣстія, 0110 до сихъ поръ въ жизни ц е р к о в н о й не суще-
ствовало. Но къ молитвѣ вообще это не приложимо. Чело-

26) Иногда предполагаютъ, что послѣдователи Еноса стали назы-
ваться ״іеговистами", и это наименованіе, безъ всякихъ объясненій, очи-
тается однозначущимъ съ наименованіемъ ״сыновъ Божіихъ" (Л. Покров-
сгсій, Библейское ученіе 0 ветхозавѣтной религіи, стр. 333—334). Между 
тѣмъ, если гдѣ , то именно при объясненіи книги Бытія, такое отожде-
ствленіе требуетъ особеннаго обоснованія въ виду особенно созватель-
наго употребленія имеяъ Божіихъ ΓΓΤΤ» И ם י ה ל א · 
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вѣкъ no богоподобному свойству своей природы, можпо ока-
зать, существо сѵбстанціально религіозное. При сколько-нибудь 
нормальномъ состояніи его природы ему молиться свойственно 
такъ же, какъ свойственно ему. въ качествѣ органическаго су-
щества видимаго міра, дышать воздухомъ. Пробужденіе мо-
Литвы потому въ немъ нельзя иначе представлять, какъ только 
современнымъ пробужденію самосознанія. Это вѣрно и факта-
чески, такъ какъ мы имѣемъ сообщеніе 0 жертвоприношеніяхъ 
Каина и Авеля, имѣвшихъ безспорно молитвенное значеніе. 
He молитву вообще, слѣдоватедыю. Д О Л І К І Ю разумѣть въ дай-
номъ случаѣ, а только особый родъ молитвы, до сихъ поръ 
не существовавшій въ первобытной церкви. II въ частности 
указаніе на родъ молитвы дано въ безличной конструкціи вы-
раженія. Очевидно, рѣчь идетъ здѣсь объ установленіи во вре-
мена Еноса общественнаго богослуженія, которымъ нисколько 
не устраняется мысль 0 изначалыюмъ существованіи въ родѣ 
человѣческомъ молитвы вообще. Во времена Еноса , съ умно-
женіемъ сиеитскаго племени, можно сказать словами одного 
отечественнаго экзегета, было установлено общественное и 
открытое богослуженіе 2  котораго дѣйствія совершались ,(י

 М. Филаретъ, Записки на книгу Бытія. стр. 100. II Кейль держится (־7'
такого взгляда, что ״при Кносѣ, внукѣ Адама, началось формальное 
и торжественное почитаніе Іеговы въ словѣ и дѣйствіи: молитвѣ и жертвѣ 
(Библейская Археологія, стр. 61)". Ο бывшемъ до сихъ поръ богослу-
женіи онъ выражается словами Фр. Долина, что это ״было домашнее, 
безформенное и свободное богослуженіе отдѣльныхъ лицъ (Библейская 
Археологія, стр. 65)", которое совершалось тогда, когда въ атомъ члены 
первобытной церкви ״чувствовали потребность" (стр. 61). Въ текстѣ не 
указано, въ чемъ могло состоять вновь установленное общественное бого-
служеніе, но библейское словоупотребленіе говоритъ дѣйствительно за 
необходимость предполагать ״молитву π жертву" (Быт. XII, 8. XIII, 4. 
XXVI, '25) въ настоящемъ случаѣ (А. Покровскій, Библейское ученіе 0 
первобытной религіи, стр. 332). Спеціальное значеніе придаетъ ;-!тому бого-
служенію 0. J . Romheld. Имя у него означаетъ Христа. какъ ״личное откро-
веніе" истиннаго Бога., а. потому и призываніе ״имени" Jehovah иди Jeho-
vahkulfcus является въ существѣ Christusverehrung. Въ такомъ смыслѣ тол-
куетъ Romheld всѣ мѣста въ Библіи, гдѣ рѣчь идетъ 0 призываніи имени 
Господня (Theologia Sacrosancta. Grundlinien der Biblischen Theologie von 
Dr. Karl Julius Römheld, Bd. I, Herliii, 1890, S. 63—65. 68—69. 78). Ho, не-
смотря на всѣ усилія его отстоять свою мысль, эта послѣдняя не 
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до сихъ поръ каждымъ семействомъ и лицомъ частно и 
безъ соглашенія съ прочими (Филаретъ). Таковъ вѣроятнѣй-
шій 28) смыслъ разсматриваемаго мѣста 29). 

представляется убѣдительною. Она бросаетъ слиткомъ яркіе лучи на 
иримрачную эпоху ״сановнаго" богопочитанія и на отдѣльныя биб-
лсйскія мѣста въ частности. Нѣтъ затѣмъ указаніи въ текстѣ также 
и на причины, 110 которымъ именно на времена. Еноса падаетъ учреж-
деніе этого богослуженія. 110 атому поводу дѣлаются различныя нред-
положенія. М. Филаретъ полагаетъ, что такой причиной было ״умноженіе 
числа членовъ первобытной церкви" (Записки на книгу Бытіи, стр. ]00). 
 Торжественное, общественное богослуженіе, и по мнѣнію ІІІтракка. могло״
начаться л и т ь тогда, когда нѣсколько увеличилось число представи-
телей человѣческаго рода." (Kurzgefasster Kommentar zu den heiligen 
Schriften. Genesis -Numer i von II. Strack. München, 1892, S. 18). Аѳа-
насьевъ указываетъ мотивъ болѣе внутренняго свойства., полагая, что 
оно было учреждено ״дли внѣшняго и духовнаго объединенія благоче-
стивыхъ и дли окончательнаго отдѣленія ихъ отъ нечестивыхъ потом-
ковъ Каина" (Д. Аѳанасіевъ. Учебное руководство по библейской исторіи 
ветхозавѣтной церкви, Ставрополь. 1888, стр. 17—18). Иную причину ука-
зываетъ прот. Преображенскій. ״Размножившееся илемя (сиѳитовъ) могло, 
по ого мнѣнію, въ нѣкоторыхъ личностяхъ показать примѣры увлеченій 
низшими побужденіями. При ослабленіи чувства благочестія немощность 
человѣческой природы,ясно сознанная пъ имени Еноса, могла быть при-
чиной поступковъ неправственныхъ. Все :->то заставило старѣйшихъ въ 
племени чаіце напоминать родичамъ 0 Богѣ . такъ, чтобы ими Божіе 
сдѣлалось и постоянно напоминаемымъ, и чрезъ это существеннымъ 
отличіемъ синитовъ (Начало исторіи по ученію Библіи, Самара. 1899, 
стр. 147)״. Пониманіе Быт. IV, 26 въ смыслѣ извѣстія объ установленіи 
въ первобытной церкви общественнаго богослуженія важно и въ аполо-
готическомъ противъ отрицательной критики отношеніи. Общимъ мѣстомъ 
стало у представителей критики, что стихи IV. 25—26 не соедииимы съ 
IV, 1—16, da dort, пакъ выражается Holzinger, die Jahweverehrung schon 
im Gang ist (Genesis von Dr. H. Holzinger, 1898, S. 57. C-p. Budde, Urge-
schichte, S. 228—229). И мто обстоятельство даетъ имъ основаніе дѣлить 
текстъ на. различныя записи. При установленномъ же нами пониманіи 
противорѣчія между указанными мѣстами не получается никакого. 

і8) Попытки находить иной смыслъ въ нашемъ мѣстѣ намъ кажутся 
неудачными. Высказывается мысль, что здѣсь сообщается не 0 началѣ 
общественнаго богослуженія, а. 0 началѣ молитвеннаго призыванія Бога 
подъ именемъ Jahweh. Справедливо возражаетъ противъ этого Köhler. 
 Еслн полагаютъ, что въ то время начали пользоваться именемъ Jahweh״
въ молитвѣ, то нужно спросить: только ли вт> молитвѣ, и почему только 
в ъ молитвѣ? Α вели это не такъ, то иочему писатель не сказалъ проще 
и яснѣе, что начали называть Бога именемъ Jahweh (Aug. Köhler, Lehr-
buch der Biblischen Geschichte, I, S, 52)". ״Нѣтъ достаточныхъ вообще 
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Противъ этого пониманія дѣлаетъ возраженіе регенсбургскій 

основаній думать, что центръ тяжести (въ настоящемъ мѣстѣ) долженъ 
быть полагаемъ въ собственномъ имени Божіемъ Jalivveh, к а к ъ будто 
тогда. въ первый разъ стали призывать Его подъ этимъ именемъ" (The 
holy Bible edit, by C. Cook, Vol. I, Genesis-Exodus, London, 1877, p. 58). 
Ho и симъ Köhler высказываетъ взглядъ, съ которымъ согласиться нѣтъ 
возможности. Выраженіе ם ש  Jehovah's״ но его переводу, значитъ ,_לן^א ב

Wesen verkündigen", τ. е. у к а з ы в а е т ъ не на. молитву, а на проповѣдь. 
Дѣлаются ссылки при атомъ на Исх. XXXIII, 19: XXXIV, 5 и особенно 
lie. СѴ, 1. 110״ контексту и параллелизму, говоритъ авторъ, здѣсь можетъ 
разумѣться только восхвалительное возвѣщеніе ο существѣ Ісговы (Lehr -
buch der Biblischen Geschichte, I, 52)". Еще прямѣе въ этомъ смыслѣ 
выражается Stoseh: ״во времена, !-]носа начали возвѣщать имя Господне, 
т. е. проповѣдывать ο грядущемъ спасеніи (Alttestamentlicho Studien, I, 
53)". Тикъ понималъ это мѣсто еще Лютеръ, переводившій его словами: 
zu predigen von des Herrn Namen (Dil lmaun, Genesis, 105). В ъ дѣйстви-
тельности изъ трехъ у к а з а н н ы х ъ Келеромъ мѣстъ Исх. XXXIII. 19 и 
XXXIV, 5 сюда не подходятъ, такъ к а к ъ нодлежаіцнмъ въ нихъ является 
самъ Богъ , а. пе человѣкъ. Α что касается до 11с. СѴ, 1, то, вели бы 
даже и справедливо было пониманіе его въ смыслѣ проповѣди, все же 
странно было бы отдавать предпочтеніе одному мѣсту, или немногимъ 
съ нимъ аналогичнымъ, иродъ цѣлымъ библейскимъ еловоупотребле-
кіемъ. Текстуальное изслѣдованіе, однако, не подтверждаетъ такого іюни-
манія. Когда псалмопѣвецъ говоритъ: славьте Господа; призывайте имя 
Его: возвѣщайте в ъ народахъ д ѣ л а Его: воспоете Ему и пойте Ему; ловѣ-
дайте 0 всѣхъ чудесахъ Его (lie. СѴ, 1—2), то, очевидно, приглашаетъ не 
к ъ простой проповѣди 0 д ѣ л а х ъ Божіихъ, а к ъ молитвенному прослав-
ленію Бога., проявившаго Себя въ чудесныхъ дѣлахъ . 

Въ литературѣ замѣчается иногда стремленіе к ъ объединенію 
разнородныхъ толкованій въ одно. Въ немъ усматривается въ такомъ 
случаѣ указаніе и на. учрежденіе общественнаго богослуженія и на 
начало именованія сиѳитовъ сынами Божіими. ЛІо нашему мнѣнію,— 
говоритъ въ атомъ смыслѣ единъ изъ отечественныхъ изслѣдователей.— 
полное и правильное пониманіе выраженной бытописателемъ мысли 
состоитъ въ соединеніи обоихъ в ы ш е у к а з а н н ы х ъ толкованій. Изъ нихъ 
послѣднее ״тогда начато было называніе (Еноса и его послѣдователей) 
по имени Іеговы" даетъ, ׳гакъ сказать, дословный переводъ буквы текста; 
но оно уже само собой предполагаетъ какую то особенную причину, въ 
силу которой, именно съ этого времени, а. не прежде и не послѣ того, 
стали называться 110 имени Іеговы. Такой знаменательный фактъ, к а к ъ 
названіе потомковъ Еноса именемъ ״ іеговистовъ" указываетъ на. ихъ 
особенное отношеніе к ъ Іеговѣ , который и раскрываетъ н а м ъ первое 
толкованіе, предполагающее во дни Еноса особый подъемъ религіознаго 
чувства, выразившійся, между прочимъ, и вовнѣ , въ формѣ торжествен-
наго и публичнаго призыванія Іеговы,—словомъ, въ организаціи обще-
сотеннаго богослуженія (А. Покровскій, Библейское ученіе 0 первобытной 
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проф. ІІІольцъ 30), авторъ извѣстнаго сочиненія «Объ идоло-
поклонствѣ у древнихъ евреевъ», и взамѣнъ его выставляетъ 
свое собственное пониманіе, которое въ сущности представ-
ляетъ собою только новое обоснованіе древняго іудейскаго 
пониманія. Но и возралсеніе и положительныя соображенія его 
намъ не кажутся убѣдительными. ІІІольцъ настаиваетъ на 
томъ, что во всѣхъ мѣстахъ Библіи, гдѣ встрѣчается выраженіе 
 имъ означается не вообще богослуженіе, a ,ביטם יהיה _קרא
молитвенное призываніе истиннаго Бога именно пакъ истин-
наго, то есть такого рода, что совершающій его чрезъ ото самое 
выралѵаетъ свою вѣру въ существованіе единаго истинно су-
maiO Бога въ противоположность мнимымъ богамъ языческимъ. 
Если потому 0 временахъ Еноса ν бытописателя говорится, 
что въ то время начато было призываніе Бога подъ именемъ 
Jahweh , το въ силу сказаннаго, по мнѣнію ПІольца, ото зна-
читъ, что въ то время формально установлено было почитаніе 
истиннаго. Бога въ противопо.іолшость языческому политеизму, 
существованіе котораго тѣмъ самымъ въ то время предпола-
гается. Поотому окончателыіый смыслъ настоящаго мѣста бу-
детъ тогъ, что имъ указывается на происхожденіе во времена 
Еноса въ первобытной нерквн язычества. По поводу всѣхъ 
этихъ соображеній Шольца нужно замѣтить, что само по себѣ 
 дѣйствительно, означаетъ просто молитву, а не _קרא בשש יהוד!
общественное б о г о х у л е н і е непремѣнно. Но критикуемаго 
Шольдемъ поішманія зто обстоятельство писколько не подры-
ваегь. Признакъ общественности богослуженія въ данномъ 
пониманіи не представляется содерлсащимся въ самомъ выра-
женін ה -а выводится пзъ начальнаго безлично י_ק~א בשם יהי
страдательнаго вырал;енія ל ״ ו -Погрѣшаетъ авторъ въ по .אז ה
лол,·)!тельцомъ толкованіи выраженія ·ם יהוד ש  и въ томъ קרא ב
отношеніи, что на древнѣйшія времена безъ всякихъ огра-
ниченій переноситъ всѣ особенности словоупотребленія позд-

религіи, стр. 333—334). Такой же взглядъ проводится и у Аѳанасьева. 
Руководство ио Библейской Исторіи, Ставрополь, 1888, стр. 17—18). Но 
такого рода объединеніе едва ли можетъ быть признано основатель-
Нымъ. Изъ двухъ пониманій истиннымъ можетъ быть только одно. 

 .Seholz, Gotzeudieust und Zauberwezen, S. 15—17 (°צ
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пѣвшаго. Ha самомъ же дѣлѣ далеко не всс, характерное для 
Бременъ позднѣйшихъ, обязательно и для Бременъ древнѣй-
шихъ. Если въ позднѣйшемъ словоупотребленіи, въ періодъ 
существованія политеизма, разсматриваемое выраженіе содер-
жить въ себѣ элементъ контраста истиннаго богопочитанія 
политеистическому, то отсюда вовсе не слѣдуетъ еще, что 0Н0 
должно содержать его и въ словоупотребленіи древнѣйшемъ. 
Обязательно въ немъ дли всѣхъ Бременъ только основное по-
лолпітелыюе значеніе, каковымъ въ данномъ случаѣ является 
указаніе на молитву. Оттѣнокъ же контраста имѣетъ .тишь 
побочное, историческое значеніе. ІІоэтому его молаю подра-
зумѣвать въ немъ лишь тогда, когда для этого имѣются осію-
вашя въ текстѣ нлп контекстѣ. 110 въ данномъ случаѣ такихъ 
основаній не имѣется. Текстуальное разсмотрѣніе Быт. IV. 1 и 
IV, 26 вообще приводитъ пасъ къ выводу, что означенныя 
мѣста не заключаютъ въ себѣ данныхъ для рѣшенія вопроса 
0 происхожденіи тетраграммы. 

Π не смотра на все это, мысль 0 глубокой древности 
разсматриваемаго великаго имени божественнаго представляется 
намъ заслуживающей самаго глубокаго вниманія. По сѵще-
ству своемѵ, это есть имя Бога живаго и проявляющаго Свою 
жизнь въ откровеніи. И, какъ такое, оно. намъ думается, весьма 
вѣроятно современно существованію откровенія и, слѣдова-
тельно, существуетъ съ самаго начала человѣческой исторіи. 
Возникло оно, по нашему мнѣнію, вѣроятно еще во время 
жизни первыхъ людей въ раю. Какъ извѣстно, здѣсь человѣ-
комъ даны были имена животнымъ и, конечно, всѣмъ предме-
тамъ видимаго міра. 110 можетъ быть, чтобы Существо, сь ко-
торымъ оігь наиболѣе находился въ общеніи, осталось ν него 
безъ имепп. Λ изъ возможныхъ и извѣстныхъ изъ откровенія 
именъ божественныхъ имя «Сый» для этой цѣли было какъ 
нельзя болѣе подходящимъ. ІІревысшій всякой сущности и 
человѣческаго примышленія, благій и все превосходящій до-
бротою Создатель міра сотворилъ человѣка по образу Своему 
и внѣдрилъ такимъ образомъ въ самыя основанія духовной 
человѣческой природы мысль и вѣдѣніе 0 собственной Своей 
вѣчности, чрезъ это самое содѣлалъ его, по выраженію св. Аѳа-
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насія Великаго 31), созерцателемъ и знателемъ Сущаго, чтобы че·· 
ловѣкъ, бесѣдуя съ Богомъ, жилъ блал;енною и безсмертною 
жизнью. Изъ этого созерцанія Бога свѣтлымъ, не омрачен-
нымъ грѣховною нечистотою, разумомъ первозданнаго чело-
вѣка, мол;но думать, и возникло настоящее ими. Но и послѣ 
паденія, когда союзъ человѣка съ Богомъ расторгся и созер-
цаніе Бога умомъ прекратилось, имя это продолжало сохра-
пять для человѣка полное значеніе, хотя и измѣнялось въ 
своемъ религіозно-историческомъ содержаніи сообразно съ хо-
домъ всего сотеріологическаго откровенія вообще. Само собою 
понятно, что, когда имени «Сый» приписывается такая глубо-
кая древность, то имѣется въ виду нс внѣшняя звуковая 060-
дочка пмени. древность которой, конечно, не молитъ прости-
раться далѣе древности языка, ее создавшаго, 110 самая идея 
лживаго Бога, въ извѣстный историческій моментъ нашедшая 
себѣ воплощеніе въ тетраграммѣ. При такомъ воззрѣніи идея 
Бога «Сущаго» самымъ тѣснымъ образомъ связывается со 
всѣмъ ветхозавѣтнымъ откровеніемъ и представляется отра-
жающей на себѣ всѣ судьбы этого откровенія. 

3 ' ) Творенія св. Аѳанасія Великаго, Москва, 1851, стр. 7. 
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Употребленіе тетраграммы въ библейскихъ ветхозавѣтныхъ 
книгахъ. 

По опредѣленіи значенія тетраграммы можно приступить 
къ изслѣдованію употребленія ея въ библейскихъ книгахъ въ 
связи съ именемъ Elohim. Такое изслѣдованіе представляетъ 
валкость въ двоякомъ отношеніи. Оно служитъ, прежде всего, 
къ повѣркѣ, оправданію и дальнѣйшему раскрытію изложен-
наго пониманія тетраграммы. Α затѣмъ имѣетъ значеніе и 
для рѣшенія вопроса 0 происхожденіи библейскихъ книгъ. 
Въ настоящее время на западѣ господствуетъ въ наукѣ отри-
цателыіо-критическое воззрѣніе на откровенныя книги. Въ 
числѣ условій, вызвавшихъ къ жизни это воззрѣніе и под-
дер;кивающихъ его дальнѣйшее существованіе, особенности 
употребленія божественныхъ имепъ занимаютъ не послѣднее 
мѣсто. Исходнымъ пунктомъ для возникновенія этой теоріи 
послужило въ частности наблюденіе надъ словоупотребленіемъ 
книги Бытія. Книга эта поражаетъ вниманіе наблюдателя тѣмъ, 
что въ ной въ однихъ мѣстахъ употребляется Elohim, въ дру-
тихъ тетраграмма, а иногда и оба нмеіш вмѣстѣ. Такое чере-
даваніе пменъ продолжается до шестой главы книги Исходъ, 
съ которой до самаго конца Пятокнижія употребляется почти 
исключительно тетраграмма. Н а особенности употребленія именъ 
въ книгѣ Бытія было обращено вниманіе еще въ періодъ 
патріотическій Тертулліаномъ 1), Августиномъ 2) и Злато-

' ) Adversus Hermogonem, cap. III. Quinti Septimi Florentis TertulIiaDi 
quae supersunt omnia. Ed. F r . Oehler, t. II (Lipsiae. 1854), p. 341—342. 

2) De Genesi ad literam, Lib. YIII, Cap. 11. Corpus scriptorum ecclesiasti-
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устомъ 3) . Ho опыты объясненія этихъ особенностей здѣсь не 
имѣютъ еще научнаго характера. Они не отличаются, прелѵде 
всего, обстоятельностію, ׳гакъ какъ наблюденіе надъ употребле-
ніемъ б о л ѣ з н е н н ы х ъ именъ въ нихъ ігв выходитъ за предѣлы 
двухъ первыхъ главъ книги Бытія. Λ сверхъ того имъ недостаетъ 
и твердой почвы, такъ какъ имена божественныя читаются и 
толкуются здѣсь 110 переводамъ латинскому и греческому, а не по 
подлиннику. Тертулліанъ и Августинъ имѣютъ дѣло с׳ь Deus и 
Dominus, а ·Златоустъ съ θεός и Κύριος. Тертулліаиъ и Авгу-
стинъ разность въ употребленіи имепъ Deus и Dominus въ 
двухъ первыхъ главахъ книги Бытія ставятъ въ зависимость 
отъ сообразованія значенія этихъ имепъ съ содорлсаніемъ биб-
лейскаго текста. Deus означаетъ у нихъ Бога Творца и потомѵ 
употребляется до тѣхъ поръ, !тока рѣчь идетъ 0 твореніи 
вообще. Dominus же выралсаетъ спеціальное отношеніе Бога 
къ человѣку !гакъ Владыки, Которому онъ обязанъ повнпове-
піемъ; почему и выступаетъ въ библейскомъ повѣствованіи 
только съ того момента, когда начинается рѣчь 0 человѣкѣ и 
въ частности 0 помѣщеніи его въ раю. Совсѣмъ на другой 
точкѣ зрѣнія при объясненіи разсматриваемыхъ особенностей 
словоупотребленія стоитъ Златоустъ. Между именами ί)εός и 
Κύριος, 10ד мнѣнію Златоуста, пѣтъ различія по значенію, и 
они употребляются въ Писаніи безразлично. Но чтобы 
правильно понять Златоуста, необходимо помнить, что онъ 
имѣетъ въ виду не вообще значеніе имепъ, а собственно то, 
насколько въ кадиломъ изъ нихъ выражается божественное 
достоинство именуемыхъ ими лицъ. Π только въ атомъ отно-
шеніи оба имени оказываются у него безразличными. И нельзя 
не признаться, что съ своей точки зрѣнія Златоустъ правъ. 
Какъ бы то ни было, 110 вполнѣ правильной постановки во-
просъ объ употребленіи именъ не получилъ въ патріотическій 
періодъ. Съ этихъ Бременъ онъ даже и не поднимался до 

corum latiiiorum. Vol. ХХѴШ, S. Aurelii Augustini (Vindobonae, 1884), 
P. 2 4 8 . 

 Homil. in Genes XIV. Migne, t. L1V, col. 112, cp. Творенія св. Іоанна ף
Златоуста, изданіе Спб. Дух. Академіи, τ. IV (Петербургъ, 1898), стр. 
110—111. 
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самаго ХѴІІІ-го столѣтія, когда былъ вновь поднятъ и сталъ 
рѣшаться съ значительно большею обстоятельностію, чѣмъ въ 
прежнее время. Болѣе серьезное вниманіе вопросъ этотъ 
началъ привлекать къ себѣ вслѣдствіе того, что сталъ ста-
виться въ связь съ другимъ капитальнымъ вопросомъ ο προ-
похожденіи ветхозавѣтныхъ книгъ. Внервые и въ такой именно 
постановкѣ ОІІЪ былъ выдвинутъ Астрюкомъ въ 1753 году, въ 
сочиненіи: Conjectures sur les memoires originaux dont il pa-
roit, que Movse s'est servi pour composer le livre cle la Genese 
(Brüssel). Мысль 0 компилятивномъ происходивши ІІято-
кншкія высказывалась и прелсде, но у Лстрюка 4) 011 а впервые 
поставлена въ связь съ вопросомъ объ именахъ. Въ именахъ 
Jahweh и Elohim онъ нашелъ ключъ къ ])аскрытію тѣхъ 
первоисточниковъ, изъ соединенія которыхъ, 110 его мнѣнію, 
образовалась книга Бытія. Такихъ первоисточниковъ главныхъ 
признаетъ онъ два, характеризуемыхъ исключительнымъ упо-
треблепіемъ какого-нибудь одного изъ двѵхъ названныхъ именъ. 
Этими двумя основными записями Лстрюкъ удовлетвориться, 
впрочемъ, не могъ и вынужденъ былъ допустить еіце до де-
сяти дополнительныхъ источниковъ, хотя и меньшаго размѣра. 
Независимо отъ Астрюка во Франціи, хотя и вскорѣ послѣ 
него, въ восьмидесятыхъ годахъ того же XVII I столѣтія къ 
таким׳ь л;е выводамъ пришелъ и Ейхорнъ в׳ь Германіи (въ 
сочиненіи Einleitung in das Alte Testament, I — I I ; 1780—83 r.) . 
Подобно Астрюку, Ейхорнъ призналъ двѣ основныхъ записи 
въ основѣ Пятокшіжія—елогистическѵю и іеговистическую съ 
нѣсколькими позднѣйшими къ нимъ добавленіями. Къ Ейхорну 
непосредственно примкнѵл׳ь спустя пятнадцать лѣтъ послѣ него 
выстуііившій 11а литературное поприще ІІльгенъ. Отличается 
отъ Ейхорна ѳнъ только тѣмъ, что вмѣсто одной елогистиче-
ской записи признаетъ уже двѣ, а всего вообще, слѣдователыю, 
три. ІІльгеномъ закончилась первая стадія въ развитіи теоріи 
записей. Въ первую половину XIX столѣтія эту теорію зани-
сей временно отсгранили другія теоріи компилятивнаго про~ 

*) Краткій, но содержательный очеркъ исторіи критики даетъ Genesis 
von Dr. Η. Holzinger (Freiburg i. Β., Leipzig und Tübingen, 1898), IX—XVIII. 
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выхожденія ІІятокнижія, изъ которыхъ главнѣйшими являются— 
теорія фрагментовъ π теорія дополненій. Фрагментарной теоріей 
полагается въ основу ІІятокнилля уже не двѣ или три записи, 
а множество фрагментовъ, сведенныхъ къ литературному един-
ствѵ позднѣйшимъ редакторомъ. Теорія дополненій признаетъ, 
папротивъ, за основную всего одпу л и т ь елогистическую за-
пись, по отношенію къ которой такъ называемый іеговистъ 
является лишь ея дополнителемъ. Но съ половины ХІХ-го сто-
лѣтія вступаетъ въ свои права опятъ теорія записей, которая 
не утрачиваетъ своего господствующаго полол;енія въ западной 
литературѣ и въ настоящее время. Ровно сто лѣтъ спустя послѣ 
появленія Conjectures Астрюка ее возобновилъ въ 1853 г. 
Гѵпфельдъ въ сочиненіи Die Quellen der Genesis und die A r t 
ihrer Zusammensetzung съ различеніемъ тѣхъ же трехъ запи-
сей, съ которыми мы встрѣчались уже у Ильгена, то есть 
іеговистической и двухъ артистическихъ. Въ 1854 году Римъ 
въ сочиненіи Die Gesetzgebung im Lande Moab развилъ 
мысль 0 важномъ значеніи въ исторіи образованія Пятокнилля 
такъ называемаго девтерономика, которому до этого времени 
не придавалось особеннаго значенія. Этими двумя трудами 
окончательно была выработана та основная схема теоріи за-
!шеей, которую оиа удерлаіваетъ и въ настоящее время. Въ 
этомъ новомъ видѣ теоріей предполагаются въ ІІятокпилии че-
тыре основныхъ записи: Priester-Kodex (Ρ, первый елогистъ. 
A у Дильмана), елогистъ (Е, второй елогистъ, Β у Днльмана), 
іеговистъ 5) (J, С—у Дильмана) и девтерономикъ (D у Диль-
мана). І і зъ этихъ записей, нутемъ ихъ постепеннаго объеди-
ненія и многократныхъ переработокъ съ окончательной редак-
ціей одного позднѣйшаго редактора (R), 110 критикѣ, и προ-
исходитъ ІІятокпижіе. Съ формальной стороны оставаясь не-
измѣшюй, эта теорія, при сведеніи ея иа почву религіозно-

5) Нужно имѣть въ виду, что въ современной критикѣ различаются 
Iahwist и Iehovvist, lahvvist—источникъ параллельный Eiohist 'y; a lelio-
wist условну обозначаетъ объединителя этихъ двухъ источниковъ: 
І + Е = І Е . Начало такому различенію положилъ Вельгаузенъ. CM. Gene-
sis von Hermann Gunkel (Göttingen, 1901), LV—LXIV. 
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историческую, распалась однако на двѣ, существенно между 
собою различающіяся, теоріи. Различіе между ними сводится 
къ различной хронологической датировкѣ первой елогистиче-
ской записи. Тогда какъ в1׳> одной изъ теорій эта запись 
является древнѣйшей (А), въ другой, напротивъ,—позднѣйшей 
(Р) , относимой 11а конецъ плѣна вавилонскаго иди даже на 
послѣплѣнное время. ]}слѣдствіе этого историческій порядокъ 
записей въ этихъ теоріяхъ получаетъ такой видъ: P - j -E , Ρ Ε г1), 
Р Е Б - Ч = Р Е І ) 1 (АВІ)С) 1 1 І - Е , I E r D , 1ED f P = I E I ) P 
(CBDA). Первая теорія въ хронологической датировкѣ первой 
елогистической записи придерл;ивается плана, выработаннаго 
прежними представителями теоріи записей, и потому справед-
диво молитъ быть названа старою теоріею записей. Важнѣй-
шіе представители ея—Дидьмаиъ и Францъ Деличъ. Второй же, 
какъ совершенно новой, съ не меньшей справедливостію мо-
жетъ быть присвоено названіе новой теоріи записей. Въ духѣ 
этой послѣдней теоріи еще въ 1834 году читалъ лекціи Рейсъ, 
но первое печатное ея выраженіе представилъ л и т ь Графъ въ 
1865 году въ сочиненіи «Die geschichtlichen Bücher des Alten 
Testaments, Zwei historisch-kritische Untersuchungen». Болѣе 
л;е обстоятельнымъ обоснованіемъ и раскрытіемъ она обязана 
трудамъ Кюнена, Вельгаузепа и ІІІтаде. Въ настоящее время 
на сторонѣ этой теоріи стоитъ большинство представителей 
отрицательно-критическаго направленія въ библейской паукѣ. 
Основывающіеся ыа ней опыты построенія исторіи существенно 
разнятся отъ прежнихъ опытовд, этого рода. Вся исторія до 
времени царей въ нихъ признается почти сплошною леген-
дою, да и послѣдующая послѣ царей исторія в׳ь значитель-
ной степени переработанною въ духѣ послѣплѣннаго іудей-
ства. Такъ, невидимому, не особенно важный сам׳ь 110 себѣ 
вопросъ 0б1׳> именахъ Божіихъ в׳ь книгѣ Бытія далъ толчокъ 
отрпцателыю-критнческому движенію, разрѣшившемуся, нако-
нецъ, результатами, въ религіозномъ отношоиіи далеко не мало-
важными. Вд> отношеніи къ атому движенію не могла остаться, 
конечно, безучастною группа богослововъ ортодоксальнаго на-
правленія. Но первые опыты литературнаго единоборства бого-
слововъ этого направленія съ представителями отрицательнаго 



— 1 7 3 — 

критицизма не отличались силою в). Всего л и т ь пять лѣтъ 
спусти послѣ выхода въ свѣтъ Conjectures Лстрюка выстѵпив-
шій противъ него Н. Scharbau далсе 110 подозрѣвалъ великой 
будущности новой теоріи. Разсматриваемая въ цѣломъ для иего 
эта теорія есть просто ineptissimum conjecturarum systema, съ 
которой пѣтъ необходимости сколько-пибудь серьезно считаться, 
а въ частности смѣна имеігь—самая обыкновенная смѣна безъ 
всякаго внутренняго значенія, котораго потому 11 пѣть нул;ды 
искать. Даже черезъ сорокъ пять лѣтъ послѣ ІПарбо писавшій 
110 атому вопросу Velthusen Casparo въ смѣшанномъ употреб-
леніи именъ не находитъ ничего, кромѣ намѣренія бытописа-
теля оттѣнить толсдество Бога Откровенія съ ЕІ011іт'0мъ, 110-
казать, что Богу Откровенія принадле;катъ свойства Elohim'a. 
Впервые выставилъ на видъ необходимость различенія имешь 
по смыслу и разсмотрѣнія ихъ употребленія въ зависимости 
отъ этого смысла л и т ь Hasse въ 1805 году. Одиако самому 
ему не удалось ни открыть истинный смыслъ имешь, ни раз-
гадать тайну ихъ употребленія въ ГГятокпшкіи. Первый, ѵдач-
ный въ атомъ отношеніи, опытъ 110 данному вопросу предста-
вилъ Sack въ 1821 г. въ сочиненіи: De usu nomiiium dei Elo-
him et Jehovah in libro Geneseos. Въ атомъ сочиненіи Заикъ не 
только правильно опредѣлилъ общее значеніе именъ, но до-
вольно удачно примѣнилъ его и къ выясненію особенностей 
ихъ употребленія. Трудъ Закка въ общемъ прошелъ однако 
незамѣченнымъ, вѣроятно вслѣдствіе краткости и отсутствія 
обстоятельности, необходимой для убѣжденія въ каждом׳ь но-
вомъ взглядѣ. He мало остроумныхъ наблюденіи надъ употреб-
леніемъ имешь въ книгѣ. Бытія представил׳ь Евальдъ въ сочи-
непіи: Die Composition der Genesis kritisch untersucht , вы-
шедшемъ въ 1823 году. Ho эпоху въ исторіи нашего вопроса 
представляетъ, можіго сказать, изслѣдованіе Геигстенберга «Die 
Gottesnameii im Pentateuch»,составляющее часть его «Die Authen-

6) Свѣдѣнія объ апологетической литературѣ стараго времени даетъ 
Hengstenberg, Beiträge, II, 190—204. Въ обстоятельномъ обзорѣ у автора 
осталось не упомянутымъ сочиненіе: Velthusen Casparo. De prudenti con-
silio Mosis in alternandis nominibus divinis Elohim et, Jehovah. Spicilegium 
commentationum theologicarum, fasc. I (Stadae, 1802), p. 454—516. 



— 174 — 

tie des Pentateuches». Вопросъ объ употребленіи нмеігь у автора 
разсмотрѣнъ здѣсь с:ь тою основательностію, которая составляетъ 
отличительную особенность всѣхъ его трудовъ, π которой до сихъ 
лоръ не доставало его предшественникамъ. ЬІѢсколько новыхъ 
данныхъ послѣ Генгстенберга молаю найти еще въ трудахъ 
Куртца и Кейля י ) . Всѣ л;е новѣйшіе труды 8) по иашему 
вопросу, строго говоря, не представляютъ ничего новаго, гакъ 
какъ пользуются уже готовымъ матеріаломъ иди по крайней 
мѣрѣ совпадаютъ уже съ достигнутыми пройда результатами. 
Остается замѣтить, что во всѣхъ этихъ трудахъ разработывается 
собственно вопросъ объ употребленіи именъ въ ІІятокпижіи и 
совсѣмъ мало затрогивается употребленіе именъ въ остальныхъ 
библейскихъ книгахъ. Но это обстоятельство обусловливается 
самымъ существомъ дѣла. По вопросу объ употребленіи именъ 
ІІятокнижіе наиболѣе всего, дѣйствительно, и представляется 
загадочнымъ. Словоупотребленіе же остальныхъ библейскихъ 
книгь въ атомъ отношеніи почти не представляетъ недоумѣній, 
за исключеніемъ Псалтиря. Для Іісалтири только потому, 
сверхъ ТІятокнижія, по данному вопросу мы и имѣемъ спе-
ціалыіый трудъ ·!,ранца Делича 9). 

Изложенная краткая исторія вопроса показываетъ намъ, 
что существуютъ два главныхъ попимаиія особенностей въ 
употребленіи болсествепныхъ именъ въ Библіи—отрицательно-
критическое и пололштелыюе. Отрицателыю-критическое по-
ниманіе объясняетъ ихъ разностію записей, положительное, на-
протіпѵь,—разностію значенія именъ при совершенномд> единствѣ 
писателя. Ко всякой теоріи, претендующей на научное значеніе, 
мы в׳ь правѣ предъявлять дна требованія. Она должна быть 

' ) Л. II. Kurtz, Beiträge zur Vertheidiguug und Begründung der Einheit 
des Peilt at,euchs. Königsberg, 1844.—Die Einheit, der Genesis, Berlin, 1846. 
Keil, lieber die Gottesnainen im Pentateuch: Zeitschrift für gesammte lu-
therische Theologie und Kirche, 1851, S. 215—280. 

8) Такови труды Τ. II. Папке, Μ. Drechsler 'a и Hävernick'a. И з ъ б о л ѣ е 
новыхъ можетъ быть названъ ЛѴ. Н. Green, The unity of the book of Ge-
neseos (New-York, 1895). The higher criticism of the Pentateuch (New-York, 
1896). 

9) Franciscus Delitzsch, Symbolae ad psalmos illustrandos isagogicae, 
Lipsiae, 1846. 
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раціональной no своему чисто теоретическому содержанію и 
должна оправдываться фактами, для объясненія которыхъ со-
»дана. Воззрѣніе отрицателыю-критнческое ни въ одномъ изъ 
утихъ отноіпеній удовлетворительнымъ признано быть не мо-
Діетъ. Критическое воззрѣніе исходитъ нзъ предположенія до-
кументовъ, отличающихся исключительнымъ употребленіемъ 
одного из׳ь имепъ болѣзненныхъ. Но такъ какъ и самой 
критикой никогда не подвергался сомнѣнію фактъ упо-
требленія въ обыденномъ словоупотребленіи пногда нѣсколь-
ких׳ь боліествеппыхъ имепъ совмѣстпо. то понятно, что до-
пускаемое ею въ этомъ отношеніи исключеніе для литера-
тѵрныхъ документовъ необходимо нуледается въ спеціальномъ 
обоснованіи. Случайность, вели и вообще ие терпима въ наукѣ, 
то въ особенности не мыслима здѣсь, гдѣ дѣло касается не 
одного документа. а цѣлаго ряда записей. Λ меліду тѣмъ до 
самаго послѣдняго времени вопросъ 0 раціональномъ обосно-
ваніи возможности такого рода записей даліе и не ставился. 
ІІоэтому вполнѣ молліо сказать, что съ точки зрѣнія теорети-
ческой теорія записей до сихъ поръ остается раціонально не 
обоснованной 10). He въ лучшемъ пололсеніи оказывается она 

10) Необходимость раціональнаго обоснованія различія записей по 
употребленію въ нихъ божественныхъ именъ не сознавалась въ крити-
ческой литературѣ до позднѣйшаго времени. Своеобразный опытъ такого 
обоснованія представилъ II. Zimmerman: Elohim. Eine Studie zur israeli-
tischen lieligions-und-Litteraturgeschichte. Berlin, 1900. П0 гипотезѣ Цим-
мермана. всѣ іеговистическія записи относятся ко времени до плѣна, а ело-
типическія κυ времени послѣ плѣна. Въ доплѣнное время тетраграмма, 
«слѣдствіе- долговременнаго употребленія въ народѣ , начала постепенно 
пріобрѣтать характеръ узконаціональнаго имеии. Въ качествѣ реакціи 
націонализаціи тетраграмма, въ послѣплѣнное время, въ свяіценниче-
скихъ литературныхъ кружкахъ и было выдвинуто имя Elohim, какъ 
имя, болѣе соотвѣтствующее универсальному характеру истиннаго бого-
представленія. Въ нѣсколько иномъ свѣтѣ представляетъ дѣло A. Red-
pat,]), A new theory as to the use of the divine names in the Pentateuch. 
The American Journal of Theology, April 1904, p. 291, 293—294. Онъ так-
же предполагаетъ, что до окончательнаго установленія священнаго текста 
существовало дна изданія или двѣ рецензіи Пятокнижія:рецензія іеговиста 
ческая и елогистическая. 110 при атомъ возникновеніе елогистической рецен-
зіи объясняетъ желаніемъ сохранить священное имя божественное—тетра-
грамму отъ профанированія. Елогистическую рецензію Пятокнижія авторъ 
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предъ нами и при повѣркѣ ея фактической. Въ атомъ отно-
шеніи убійственнымъ для ноя является то обстоятельство, что, 
въ то время какъ теоретически признакъ различенія записей 
по именамъ признается достаточнымъ, (въ дѣйствительности, при 
разложеніи библейскаго текста по данному признаку на части 
цѣльныхъ записей по большей части совсѣмъ не получается. 
Это особенно нужно сказать 0 тѣхъ случаяхъ, когда одинъ 
цѣлый библейскій разсказъ разлагается на нѣсколько записей. 
И при атомъ остается непонятнымъ, почему редакторъ изъ 
одной записи беретъ одпѵ часть разсказа, а изъ другой—дру-
тую, между тѣмъ какъ разсказъ необходимо долженъ былъ су-
!чествовать въ цѣльном׳ь видѣ в׳ь обѣихъ записяхъ. !Тли 110-
чему онъ беретъ из׳ь извѣстной записи даже только отдѣль-
ные стихи и выраженія, междѵ тѣмъ какъ эти послѣдніе не-
рѣдко пе представляютъ рѣшительно пичего характернаго иди 
выдающагося по своему содержанію. Обычная въ такого рода 
случаяхъ ссылка на произволъ редактора научнаго значенія, 
конечно, не имѣетъ, а только доказываетъ совершенно безвы-
ходное положеніе теоріи, принужденной прибѣгать, для своего 
обоснованія, къ такого рода сомнителыіымъ аргументамъ 11). 
И въ то время, пакъ критическое воззрѣніе оказывается, та-
кимъ образомъ, несостоятельнымъ и съ теоретической и съ 
фактической точекъ зрѣнія, положительное воззрѣніе, напро-

относитъ ко времени Ездры, а іеговистическую считаетъ болѣе ранней. 
Настоящій же текстъ Пятокнижія, ио мпѣпію Kedpath'a, составился изъ 
объединенія въ одинъ текстъ двухъ рецензій.—Относительно всѣхъ этихъ 
предположеній Цимермана и Redpath'a нужно замѣтить, что они прежде 
всего отступаютъ здѣсь въ хронологической датировкѣ записей отъ обіце-
критическихъ воззрѣній по данному предмету. Α сверхъ того, въ нихъ 
все же остается невыясненнымъ и раціонально необоснованнымъ иро-
похожденіе настоящаго текста священныхъ книгъ вообще и Пятокнижія 
въ частности: иочему возникли такія особенности въ употребленіи боже-
ственныхъ именъ, какія мы имѣемъ въ текстѣ въ настоящее время. 

" ) Съ такого рода критическими дѣленіями приходится встрѣчаться 
почти на каждомъ шагу. Легко въ атомъ убѣдиться no The book of Ge-
nesis, Critical Edition by Rev. C. J. Ball (Leipzig-Baltimore-London. 1896), 
гдѣ различіе источниковъ обозначено различіемъ цвѣтныхъ красокъ 
фона, на которомъ помѣщенъ текстъ, и no Genesis von Dr. II. Ilolzinger, 
XXV—XXIX, гдѣ раздѣленіе книги Бытія no источникамъ изображено 
въ видѣ таблицы. 
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типъ, въ обоихъ этихъ отношеніяхъ представляется вполпѣ 
естественнымъ и понятнымъ. Фактъ смѣшаннаго употребленія 
именъ въ одномъ литературномъ памятникѣ представляется 
вполнѣ понятнымъ ул:е 110 тому одиому. что въ такомъ случаѣ 
литературная рѣчь являлась бы простымъ отображеніемъ слово-
употребленія 06t,!деннаго, для котораго именно такого рода 
употребленіе π является характернымъ. Самый затѣмъ прин-
нипъ объясненія особенностей употребленія имешь изъ сообра-
зоваиія ихъ внутренняго значенія съ содержаніемъ библейскаго 
текста несомнѣнно болѣе удовлетворяетъ запросамъ раціона.־!ь-
наго знанія, нѣмъ чисто внѣшнее объясненіе ихъ изъ компи-
ляціи разныхъ записей. II въ практическомъ отношеніи, при 
повѣркѣ наличнымъ библейскимъ словоупотребленіемъ, данное 
воззрѣніе, конечно, проводимое съ должною осторолліостью, и 
только въ тѣхъ случаяхъ, къ которымъ 0110 дѣйствительно при-
мѣпимо, даетъ въ общемъ результаты, несомнѣнно удов.іетво-
рнтелыіые. Къ обоснованію этого пололсенія мы и перейдемъ. 
Ыо преліде отмѣтимъ, что принципъ раціональнаго объясненія 
особенностей—употребленіе имешь, принятый иололлітельнымъ 
воззрѣніемъ, критика прямо не въ правѣ оспаривать еще и 
потому, что фактически этогъ принципъ и ею самою нриз-
нается, хотя π примѣняется къ дѣлу въ размѣрахъ, весьма 
не широкихъ. Ботъ пѣсколько примѣровъ, подтверждаю-
щихъ эту нашу мысль, изъ новѣйшихъ критическихъ ком-
ментаріевъ. 

Отдѣлъ II, 4 b —III , 24 книги Бытія критикой приписы-
вается іеговисту, (J , С по Дпльману). Но здѣсь между тѣмъ 
употребляется не простая тетраграмма. а двойное имя J a h w e h 
Elohim. ׳Затрудненіе это устраняется тѣмъ, что тетраграмма 
изъ приведеннаго слолшаго пмеип усвояется іеговисту, Elohim 
же признается дѣломъ редактора (R). Дильманъ 12) при этомъ 
такъ мотивируетъ дѣйствіе редактора. «Конечно R имѣлъ осно-
ваніе для этого, сдѣлалъ это онъ, чтобы показать, что J a h v e h 
пе представляеть особаго отъ ранѣе упомянутаго Elohim'a 
Бога, но тождествепъ съ Нимъ».« 

 .Dillmann, Genesis, 41—42 (־1
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IV, 25 признается частью записи J 2 , не смотра на то, что 
въ атомъ стихѣ читается Elohim. Хотъ же Дильманъ говоритъ 
здѣсь: Elohim въ словахъ Евы странно, послѣ того какъ въ 
IV, 1 опа употребляла имя Jahveh . Боллъ подвергаетъ сомнѣ-
пію подлинность этого Elohim. Голыииігеръ, папротивъ, дѵ-
маетъ, что Elohim здѣсь у -I2 обусловливается IV, 26. Въ IV, 
26 говорится 0 началѣ призыванія Бога подъ именемъ Jahveh 
при Еносѣ . Чтобы избѣліать противорѣчія съ этимъ сообіце-
ніемъ, авторъ J 2 записи, по Гольцингерѵ, и употребилъ Elohim 13). 

Въ Ш , J b — 3 5 въ записи J стоить имя Elohim дважды. 
Дильмапъ къ III, 1ь замѣчаетъ: въ устахъ змія святѣйшее нмя 
Jahveh избѣгается преднамѣренно 

К׳ь той же Л записи относится критикой и IX, 27 съ име-
иемъ Elohim. По мнѣнію Дильмапа, Elohim здѣсь умѣстно по-
тому, что у Іафета не было почитанія Jahveh. Внутреннее со-
отвѣтствіе употребленныхъ въ этомъ мѣстѣ именъ съ смысломъ 
текста признаетъ и Гольцингеръ 15). 

XVII , 110 Гольцингерѵ. принадлежитъ Р э , характерною осо-
бенностію котораю елулштъ употребленіе Elohim; между тѣмъ 
въ XVII , 1ь стоить имя Jahveh. Гольцпнгеръ говоритъ по 
этому поводу: Jahveh 15ъ те1.׳стѣ Ρ подозрительно. Если не пред-
полагать описки, то должно думать, что R въ виду (описаннаго 
вд> гл. XVI) Богоявленія (гдѣ употребляется имя Jahveh) до-
пустилъ и здѣсь явиться Jahveh. Яснѣе Дильмаиъ: R хотѣлъ 
показать тол;дество Jahveh предшествующаго отдѣла съ Elohim 
настоящаго разсказа. 

Такой же точно случай повторяется въ XXI, 1ъ, и такъ 
же объясняется у Днльмана 1в). 

XXII , 1 — 1 9 у Дпльмапа приписывается ׳гакъ называемому 
второму елогисту (В). Въ 11 ст. этого отдѣла однако уіюми-
нается ангелъ Jahveh, a ne Elohim'a, какъ бы естественно было 
оліидать это отъ елогистической записи. По Дильману п ) , это— 

І:1) Dillmann, Genesis, 104—105. Ilolzinger, Genesis, 57 cp. XXV. 
u ) Dillmann, Genesis, 72. 
IS) Dillmann, Genesis, 116. Holzinger, 91. 
16J Holzinger, Genesis, 125. Dillmann, Genesis, 259. 284. 
" ) Dillmann, Genesis, 291, 293. 



— 179 — 

дѣло R, который введеніемъ въ елогистическій текстъ тетра-
граммы имѣлъ въ виду намекнуть 11а составъ имени Moriah, 
какь состоящаго между прочимъ и изъ тетраграммы. 

Во всѣхъ при веденныхъ примѣрахъ употребленіе именъ 
мотивируется, такимъ образомъ, въ духѣ положительнаго, а не 
отрицательно-критическаго воззрѣнія. Но этого еще мало. Въ 
критическихъ комментаріяхъ новѣйшаго времеии мы встрѣ-
чаемся не только съ отдѣльными примѣрами раніонально-поло-
жителыіаго объясненія употребленія имешь, по далѣ съ общими 
принципами этого объясненія. Разумѣемъ въ данномъ случаѣ 
позднѣйшій комментарій Будде на книгу Судей и Гольцппгера 
на книгу Исходъ изъ серіи комментаріевъ, выходящихъ подъ 
редакціей проф. Marti. Бѵдде и Гольцннгеръ не только дону-
екаютъ возможность употребленія Elohim іеговистомъ, но фор-
мулпруютъ далѣ . хоти и въ различныхъ мѣстахъ, правила 
этого употребленія׳. Elohim, no ихъ мнѣнію, молсетъ стоять у 
іеговиста: а) въ смыслѣ родового понятія «болѣства», б) въ 
устахъ язычника и в) при особенно величественныхъ Бого-
явленіяхъ, то есть гдѣ, очевидно, болѣзненное величіе προ-
тивополагается человѣческому ничтожеству пли немощи ί 8). 

Послѣ всего сказаннаго мы уже съ совершенно спокойною 
въ научномъ отношеніи совѣстію молсемъ приступить 1;ъ поло-
жителыюмѵ раскрытію особенностей употребленія въ Библіи 
именъ болѣзненныхъ 19). 

18) Budde, Richter, 97. 4. Holzinger. Exodus, 104. Въ такомъ значеніи 
Elohim lie считается признакомъ едогистическаго или другого какого источ-
Ника, а доиускается и для іеговистической записи. Это прямо высказываетъ 
Dr. W. Nowack. I i ichter-Kuth (Göttingen, 1900), S. 117. He менѣе з амѣча -
тельпое въ этимъ отноиіеніи явленіе представляетъ собою и С. Н. Corn ill. 
Въ своемъ изслѣдованіи 0 книгѣ ирор. Іезекіиля онъ между прочимъ 
обращаетъ вниманіе и на употребленіе божественныхъ именъ въ э ю й 
книгѣ , 15ъ частности, на употребленіе въ пей двойного имени Jahveh 
Adonaj. Безспорные случаи этого употребленія онъ относитъ к ъ пророку 
и находитъ, что оно имѣетъ СБОИ основанія въ содержаніи пророческихъ 
рѣчей !.Das Buch des Propheten Ezeckhiel von Dr. C. H. Cornill, Leipzig, 
1886, S. 174). 

-Прежде положительнаго выясненія особенностей употребленія 60 ('׳''
)явственныхъ именъ въ священныхъ книгахъ нужно, конечно, имѣть 
увѣренность въ подлинности этихъ особенностей. Такое желаніе есте-
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При изложеніи имѣющагося въ нашемъ распоряженіи по 
данному вопросу матеріала мы отступимъ отъ общепринятаго 
пріема разсматривать употребленіе именъ 110 отдѣльнымъ би-
блейским׳ь книгам׳ь и даже по главам׳ь — по порядку самаго 
библейскаго текста. При такомъ способѣ изложенія и повто-
ренія неизбѣлѵны и въ результатѣ у читателя все же не мо-
жетъ получиться яснаго обіцаго представленія 0 дѣлѣ. Болѣе 
цѣлесообразнымъ представляется намъ здѣсь слѣдовать порядку 
систематическому, въ которомъ фактическій матеріалъ будетъ 
сводиться нъ опредѣленныя, конечно, пасколько ото возмоллю, 
группы, освѣщенныя общими идеями. Въ частности, большая 
часть матеріала, сюда относящагося, у насъ распредѣляется на 
днѣ группы. Скачала будетъ подвергнуто изслѣдованію упо-
требленіе именъ историко-гірагматическое, принадлежащее са 

ственно и само по себѣ въ силу основного характера научнаго знанія, 
какъ знанія критическаго. Но кремѣ того къ такой повѣркѣ понуждаетъ 
насъ и то обстоятельство, что переводы, особенно LXX, не всегда схо-
дятся съ масорегскимъ текстомъ въ употребленіи именъ божественныхъ. 
Вопросъ 0 подлинности именъ божественныхъ въ священныхъ книгахъ 
Ветхаго Завѣта долгое время совсѣмъ не ставился. Вь послѣднее времЯ 
слегка затронутъ онъ былъ Копіё'омъ въ его Einleitung in (las A. Testa-
nient, 1893. S. 163—164. Ho спеціальному обслѣдованію его впервые 
подвергъ Vetter въ статьѣ: Die lit terarkritische Bedeutung der alttestament-
Heben Gottesnamen (Theologische Quartalschrift, 1903, I, S. 12—47. II, S. 
207—235). Исходнымъ пунктомъ изслѣдованій Vettcr'a, какъ и слѣдовало 
ожидать, является сличеніе древнихъ текстовъ. Въ отношеніи къ Пято-
книжно оиъ сравнивалъ съ масоретскимъ текстомъ текстъ самаритаискій 
11 переводы сирскій и греческій. Α при изслѣдованіи остальныхъ книгъ 
библейскихъ имѣлъ въ виду главнымъ образомъ переводъ LXX и отча-
сти свирскій. Результаты изслѣдованія получились у него слѣдующіе. Въ 
Ііятокиижіи текстъ самарнтанекій и вообще переводъ сирскій уклоняются 
отъ масоретскаго текста въ ничтожномъ количествѣ случаевъ. Только иере-
водъ LXX представляетъ значительное количество разностей. Если общее 
количество случаевъ употребленія именъ божественныхъ въ Библіи вос-
ходитъ до 8500 (Nestle, Theologische Studien aus Wiirtemberg, 1882, IV, 
248—249), το число разностей въ переводѣ L X X приближается къ 1500 
(Theologische Quartalscbrift,. 1903, Π, 212—225). Достигнутыя такимъ пу-
темъ данныя даютъ намъ право смотрѣть на имена божественныя въ 
Библіи, какъ на матеріалъ въ общемъ устойчивый. Число разностей, 
правда, представляетъ изъ себя немалую величину, но это число—мак-
«шальное , наблюдающееся при томъ только въ переводѣ L X X и по ко-
дексу ватиканскому: въ александрійскомъ кодексѣ въ самомъ переводѣ 
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мимъ авторамъ священнымъ непосредственно, а послѣ этого 
повѣствовательно-псторическое, относящееся къ выводимымъ у 
священныхъ авторовъ тѣмъ или другимъ историческимъ ли-
цам׳ь. Оть этого порядка одпако будетъ сдѣлано отступленіе 
при разсмотрѣніи нѣкоторыхъ библейскихъ книгъ, на которыя 
будетъ указано при самомъ изложеніи. 

Основное историко-прагматическое значеніе разсматривае-
мыхъ нами именъ состоитъ въ томъ, что эти имена въ бпблей-
скомъ словоупотребленіи служагь у священнаго автора сигнату-
рами двѵхъ качественно различныхъ сферъ общаго міроправле-
пія боліественнаго. ІІменно, тоща какъ Elohim характеризуетъ 
Бога въ Его общепромыслительномъ отношеніи къ міру и 
человѣку, Jahveh отмѣчаетъ спеціально домостроительное 
Его отношеніе къ человѣку. Это основное значеніе разсматри-^ 

L X X число этихъ разностей значительно меныие. Тѣ же текстуаль-
ныя наблюденія даютъ намъ возможность выяснить сравнительное до-
свинство двухъ главныхъ текстуальныхъ редакцій—еврейско-масорет-
ской и І.ХХ. Если въ Пятикнижіи самаритянскій текстъ совпадаетъ с־ь 
масоретскимъ, а не съ текстомъ LXX, то въ атомъ мы должны усматри-
вать доказательство подлинности масоретскаго текста. И хотя для даль-
нѣйшихъ книгъ мы не имѣемъ такого прекраснаго текстуальнаго сви-
дѣтеля, какъ самаританскій текстъ, тѣмъ не менѣе мы въ нравѣ сдѣ-
дать и изъ произведенныхъ въ предѣлахъ Пятокнижія наблюденій надъ 
текстами выводъ, что вообіце текстъ масоретскій въ данномъ отношеніи 
заслуживаетъ предиочтенія нредъ текстомъ LXX. Дальнѣйшее изученіе 
особенностей самаго греческаго текста подтверждаетъ такое заключеніе.— 
Еврейскій текстъ вообще отличается большимъ разнообразіемъ именъ. 
Отдѣльные авторы священныхъ книгъ въ немъ выступаютъ съ индиви-
дуальными особенностями въ атомъ отношеніи (Theologische Quartal-
schrift, Π, 232—233). Чрезъ переводъ LXX, наиротивъ, проходитъ довольно 
замѣтное стремленіе къ единообразію въ употребленіи именъ. Характер-
ную особенность его въ атомъ отношеніи составляетъ довольно частое 
употребленіе имени ־/.ύριος ό ίΐεός. Тогда какъ въ масоретскомъ текстѣ ими 
это, сверхъ If и III главъ книги Бытія, встрѣчается л и т ь изрѣдка, въ 
переводѣ LXX—оно встрѣчается довольно часто въ книгахъ: Исходъ, 
Іисуса Навина, Исаіи, Іезекіиля и Амоса (Theologische Quartalschrift. II, 
226). Изъ простыхъ именъ у LXX въ древнѣйшихъ книгахъ (Іисуса На-
вина. Исаіи, Притчей и особенно въ Пятокнижіи) дается предпочтеніе 
имени Λεός, въ позднѣйшихъ же (Паралипоменонъ), наиротивъ,—имени 
ѵ.Ьглоі. По соображеніямъ религіозно-историческимъ, обратное отношеніе 
этихъ именъ, наблюдаемое въ масоретскомъ текстѣ, представляется болѣе 
вѣроятнымъ, какъ это увидимъ мы въ настоящей же главѣ . По всѣмъ 
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ваемыхъ именъ, оставаясь неизмѣннымъ по существу, в׳ь со-
отвѣтствіе съ общимъ ходомъ божественнаго міропромышленія, 
терпитъ одиако измѣненіе въ частныхъ оттѣнкахъ. До призва-
нія Авраама домостроительное промышленіе божественное 
простиралось на весь родъ человѣческій. ІІусть въ дѣйстви-
тельности большая часть человѣчества пе пользовалась вполнѣ 
тогда благами этого промышленія, по существу дѣла, 110 суду 
божественному, и она однако состояла еще подъ этимъ води-
тельствомъ. Только съ окончательнымъ помраченіемъ религіоз-
наго сознанія большинства въ язычествѣ, въ качествѣ объекта 
воспитанія избирается особенный народъ въ лицѣ Авраама. 
За этотъ періодъ—до призванія Авраама тетраграмма берется 
у бытописателя въ самомъ общемъ смыслѣ, какой только воз-
молѵеиъ для нея въ отличіе отъ Elohim. Тетраграмма здѣсь 
означаетъ Бога какъ Бога Откровенія, имѣющаго 0 человѣкѣ 

этимъ д а н н ы м ъ текстъ масоретскій оказывается заслуживающимъ болѣе 
довѣрія, н ѣ м ъ текстъ LXX (Theologische Qiini-lalschrift, Π. 229 -230). Ha-
сколько затѣмъ самъ масоретскій текстъ, безотносительно к ъ греческому, 
достовѣренъ въ данномъ отношеніи, за неимѣніемъ данныхъ , вопроса 
этого рѣшить нельзя.а приходится ограничиваться общими соображеніями. 
Отсутствіе варіантовъ въ сохранившихся еврейскихъ рукописяхъ, снра-
ведливо замѣчаютъ, не доказываетъ само 110 себѣ безусловной прочно-
сти еврейскаго текста. Новѣйшія открытія еврейскихъ рукописей дома-
соретскаго времени даютъ основаніе полагать, что до своего оконча-
телыіаго установленія еврейскій текстъ имѣлъ разногласіе вообще и въ 
частности въ именахъ божественныхъ (А. IL Рождественскій, Вновь 
открытый еврейскій текстъ книги Іисуса сына Сирахова и его значеніе 
для библейской науки. Петербургъ, 1903, стр. 7 - 9 . Ср. ״Христіанское 
Чтеніе" 1903, апрѣль. Новое пріобрѣтеніе библейской науки, стр. 669— 
673). Но съ другой стороны не слѣдуетъ и преувеличивать данной воз-
можности. Многія соображенія говорятъ въ пользу того, что священный 
текстъ библейскій и до заключенія ветхозавѣтнаго канона и послѣ за-
ключенія охранялся въ своей неприкосновенности съ большой тщатель-
ностію (проф. !Питеровъ, Общее историко-критическое введеніе въ свя-
щенныя ветхозавѣтныя книги. Казань 1902, стр. 281- 353). —За нодлин-
ность именъ говорятъ, наконецъ, и данныя религіозно-историческія. Если, 
отрѣшившись отъ сомнительныхъ частностей ихъ употребленія, мы по-
стараемся вникнуть въ общій смыслъ этого употребленія, продумавъ его 
съ точки срѣнія ветхозавѣтнаго религіознаго развитія, то оказывается, 
что особенности этого употребленія замѣчательно совпадаютъ съ разви-
тіемъ общей исторіи ветхозавѣтнаго откровенія. II, т а к и м ъ образомъ, 
какъ бы сама исторія подтверждаетъ достовѣрность этихъ особенностей. 
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особепиое домостроительно-историческое попеченіе нъ отличіе 
отъ всего остального міра; при чемъ это послѣднее имѣетъ 
существенно сотеріологическій характеръ. 110 призваніи Авраама 
тетраграмма, вели молнію только сказать такъ, слеживается въ 
своемъ содержаніи. Съ этого времени она характеризуетъ Бога 
не какъ Бога Откровенія вообще, состоящаго въ особомъ отно-
шеніи къ человѣку въ отличіе отъ всего міра, 110 какъ Бога 
завѣта, состоящаго въ особенныхъ къ избранному роду отно-
шеніяхъ въ отличіе отъ остального внѣзавѣтнаго человѣчества. 
Соотвѣтственно съ этимъ двоякимъ значеніемъ тетраграммы и 
имя Elohim имѣетъ также двоякое значеніе. До призванія 
Авраама оно означаетъ Бога какъ Творца и Промыслителя 
всего міра вообще, то есть не одного человѣка, а всего суще-
ствующаго вообще. ГГослѣ л:е призванія имъ характеризуется 
Богъ Откровенія въ Его отношеніяхъ къ человѣчеству, въ 
отличіе отъ избраннаго народа, не состоящему подъ спеціаль-
нымъ Его теократическимъ водительствомъ. Разъяснимъ эти 
мысли на самомъ библейскомъ словоупотребленіи. 

С-ъ I, 1 до II, 4 у бытописателя излагается исторія προ-
исхолгденія міра, которая, какъ характеризующая творческую 
дѣятельность божественную, есть исторія обще-бол:.ественнаго 
свойства 20) и потому здѣсь употребляется имя Elohim. Имя 
Іегова выступаетъ у бытописателя л и т ь съ II, 4: такъ капъ 
собственно отсюда начинается исторія человѣчества, къ ко-
торой и молитъ только въ данномъ случаѣ относиться дѣя-
телыюсть божественная домостроительная. До паденія пра-
родителей Іегова здѣсь (II, 4 — 2 5 ) является какъ Богъ 
живой, любвеобильный, заботящійся 0 благополучіи первыхъ 
людей; а послѣ паденія (III, 8 — 2 4 ) какъ Богъ правосудный, 
карающій грѣхъ, и въ то же время какъ Богъ милостивый, 

20) В ъ другихъ мѣстахъ (напр. Исхода XX, II) творческая дѣятель-
ность, правда, приписывается и Богу Откровенія. Но это обстоятельство 
не можетъ говорить противъ сознательнаго, въ у к а з а н н о м ъ смыслѣ , упо-
требленія бытописателемъ имени Elohim въ первой главѣ книги Бытія . 
0 Богѣ Откровенія, конечно, можно говорить и какъ 0 Творцѣ міра. Но 
когда в ъ первый разъ говорится 0 твореніи міра, имя Elohim представ-
лается болѣе подходящимъ (Green, Unity of Genesis, 6). 



— 180 — 

жертву (VIII, 20). Іегова принимаетъ эту жертву Ноя и даетъ 
обѣщаніе не наводить болѣе потопа на землю (VIII , 21—22) . 
Здѣсь употреблено имя Іегова, такъ какъ имѣется въ виду 
отмѣтить молитвенное обращеніе Ноя къ живому, личному 
Богу Откровенія, и отвѣтъ на него со стороны Бога, какъ 
Строителя именно« человѣческой исторіи, входящаго потомѵ въ 
лаівое общеніе съ человѣкомъ въ цѣляхъ провидепціально-
сотеріологическихъ. Но въ гл. IX уже Elohim переноситъ 
творческое благословеніе на Ноя и его сыновей (IX, 1—4), 
обезпечиваетъ сохраненіе и увеличеніе рода человѣческаго за-
прещеніемъ смертоубійствъ и заключаетъ завѣтъ въ лицѣ Ноя 
со всѣмъ его потомствомъ, что Опъ пе будетъ болѣе ѵиичто-
ліать потопомъ всѣ ленныя существа міра (IX, 5—17) . Все 
это дѣлаетъ Elohim. такъ какъ этотъ завѣтъ не относится ко 
спасенію человѣчества прямо, а только къ поддерлсанію его 
естественной жизни наряду со всѣми прочими тварями и, 
слѣдователыю, есть актъ пе домостроительнаго промышленія 
болгественнаго, 110 общаго промысла, устрояющаго естествен-
ный порядокъ міровой жизни '־'). Такимъ образомъ, у быто-
писателя весьма послѣдовательно выдерлаівается основной ха-
рактеръ именъ Іегова и Elohim нъ излолгепіи первой стадіи 
божественно-сотеріологической дѣятелыюстп в׳ь мірѣ. 

Такимъ же осмысленнымъ характеромъ употребленіе именъ 
отличается и въ исторіи послѣ призванія Авраама. Призваніемъ 
Авраама полагается начало особенныхъ завѣтныхъ отношеній 
болсественпыхъ къ роду Авраама. Съ этого момента Іегова высту-
пастъ только въ отношеніяхъ къ роду избранному, но не внѣ 
его. Эту основную точку зрѣнія священный авторъ выдержи-
ваетъ весьма строго. Характерною въ ;)томъ отношеніи пред-
ставляется прежде всего исторія Агари. При первомъ бѣг-
ствѣ Агари отъ лица Сарры въ пустыню, она находится еще 
подъ руководствомъ Іеговы (гл. XVI) . Ангелъ Іеговы заста-
вляетъ ее возвратиться къ своей госпожѣ (XVI, 7—9) и при 
атомъ даетъ ей отъ имени Іеговы обѣтованіе касательно сына 

21) Hengstenberg, II, 335. Keil, Zeitschrift, 1851, 242. Green, Genesis, 
88—90. 



ея Измаила (XVI, 11—12) . Это обстоятельство объясняется 
тѣмъ, что Агарь въ описываемое время состоитъ еше въ связи 
съ Авраамомъ, которому она обязана пе только сыномъ, но 
и обѣтованіями, данными сыну. Но послѣ того, какъ этот׳ь 
союзъ былъ расторгнутъ, по соизволенію Болсію, Агарь изъ 
сферы попеченіи Іеговы выступаетъ подъ водительство Elohira'a, 
попечителя 0 всѣхъ народахъ (XXI, 12). Поэтому при вто-
ром׳ь бѣгствѣ Агари в׳ь пустыню ей является ул;е ангелъ 
Elohim'a (XXI. 17), ея вопли слышитъ Elohim, Elohim указы-
ваетъ ей колодецъ, Elohim пребываетъ съ ея отрокомъ (XXI, 
1 7 — 2 0  ·(־־־ (

Невольно обращаетъ на себя вниманіе послѣ сплошного 
употребленія тетраграммы въ исторіи погибели Содома и Го-
морры (XVIII , H i—XIX, 28) XIX, 29 стихъ, гдѣ дваліды 
употреблено Elohim въ описаніи той ЛѢ дѣятельности, кото-
рая преліде приписывалась Іеговѣ (XIX, 24—25 . Ср. 16). «II 
было, когда вспомнилъ Elohim объ Авраамѣ и выслалъ Лота 
изъ среды истребленія, когда ниспровергалъ города, въ кото-
рыхъ жилъ Лотъ». Отмѣченное явленіе зависитъ отъ того, что 
съ XIX, 29 бытописатель начинаетъ въ своемъ бытописаніи 
особенный отдѣлъ. Въ зависимости отъ этого мѣняется и праг-
матическая его точка зрѣнія. Разсказъ 0 погибели Содома и 
Гоморры входитъ собственно в׳ь исторію Авраама. Главнымъ 
линемъ въ атомъ разсказѣ является Авраамъ. Іегова откры-
ваетъ Аврааму Свое рѣшеніе ѵііичтолшть Содомъ и Гоморру. 
Чрезъ это самъ Авраамъ и его потомство должны были по-
знать, что Іегова истребляетъ только грѣшниковъ, но не гу-
битъ съ ними праведнаго (XVIII , 19). Этотъ отдѣлъ з а к а т и -
вается XIX, 28 стихомъ, гдѣ замѣчается объ Авраамѣ , какъ 
он׳ь на слѣдующій день утромъ съ того мѣста, гдѣ прежде 
стоялъ съ Іеговой, увидѣлъ теперь восходившій съ мѣста ка-
тастрофы дымъ. XIX, 29 стихомъ начинается новый отдѣлъ. 
Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является здѣсь уже не 
Авраамъ, а Лотъ (XIX, 29—38) . Но Лотъ, какъ извѣстно 

22) Hengstenberg, Π, 355. Keil, Zeitschrift, 1851, 243-244. Green, Gene-
sis, 267. 
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изъ XI I I гл., отдѣлился отъ Авраама къ этому времени. По-
атому съ точки зрѣнія бытописателя онъ уже не состоитъ 
подъ домостроительственпымъ водительствомъ, а подъ общимъ 
только промышленіемъ Elohim'a. Этимъ и объясняется, почему 
бытописатель употребилъ въ XIX, 29 стихѣ имя Elohim 23). 

Заслу;киваетъ вниманіе съ разсматриваемой точки зрѣнія 
разсказъ бытописателя 0 пребываніи Авраама въ Герарѣ 
(гл. XX). Во всемъ атомъ разсказѣ, когда рѣчь идетъ объ 
объявленіяхъ и дѣйствіяхъ божественныхд, по отношенію къ 
Авимелехѵ, царю герарскому, вездѣ употребляется имя Elohim. 
Elohim является Авимелеху во снѣ, осуждая его за взятіе къ 
себѣ Сарры, жены Авраама (XX, 3), и даетъ ему наставленіе, 
какъ онъ долженъ исправить свою вину. Употребленіе имени 
Elohim здѣсь вполпѣ понятно, такъ какъ рѣчь идетъ 0 сноше-
І І І Я Х Ъ болѵествеииыхъ съ лицомъ, стоящимъ внѣ общества за-
вѣянаго. Ыо до какой степени сознательно авторъ употребляетъ 
здѣсь имена божественныя, иа это особенно указываетъ заклю-
чителыюе его замѣчаніе къ герарскому событію. Когда Ави-
мелехъ, по указанію Elohim'a, обратился къ молитвенному 
посредничеству Авраама, то Авраамъ, дѣйствительно, помолился 
Elohim'y. «И исцѣлилъ Elohim Авимелаха и жену его. и ра-
быпь его, π онѣ стали рождаті»; нбо заключилъ Іегова всякое 
чрево въ домѣ Авимелаха за Сарру, жену Авраамову (XX, 
17—18)» . Здѣсь поставлены рядомъ два имени бол;ествениыхъ— 
Elohim и Іегова, и въ этой разности высказывается ирагмати-
чоская оцѣнка авторомд> герарскаго событія. Авторъ стоитъ 
здѣсь на своен обычной точкѣ зрѣнія, 1!ъ силу которой Богъ 
въ 1;ачествѣ Іеговы проявляется только въ спеціальныхъ отно-
т е т я х ъ къ роду избранному, а въ отношеніяхъ къ прочимъ 
людямъ только какъ Elohim. Поскольку заключеніе ложесігь въ 
домѣ Авимелеха произошло Сарры ради, въ лицѣ которой 
опасность грозила самому дѣлу завѣтному, постельку въ атомъ 
заключеніи бытописатель усматриваетъ дѣйствіе Іеговы. Me жду 
тѣмъ исцѣленіе оть неплодства имѣло значеніе исключительно 
для дома Авимелехова. Поэтомѵ оно вполнѣ естественно Быто-

23) Keil, 247—248. Green, 151—154. 
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писателемъ приписывается E l o h i m V . — H a этомъ л{е основаніи 
только Elohim является Лавану въ ночномъ видѣніи, котла послѣд-
нігі отправился преслѣдовать бѣжавшаго отъ пего Іакова, с ъ з а -
прещеніемъ говорить Іакову какое либо зло (XXXI , 24) 24). 

Всѣ указанные случаи показываютъ, что священный авторъ 
кн. Бытія вездѣ вѣренъ своей точкѣ зрѣнія на Іегову какъ 
Бога Откровенія и избраннаго рода, a na Elohim'a какъ на 
Бога всего существующаго вообще—по Его общепромысли-
тельномѵ отношенію, не исключая и человѣчества, не состоя-
щаго съ Нимъ въ живомъ взаимообщеніи. 

Одиако и въ предѣлахъ избранной среды Богъ выступаетъ 
не всегда въ качествѣ Іеговы, а ииогда и какъ E loh im.—И 
опить ;)то бываетъ тогда, когда бытописатель желаеть охарак-
геризовать Бога и въ отношеніи Его къ роду избранному не 
!гакъ Бога завѣта или Бога спасенія, 110 съ болѣе общей 
точки зрѣнія. 

Характерною въ ;)томъ отношеніи представляется изложен-
пая въ ХѴП гл. Бытія исторія пятаго Богоявленія Аврааму. 
Тогда какъ во всѣхъ предшествующпхъ откровеніяхъ Богъ 
являлся Аврааму какъ Іегова, здѣсь паоборотъ Опъ является 
ему и говоритъ съ нимъ какъ Elohim. Пс1;лючепіе составляетъ 
только вводный X X I I , 1-й стихъ, гдѣ» замѣчено 0 явленіи 
Іеговы Аврааму. Причина отмѣченной особенности въ употреб-
леніп именъ та, что Богъ. съ точки зрѣнія бытописателя, 
является здѣсь Аврааму не какъ Богъ завѣтныхъ обѣтованій 
вообще, но какъ осуществитель этихъ обѣтованій—всемогущій. 
Н а это указываетъ ѵл:е самое содержаніе главы, въ которой 
разсказывается объ установленіи обрѣзанія, какъ началѣ исиол-
ненія обѣтованій. Но съ другой стороны это л;е прямо выска-
зано и въ словахъ болсественпыхъ къ Аврааму, начинающихся 
съ заявленія: «Н Богъ Всемогущій» El Schadda j (XVII . 1). 
Послѣднее обстоятельство въ частности показываетъ, что повѣ-
ствовательное Elohim бытописателя въ данномъ случаѣ равно 
по смыслу El Schaddaj , которое не стоить здѣсь, быть мо-
жетъ, потому, что вообще употребляется только въ ipsissima 

24) Keil, 248—249. Green, 258—259. 
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verba лядъ дѣйствующихъ, а не въ изложеніи авторскомъ 2 5).— 
Интересною съ разсматриваемой точки зрѣнія представляется 
затѣмъ гл. XXII , излагающая исторію жертвоприношенія 
Исаака. Замѣчательно, что предлолсеніе Аврааму принести въ 
лсертву Исаака исходитъ отъ Elohim'a (XXII . 1 ,3 , 9); но пре-
пятствуеп, Аврааму принести въ ;кертву своего сына—ангелъ 
Іеговы (XXII, 12, 15). Имя Elohim такимъ образомъ выстѵ-
настъ здѣсь въ первой части испытанія Авраама до момента 
окончательной его рѣшимости принести л;ертву. тетраграмма— 
во второй, !!ослѣ всего сказаннаго естественно искать вну-
трепней мотивировки указанной смѣны именъ и такую, по ви-
димому. молаю представить. Испытаніе Авраама не могло исхо-
дить отъ Іеговы. Іегова, Богъ обѣтованій, обѣщалъ Аврааму 
многочисленное потомство отъ Исаака. Но вели бы Опъ же 
далъ повелѣніе Аврааму касательно жертвоприношенія Исаака, 
то сталъ бы въ противорѣчіе с/ь Собою. Оио исходитъ тугому 
отъ Elohim'a, всемогущаго Творца и Владыки всякой жизни. 
Elohim требуетъ жертвы отъ Авраама, какъ верховный Владыка 
жизни, имѣющій и право лишить ея человѣка π силу возвра-
тать ее лишенному. Какъ скоро цѣль испытанія—укрѣпленіе 
и проявленіе вѣры Авраама въ Бога всемогущаго была до-
с т а т у т а , тогда выступаетъ ул;е Іегова, Богъ обѣтованій, 
Который, какъ вѣрный Себѣ, долженъ былъ воспрепятствовать 
въ дѣляхъ исполпенія обѣтованій осуществленію отой леертвы 26). 

Отступленіе отъ употребленія тетраграммы въ предѣлахъ 
рода избраннаго представляютъ и два Богоявленія Іакову, 
описанныя въ XXXV главѣ. Бытія, въ которыхъ является 
Іакову Elohim. а не Іегова (XXXV, 1, 7, 9, 10, 11, 13, 
14, 15). Для того, чтобы понять смыслъ имени Elohim 
въ первомъ изъ этихъ Богоявленій, необходимо вникнуть 

 и Господь (Іегова)״ Kcil, 245- 246. Его же Genesis, 163. Выраженіе (י·־
явился Аврааму (XVII, 1)" критика считаетъ редакторской вставкой. Но 
въ дѣйствительности оно связываетъ данный разсказъ со всей нред-
шествующей исторіей, въ которой дѣйствуетъ Богъ Откровенія. Тогъ же 
самый Богъ, Который прежде выступалъ какъ Богъ Откровенія, теперь 
выступаетъ какъ Богъ всемогущій (Green, Genesis, 221—222). 

26) Kurtz . Geschichte des Alten Bundes, I, 148. Keil, Zeitschrift, 1851, 
251—252. Green, Genesis, 284—285. 
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въ смыслъ самаго здѣсь описываемаго событія. Богъ поводѣ-
ваетъ здѣсь Іакову идти въ Веоиль и поставить тамъ ліертвеи-
никъ, который опъ обѣщалъ Богу, явившемуся ому во время 
извѣстнаго его бѣгства отъ лица Исава. (XXYHI, 20 — 22). 
Іаковъ, очевидно, медлилъ исполненіемъ своего обѣта иди no 
ослабленію религіозной ревности иди просто по забывчивости. 
И вогь Богъ какъ безпечному, забывчивому человѣку пало-
минаетъ ему объ этом1׳, обѣтѣ. Дли выралсенія этой мысли 
Elohim удобнѣе тетраграммы. He говоримъ уже 0 томъ, что 
данное явленіе Бога Іакову не имѣетъ никакого отноше-
иія къ обѣтовапіям׳ь иди вообще Ч Ѵ Л І Д О сотеріологпческаго 
характера ך־). Что касается второго Богоявленія, записаннаго 
въ той же XXXV, 9 — 1 3 главѣ, то въ качествѣ основанія для 
употребленія здѣсь имени Elohim молшо указать па близкое 
сродство этого Богоявленія съ Богоявлепіемъ Аврааму, описан-
нымъ въ XV Π главѣ־. Какъ тамъ, такъ и здѣсь Богъ является 
не просто какъ Богъ завѣта, обѣтованій, 110 какъ El Schaddaj , 
Богъ всемогущій, Который даетъ Іакову ручательство въ испол-
неніи Своихъ обѣтованій въ томъ. что измѣняетъ его имя и 
такимъ образомъ какъ бы удостовѣряетъ его въ Своемъ могу-
ществѣ 28). 

Такой характеръ имѣетъ употребленіе имешь въ историко-
прагматическомъ излолсеніи священной литературы. 

Если затѣмъ мы обратимъ вниманіе на употребленіе именъ 
не непосредственно авторское, а въ рѣчахъ лпцъ дѣйствую-
щихъ, въ священной литературѣ описываемыхъ, то и здѣсь 
оно имѣетъ не случайно-произвольный характеръ. Разсмотримъ, 
прежде всего, употребленіе именъ при встрѣчѣ липъ избран-
наго рода съ лицами, не принадлежащими къ послѣднему. 
Здѣсь мы встрѣчаемся прежде всего съ такими случаями, 
когда эти лица во взаимныхъ разговорахъ употребляютъ имя 

27) Keil, Zeitschrift, 1851, 265. Keil, Genesis, 237. Green, Genesis, 341. 
2s) Keil, Zeitschrift , 1851, 265.—Имѣютъ значеніе въ данномъ случаѣ 

и имена Веѳиль (XXXV, 1. 3. 6. 7. 8. 15) и Израиль (XXXV, 10). Они 
обусловливаютъ четырехкратное употребленіе здѣсь имени El (XXXV, 1. 
3. 7. 11), с ь которымъ Elohim сроднѣе, ч ѣ м ъ тетраграмма (Geen, G e n e -
sis, 404—405). 
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Elohim (Быт. XX, 13, XXI, 22, 23, XXXIII , 5, 11, XXXI, 
29, 42, 43, 44, 50, 53, XXXIV, 9, XL, 8, XLI , 16, 25, 28, 
32, 38, 39 и τ. д.). Это обстоятельство ііе требуетъ большихъ 
объясненій. Совершенно естественно и понятно то, что лица 
различныхъ религіозныхъ міровоззрѣніи[ пользуются общимъ, 
такъ сказать, нейтральнымъ обозначеніемъ боярства.—Можно 
замѣтить только, что имя это, конечно, должно было имѣть 
въ такихъ случаяхъ не одинаковое, 110 крайней мѣрѣ въ част-
І І Ы Х Ъ оттѣнкахъ, значеніе въ прямой зависимости отъ разли-
чія религіозныхъ міровоззрѣніи, представители которыхъ ноль-
зуются даннымъ именемъ. ІІногда могло опо означать даже у 
политеистовъ истиннаго, хотя точно и неизвѣстнаго, Бога, живое 
чувство Котораго никогда не погасало совершенно въ языческомъ 
мірѣ. Но иногда оио могло имѣть н чисто политеистическій 
характеръ, то есть характеризовать Бога Израильскаго совокуп-
ностію такихъ представленій, которыя съ одинаковымъ удоб-
ствомъ могли быть приложены и къ языческимъ божествамъ. 

Но встрѣчаются въ священной литературѣ и такого рода 
случаи, когда при бесѣдѣ съ лицами изъ среды рода избран-
наго липа внѣзавѣтныя пользуются тетраграммой. Бозмол;ности 
такого употребленія тетраграммы язычниками оспаривать, ко-
иечно, нельзя. Бполнѣ естественно было называть постороы-
нимъ лицамъ Бога Откровенія 110 тому имени, подъ которымъ 
Онъ былъ извѣстенъ вь самой избранной средѣ. Только, по-
пятно, въ устахъ язычника это имя имѣло другой смыслъ, 
чѣмъ въ сознаніи носителя истинной откровенной религіи. 
Если для послѣдняго Іегова былъ единымъ истиннымъ Богомъ, 
то первый при пользованіи этимъ имепемъ вѣроятно пе выхо-
дилъ за предѣлы своего языческаго политеистическаго сознанія. 
Исключеніе здѣсь представляютъ только тѣ случаи, въ кото-
рыхъ мы имѣемъ дѣло съ религіознымъ переворотомъ въ душѣ 
язычника въ пользу религіи откровенной. Тогда естественно 
тетраграмма теряетъ политеистическій оттѣнокъ, обычный для 
языческаго мышленія. 

Въ калгдомъ частномъ случаѣ въ предѣлахъ Пятоішижія— 
употребленіе имени Іегова въ рѣчи язычника имѣетъ особый 
смыслъ, выражаетъ особый оттѣнокъ мысли. 
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Возьмемъ разсказъ 0 заключеніи брака Исаака съ до-
черью Лавана Ревеккою (гл. XXIV) . Тетраграмму употреб-
лаютъ здѣсь не только Авраамъ въ обращеніи къ рабу своему 
Еліезеру (3, 7) и Еліезеръ въ молитвѣ къ Богу ( — 1 2 ) и въ 
разговорѣ съ домочадцами Лавапа (27, 35. 40, 42 , 48, 56), 
110 и Лавапъ съ Ваоуиломъ въ своихъ рѣчахъ къ Еліезеру 
(31, 50, 51) . Что рабъ Авраама употребляетъ имя Іегова, эго 
совершенно естественно. Онъ исповѣдывалъ, конечно. Бога 
своего господина и послѣ торжественнаго увѣщанія со стороны 
послѣдняго во имя Іеговы едва ли могъ говорить 0 Немъ какъ 
лнбо иначе, чѣмъ объ Іеговѣ . Что же касается Лавана съ Ваоѵи-
ломъ, то они употребляютъ тетраграмму, очевидно, подъ влія-
піемъ рѣчей Еліезера. указавшаго имъ на особенное участіе 
Іеговы въ предпрннятомъ дѣлѣ ( 3 5 — 4 9 ) . Участіе Іеговы въ 
этомъ дѣлѣ, дѣйствительно, было поразительно и оно произвело 
сильное впечатлѣніе 11а Лавана съ Ваоуиломъ. Самое содер-
жаніе ихъ рѣчей показываетъ, что они. дѣйствительно, видѣли 
в׳ь чудесномъ указаніи невѣсты Исаака дѣйствіе именно Іеговы. 
Оли привѣтствуютъ Еліезера, какъ благословеннаго Іеговою 
(—31) , и въ чудесномъ способѣ, которымъ была указана Ре -
векка Еліезерѵ , признаютъ рѣшеніе Іеговы, противъ котораго 
нельзя ничего возразить (—50, 51) 29). 

Опредѣленный смыслъ имѣетъ употребленіе тетраграммы 
Авимелехомъ въ разговорѣ съ Исаакомъ (ХХУІ, 28. 29). Для 
раскрытія его пулаю принять во вниманіе сдѣланное вытопи-
сателемъ въ XXVI , 12 ст. замѣчаніе объ особенномъ благо-
Словеніи Іеговою И с а а к а . — « И сѣялъ Исаакъ въ землѣ той и 
получилъ въ тотъ годъ ячменя во сто ьратъ: ,гакъ благосло-
вилъ его Іегова». Указанное благословеніе Исаака во внѣш-
немъ благополучіи, очевидно, было настолько׳ явію и порази-
телыю, что не могло быть не замѣчено и сосѣдями язычнн-
ками. Н о для нихъ этотъ фактъ легче было понять съ точки 
зрѣнія партикуляристической, чѣмъ съ общей, то есть нриписы-
вать это благословеніе Іеговѣ , а не Elohim'у въ общемъ смыслѣ 

-9) Hengstenberg, II. 861—362. Keil, Zeitschrift, 1851, 253—254.-Green, 
Genesis, 303. 
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слона. При общей точкѣ зрѣнія языческому сознанію не пред-
ставлялось бы яснымъ основаніе. 110 которому Elohim пред-
почелъ Исаака въ своемъ благословеніи прочимъ людямъ. Но 
затрудненіе это устранялось при партикуляристической точкѣ 
зрѣнія, когда при объясненіи даннаго явленія брался не 
Elohim вообще, а фамильный Богъ Исаака Іегова. Становилось 
понятнымъ, что именно Исаака благословилъ Іегова потому, 
что Оігь есть его фамильный, а не чей либо другой Богъ 30). 
Характернымъ представляется употребленіе тетраграммы въ 
устахъ Лавана въ разсказѣ 0 послѣднемъ пребываніи Іакова 
въ Харранѣ въ XXX, 27. При обращеніи своемъ къ Іакову 
Лаванъ замѣченное имъ въ своемъ хозяйствѣ за время иребы-
вапія у него Іакова благополучіе признаетъ благословеніемъ 
Іеговы (—27) . Іаковъ съ своей стороны соглашается съ нимъ 
въ этомъ (—30) . Отмѣченное обстоятельство вполпѣ понятно. 
Хозяйственное благополучіе, какъ самъ «?Гаванъ замѣтилъ это, 
стояло въ тѣсной связи именно съ пребываніемъ у него Іакова 
(—27) и имъ очевидно обусловливалось. Давалъ потому и не 
могъ иначе объяснить его съ своей языческой точки зрѣнія, 
какъ приписавъ его особому дѣйствію Бога Іакова—Іеговы 31). 
Другое характерное мѣсто встрѣчается въ разговорѣ ,?Гавана 
съ Іаковомъ при заключеніи ими завѣта мелсдѵ собою (въ XXXI 
главѣ). Здѣсь (49 ст.) Лаванъ говоритъ мел;ду прочимъ Іакову: 
«да надзираетъ Іегова надо мною и надъ тобою, когда мы 
скроемся другъ отъ друга». Этотъ стихъ представляетъ замѣ-
чательиое исключеніе изъ всей бесѣды Лавана съ Іаковомъ, 
,гакъ какъ вт> другихъ мѣстахъ Лаванъ пользуется именемъ 
Elohim. Означенная особенность въ настоящемъ случаѣ при-
даетъ словамъ Лаваиа опредѣленный оттѣнокъ. Лавану нужно 
было дать завѣту, который оігь заключилъ съ Іаковомъ, воз-
можно твердую прочность. 110 онъ зналъ, конечно, что для 
Іакова высшимъ авторитетомъ могъ быть только его фамиль-
ный Богъ—Іегова. ІІоэтому онъ и указываетъ между прочимъ 
во свидѣтели Его какъ такое Божество, Которое, по его убѣ-

і 0) Green, Genesis, 326. 
31) Keil, Zeitschrift, 1851, 262. Keil, Genesis, 277. 
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жденію, должно быть особенно страшнымъ для Іакова и имя 
Котораго тугому могло папболѣе всего распололлпъ его къ 
вѣрному соблюденію заключаемаго завѣта 32). 

Если затѣмъ мы обратимъ вниманіе на употребленіе именъ 
въ рѣчахъ лпцъ изъ среды рода избраннаго, то и здѣсь въ 
предѣлахъ книги Бытія оно часто имѣетъ осмысленный характеръ. 

Состоящія подъ водительствомъ Іеговы лица пользуются 
здѣсь тотраграммой прелсде всего. въ тѣхъ случаяхъ, когда же-
лаютъ выразить представленіе 0 Богѣ Спасителѣ. Прекрасный 
примѣръ такого примѣненія тетраграммы представляетъ пзвѣст-
ное благословеніе Ноя—Симу и Іафету. Разность именъ 60-
жествениыхъ въ этомъ благословеніи въ высшей степени ясна 
и поразительна. Симу Ной говоритъ: благословенъ Іегова, Богъ 
Сима (IX. 26), а Іафету: да распространитъ Elohim Іафета и 
да вселится (Іафетъ) въ селеніяхъ Симовыхъ (IX, 27). Двумя 
именами божественными здѣсь отмѣчается различный характеръ 
благъ, обладаніе которыми предвѣщаете^! Симу и Iatpexy. Когда 
говорится, что Богомъ Сима будетъ Іегова, то это значитъ, 
что потомство Сима будетъ владѣть благами духовными, кото-
рыя Богъ даетъ ему какъ Іегова. то ость какъ Спаситель чело-
вѣчества. Іафету, напротивъ, Ной обѣщаетъ «распространеніе». 
Подъ этимъ распространеніемъ нужпо разумѣть, 110 всей вѣ-
роятиости, не одпо пространствениое разселеніе по лицу земли 
потомства Іафета, но и естественное развитіе его, прогрессъ 
культурный, постельку послѣдній имѣетъ для себя матеріалъ и 
сферу прнлолсепія во внѣшнемъ мірѣ. Этого преуспѣянія же-
лаетъ Іафету Ной не отъ Іеговы, Бога Сима, а отъ Elohinra, 
Творца и Владыки міра, гакъ какъ оно касается естественныхъ 
благъ земныхъ, а не духовно-благодатныхъ благъ спасенія 33). 
Въ благословеніи Іакова, которое изрекъ онъ падъ сыновьями 
Іосифа и своими, употребляются въ XLIX, 24—25 ст. имена 
E l и El Schaddaj 34). Употребленіе ихъ здѣсь объясняется тѣмъ, 

32) llengstenberg, II, 377. Koil, Genesis, 224. 
33) Hengstenberg, II, 334—335. Keil. Zeitschrift, 1851, 242.—Зависимость 

именъ ихъ смысла благословенія •чдѣсъ признаетъ даже критика. Ср. 
Dillmann. Genesis, 116. Holzinger, Genesis, 91. 

34) Такое пониманіе настоящаго мѣста подтверждается іеруеалим-
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что Іаковъ въ указанныхъ случаяхъ имѣетъ въ виду оттѣнить 
не вѣрность Бога Своимъ завѣтамъ, а всемогущество Его, силъ-
наго помочь въ нулсдѣ и исполнить Свои обѣтованія. На это 
ясно указываетъ самый текстъ выраженій, гдѣ встрѣчаются 
имена. Тетраграмма употреблена здѣсь только одішкды въ бла-
гословеніи Дана (XLIX, 17—18): «Данъ будетъ зміемъ на 
дорогѣ, аспидомъ на пути, уязвляющимъ ногу копя, ׳гакъ что 
всадникъ его упадетъ вспять. На помощь Твою надѣюсь я, 
Іегова!» И здѣсь она имѣетъ опредѣленный смыслъ. Іаковъ пред-
сказываетъ Даиову колѣну, что оно будетъ вести борьбу съ 
сосѣдними народами. Созерцая эту борьбу, Іаковъ въ то же 
время выражаетъ надежду на помощь въ пей Даиу со стороны 
Іеговы. «На помощь Твою надѣюсь я, Іегова!» Пророческій 
взоръ патріарха обращается къ Іеговѣ, очевидно, какъ къ Богу 
Спасителю, помощнику страждущаго Израиля л:'). 

Въ мѣстахъ разсмотрѣннаго рода мотивы употребленія 
именъ заключаются въ самомъ содерл;апіи текста. Но есть и 
такого рода мѣста, гдѣ этотъ мотивъ можно усматривать не въ 
содерл;аніи текста, а только въ настроеніи липъ. Бъ такомъ 
случаѣ состояіція подъ руководствомъ Іеговы лица пользуются 
тетраграммой только въ моменты подъема своего религіознаго 
сознанія до идеи Бога Спасителя иди Бога завѣта. Въ 0сталь-
нихъ случаяхъ, при отсутствіи такого настроенія иди при 
ослабленіи его, у нихъ выступаетъ Elohim. Смѣна именъ 60-
жертвенныхъ въ подобных׳ь случаяхъ имѣетъ такимъ образомъ 
чисто психологическое значеніе. 

Обращаетъ на себя вниманіе въ этомъ отношеніи употре-

скимъ Таргумомъ (Delitzsch, Genesis, 1887, 526).—Gp. Keil, Zeitschrift, 1851, 
273. 

s5) Въ первомъ благословеніи Исаака Іакову (XXVII, 27—29) употре-
блена сначала тетраграмма, затѣмъ Elohim; въ другомъ благословеніи 
того же патріарха Іакову (XXVIII, 1—4) употребляется только El Schad-
daj и Elohim.—Зависимость именъ отъ общаго характера благословеній 
патріархальныхъ замѣтить не трудно. Благословенія не отличаются 
вообще сотеріологическимъ характеромъ. XXVIII, 1—4 составляетъ προ-
стое повтореніе благословенія даннаго Аврааму ״Богомъ всемогущимъ" 
въ XVII, 1—8.—XXVII, 27—29 также болѣе говоритъ ο благахъ земныхъ 
Green, 332. Cp. Keil, Zeitschrift, 1851, 256—258. Keil, Genesis, 205. 
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бленіе имеиъ въ словахъ Евы при ролідепіи Каина и Сноа. При 
ролідепіп Каина оиа говоритъ: «пріобрѣла я человѣка отъ 
Іеговы (IV, 1)». Α при ролідепіи Сиоа: «Elohim пололіилъ 
мпѣ другое сѣмя, вмѣсто Авеля, котораго убилъ Каинъ (IV, 
25)». Причина разности имснъ, при одинаковости поводовъ, 
здѣсь несомнѣнно заключается въ различномъ, одушевлявшемъ 
прародительницу, настроеніи. При первомъ рожденіи религіоз-
ное сознаніе ея было особенно живо. ВЪ своемъ первомъ сынѣ 
опа думала найти то обѣтованное сѣмя, чрезъ которое имѣло, 
no болѣзненному опредѣленію, совершиться спасеніе человѣ-
чоства. Вслѣдствіе этого сознаніе ея и возвысилось въ на-
стояіцій разъ до идеи 0 Богѣ Спасителѣ. Но послѣдующія со-
бытія не замедлили доказать обманчивость ея надеждъ. Пер-
венецъ, 0 которомъ 01га была высокаго мнѣнія, не оправдалъ 
возлагаемыхъ на него надел;дъ. При рожденіи третьяго сына 
потому прародительница болѣе не возбуждается прежними воз-
вышенными идеями и наделдами. Такое п о ш л е т е общаго ея 
духовнаго настроенія и выразилось въ томъ, что въ ролсденіи 
Сиоа 011а видитъ удѣ милость не Бога Спасителя падшаго 
человѣчества, а просто Elohim'a иди дѣло общаго иромышле-
нія Бодая 36). 

Другой такого рода примѣрь представляетъ разсказъ 0 ро-
жденіи сыновец Іакова (XXIX, 2 1 — X X X , 43). Здѣсь упо-
требляются оба имени божественныхъ поперемѣнно. При пер-
вомъ взглядѣ на дѣло смѣна эта можетъ показаться странной, 
непонятной. Но при указанной психологической точкѣ зрѣнія 
она получаетъ смыслъ и придаетъ всѣмъ подробностямъ раз-
сказа своеобразное освѣщеніе. Выборъ именъ здѣсь, пакъ и въ 
предшествующей исторіи, обусловливается различіемъ пастрое-
нія у л;еиъ Іакова при рожденіи дѣтей. Лія, пакъ извѣстно, 
была нелюбимой супругой Іакова; ей предпочиталъ онъ другую 
свою діену Рахиль (XXIX, 30). Естественно было ожидатьпри 
такихъ обстоятельствахъ, что въ супружескихъ отношеніяхъ 

36) Hengstenberg, II, 320.—Можно видѣть здѣсь и контрастъ боже-
ственной благости, даровавшей ״новое сѣмя", съ человѣческой злобой 
Каина, убившаго своего брата (Keil, Genesis, 79. Green, Genesis, 41). 
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Іаковъ будетъ отдавать предпочтеніе Рахили, и она будетъ 
плодною ;кеною. Но въ дѣйствительности оказалось обратное. 
Іегова отверзъ утробу Ліи, нелюбимой Іаковомъ, Рахиль же, 
любимица Іакова, остается неплодной. Лія при такихъ обстоя-
тельствахъ въ своей плодовитости усматриваетъ особое къ себѣ 
благоволеніе Божіе. Радостное сознаніе ея при атомъ подни-
мается до такой степени, что она въ ролчденіи Рувнма, Си-
меона и Іуды (XXIX, 32. 33. 35) признаетъ не дѣйствіе 
общаго промышленія болеествепнаго, но сиеціалыюе дѣйствіе 
Іеговы, Бога обѣтованій, пригрѣвшаго на нее въ ея несчастіи. 
Рахиль мелсду тѣмъ, завидуя своей сестрѣ, въ огорченіи обра-
щается скачала къ Іакову съ требованіемъ дать ей дѣтей 
(XXX, 1). Іаковъ заявляетъ ей, что онъ не Богъ, Который 
одинъ силенъ только разрѣшить естественное неилодіе (XXX, 2). 
Рахиль тогда прибѣгаетъ къ особенному средству къ восиол-
ненію своей естественной неплодности. Іакову оиа даетъ свою 
слулеанку Баллу, которая и ролсдаетъ ему, дѣйствительно, Дана 
и Нефоалима (XXX, 6. 8). Въ рожденіи Дана (ст. 6) Рахиль 
находитъ волю Elohim'a—и 110 причинѣ вполнѣ попятной. Въ 
описываемое время она находилась въ настроеніи, исключаю-
щемъ живую вѣру въ Бога какъ Іегову. Вѣра въ Бога пакъ 
Іегову предполагаетъ вѣру и въ то, что Онъ, какъ Іегова, вѣ-
ревъ будетъ Своему слову, исполнитъ Свое обѣщаніе. Рахиль 
же, если бы вѣрила въ Іегову, то не требовала бы огь своего 
мѵлеа, чтобы тотъ далъ ей дѣтей (XXX, 1), и не прибѣгала 
бы къ искусственнымъ средствамъ въ цѣляхъ возмѣщенія своей 
неплодностп, которыя внушила ей плоть и кровь. Какъ пе 
высоко стояло ея настроеніе, это показываютъ и слова ея при 
рол;деніи второго сына Баллы — Нефоалима. Ола говоритъ 
здѣсь только 0 борьбѣ съ своею сестрою и радуется, что ее 
превозмогла (XXX, 8), то есть охватывается чувствомъ завист-
ливаго соревнованія съ сестрой. Но обстоятельства скоро измѣ-
нилпсь. ІІеплодность Ліи прекращается. Тогда н Лія обра-
вдается къ средству, испытанному Рахилью. Ола даетъ съ 
своей стороны Іакову свою служанку Зелфу, которая рож-
даетъ ому Гада и Асира (XXX, 9—12) . Уже самый фактъ 
обращенія Ліи къ указанному средству показываетъ, что ре-
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лигіозиое настроеніе ея понизилось и, вѣроятно, весьма зла-
чителыю, такъ какъ въ рожденіи этихъ двухъ сыновей она 
уже совсѣмъ не усматриваетъ милости Бойней (ст. 13), a 
только явленіе, способствующее упроченію добраго 0 пей миѣ-
нія. Даже въ томъ фактѣ, что она сама вповь рождаетъ двухъ 
сыиовей—Иссахара и Завулона (17—20) , Лія не видитъ уже 
милости Іеговы, но л и т ь даръ Elohim'a. Б ъ этомъ обстоя-
тельствѣ выраліается ослабленіе ея религіознаго настроенія, 
какое она испытывала прежде при ролсденіи первыхъ сыіювей 
(XXIX, 31 — 35). Подобно Ліи π Рахиль, при рожденіи отъ 
ноя перваго сына Іосифа (XXX, 24) не выходитъ за предѣлы 
своего прежняго елогистическаго настроенія. Въ этомъ рол;-
доній она признаетъ дѣйствіе Elohim'a. Ho при нареченіи 
имени Іосифу она, одуіпевляемая теократическимъ сознаніемъ, 
высказываетъ надел;ду на то, что ей второго сына дастъ ѵже 
Богъ завѣта Іегова (XXX, 24 31). 

Таково употребленіе именъ боярство иныхъ въ книгѣ Бы-
тія. Собственно эта книга и останавливаетъ на себѣ главное 
вниманіе критики no данному вопросу. Употребленіе имепъ 
б о л ѣ з н е н н ы х ъ въ другихъ библейскихъ книгахъ ѵже 110 пред-
ставляетъ особенно богатаго въ этомъ смыслѣ матеріала. 
Обстоятельство это мы поймемъ, если литературное употре-
блеиіе именъ будемъ разсматривать въ связи съ употребленіемъ 
дѣйствительнымъ. IIa дѣйствительное ЛѢ употребленіе именъ 
весьма большое вліяніе оказали событія египетскаго рабства. 
Въ исторіи ветхозавѣтной церкви событія оти имѣютъ то зиа-
чеиіе, что ими было П О Л О Л І О І І О начало ветхозавѣтной теокра-
тіи, носителемъ которой становится избранный народъ еврей-
скій. Имя Бога Откровенія, извѣстное и до этого времени, 
теперь становится собственнымъ, національнымъ !!мелемъ Бога 
Израилева. Оио входитъ во всеобщее употребленіе и если не 
совершенно вытѣсняетъ имя Elohim, το no крайней мѣрѣ огра-
ничиваетъ употребленіе его въ весьма значительной степени. 
Д а н н а я перемѣна въ исторіи дѣйствительнаго употребленія 

37) Hengstenberg, II, 372—375. Keil, Zeitschrift, 1851, 260—262. Keil, Gene-
sis, 214—216. 
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тетраграммы не замедлила отразиться и въ сферѣ ея литера-
туриаго употребленія. II здѣсь, !сакъ въ дѣйствительной жизни, 
тетраграмма стала имеиемъ общеупотребительнымъ, a Elohim 
сравнительно менѣе ѵпотребителыіымъ. Вопросъ объ употреб-
ленігі нменъ божественныхъ !!ослѣ событій Исхода и хорив-
скаго Богоявленія вслѣдствіе этого сводится въ сущности къ 
вопросу объ употребленіи нмени Elohim. 

110 принятому плану разсмотримъ ирежде употребленіе 
именъ въ разсказахъ 0 лицахъ, стоявшихъ внѣ ветхозавѣтной 
теократіи. Въ атомъ отношеніи заслуживаютъ вниманія раз-
сказы объ Іооорѣ π Валаамѣ изъ Пятокнижія, книга Іова и 
книга пророка Іоны. 

Въ книгѣ Исходъ объ Іооорѣ 38) говорится: «и услышалъ 
Іоооръ, священникъ мадіамскій, тесть Моисеевъ, 0 всемъ, что 
сдѣлалъ Elohim для Моисея и для Израиля, народа своего, 
когда вывелъ Іегова Израиля изъ Египта (XVII I )» . Наблю-
даемая здѣсь разность именъ имѣетъ историко-прагматическое 
значеніе. Священный историкъ смотритъ на дѣло съ двухъ 
сторонъ. ІІрежде всего ОІІЪ остается вѣренъ своей основной 
точкѣ зрѣнія, что въ отношеніи къ лицамъ внѣзавѣтнымъ 
Господь есть Elohim, а не Іегова, и потому сначала 
ставитъ имя Elohim. Слѣдующая за этимъ фраза представляетъ 
не простое повтореніе первой, а дополнительное поясненіе къ 
пей. Насколько прежде авторъ выралсался примѣпительно къ 
личности Іооора, капъ лица внѣзавѣтиаго, настолько теперь 
разсматриваетъ дѣло no его историческому существу. Α сь 
этой стороны выведеніе евреевъ изъ Египта было дѣломъ 
безспорно домостроительственнаго промышленія. Самъ Моисей 
разсказываетъ Іооору объ атомъ событіи именно какъ 0 дѣлѣ 
Іеговы (XVIII , 8). Съ своей стороны Іоѳоръ признаетъ 
его такимъ же и исповѣдуетъ подъ впечатлѣніемъ его ве-
личіе Бога Израилева ( Х \ " Ш , 9 — 1 1 ) . Все это вполнѣ естс-
ственно. Но когда рѣчь доходитъ до описанія религіознаго 
почитанія, оказаннаго Іоѳоромъ Богу Израилеву, послѣдній 
снова выступаетъ какъ Elohim. «И прнпесъ Іоѳоръ, тесть 

38) Hengstenberg. II, 393—399. Keil, Zeitschrift, 1851, 277. 
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Моисеевъ, всесожженіе и жертвы Богу: и пришелъ Ааронъ 
и всѣ старѣйшины Израилевы ѣсть хлѣбы съ тестемъ Мой-
соевымъ вредъ Богомъ (XVIII , 12)». Хотя въ жертвопрпно-
шеніи здѣсь и участвуютъ Моисей с/ь Аарономъ, самое л;ертво-
приноіненіе все же было жертвоприношеніемъ собственно 
Іооора. Α разъ дѣло касается Іооора. то съ какимъ бы иа-
строеніемъ онъ ни приносилъ л;ертву Богу Откровенія, въ 
дѣйствительности, какъ лицо внѣзавѣтное, онъ могъ принести 
жертву Иму только какъ Elohim'y. 

Бъ исторіи Валаама :ю) священный авторъ употребляетъ 
также два имепи: спачала Elohim, а· потомъ тетраграммѵ. 
ГІреліде всего, гамъ Богъ, въ отвѣтъ на двукратное обращеніе 
къ ІІему Валаама, какъ Elohim приходитъ къ Валааму и 
одннъ разъ спрашиваетъ 0 послахъ Валака моавитскаго: кто 
это люди у тебя (Числ. XXII , 9), а другой—даетъ повелѣніе: 
встань пойди съ ними, но только дѣлай то, что Я буду гово-
рить тебѣ (XXII, 20). Священный историкъ, очевидно, смотритъ 
на Валаама не какъ па нстпннаго пророка, а какъ на языче-
скаго прорицателя sensu inalo. какимъ опъ и называется прямо 
въ книгѣ Іисуса Навина (XIII, 22). Но замѣчательную перо-
мѣну допускаетъ онъ при дальнѣйшемъ излол;енін исторіи Ва-
лаама. Л и т ь двинулся Валаамъ въ путь, какъ ему является 
ангелъ Іеговы (XXII, 22, 25—27) , который и препятствуетъ 
его путешествію въ Моавію. Іегова затѣмъ открываетъ уста 
ослицы (XXII, 28) и глаза Валааму, такъ что Валаамъ видитъ 
прежде для него невидимаго Ангела Іеговы (XXII , 31) и го-
ворнтъ съ нимъ (XXII, 32). И далѣе, при описаніи того, какъ 
вопрошалъ Валаамъ Бога π получалъ отъ Hero вдохновеніе 
на произнесеніе благословеній еврейскому народу, только одинъ 
разъ. въ самомъ началѣ, употреблено выралсеніе съ Elohim: 
встрѣтился Elohim съ Валаамомъ и сказалъ ему (XXIII , 4). Но 
затѣмъ, при раздѣльномъ изобралсеніи трехъ актовъ вдохиовеп-
наго прорицанія, стоятъ выраженія съ теграграммой. «Вложилъ 
Іегова слово въ уста Валаамовы (XXIII , 5); встрѣтился 
Іегова съ Валаамомъ и вложилъ слово въ уста его 

3 ') Hengstenberg, И, 405—411. Ср. Keil, Zeitschrift, 1851, 279—280. 
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(XXIII , 16). Валаамъ увидѣлъ, что Іеговѣ угодно благословлять 
Израиля, и пе пошелъ какъ ирежде для волхвованія... И былъ 
на немъ Духъ Бодай (XXIV, 1—2)». Разность, обращающая 
на себя вниманіе. II она опятъ объясняется самымъ суіце-
ствомъ дѣла. Рѣшающее значеніе имѣютъ здѣсь два обстоя-
тельства: личность Валаама вообще и затѣмъ значеніе его въ 
данномъ случаѣ въ частности. Если безотносительно къ на-
стоящему случаю Валаамъ былъ языческимъ прорицателемъ, 
стоящимъ пнѣ завѣтныхъ отношеній къ Богу Откровенія, то 
въ настоящемъ случаѣ этотъ прорицатель удостоился содѣ-
даться дѣйствительнымъ орудіемъ Бога Откровенія. Вдохно-
вляемый Имъ онъ получаетъ отъ Hero откровеніе и изре-
каетъ ихъ какъ дѣйствительныя пророчества. Это признаетъ и 
самъ Валаамъ (XXII, 8, 13, 18. XXIII , 3, 12, 26), и Валакъ, 
царь моавитскій (XXIII , 17. XXIV, 11), и, что важнѣе всете, 
дал;е самъ священный авторъ, удостовѣряющій, что въ мо-
менты вдохновенныхъ благословеній Валаама, на немъ дѣй-
ствителыю почивалъ Духъ Бодай (XXIV, 2). 

Въ книгѣ Іова 40) тетраграмма употребляется только въ 
прологѣ, епилогѣ н въ промежуточныхъ между рѣчами замѣ-
чаніяхъ священнаго автора (XXVIII , 1. LX, 1, 3, 6), вообще 
въ изложеніи непосредственно авторскомъ. Въ самыхъ рѣчахъ 
Іова и друзей его, составляющихъ основное содержаніе книги, 

4 0 j Eichorn разность имонъ въ книгѣ Іова объяснялъ желаніемъ 
священнаго автора такимъ нутомъ отличать себя какъ лицо позднѣй-
шаго времени отъ Іова съ друзьями, какъ отъ представителей болѣе 
древней эпохи. Bertold высказалъ мысль, что тетраграммой авторъ -Поль ׳
зуется въ рѣчи прозаической, а именемъ Eloali—въ частяхъ поэтиче-
ских־ь, !сакъ именемъ наиболѣе выразительнымъ въ поэтическомъ смыслѣ. 
Hengstenberg ищетъ основанія во внутреннемъ характерѣ богословство-
ванія Іова. Въ частности обращаетъ вниманіе на то, что вопросъ объ 
отношеніи счастья ісъ добродѣтели рѣшается здѣсь не путемъ отгсрове-
нія, а средствами естественнаго человѣческаго разума, хотя и озарен-
наго благодатію (Hengstenberg. II, 303—30-4). Ilävernick—усматриваетъ гсакъ 
Основаніе употребленія Іовомъ имени Eloab въ желаніи священнаго писа-
нія показать, что въ время своихъ полныхъ недоумѣній рѣчей Іовъ 
утрачивалъ живое чувство ״Бога живого" (Einleitung in das Alte Testa-
ment, III, 345—346).—Изъ всѣхъ этихъ объясненій—объясненіе Бертольда 
самое слабое. Α все, что есть истиннаго въ остальныхъ объясненіяхъ, 
вмѣщается, к а к ъ кажется намъ, въ объясненіи, принятомъ нами. 
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употребляется обыкновенно Eloah и отчасти E l . Исключеніе 
составляютъ только два мѣста—I, 21 и XII , 3, которыя не 
смотря иа то что принадлежатъ Іову, имѣютъ тетраграмму. 
Въ литературѣ, въ объясненіе означеннаго обстоятельства, 
высказываются различнаго рода предположенія. 110 самымъ 
естественнымъ изъ׳ нихъ, на нашъ взглядъ, нужно признать 
то, 110 которому употребленіе иметъ здѣсь характеризуетъ 
взглядъ священнаго автора на личность Іова въ его отноше-
ніи къ ветхозавѣтной теократіи. Α въ этомъ отношеніи лнч-
ноетъ Іова является довольно своеобразной. Съ чисто истори-
ческой точки зрѣнія Іовъ, копсчпо, не состоялъ въ оградѣ 
ветхозавѣтной теократіи. 110 съ другой стороны, если смо-
трѣть на существо дѣла, исторія испытаній его представляетъ 
гобою дѣйствительное звено въ общей исторіи ветхозавѣтныхъ 
откровеній божественныхъ. II какъ первую идею священный 
авторъ выраліаетъ, влагая въ уста Іова имя Eloah, такъ вто-
рую чрезъ то, что самъ, при излолсеніи исторіи этого пат-
ріарха, пользуется именемъ Бога Откровенія. Особаго объяс-
пенія требуютъ только два, уже упомянутыхъ, мѣста—I, 21 и 
XII , 3, гдѣ самъ Іовъ представляется говорящимъ во имя 
Іеговьт. ІІреліде всякихъ объясненій весьма важно было бы, 
конечно, имѣть полную увѣренность въ ихъ достовѣрности. 
Но, къ сожалѣнію, за отсутствіемъ оригинала, такой увѣ 
ренности въ данномъ случаѣ не молитъ быть. Приходится 
довольствоваться потому только тою 0тн0(л1тельн0ю достовѣр-
ностію, что имена эти такъ читаются въ древнихъ переводахъ, 
въ частности у LXX, безъ варіантовъ. При самомъ разсмо-
трѣніи этихъ мѣстъ обращаютъ на себя вниманіе два обстоя-
тельства. Оба онн встрѣчаются въ рѣчахъ только одиого Іова, 
и оба, 110 признанію экзегетовъ, припадлеліатъ къ числу са-
мыхъ выразительныхъ во всей книгѣ Іова. При свѣтѣ приве-
денныхъ обстоятельствъ, данное явленіе, ламъ кал;ется, можно 
объяснить удовлетворительно сл, точки зрѣнія психологической. 
IIa основаніи самой книги Іова можно убѣдиться въ томъ, 
что хотя Іовъ стоялъ внѣ теократіи и внѣ откровеннаго тео-
іератическаго водительства Болля, но въ моменты высшаго 
подъема своего религіознаго настроенія доходилъ до живаго 
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чувства Бога Откровенія. Этѵ то мысль объ особенномъ подъемѣ 
религіознаго чувства патріарха до степени ясновидѣнія Бога 
Откровенія, капъ калеется, и имѣлъ въ виду выразить свящей-
ный авторъ указаннымъ простымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма 
яркимъ, средствомъ,—замѣною обычнаго въ рѣчахъ Іова E loab 
именемъ Бога Откровенія. Пустъ это—предположеніе, но во 
всякомъ случаѣ такое, за которымъ правь на вѣроятіе отри-
дать нельзя, хотя бы въ виду безспорнаго факта сѵществова-
нія въ книгѣ Іова мѣстъ мессіанскихъ, замѣчательныхъ и по 
ясности, π no живости мессіанскаго созерцанія (XIX, 2 5 — 2 7 ) . 

Послѣднее, характерное въ разсматриваемомъ отношеніи, 
явленіе представляетъ книга пророка Іоны. Составляющая 
содерлсаніе этой книги исторія пророка представляетъ однѵ 
изъ поучительнѣйшихъ страницъ ветхозавѣтнаго откровенія. 
Извѣстно, что первое время существованія ветхозавѣтной тео-
кратіи было но преимуществу временемъ ѵтверледенія Израиль-
скаго народа въ теократической его особности отъ осталь-
ныхъ народовъ міра. Но когда эта идея привилась Израиль-
скому сознанію достаточно ясно, стала сказываться ѵже не-
обходимомъ въ ея расширеніи. Свою теократическую особ-
ноетъ ветхозавѣтное іудейство начало понимать въ смыслѣ 
узкаго націонализма, съ совершеннымъ устраненіемъ отъ благъ 
мессіанскаго спасенія всѣхъ язычниковъ, которые при :пой 
точкѣ зрѣнія являлись ие болѣе капъ врагами царства Бойкія 
на землѣ. Мысль 0 всеобщемъ спасеніи человѣчества въ вет-
хомъ завѣтѣ сквозь густой туманъ національныхъ еврейскихъ 
чаяній вообще пробивалась довольно медленно. Даже лучшіе 
представители ветхозавѣтнаго сознанія, какъ показываетъ при-
мѣръ разсматриваемаго нами пророка, не могли совершенно 
отрѣшиться отъ :)тихъ націоналистическихъ предубѣжденій. 
Для разсѣянія этого тумана требовался рядъ энергичныхъ 
промыслительныхъ вразумленіе одпимъ изъ которыхъ и 
является занимающая въ настоящее время наше вниманіе 
исторія Іоны. Разсматриваемая въ цѣломъ исторія эта должна 
была ветхозавѣтному сознанію ясно доказать, что въ дѣйстви-
телыюсти Іогова есть Богъ не одного Израиля, но и язычни-
ковъ, спасеніе которыхъ для ІІего является желаннымъ не 
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менѣе, чѣмъ спасеніе Израиля. Приведенными сообраліепіями 
проливается свѣтъ и на наблюдаемое въ книгѣ употребленіе 
именъ болѣзненныхъ. Бъ обіцемъ разсказъ въ разсматриваемой 
пророческой книгѣ ведется отъ лица Бога Откровенія, отъ 
Котораго получаетъ пророкъ повелѣніе идти на проповѣдь въ 
ІІиневію (I, 1). Но какъ только разсказъ книги подходитъ къ 
описанію самой проповѣди пророка въ ІІипевіи и ея послѣд-
ствій, картина тотчасъ мѣняется. Дѣйствовать начинаетъ не 
Богъ Откровенія, a Elohim. Іѵь Elohim'y направляютъ свои 
взоры π кающіеся ниневитяне (III, 5) и самъ царь ниневій-
скій, обратившійся сь увѣщаніемъ къ своимъ подданнымъ крѣпко 
вопіять къ Нему, чтобы Онъ умилосердился и отвратилъ отъ 
нихъ пылающій гнѣвъ Свой (III. 8—9) . II эта наделсда кающихся 
язычниковъ не была посрамлена. И увидѣлъ Elohim дѣла ихъ, 
говоритъ пророкъ, что они обратились отъ злого пути своего, 
и пожалѣлъ Elohim 0 бѣдствіи, 0 которомъ сказалъ, что па-
ведетъ па нихъ, и не навелъ (III, 10). Ho далѣе вновь высту-
наетъ Богъ Откровенія, за исключеніемъ л и т ь нѣсколькихъ 
стиховъ (IY, 6—10) . По нашему мнѣнію, въ такой смѣнѣ 
именъ проглядываетъ желаніе священнаго автора показать, 
что хотя послѣдствіемъ проповѣди пророческой было обраще-
nie ниневитянъ къ Богу истинному, однако это обращеніе не 
было совершеннымъ, то есть не сопроволсдалось полноправнымъ 
причастіемъ къ благамъ ветхозавѣтной теократіи. Каково бы 
то ни было будущее Пиленіи, въ настоящемъ случаѣ она, и 
при своемъ обращеніи къ Богу, оставалась внѣ ограды ветхо-
завѣтной теократіи. Замѣчательно, что совершенно иного топа 
держится священный авторъ въ отношеніи къ корабельщикамъ. 
Въ отличіе отъ ниневитянъ, они оказываются у него моля-
щимися и приносящими жертву не Elohim'y, а Богу Откро-
венія подъ Его собственнымъ именемъ (I, 14, 16). Однако и 
здѣсь, какъ въ другихъ случаяхъ, было бы не основательно 
объяснять дѣло произволомъ или случайностію. Бъ дѣйстви-
телыіости отмѣченная подробность не только не протнворѣ-
читъ основному тону книги, а дал;е вноситъ въ общую кар-
типу повѣствованія тонкій штрихъ, придающій ей особый 
интересъ дал;е въ мелкихъ подробностяхъ. Для всякаго, болѣе 
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иди меиѣе вдумчиваго, читателя и безъ доказательствъ должно 
быть понятно, что корабельщики имѣли П О Л Н У Ю возможность 
стать въ отношенія къ пророку, несравненно болѣе близкія, 
чѣмъ ниневитяне. И п у п ъ ихъ обращеніе къ Богу Открове-
нія не было всецѣлымъ вступленіемъ въ ветхозавѣтную тео-
кратію, во всякомъ случаѣ изъ проповѣди пророка они должны 
были вынести болѣе отчетливое представленіе 0 Богѣ Откро-
венія, чѣмъ воя масса ниневитянъ, нужно полагать, менѣе 
подготовленная къ проповѣди пророка. 

Таково употребленіе пменъ въ библейскихъ книгахъ, обни-
мающихъ своимъ содерлеаніемъ время !!ослѣ синайскаго откро-
венія, въ повѣствованіяхъ 0 лицахъ, стоящихъ внѣ завѣтныхъ 
отношеній ветхозавѣтной теократіи. 

Остается теперь только прослѣдить особенности употребленія 
ихъ самими членами ветхозавѣтной теократіи. Если гдѣ, то именно 
въ намѣченныхъ предѣлахъ общій вопросъ объ употребленіи 60-
лиственныхъ именъ въ сущности сводится къ частному вопросу 
объ употребленіи имени Elohim, и пе трудно понять почему. 
Собственное Имя Бога Откровенія, послѣ того какъ вошло въ 
общее употребленіе, естественно перестало нуждаться въ спе-
шальномъ обоснованіи всѣхъ частыхъ случаевъ своего употреб-
лепія. Относительно ліе Elohim нулено сказать, что вообще оно 
употребляется ׳гамъ, гдѣ 110 ходу рѣчи или по намѣренію автора 
имѣется въ виду выдвинуть въ общемъ представленіи 0 боже-
и в ѣ понятіе божественной трансцендентности въ отличіе отъ 
человѣческой иди космической ограниченности. Въ частныхъ 
случаяхъ своего примѣненія эта общая идея, конечно, варіи-
руется, 110 основной смыслъ ея въ общемъ всюдѵ остается не-
измѣнникъ. Изъ отдѣльныхъ мѣстъ, гдѣ это имя встрѣчается, 
въ однихъ·—употребленіемъ даннаго имени оттѣняется боже-
ственпый характеръ событія въ отличіе отъ естественнаго. Та-
кого рода случай мы имѣемъ, папримѣръ, въ Исх. XIII , 17. 
18. «Когда фараонъ отпустилъ народъ, Elohim не повелъ (его) 
110 дорогѣ земли филистимской, потомѵ что она близка; ибо 
сказалъ Elohim: чтобы не раскаялся народъ, увидѣвъ войну, и 
не возвратился въ Египетъ. II обвелъ Elohim народъ дорогою 
пустынною къ Чермному морю». Употребленіемъ Elohim свя-
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щенный писатель подчеркиваетъ здѣсь ту мысль, что вновь 
принятое направленіе пути избрано пе по человѣческимъ со-
ображепіямъ, a no волѣ Бол;іей. При описаніи чудеснаго пере-
хода евреевъ черезъ море, послѣ первоначальной тетраграммы, 
вдругъ замѣчается въ XIV, 19: «И двинулся Ангелъ Elohim'a, 
шедшій передъ станомъ (сыновъ) израилевыхъ и пошелъ по-
зади ихъ; двинулся и столпъ облачный отъ лица ихъ и сталъ 
позади ихъ». Перемѣна именп тѣмъ болѣе замѣчательная, что 
авторъ книги Исходъ знаетъ Ангела Іеговы (III, 2), a 
въ частности здѣсь же незадолго предъ приведеннымъ мѣ-
стемъ упомянулъ, что въ столпѣ облачномъ шелъ Іегова 
(XIII, 21). Понятна эта перемѣна только при существованіи 
намѣренія у священнаго историка выразить мысль 0 боліе-
слоенной помощи израильтянамъ въ противовѣсъ настигавшимъ 
ихъ полчищамъ египетскимъ. Въ книгѣ Числъ, въ разсказѣ 0 
возмущеніи странствовавшихъ 110 пустынѣ евреевъ, на пути 
ихъ къ землѣ едомской, священный авторъ употребляетъ вы-
раженіе: «и говорилъ народъ противъ Бога (Elohim) и προ-
тивъ Моисея (XXI, 5)». Мысль отого вырал;е11ія. при свѣтѣ 
отмѣченной нами основноіі точки зрѣнія, представляется опятъ 
довольно попятной. Историкъ видимо хочетъ сказать, что воз-
мутившійся въ пустынѣ народъ тіе ограничилъ ропота своего 
Моисеемъ, хотя и великимъ, но все л;е человѣкомъ, а простеръ 
его на самого Бога 41). Съ приблшкеніемъ къ горѣ синайской, 
во время извѣстныхъ, происходившихъ здѣсь, величественныхъ 
и грозныхъ откровеній божественныхъ, народъ еврейскій сна-
чала самъ непосреественно былъ свидѣтелемъ и пріемникомъ 
этихъ откровеній. Но затѣмъ подавленный величіемъ бол;е-
ственнбй святости и славы обратился къ Моисею съ просьбою 
0 посредничествѣ въ этихъ Богоявленіяхъ молоду нимъ и Бо-
томъ. «Говори ты съ иами, и мы будемъ слушать, но чтобы 
не говорилъ съ нами Богъ (Elohim), дабы памъ не умереть 
(Исх. XX, 19)». Моисей, сначала только ободрявшій народъ, 
уступаетъ народной волѣ и беретъ на себя это посредничество 
въ сношеніяхъ съ Богомъ. Народъ вслѣдствіе этого при по-

41) Keil, Zeitschrift, 1851, 278.—Hengstenberg, Π, 397—398. 404—405. 
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слѣдующихъ откровеніяхъ становится уже вдали отъ Синая и 
только одннъ Моисей восходитъ къ Богу (XX, 21), Который 
и изрекаетъ ому слова синайскаго законодательства (XXI, 1). 
Поскольку въ приведенныхъ словахъ народа къ Моисею слы-
шится довольно обычный въ Ветхомъ Завѣтѣ страхъ грѣш-
наго человѣка иродъ святымъ Богомъ, постельку Elohim здѣсь 
является какъ нельзя болѣе умѣстнымъ. На оту точку зрѣнія 
становится велюрѣ лсе и самъ авторъ книги Исходъ (XIX, 3. 
17. 19, cp. I I Царств. VII, 23). Къ разсматриваемому раз-
ряду могутъ быть относимы и мѣста, иродѣ слѣдующихъ. «Богу 
ли жить 11а землѣ (III Дарств. VIII , 27)». «Развѣ я Богъ, 
чтобы умерщвлять н оживлять (IV Царств. V, 7)?» «Скажите 
робкимъ душею: будьте тверди, не бойтесь; вотъ Богъ патъ , 
придетъ отмщеніе, воздаяніе Божіе; Онъ придетъ и спасетъ 
васъ (Исаіи XXXV, 4)». «Онъ взялъ на себя паши немощи 
и понесъ напш болѣзни; а мы думали, (что) онъ былъ пора-
жаемъ, наказуемъ и уничиженъ Богомъ (Исаіи LI I I , 4)». 
«Можно ли человѣку обкрадывать Бога? Α вы обкрадываете 
Меня (Малах. III, 8)». Bo всѣхъ такого рода мѣстахъ до-
вольно ясно просвѣчиваетъ идея контраста бол{ественнаго все-
могущества и величія ель человѣческимъ безсиліемъ и немощію. 
Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ идея боліествеинаго всемогущества 
и величія выражается и прямо, безъ побочныхъ оттѣнковъ 
контраста. Весьма характерными въ этомъ смыслѣ являются 
три сходныхъ но мысли мѣста изъ Исаіи XIII , 19, Іереміи 
L, 40 и Амоса IV, 11. Во всѣхъ ихъ воспоминается ииспро-
верліеніе Богомъ Содома н Гоморры какъ образецъ грозной 
кары божественной, готовой обрушиться на Вавилонъ и даже 
на самый народъ еврейскій за его нечестіе. «И Вавилонъ, 
краса царствъ, гордость халдеевъ, будетъ ниспроверженъ Бо-
томъ, капъ Содомъ и Гоморра (Ilea. XII I , 19)». «Какъ нис-
цроверлеены Богомъ Содомъ и Гоморра и сосѣдніе города ихъ, 
говоритъ Господь, такъ и тугъ (въ Вавилонѣ) ни одинъ чело-
вѣкъ не будетъ жить и сынъ человѣческій пе будетъ останав-
ливаться (Іерем. L , 40) . «Производилъ >1 среди васъ (разу-
мѣются израильтяне) разрушеніе, какъ разрушилъ Богъ Содомъ 
и Гоморру, и вы были выхвачены какъ головня изъ опія 
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(Алое. I V, 11)». Такой же смыслъ имѣютъ, невидимому, крат-
кія замѣтки священныхъ авторовъ, вродѣ слѣдующихъ: «и 
разверзъ Богъ ямину въ Лехѣ (Суд. XV, 19)». «И поразилъ 
его Богъ ,гамъ л;е за дерзновеніе» (то есть левита Озу за 
неблагоговѣйное прикосновеніе къ ковчегу завѣта) (II Царствъ 
VI, 7). Употребляется имя Elohim у священныхъ авто-
ровъ, наконепъ. и безъ намѣренія оттѣнить идею всемогу-
щества воинственнаго, когда берется просто общее понятіе 
божества, безъ признаковъ сотеріологическихъ. Въ данномъ 
случаѣ весьма многое молитъ зависѣть и отъ общаго настрое-
нія автора, для котораго не молитъ быть указано частныхъ 
основаній въ самомъ содержаніи текста. Но что такія осно-
ванія могутъ и быть, прекрасное п о д т в е р д и т е этому пред-
ставляетъ книга Екклезіастъ. ГІо преданію церковному, под-
тверждаемому и научными соображеніями, книга эта принад-
лежитъ одному автору вмѣстѣ съ книгой Притчей Соломоно-
выхъ. II несмотря на это, между ними въ употребленіи именъ 
существуе  п. рѣзкое различіе. Тогда какъ въ книгѣ Притчей׳
употребляется почти исключительно тетраграмма (Elohim встрѣ-
чается въ пей всего шесть разъ), въ книгѣ Екклезіастъ ѵпо-
требляется только одно Elohim. Принадлежность книгъ одному 
автору дѣлаетъ затруднительнымъ предпололѵеніе 0 случайно-
ели такихъ широкихъ размѣровъ. И на самомъ дѣлѣ нѣтъ 
нулцы прибѣгать къ такому легкому, но и малоубѣдительному, 
соображенію. Указанное различіе, и помимо его, • совершенно 
удовлетворительно объясняется изъ различія самаго содержанія 
книгъ. Дѣло въ томъ, что книга Притчей излагаетъ религіозно-
нравственное воззрѣніе на лгизнь въ видѣ положительнаго 
откровеннаго ученія. Напротивъ, книга Екклезіастъ вся пред-
ставляетъ собою какъ бы только введеніе къ положительному 
откровенному ученію. Бъ пей рисуется исторія разочарованія 
увлеченной мірскими благами души и постепенное въ ной προ-
буждепіе чувства истиннаго смысла жизни, каковымъ въ концѣ 
концовъ и оказывается чувство страха Божія, налагающее на 
человѣка обязательство жизни по волѣ Божіей.—Для книги, 
съ такой стороны разсматривающей жизнь человѣка, имя Е10-
him дѣйствительно подходитъ болѣе, чѣмъ имя Бога Откровенія. 
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Замѣчательную своеобразность въ употребленіи именъ пред-
ставляетъ Псалтирь4 2) . Она дѣлится на пять книгъ ( I — X L , 
X L I — L X X I , L X X I I — L X X X V I I I , L X X X I X — С У , СѴ І—CL), 
которыя значительно разнятся междѵ собою междѵ прочимъ и 
по употребленію именъ. Изъ нихъ первая, четвертая и пятая 
знаютъ или исключительно или преимущественно тетраграмму; 
во второй — преобладаетъ Elohim, а въ третьей — оба имени 
выступаютъ равномѣрно. Такъ какъ преимущественное или 
даже исключительное употребленіе тетраграммы для тѣхъ 
историческихъ Бременъ, къ которымъ относятся псалмы, отиюдь 
не представляется страннымъ, то естественно, что вниманіе 
наше должно остановиться на псалмахъ елогистическихъ чет-
вертой книги. Характерную особенность елогистическихъ псал-
мовъ данной книги составляетъ не только количественное 
преобладаніе имени Elohim. но и то, что Elohim высту-
паетъ здѣсь въ значеніи пмени собственнаго. Это явленіе 
можно наблюдать преимущественно въ тѣхъ псалмодическихъ 
молитвенныхъ обращеніяхъ къ Богу, а отчасти и въ изрече-

") Вопросу объ употребленіи именъ божественныхъ въ Псалтиря 
посвящено сочиненіе Franciscus Delitzsch, Symbolae ad psalmos i l lustrandos 
isagogicae, Lipsiae, 1846,—Самъ Delitzsch установленіе елогистическаго 11a-
ряду съ іеговистическимъ типомъ псалмовъ объясняетъ желаніемъ Давида , 
u t psalmodia п о т і п и ш Dei sauctissimorum u t rumque dcbito lionore prose-
qaere tu r eorumque alternis semet. ipsam himinibus ornaret (Symbolae, 291.— 
Объясненіе это въ смыслѣ , принятомъ нами. исправляетъ Hävernick (Кіи-
leitnng in das Alte Testament, III, 277—278). En) принимаетъ Keil (Lehrbuch 
der historisch-krit ischen Einleitung in die Schrif ten des Alten Testamentos, 
II Auflage, 1859, S. 344 -345 ) и J . König, Die Theologie der Psalmen, 
F re ibu rg im Breisgau, 1857, S. 140—142.—Представители критическаго на-
правленія особейиости употребленія именъ въ Пеалтири но обычаю все-
цѣло приписываютъ редактору П с а л т и р ь а не авторамъ псалмовъ (Т11. 
Cheyne, Encyclopaedia biblica. Vol. III, 3925—3926. Hastings. Dictionary of 
the Bible, Vol. Ill, 146־). По этому поводу должно замѣтить, что, хота 
вообще измѣненій въ священномъ текстѣ мы никоимъ образомъ не мо-
жомъ допускать, но въ отношеніи къ ІІсалтири изслѣдователи, даже са-
маго ортодоксальнаго направленія, не считаютъ возможнымъ отрицать 
извѣстнаго участія редактора или послѣдняго собирателя псалмовъ. Это 
участіе однако не касалось еамого текста, а только расположенія пеал-
мовъ. Несомнѣнно, что въ основу Псалтири легло нѣсколько сборниковъ 
псалмовъ. Внимательное наблюденіе обнаруживаетъ однако при всемъ 
томъ и замѣчательное единство въ способѣ объединенія всѣхъ этихъ 
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ніяхъ божественныхъ, гдѣ обыкновенно ставятся рядомъ два 
Elohim. Изъ нихъ одно остается безъ всякихъ измѣненій и 
опредѣленій, другое лсе опредѣляется мѣстоименнымъ суффик-
сомъ, ׳гакъ что въ результатѣ получаются обращенія, вродѣ 
ншкеслѣдуюіцихъ: «буду славить Тебя, Бол;е, Боже мой, Е10-
him Elohej ( l ie. XLII , 4)»; «помазалъ Тебя (но ходу рѣчи· 
Мессія разумѣется), Б О Л Ѣ , Богъ твой, Elohim Elohejka елеемъ 
радости паче причастникъ твоихъ (l ie . XLIV, 8)»; «слу-
т а й народъ Мой; Я буду говорить... Я — Богъ, твой Богъ 
Elohim Elohejka (XLXI, 7 ср. Ι Α λ Ή , 9. L, 16)». Въ псалмахъ 
елогистических׳ь мы имѣемъ дѣло несомнѣнно съ сознатель-
нымъ предпочтеніемъ Elohim предъ тетраграммой. Это ясно 
слѣдуетъ изъ того, что въ нихъ встрѣчаются мѣста, всецѣло 
или почти толсдественныя съ соотвѣтствующими мѣстами изъ 
псалмовъ іеговистическихъ и различающіяся отъ нихъ только 
именами болсественными. Для объясненія разсматриваемаго 
явленія въ литературѣ высказываются различныя нредположе-
кія. Какъ бы ни смотрѣть на всѣ эти иредполол;енія, но съ 

сборниковъ въ одно собраніе. Всѣ псалмы въ ІІсалтири расположены 
лакъ, что каждый послѣдующій находится въ извѣстной связи съ предъ-
идущимъ. Честь выясненія этого явленія принадлежитъ Францу Деличу 
в ъ его уже упомянутомъ трудѣ Symbolac ad psalinos. По признанію 
позднѣйшихъ изслѣдователей автору здѣсь удалось ״весьма основа-
тельца" установить литературный ״nexus", связывающій всѣ псалмы 
(König, Die Theologie der Psalmen, S. 140. I. Robertson, the poetry and the 
religion of the psalms, Edinburg and London, 1898, p. 126). Помимо этой 
связи, 11a долю редактора относится также дѣленіе Псалтири на пять 
книгъ иди частей. Дѣленіе это не совпадаетъ сл> границами сборниковъ, 
лежащихъ въ основѣ Псалтиря, и это показываетъ, что оно возникло 
независимо отъ сборниковъ и позднѣе ихъ. Древнее преданіе объясняетъ 
ато дѣленіе желаніемъ редактора поставить Псалтирь въ соотвѣтствіе еъ 
Пятикнижіемъ Моисея. Чрезъ это, полагаютъ, полный собиратель Псал-
тири имѣлъ въ виду выразить мысль, что ״Псалтирь есть к а к ъ бы эхо 
Моисеева закона, раздающееся изъ сердца Израиля", что ״она есть Пято-
книжіе народа въ отношеітіи къ Іеговѣ, подобно какъ законъ есть Пято-
книжіе Іегивы въ отношеиіи к ъ народу" (свяіц. Битниковъ, Происхож-
деніе Псалтири, стр. 536). Такое объясненіе принимается въ настоящее 
время и представителями западной пауки не только ортодоксальнаго 
направленія (J. Robertson, The poetry and the religion of the psalms, 127), 
HO и критическаго (Β. Duhm, Die Psalmen, Freiburg-Leipzig-Tübingen, 1899, 
S. ХШ. F r . Baethgen, Die Psalmen, Göttingen, 1892, S. XXXV). 
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усвоенной нами точки зрѣнія это явленіе объясняется довольна 
легко. Объясненіе здѣсь подсказьівается основнымъ ходомъ 
исторіи ветхозавѣтнаго религіознаго развитія Израиля, какъ 
несовершеннаго носителя совершеннаго откровенія, не всегда 
и не во всеи чистотѣ вмѣщавшаго всю полноту этого откро-
венія. Всѣмъ прекрасно извѣстно, что на ряду съ чистой струей 
религіозной теократической жизни чрезъ всю исторію Израиля 
проходитъ мутный потокъ естественнаго націонализма. Въ лѵч-
шія времена ветхозавѣтной исторіи потокъ этотъ слабѣлъ, в ъ 
неблагопріятныя — усиливался; но окончательно никогда не 
исчезалъ. Особенную силу пріобрѣтать стало это теченіе на 
самомъ закатѣ ветхозавѣтной исторіи. Естественно, что внѣ 
мутнаго теченія этого потока не могла остаться и тетраграмма. 
Здѣсь все вліяніе свелось къ тому, что насколько въ сознаніи 
носителей чистаго откровенія ими это было всегда знаменемъ 
чисто духовныхъ теократическихъ идеаловъ, настолько въ со-
знаніи націоналистовъ начало получать націоналистическую 
окраску. Свѣтлая струя чистой религіозной лиізни не переста-
вала бороться съ этимъ мутнымъ потокомъ націонализма. Одгго 
изъ проявленій этой борьбы, по иапіому разумѣнію, и пред-
ставляетъ позднѣйшее употребленіе Elohim въ значеніи имеии 
собственнаго. Въ то время какъ народное сознаніе обнарулпі-
вало роковую наклонность ісъ узко-націонадыюму пониманію 
Бога Откровенія, представители болѣе духовнаго пониманія, 
въ противовѣсъ ему, въ понятіи 0 Богѣ стали выдвигать ду-
ховиую π универсальную стороны. Имя Elohim для этихъ цѣ-
лей оказывалось какъ недьзя болѣе пригоднымъ, такъ какъ въ 
немъ сама собою выступала на видъ уинверсадыіая сторона 
богоиредставленія, въ націоналистическомъ примѣненіи тетра-
граммы совершенно исчезнувшая. При такомъ пониманіи дѣла 
становится понятнымъ и го обстоятельство, что въ своемъ но-
вомъ примѣненіи Elohim является иногда въ значеніи имени 
собственнаго, чего прежде съ нимъ не было. Оно выдвинуто было 
на смѣну тетраграммы, и естественно, что должно было усвоить 
себѣ ея значеніе. 

Какъ бы пи смотрѣть на данное объясненіе, но правъ 
на вѣроятіе за нимъ во всякомъ случаѣ отрицать нельзя. 
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Что вообще въ сознаніи носителей чистой вѣры задача 
объ охранѣ универсальной стороны истиннаго богопредставле-
нія существовала, въ атомъ едва ли можпо сомнѣваться, но 
этого мало. Есть явленія, прямо подтверждающія пашу мысль. 
Разумѣемъ здѣсь то замѣчательное обстоятельство, что въ иро-
роческой литературѣ, сворхъ обычнаго единичнаго, внѣ вся-
кихъ соединеній, употребленія, тетраграмма употребляется въ 
соединеніи съ эпитетомъ, съ особенною силою оттѣняющимъ 
универсальныя стороны ветхозавѣтнаго богонредставленія.— 
Разумѣемъ характерное именно для пророческой литературы 
имя Jahveh Zebaoth. Ламъ пѣтъ нужды входить въ подробное 
изслѣдованіе значенія этого имени. Съ достаточной обстоятель-
ностью это уже сдѣлано и въ русской литературѣ 43). Отмѣтимъ 
л и т ь выводы этого изслѣдованія, наскодько они имѣютъ значе-
ніе для нашихъ цѣлей. Въ буквальномъ переводѣ имя это зпа-
читъ: Господь силъ. При атомъ. хота блилсайшимъ образомъ 
подъ силами здѣсь разумѣется міръ тѣ.іъ небесныхъ и воинствъ 
ангельскихъ, однако въ библейскомъ словоупотребленіи пмя 
это получило болѣе широкое значеніе. Оно стало указывать 
на вседерлѵіітельство Божіе вообще. Теократическій характеръ 
тетраграммы и при этомъ расширеніи оставался однако пе-
!!змѣинымъ. Вседерлсигельство Бол;іе въ немъ разсматривается 
всегда подъ точкой зрѣнія отношенія его къ исторіи домо-
строительнаго откровенія, составляющаго центральный смыслъ 
всей исторіи человѣческой. Въ настоящемъ случаѣ для пасъ 
важна впрочемъ не сголько теократическая сторона имена, 
сколько другая, придающая имени универсальное, міровое зна-
ченіе. Она со всею наглядностью доказываетъ какъ дѣйстви-
тельное существованіе въ ветхозавѣтномъ сознаніи интереса 
къ универсальной сторонѣ истинъ религіи, такъ и то, что шіте-
ресъ этотъ оставилъ С Б О И слѣдъ и на характерѣ божествен-
ныхъ именъ. Въ самое позднѣйшее время ветхозавѣтной исто-
ріи моментъ божественной премірное™, заключающійся въ 
имени Jahveh Zebaoth, выражается въ имени «Богъ небесный», 

43) А. Глаголовъ, Библейское ученіе объ ангелахъ. Кіевъ, 1900, 238— 
256. 
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особенно часто встрѣчающемся въ книгахъ Даніила, Ездры и 
Нееміи и какъ бы замѣняющемъ сооою ими Jahveh Zebaoth 44). 

Разсмотрѣніе библейскаго употребленія именъ божествен-
ныхъ вообще приводитъ пасъ къ убѣл;денію, что правильно 
оно молитъ быть понято только при религіозно-исторической 
точкѣ зрѣнія на дѣло. Въ этомъ отношеніи оно, можно ска-
зать. отобралсаетъ на себѣ цѣлый ходъ всей ветхозавѣтной 
религіозной исторіи. Н а первыхъ страницахъ Библіи тетра-
грамма имѣетъ самое широкое значеніе, означаетъ Бога Откро-
венія вообще въ отличіе отъ чисто космическаго Его нро-
мышленія надъ остальнымъ міромъ. Затѣмъ она слеживается 
до строго теократическаго имени и, наконецъ, вновь расши-
ряется чертами всемірности и премірное™ 45).—Далсе въ част-
ностяхъ смѣна этого имени съ именемъ Elohim молитъ быть 

**) А. Глаголевъ, Библейское ученіе объ ангелахъ, 253. Интереснымъ 
представляется в ъ атомъ отношеніи словоупотребленіе книгъ Паралипо-
менонъ сравнить съ книгами Царствъ. Какъ извѣстно, книги Паралипо-
менонъ содержатъ многочисленные отдѣлы, параллельные иди даже 
вполнѣ тождественные по содержаніи) и по формѣ съ соотвѣтствующими 
отдѣлами изъ книгъ Царствъ. Въ отношеніи употребленія божествен-
нихъ именъ мы здѣсь встрѣчаемся съ тою особенностію, что, гдѣ книги 
Царствъ представляютъ тетраграмму, въ книгахъ Паралипоменонъ стоитъ 
Elohim. Чтобьі убѣдиться въ атомъ, достаточно сравнить: I Пар. 13, 8 = 
II Царств. 6, 5; 1 Пар. 13, 12=11 Царств. 6, 9: I Парал. 14. 10=11 Царств. 
5, 19; I ІІарал. 14. 11=11 Царств. 5, 20; I Парал. 14, 14=11 Царств. 5, 23; 
I Парал. 14. 15=11 Царств. 5, 24; I Парал. 14, 16=11 Царств. 5, 25; I Пар. 
16, 1=11 Цар. 6, 17; 1 ГІарал. 17, 2 = II Царств. 7, 3; I Парал. 21, 17 = 11 
Царств. 24, 17; II Парал. 3, 3=ІП Царств. 6, 2; II Парал. 5, 1=ИІ Царств. 
7, 51; II Парал. 10, 15=111 Царств. 12, 15: II Парал. 15, 18=111 Царств. 15, 
15; II Парал. 22, 12 = IV Царств. 11, 3; Π ІІар. 23, 3 = Гѵ Царств. 11, 4; 
II Парал. 23. 9 = IV Царств. 11, 10; I Парал. 17, 17 = 11 Царств. 7, 19 
(Adonaj Jahveli); II Парал. 18, 5=111 Царств. 22, 6 (Adonaj). Только о д и н ъ 
разъ мы встрѣчаемся съ явленіемъ обратнаго характера, когда въ Пара-
лииоменонъ стоитъ тетраграмма тамъ, гдѣ въ книгѣ Царствъ читается 
Elohim: I Парал. 17, 1=11 Царств. 7, 2.—Внутреннихъ основаній для 
употребленія имени Elohim въ самомъ текстѣ указать нельзя. Остается 
предположить одно, что дѣеписатель находился подъ вліяніемъ совре-
меннаго словоупотребленія (Vetter, Theologische Quartalschrift , 1903, IV, 
535—538). 

iS) Vetter въ Theologisehe Quartalschrift (3a 1903—1904 годы) пришелъ 
к ъ выводамъ, весьма сходнымъ съ выводами нашими. И это, надѣемся, 
подтверждаетъ ихъ вѣроятность. 
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болѣе или менѣе осмыслена, хотя не въ одинакой степени, съ 
достаточной, однако, въ общемъ убѣдительностію. Всѣ эти 
наблюденія отчасти утверлсдаютъ, отчасти проясняютъ уже 
установленное пониманіе тетраграммы. Сверхъ того разсматри-
ваемыя въ общемъ они представляютъ !^малозначительную 
важность для положительной оцѣнки современнаго западнаго 
увлеченія различными, создаваемыми прихотливымъ критиче-
скимъ вообралсеніемъ для объясненія происхожденія библей-
скихъ книгъ теоріями записей и фрагментовъ. 





КЪ ГЛАВѢ ПЕРВОЙ. 

Приложеніе I (къ стр. 6). 

Неподлинность масоретской пунктуаціи тетраграммы сказывается 
в ъ способѣ соединенія тетраграммы съ частицами: а) ,כ ,ל ב ,  י ,
ה (Γ ,ש (в ,מין (6 מ , д) ה מ -И е) съ слонами съ начальной глас ל
ной изъ разряда: ת פ ב ד ג ב . а) По правилу, вели префиксы ב ,ל ב ,  ו .
присоединяются к ъ слову, у котораго подъ первой согласной стоитъ 
шева простая, то шева префикса при атомъ переходитъ въ хирекъ. При 
присоединеніи этихъ префиксовъ к ъ тетраграммѣ должны бы получаться 
формы: ,ליהוד, ,ביהוד! ,ביהויה ,ייהוד· в־ь дѣйствительности же префиксы 

τ : * τ : ' τ : • τ : • 

эти, при соединеніи съ тетраграммой, получаютъ патахъ: ה ו ה י  .Быт) ו

х ш , 14. х ѵ ш , 17. х і х , 23. х х і , 1), , ד הו Быт. χ) בי υ , 6. х х і ѵ , 3. исх. 

х і ѵ ה ,(31 , י Исх. ѵ) כיהו ш , 6 . 1 царств. 11, 2 . гісал. сх і т і , 5 ) ד, , Г ליהו Б Ы Т . 

XIII, 13, 18. ΧΧΙΥ, 26. 48. 52). Латахъ подъ себя могутъ принимать пре-
фиксы эти только въ томъ случаѣ , вели подъ первой согласной слова, 
съ которымъ они соединяются, стоитъ шева сложная, такъ назыв. хатефъ-
патахъ. Значитъ, въ данномъ случаѣ префиксы соединяются не съ гетра-
г р а м м о й , а с ъ другимъ словомъ, начинающимся съ гортанной съ хатефъ-
патахомъ. б) מין, когда соединяется съ словомъ, начинающимся не съ 

гортанной и не съ ך , теряетъ свое конечное ן, вмѣсто чего первая 
согласная слова удвояется. При соединеніи же съ словомъ, начинаю-
щимся съ гортанной или съ ך , удвоенія согласной не бываетъ. Вмѣсто 
этого, гласная ן ן хирекъ переходитъ въ цере. Если бы это—מי -соеди מי

яялось съ тетраграммой, то мы имѣли бы форму ה י הו מי . Одиако, на 

самомъ дѣлѣ мы имѣемъ форму ה ו ה  .Выт. ХѴШ, 14; XXIV. 50; Числ) מ י

XXXII , 22). Ясное дѣло, что ן  ,соединяется здѣсь не съ тетраграммой מי

а съ другимъ словомъ, начинающимся съ гортанной, в) ש', вели соеди-

няется съ словами, у которыхъ первая согласная допускаетъ удвоеніе, 
то такое удвоеніе, дѣйствительно, и имѣетъ мѣсто. Но его не бываетъ. 



— 220 --

вели олово начинается съ гортанной иди съ ר , το есть съ согласныхъ, 
ио самой своей природѣ удвоенія не допускающихъ. И даже никакой 
перемѣны при атомъ не бываетъ въ самомъ ש . Съ тетраграммой это ש 

соединяется безъ удвоенія первой согласной тетраграммы, хотя она по 
природѣ своей допускаетъ удвоеніе, т. е. какѣ ГѴ!שיה (Пс. CXLIV, 15). 

г) Pronomen interrogativum ה  влечетъ за собою неизбѣжно удвоеніе מ

первой согласной слова, съ которымъ соединяется, вели эта согласная 
изъ числа доиускающихъ удвоеніе. Въ противномъ случаѣ , вмѣсто 
удвоенія первой согласной этого слова, принимаетъ долгую гласную 
!самецъ. При соединеніи его съ тетраграммой удвоенія согласной опять 
не бываетъ, а только принимается камецъ. д) ה מ  обычно употребляется ל

въ состояніи Milel, τ. е. !сакъ ה מ ל , съ дагешемъ сильнымъ. Но предъ 

словами, начинающимися съ гортанной и ר , оно является въ формѣ Мііга, 
τ е. к а к ъ ה מ ל · Предъ тетраграммой оно имѣетъ форму Мііта, тикъ что 

в ъ итогѣ получается выраженіе ה יהויה מ  ;Исх. XXXII, 11; Числ. XIV, 3) ל

ІІсал. X, 1). е) Буквы ת פ ב ר ג ב , когда стоятъ въ началѣ словъ, прини-
маютъ дагешъ тихій, если предшествующее слово кончается на соглас-
нѵю не изъ разряда qniescentes. Послѣднія, папротивъ, требуютъ послѣ 
себя Raphe, τ. е. смягченія согласной въ произношеніи. Тетраграмма 
кончается на ה , которое принадлежитъ къ числу quiescentes, и одиако 
принимаетъ иослѣ себя дагешъ тихій. Причина, очевидно, та, что масо-
реты читали здѣсь, вмѣсто тетраграммы, слово съ конечной гласной не 
изъ quiescentes. 

Общее заключеніе изъ всѣхъ этихъ грамматическихъ явленій полу-
чается само собою то, что префиксы ב ן предлогъ ,ל יב ,ל ,  prouomen ,מי

interrogativum ,מר и нарѣчіе ה מ -соединяются ие съ самой тетраграм ל

мой, а съ словомъ, начинающимся съ гортанной; слова же, имѣющія 
первую согласную изъ разряда ת פ ב ר ג ב , — с ъ словомъ, кончающимся не 
на гортанную. Оба эти признака прямо исключаютъ тетраграмму, по-
скольку она начинается не съ гортанной, а кончается на гортанную, и 
прекрасно подходитъ къ имени אן~ני, которое, слѣдовательно, и нужно 

считать выраженнымъ въ пунктуаціи тетраграммы. 

Приложеніе II (къ стр. 10). 

Нареченіе рабой Саула, отрицающее участіе въ будущей жизни у 
того, кто произнесетъ имя его буквами,—встрѣчается: въ ]\lisehna, Sanhed· 
rin. Χ, 1; въ вавилонскомъ талмудѣ , Sanhedrin, XI, 90а и Sanhedrin, XI, 
1 Ola: въ іерусалимскомъ талмудѣ , Sanhedrin, 28b; въ Tosephta, Sanhedrin, 
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XII, 9. Смыслъ этого изречены требуетъ для себя научнаго оправданія. 
Г. Переферковичъ говоритъ 0 немъ въ нервомъ изданіи своего перевода. 
 Это изреченіе Абба Саула не совсѣмъ понятно. Онъ не могъ разумѣть״
произнесенія четырехбуквеннаго имени Бога (ЯІіве). такъ какъ оно не-
сомнѣнію произносилось въ іерусалимскомъ храмѣ и по разрушеніи его 
передавалось по секрету отдѣльнымъ лицамъ (что явствуетъ изъ Іер. 
Іома, 3, 7 [40d вп.] и Ііавли Кид. 71а). Ο произношеніи этого имени гово-
ритъ и Тосефта (Берахотъ, 7, 20). Въ Бавли (Аб. Зари. 18а) указывается, 
чтоХанина, сынъ Терадіона, навлекъ на себя мученическую смерть тѣмъ, 
что ״произносилъ имя буквами его" 1). Съ изложенными разсужденіями 
согласиться, однако, трудно. Приводимыя авторомъ данныя нисколько не 
говорятъ пропилъ буквальнаго пониманія нареченія рабой Саула. Бѣдъ 
эти извѣстія говорятъ только ο томъ, что имя произносилось въ х])амѣ. 
И на основаніи ихъ нельзя сдѣлать никакихъ заключеній относительно 
употребленія его внѣ храма. Α тотъ фактъ, что по разрушеніи храма 
имя это передавалось по секрету избраннымъ лицамъ, даже прямо пока-
зываетъ, что тстраграмма въ это время пе произносилась свободно въ 
общемъ внѣхрамовомъ употребленіи. Этотъ же смыслъ имѣетъ и случай 
съ Хаииной, сыномъ Терадіона. Если онъ былъ сожженъ за произне-
сеніе имеии, то значитъ было уже запрещеніе произносить имя: иначе 
сожженіе не было бы понятно. Остается Тосефта Берахотъ 7. 20. Но 
нужно замѣтить, что мѣсто это довольно темное, и нотой ν прочныхъ 
выводовъ на основаніи его дѣлать нельзя. Самъ г. Переферковичъ даетъ 
двоякій его текстъ—въ двухъ изданіяхъ своего перевода Мишны. Въ 
первомъ изданіи мѣсто это читается такъ: ״Начинающій славословіе съ 
Яііве (.Jehovah) и заключающій тѣмъ же пивномъ—мудрецъ. Начинающій 
съ Адонай и заключающій Яііве—посредственность. Начинающій съ 
ЯІіве и заключающій именемъ Адонай—неучъ. Начинающій съ Адонай 
и заключающій тѣмъ же имене.мъ — еретикъ". Въ объясненіе этихъ 
словъ авторъ замѣчаетъ: ״Здѣсь сохранился слѣдъ борьбы раввиновъ 
съ воззрѣніями саддукеевъ и гностиковъ (״миновъ"), придававшихъ 
преувеличенное значеніе имени Божества" '־). Во второмъ изданіи, вмѣсто 
Адонай, стоитъ всюду, гдѣ это имя встрѣчается въ текстѣ, Elohim. И 
объясненіе дается мѣсту совершеніи) иное. Именно, авторъ думаетъ, 
что ״здѣсь сохранился слѣдъ борьбы раввиновъ съ воззрѣніями хри-
стіанъ и гностиковъ (״миновъ"), придававшихъ преувеличенное значе-
ніе имени Elohim, какъ доказательству троичности Божества. Раввины 
рѣшили вывести это соблазнительное имя изъ употребленія, всюду 
замѣняя его именемъ Я Ь в ѳ ' 1 ־ : ) . He трудно замѣтить, что смыслъ мѣста 

-Η. Переферковичъ. Талмудъ. Критическій переводъ, τ. IV (Петер (נ
бургъ, 1901), сгр. 307, прим. 3. 

2) Н. ІІереферковичъ. Талмудъ, τ. I, (Петербургъ, 1899), стр. 37. 
3) Н. Переферковичъ. Талмудъ, τ. I, (Петербургъ, 1902), стр. 38—39). 
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въ обоихъ случаяхъ получается различный. Если принять первое іюни-
маніе, то выйдетъ, что ״когда-то водворился в ъ практикѣ обычай—не 
произносить тетраграмму: противъ этого обычая и боролись раввины. 
Этимъ пониманіемъ, хоти и косвенно, но утверждается существованіе 
обычая избѣгать тетраграммы. При второмъ пониманіи раввины боролись 
іге противъ страха предъ употребленіемъ тетраграммы, но противъ тен-
денціознаго употребленія Elohim. Въ такомъ случаѣ разсматриваемое 
мѣсто, какъ видно, уже не заключаетъ намека на существованіе страха 
лредъ употребленіемъ ея въ извѣстныхъ кружкахъ. Но доказательное 
значеніе его все же не велико. Заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, 
что рѣчь здѣсь идетъ не вообще 0 произношеніи тетраграммы, a 0 
произношеніи ея въ ״славословіи". Въ благословеніи же естественно 
болѣе прилична тетраграмма, какъ имя величайшее и священнѣйшее 
между другими. Самъ г. Переферковичъ относитъ это мѣсто Тосефты къ 
тому мѣсту изъ Мишны, гдѣ говорится ο ״заключительныхъ славосло-
віяхъ, произносившихся въ храмѣ" (Ср. I, 37 и I, 34). Если это спра-
ведливо, то выходитъ, что въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ 0 храмовомъ. 
богослужебномъ употребленіи тетраграммьг, И. слѣдовательно, на осно-
ваніи его нельзя дѣлать заключеній объ употребленіи тетраграммы 
вообще. Но, если бы здѣсь разумѣлось и внѣхрамовое употреблеиіе тетра-
граммы, все же остается неустранимымъ ограниченіе славословіями. 
Будемъ ли мы к а к ъ или иначе толковать это мѣсто, оно во всякомъ слу 
чаѣ само по себѣ не можетъ служить основаніемъ, достаточнымъ для 
отрицательнаго отношенія к ъ защищаемому нами пониманію словъ 
рабой Саула. 

Приложеніе 111 (къ стр. 25). 

Нѣсколько замѣчаній относительно отождествленія греческихъ формъ 
Ια, Ιαη, Αϊα, Isto и Isuo» съ еврейскими ה ,_יךן י ה א ו , ״  Что—.יחו' и י

Іа передаетъ еврейское Jah, это и безъ доказательствъ ясно. Отно-
сительно же far, это слѣдуетъ изъ того, что самъ Оригенъ, у котораго 
это Ιαη встрѣчается, находитъ его въ еврейскомъ άλλελούια־ αινείτε τ04 
χύριον. Bo fragmentum ex Codiee Regio X saeculi, no свидѣтельству Мой-
фокона, вмѣсто Ιαη, стоитъ здѣсь у Оригена Іа. Это обстоятельство по-
дало нѣкоторымъ поводъ думать, что данное Ιαη Оригена—чтеніе не-
подлинное, возникшее изъ первоначальнаго Іа. Такъ думать, дѣйстви-
тельно, было бы проще. Но научная правомѣрность скептицизма въ дай-
номъ случаѣ парализуется тѣмъ, что, кромѣ Оригена, Ιαη встрѣчается 
ѳще и въ литературѣ папирусно-магической. Въ такомъ случаѣ остается 
допустить, что η здѣсь передаетъ еврейское 11 съ майникомъ. Что 
это Ιαη въ манускриптахъ магическихъ передаетъ ה י , можно видѣть 
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изъ того, что, вмѣсто Ιαη, иногда здѣсь встрѣчается форма Ιαγ 1). 
Еіце болѣе странною на первый взглядъ представляется форма Δια. 
Такъ какъ у Ѳеодорита (Quaest. XV in Exod. въ editio priuceps Пика 
(Picas] и Cod. Augustauus [аугсбургскій]), вмѣсто Л:2, читается Ια, το отсюда 
возникло сомнѣніе въ подлинности А:а. На это чтеніе стали смотрѣть просто 
какъ на искаженіе Ια. Но и въ данномъ случаѣ , какъ въ предшествую-
щемъ, цротивъ скептицизма говорятъ факты. Ліа встрѣчается не у одного 
Ѳеоцорита, но еще у Оригена, Іеронима и въ папирусно-магической ли-
тературѣ (Deissmaim указываетъ два мѣста съ А:а: Pap. Par. Bibl. iiat. 
3019 и Pap. Lugd. S. 395, XVII, 312) "). Несомнѣнно потому оно под-
линно. Для объясненія ягой греческой формы высказаны два взгляда. 
ГІо одному, Аіа есть то же (2, только съ א prostheticum впереди, ко-
торый нужно объяснять арамейскимъ характеромъ позднѣйшаго еврей-
скаго народнаго говора. Это- мнѣніе Дитриха. Второй взглядъ отождест-
вляетъ А!а съ извѣстнымъ из1־> Исх. III, 14—אהיה· Вѣрнымъ нужно при-
знать изъ этихъ двухъ мнѣній второе, и по слѣдующимъ основаніямъ. 
>же Оригенъ съ Ѳеодоритомт> даютъ ясно понять, что такъ произносилось 
евреями τό 040μ2 τετραγράμμ^τον, между тѣмъ ה состоитъ л י и т ь изъ двухъ 
γράμματα. Ho особенно важное значеніе въ настоящемъ случаѣ имѣетъ одно, 
замѣчательное по ясности, мѣсто изъ толкованій на книгу пророка Исаіи 
Златоуста, сохранившихся до нашего времеии въ армянскомъ переводѣ. 
Изъясняя Ис. LI, 9, Златоустъ говоритъ: ״въ еврейскомъ текстѣ (этотъ 
стихъ) читается (иначе, чѣмъ у LXX, именно): ouri, ouri, 1 absei os srou 
ІІослѣ этого ближайшимъ образомъ читается слово, состоящее изъ 
4 буквъ; a у нѣкоторыхъ мы находимъ написаннымъ: Adonaj, a- у 
иныхъ: Ahiah. Какъ то слово, которое, какъ мы сказали, состоитъ изъ 
4 буквъ, такъ и эти два послѣднія по-еврейски обозначаютъ ямя Божіе" 3). 
Приведенныя слова св. отца важны тѣмъ. что мы имѣемъ въ нихъ дѣло 
уже не съ A :2, а съ болѣе полной формой Ahiah. Ho само собою понятно, что, 
!сакъ имя божественное, это Ahiah можетъ передавать лишь אהיה·, которому 
Оно точно соотвѣтствуетъ, а не יה· ГІроцитованное мѣсто важно и тѣмъ, 
что удостовѣряетъ для насъ употребленіе формы А!а взамѣнъ тетраграммы. 
Въ этомъ пунктѣ оно даетъ подтвержденіе Ή смыслъ заявленію Оригена 
съ Ѳеодоритомъ, что іудеи читали какъ Αιά не какое-либо иное имя, 
а тетраграмму. На значеніе Аіа для позднѣйшаго іудейства прекрасный 
свѣтъ проливаетъ литература каббалистическая, гдѣ не только оно имѣетъ 

') Schwab, Vocabulaire d' Augeologie d'apres los manuscrits hebreux de 
la Bibliothek National, Paris, 1897, p. 291. 

2) Deissmann. Bibelstudien, S. 8—9. 
3) In Isaiam firophetain interpretatio S. loaunis Chrysostomi—primum 

ex armenio in latinum a patribiis niexitharistis translata. "Veuetiis, 1887, 
p. 371. Cp. Творенія св. Іоанна Златоуста. Петербургъ, 1900, τ. VI, 308. 
Въ греческомъ текстѣ мѣсто это ие сохранилось. 
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значеніе нмени божественнаго, но даже прямо является первымъ именемъ 
среди извѣстныхъ тамъ десяти. Конечно; вокализація такъ понимаемаго 
Ata не сходится съ той, какая дается формѣ ה י ה -У масоретовъ. И Дит א
рихъ въ свое время въ качествѣ возраженія противъ отождествленія Ata 
съ ה י ה -выставилъ на видъ невѣроятность того, чтобы іудеи могли за א
быт1> истинное значеніе формы ה י ה א · Это значило бы. по его мнѣнію, что 
евреи не могли правильно произвести futurum отъ 4 ה י ה ) Въ дѣйстви-

τ 
тельности, однако, ·׳-)то возраженіе не особенно сильно. Если предполо-
жить, что іудеи стали на это ה י ה смотрѣть не какъ на verbuin futuri א , 
а какъ на ношей subst.ant.ivum, то указанное возраженіе падаетъ само 
собою. Разность вокализаціи въ такомъ случаѣ отображаетъ принци-
шальную разность въ пониманіи одной формы, а не простую, для еврея 
непростительную, грамматическую ошибку. Формы третьей группы Ιαω и 
Ιευω составляютъ л и т ь два варіанта одного типа. Высказанъ взглядъ, что 
обѣ эти формы представляютъ собою предположительную транскрипцію 
полной тетраграммы 8). Съ этимъ взглядомъ согласиться, однако, 
трудно. Вѣдь вели тетраграмма въ разсматриваемыя времена была 
именемъ уже непроизносимымъ, то ее можно было транскрибировать л и т ь 
съ письменнаго ея начертанія, а не по слуху. Но тогда совершенно не-
понятно, почему въ такомъ случаѣ остается здѣсь непереданнымъ по-
сдѣднее 11. 1'ораздо естественнѣе съ Дитрихомъ думать, что обѣ эти 
формы воспроизводятъ сокращеніе тетраграммы הו י , и вѣроятно такъ, что 
Ιαω передаетъ יר,ף, а Ιευω—'·,יה °)· 

τ : 

Приложеніе IV (къ стр. 34) 

Считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ касательно защиты 
чтенія Jalivah ассиріологами. Она основывается на открытіи въ клинообраз-
ныхъ надписяхъ именъ іудеевъ съ окончаніемъ ya-wa (уа-та) . Pinches ука-
залъ на слѣдующія имена, относящіяся къ эпохѣ персидскаго владычества 
въ Вавилонѣ: Gamar-ya־a-ma (или wa), Xa-t.a-nu-ya-a-ma (иди wa), Ва-
па-а-та (или wa), Su-bu-nu-ya-a-ma (иди wa) и Ak-bi-ya-wa (Ак-Ь-Уалѵа). 

Эти имена онъсопоставилъ съ еврейскими: ד, טרי נ ה , י נ ת נ ה . י נ ב , ה י נ ב  ש
и ה י ב ק Aboth, π) ע ι , 1). 

Смотрѣть на yäwa какъ на синонимъ ilu и yä, (==Jah) убѣдило его 
особенно имя Akabiyawa со своими параллельными формами: Akabu-ya 
и Akabi-ilu 1). 

4) Zeitschrift iür altt. Wissenschaft, 1883, 294. 
 .Hengstenberg, Beiträge, I, 228. Cp. Baudissin, Beiträge, I, 252 (י·
6) Zeitschrift fü r altt . Wissenschaft, 1883, 281. 
' ) Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, 1892, 14—15). 
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Это ya-wa признается за транскрипцію еврейской тетраграмы. Ball на 
основаніи приведенныхъ именъ заключаетъ, что настоящее произношеніе 
тетраграммы было не יהיה, а или ,יהיר или יה יה ' ) • Ho всѣ такого рода 
соображенія ие отличаются убѣдительностью. Совсѣмъ опускается изъ 
виду, что тетраграмма въ цѣломъ видѣ никогда не встрѣчается въ 
собственныхъ еврейскихъ именахъ. Ссылаться на имена יהיה יראה 
(Быг. ххіі, 14) יהיה שלים (Суд. vi, 24׳), יהיה צדקני (іер. ххш, 6), 
какъ это дѣлаетъ Ball, нельзя по той простой причинѣ , что рѣчь 
идетъ объ именахъ, составляющихъ одно слово, а не цѣлыя вы-
раненія , какія указаны ВаІГомъ. Относительно самого ассирійскаго 
уа-־״а заслуживаетъ вниманіе соображеніе цроф. Петрова. Онъ пред-
латаетъ читать не yawa, a у а т а . Это уаша—сопоставляетъ затѣмъ съ 
еврейскимъ yam (и уап), встрѣчающимся также въ собственныхъ именахъ. 
Еврейское же yam представляетъ собою простой эмфатическій афформо-
типъ. Онъ указываетъ на имена: ה י ב א · cp. • י ב א ה , י ה c א p . ן י ה א ם « י ל ע  ב

cp. ם י ל ע ב ־ , י ר מ ג , cp. bab. Ga-mar - i a -ma ה, מרי , cp. ם י ר מ ה , י נ ב  ישבניה!־ и ש

cp. вав. Su-bu-na-ia-a-ma; ה י כ ל ם и מ כ ל  ·(' מ
Suffix m (йт , am)—признаетъ Barth. — Bar th замѣчаетъ no поводу 

этого суффикса: ״Еврейскій и емѵ близко сродные діалекты часто обра-
зуіотъ на ם— и ם י - собственныя имена. Образованія съ такимъ интев-
сивнымъ значеніемъ были особенно пригодны, когда желали обозначить 
дитя или мѣсто какъ одаренное желаннымъ свойствомъ" 4). 

Соображеніе простое и убѣдительное и, во всякомъ случаѣ , подры-
ваюіцее убѣдительность ассиріологической защиты чтенія lahvah. 

Π0 свидѣтельству Наіеѵу, въ надписяхъ, кронѣ іа-та, встрѣчается 
другой варіантъ этой формы га-тг. Напр., встрѣчается имя Ahi-ia-mi, ко-
торое, по мнѣнію Наіеѵу, тождественно съ Ahi-ia-a-ma ·י). 

КЪ ГЛАВѢ ВТОРОЙ. 

Приложеніе I (къ стр. 59). 

Опыты относительнаго пониманія тетраграммы есть и въ русской 
литературѣ . Ламъ извѣстны изъ нихъ два, изъ коихъ оливъ принадле-

'2) Babylonian and Oriental Record, Vol Ш, No. 3, p. 51. 55. 
;i) Journal of Biblical Literature, 1894, p. 123. Cp. Zeitschrift fü r Assy-

riologie, X, 1895, 230—231. 
4) Barth, Die Nominalbidung in den semitischen Sprachen, Leipzig, 1889, 

S 354--355. 
:>) Revue semitique, 1904, Juillet, Halevy: Les Habiri et les inscriptions, 252. 
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житъ преосв. Іоанну Смоленскому, другой—В. С. Ооловьеву.—Лреосв. 
Іоаннъ отправляется при истолкованіи тетраграммы изъ хоривскаго 
выраженія: ehjeh ascher ehjoh.—Характерно, no нему, въ атомъ выралсеніи 
двукратное употребленіе глагола ehjeh. Послѣднее обстоятельство, по 
автору, имѣетъ тотъ смыслъ, что здѣсь указывается не просто на буду-
щее, но иа двойное будущее: на будущее и послѣбудущее. Первое ״буду" 
относится къ церкви ветхозавѣтной, второе—къ новозавѣтной. Буду, ко-
торый буду. Это указываетъ , по словамъ автора, на бытіе иди дѣйствіе 
въ будущемъ еще послѣ будущаго, ГІослѣ избавленія сыновъ израиле-
выхъ изъ Египта, послѣ устроенія среди нихъ церкви ветхозавѣтной,— 
что все для того времени, когда было откровеніе Моисею, было еще бу-
душимъ,—послѣ этого будущаго, имѣло быть еще иное будущее, отда-
леннѣйшее, к ъ которому относилось и все устроеніе ветхозавѣтное: это 
послѣдующее есть для насъ настоящее, есть церковь новозавѣтная.— 
ГІотому-то въ новозавѣтной церкви, вмѣсто ״буду", мы слышимъ: Азъ 
ес.чь (Іова, 8, 58), и Сынъ Божій въ откровеніи Іоанну изъясняетъ по-
именованіе, которое явилъ Моисею: δ ών, ό ψ , ό Ιρχόαενος 1).—ГІротивъ 
представленнаго объясненія говорятъ слѣдующія обстоятельства.—Ново-
завѣтныя мѣста, приводимыя авторомъ, не имѣютъ того смысла, какой 
имъ приписывается. ״ А з ъ есмь" евангелиста Іоанна говоритъ 0 вѣчномъ 
присносущіи Христа, к а к ъ Сына Божія.—Апокалипсическое ״сый, иже 
бѣ грядый", хоти выражаетъ домостроительное бытіе, но не совпадаетъ 
точно съ раздѣленіемъ домостроительыхъ Бременъ, предлагаемымъ у 
автора. — Главное же, авторъ самъ не выдерживаетъ относительнаго 
толкованія и даже к а к ъ будто забываетъ 0 немъ. ״Само по себѣ имя 
Іегова, какъ и elijeh,—говоритъ онъ самъ же даже,—выражаетъ присно-
сущіе Божества", ״вѣчность и отсюда неизмѣняемость" *). 

У В. С. Соловьева тетраграмма имѣетъ значеніе ״Грядый".—Слабая 
сторона этого пониманія заключается вътомъ . что при немъ тетраграмма 
является отрѣшенной отъ ветхозавѣтной почвы. Н а ш ъ авторъ дѣлаетъ 
попытку устранить эту отрѣшенность домостроительно-будуіцаго по-
ниманія тетраграммы иутемъ своеобразнаго истолкованія Исход. VI, 
 ,S. Въ данномъ откровеніи три обстоятельства, по мнѣнію автора—צ
обращаютъ на еебл вниманіе. 1) Здѣсь Господь называетъ себя Богомъ 
отцовъ, 2) также—Богомъ народа израильскаго, и 3) возвѣщаетъ Свое 
новое дотолѣ невѣдомое имя Ягвэ, объясняя при атомъ его значеніе 
словами: буду (Эгье) и буду, который буду (Эгьэ а ш е р ъ Эгьэ).—To есть 
Богъ , говорившій Моисею, различаетъ въСвоемъ собственномъ явленіи προ-
шедшее, настоящее и будущее и такимъ образомъ опредѣляетъ Себя к а к ъ 
дѣйствующаго въ послѣдовательности Бременъ, к а к ъ Бога Исторіи. Тотъ 

 .Православный Собесѣдникъ, 1861, I, стр. 349—351 (־
2) Православный Собесѣдникъ, 1861, I, стр. 363—364. 
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Богъ, Который я р е ж д е положилъ первое основанію Своему царству н 
землѣ въ личномъ завѣтѣ съ праотцами (теократія прошедшаго),—Онъ 
теперь вступаетъ въ завѣтѣ съ цѣлымъ народомъ израильскимъ, но и 
эту національную теократію, .׳:no дѣло настоящаго времени Онъ объяс-
няетъ лишь ступенью кт> дѣлу будущаго, къ иовому. совершенному и 
окончательному Своему явленію не какъ Бога Авраамова только и не 
какъ Бога израилева, а какъ Того, Который будетъ,—не какъ нынѣшняго 
толысо Избавителя сыновъ израилевыхъ, а какъ грядущаго Спасителя всего 
міра".—Окончательный смыслъ Иех. VI, 2 8 авторъ выражаетъ въ такой 
формѣ: отцы ваши знали нѣкогда явленіе меня какъ Бога силы (Члъ-ІІІад-
дай), вытеперь узнаетеМеня — Бога правды,какъзаіцитителянесправедливо 
угнетенныхъ, какт> карателя беззаконныхъ притѣснителей. -Но в׳ь свою 
очередь Я нынѣ открываюсь какт> Богъ правды для того, чтобы въ бу-
душемъ открыться какъ Богъ любви; не истребительная сила, не кара-
ющая правда, а всеобъемлющая любовь есть истинная сущность Божія 3).— 
Безотносительно разсуждая, у автора сказано много хорошаго. Но въ 
разсматриваемыхъ библейскихъ словахъ оно не заключается. Именно 
нѣтъ въ .׳•)тихъ словахъ гой тройственности, которую авторъ вь нихъ 
желаетъ усматривать. Напротивъ. — различается только двойное открове-
ніе, отмѣчаемое именами Члъ-ІІІаддай и тетраграммой. 

Напрасно авторъ признаетъ трудносовмѣстимымъ съ Богомъ Ягвэ 
откровеніе правды. Эту совмѣстимость ясно предполагаютъ такія мѣста, 
какъ Исх. XXXIII, 18—22, XXXIV, 1—7,-Наісонецъ, характерно, что 
въ других־ь случаяхъ авторъ самъ не ограничивается чисто относитель-
нымъ пониманіемъ тетраграммы. Въ той же ״Теократіи", снустя пемного 
страницъ, онъ проводитъ повиманіе строго субстанціальное, вовсе не свя-
занное съ только что высказаннымъ относительнымъ. Богъ ветхаго завѣта 
у него является какъ Богъ сущій, самосущій, имѣющій жизнь въ Себѣ и 
дающій жизнь другимъ, к а к ъ совершенная личность иди абсолютное Я 4). 
Правда, прямо эти сужденія у автора здѣсь не ставятся въ связь съ тетра-
граммой. однако, они могутъ относиться только къ ней. Въ другомъ своемъ 
сочиненіи, въ ״Чтеніяхъ 0 Богочеловѣчествѣ". В. С. Соловьевъ еще яснѣе 
высказывается въ пользу субстанціональнаго и противъ относительнаго 
пониманія. Извѣстное мѣсто ивъ Исх. III, 14 у него толкуется Я буду, 
Который Я буду, т. е. Я есмь Я, иди Я есмь безусловное лицо". 
Въ примѣчаніи къ этому толкованію добавляется: по всей вѣроятности 
адѣсь будущее ehjeh есть только замѣна настоящаго.—Толкованія .׳-)тихъ 
словъ, предполагающія здѣсь прямое значеніе будущаго времени и ви-
дящія въ атомъ указанія на грядущія откровенія Божія, кажутся автору 

3) В. С. Соловьевъ, Исторія теократіи. Собраніе сочиненій, τ. IV, стр. 
386—387. 

4) В. С. Соловьевъ, τ. IV, 393—394, 395. 
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весьма натянутыми '). При этомъ Сущій является уже к а к ъ непрони-
чаемая личность, являющаяся для человѣка, к а к ъ внѣшнняя сила, дѣй-
ствующая принудительно 6).—Авторъ въ данномъ случаѣ очевидно προ-
износитъ судъ и надъ толкованіемъ, которое самъ высказалъ впослѣдствіи 
въ своей ״Теократіи".—И здѣсь, такимъ образомъ, к а к ъ у преосв. Іоанна, 
мы встрѣчаемся съ нѣкоторою непослѣдовательностію въ сужденіяхъ, гово-
рящею далеко не въ пользу относительнаго пониманія тетраграммы. 

Приложеніе II (къ стр. 68). 

Изъ именъ божественныхъ El. Elohim и Eloah древнѣйшимъ является 
безспорно El. Кромѣ евреевъ, въ качествѣ имени божественнаго оно встрѣ-
чается и у другихъ семитическихъ народовъ, за исключеніемъ арамеевъ и 
аеіоплянъ. Это обстоятельство показываетъ, что по своему происхожденію 
имя это восходитъ къ тѣмъ временамъ сѣдой древности, когда семиты жили 
вмѣстѣ, составляли одну историческую семью, откуда они и вынесли мто 
ими при послѣдующемъ разселеніи по своимъ позднѣйшимъ территоріямъ. 
Въ немъ мы. такимъ образомъ, имѣемъ ключъ къ древнему общесемитиче-
скому богопредсгавленію и оттого оно получаетъ тѣмъ большій интересъ. 
Къ сожалѣнію, иасколько данное имя возбуждаетъ интересъ къ себѣ, 
настол1>ко же представляется и труднымъ для научнаго объясненія. ״Знать 
первоначальное значеніе іі было бы чрезвычайно важно дли знакомства 
съ первоначальными семитическими религіозными вѣрованіями,—гово-
ритъ проф. Бэтгенъ 1).—только сокрытыя въ атомъ словѣ глубины грам-
магическими средствами не достигаются". Но такъ какъ опыты такого 
объясненія существуютъ, то уже это одно обстоятельство обязываетъ пасъ 
подвергнуть ихъ критическому разсмотрѣнію. Это разсмотрѣніе, сели и 
не рѣшитъ вопроса, то. по крайней мѣрѣ , покажетъ изъ предложенныхъ 
объясненій вѣроятнѣйшее. 

Чтобы понять трудность объясненія имени El и возможность раз-
ногласій въ данномъ случаѣ , нужно обратить вниманіе на исходный 
пунктъ всѣхъ подобнаго рода изъяснительныхъ опытовъ. Объяснить 
имя значитъ возвести его къ извѣстной корневой основѣ, съ указа-
ніемъ и матеріальнаго его значенія и формальнаго строенія. Семи-
тическій корень, по принятому воззрѣнію, въ отличіе отъ индоарій-
скаго, имѣющаго двѣ согласныя, состоитъ изъ трехъ согласныхъ. Семи· 
тическія имена, состоящія всего л и т ь изъ двухъ согласныхъ, при такомъ 
представленіи дѣла возникаютъ изъ осйовъ съ тремя согласными путемъ 

s ) Β. С. Соловьевъ, τ. III, 65. 
е) В. С. Соловьевъ, τ. III, 68- 69. 
 .Baethgen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte, 271—272 (י
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ихъ сокращенія, чрезъ выпаденіе какой либо одной изъ трехъ соглас-
ныхъ. Но такъ какъ выпаденіе это, по законамъ семитической фонетики, 
одинаково допустимо для каждой изъ трехъ коренныхъ, то отсюда гама 
собою открывается возможность тройственной основы и для даннаго 
имени. Основа эта можетъ быть основой съ выпадающей первой, второй 
и третьей. Понятно, что. соотвѣтственно различію корней, и самое имя въ 
каждомъ изъ трехъ случаевъ должно имѣть существенно различный 
смыслъ. Съ тремя указанными этимологическими типами объясненій El 
мы, дѣйствительно, и встрѣчаемся въ наличной по данному вопросу ли-
тературѣ . Корень съ выпадающей первой положилл> въ основу своего 
объясненія французскій семитологъ Галеви ־). За выпаденіе средней ко-
реи ной стоитъ объясненіе традиціонное и профессоръ страссбургскаго 
университета Нел1>деке 3). Выпаденіе же третьей коренной защищаетъ 
геттингенскій проф. де-Лагардъ 4). Галеви корень El усматриваетъ въ 
глаголѣ , сохранившемся вт> арабскомъ языкѣ ל .  ,искать убѣжища״ י א
защиты". El потому характеризуетъ у пего Бога какъ ״высочайшее при-
б ѣ ж и т е  Грамматически такое производство виолнѣ допустимо. Отъ .(י· "
трехбуквенной основы съ выпадающей первой происходятъ безспорно 
такія имена, какъ: ע דע τ. е. знаніе отъ ד  свидѣтель отъ—עד :знать—י
ד .утверждать: эоіоп—יעד -рождать. Тради—ילד и ассир. lidu—дитя отъ ל
ціонное пониманіе производитъ ל ל отъ предполагаемаго глагола א ו  въ א
значеніи—быть сильнымъ. El тогда означаетъ ״сильнаго" и является 
образованіемъ, аналогичнымъ съ именами: ה ת мертвый отъ מ -уми—מו
рать; ־ י ; -свѣтильникъ отъ ני:־—свѣтить; גר—странникъ отъ ר ו -стран — ג
ствовать. Особый оттѣнокъ получаетъ это ими у ІІельдеке. Преднолагае-
мый глаголъ ל י -первый. От—איל онъ ставитъ въ связь съ арабскимъ א
сюда дли глагола получается значеніе — быть впереди, быть первымъ, a 
для имени El: der Fuhrer , Herr ü). ГІо мнѣнію страсебургскаго профес-
сора, no своему значенію это имя существенно однородно съ другими 
семитическими божественными именами, выражающими ту же идею вла-
дычества, господства, изъ которыхъ главнѣйшими являются ל ע ב ך , ל מ , 

2) Recherches bibliques, I, 71—74. 
3) Свои взгляды Nöldeke изложилъ въ двухъ статьяхъ: Monatsschrift 

der königlichen preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1880, 
760—7 76. Sitzungsberichte der königl. preussisch. Akad. der Wiss., 1882, 
1175—1192. Въ обѣихъ статьяхъ авторъ полемизируетъ съ де-Легардомъ. 

 ,Symmicta, II, 101 — 103: Orientalіа, II, 3 -10: Mittheilungen. I, 63 ף
94—106, 107—111. 231—232; II, 27—28, 183: Ucbersicht. 159—171. Взглядъ 
де-Лагарда усвоилъ Friedrich Delitzsch, Babel und Bibel (Leipzig, 1802), 
45—46. 

 .Recherches bibliques, 73—74 (י·
«) Monatsschrift, 1880, 774. 
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ן אר · Поражаетъ на первый взглядъ чрезвычайной своеобразностію объяс-
неніе де-Лагарда. ГІодлианой формой имени El онъ считаетъ форму еврей-
скаго предлога ל א , τ. е. форму съ короткой гласной, а не долгой, какою 
это ими пунктируется у масоретовъ. Самое это El, no де-Лагарду, προ-
исходитъ отъ основы י ל -простираться. Различіе между el—пред—אלה иди א
логомъ—и El—именемъ божественнымъ у него опредѣляется такъ. Пред-
логъ el указываетъ на субъекта, охваченнаго стремленіемъ к ъ чему либо 
(das, was sieh nahe anschliesst). ими же El—на объекта, служащаго цѣлью 
стремленій для другихъ (den, welchem sich nahe anschliesst). Сообразно съ 
этимъ Богъ здѣсь характеризуется какъ существо, къ которому стремятся 
иди обращаются въ своей нуждѣ или изъ желанія руководства, иди, еще 
общѣе, какъ существо,которое служитъ цѣлью всѣхъ человѣческихъ чаяній 
и исканій. По грамматическому строенію такъ понимаемое ими El одного 
типа ст. именами: ב ה ,отецъ- א ד .братъ— א  рука и другими такого же—י
рода именами, которыя, подобно El, происходятъ отъ основы съ вына-
дающей послѣдней. Такое представленіе 0 божествѣ, какъ цѣли человѣче-
скихъ стремленій, думаетъ де-Лагардъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ духу древ-
ности вообіце и семитической въ частности, ί 1 άντ=ς !)εών χατέουσ' «νί)׳>ωποι, 
τ. е. всѣ мм, люди, имѣемъ въ богахъ благодѣтельныхъ нужду (Одиссея, ill, 
481, говоритъ устами творца Одиссеи греческая древность. Еіце опредѣ-
дѣленпѣе въ этомъ смыслѣ высказывается еврейскій средневѣковый 
поэтъ Харизи, 110 выраженію котораго, Богъ есть—״желаніе всякой души 
и всякаго стремленія цѣль" 7). Таковы въ главныхъ чертахъ существую-
щія объясненія имени El. 

Изъ всѣхъ этихъ объясненій менѣе всего обоснованнымъ является 
то. которое защищаетъ Галеви. Вт. пользу своего взгляда авторъ съ 
своей стороны не могъ ничего выставить, кромѣ одного соображенія. 
Усвоенное имъ пониманіе имени, по его мнѣнію, заслуживаетъ иред-
почтенія какъ по своему совершенно доступному дли общенароднаго 
сознанія характеру, такъ и велѣдствіе того, что поэзія библейская 
въ параллелизмѣ съ El часто употребляетъ слова, выражающія идею 
убѣжища и защиты. Такимъ доказательствомъ въ рѣшеніи нашего во-
проса удовлетвориться однако невозможно. He говоримъ уже 0 томъ. что 
свойство общедоступности вполнѣ приложимо и къ другимъ возможнымъ 
объясненіямъ. Самая ссылка на библейскій параллелизмъ отличается не-
точностію. Вели бы даже толысо одно El стояло въ параллелизмѣ съ 
указанными словами, то и тогда заключеніе къ сродству нарицательнаго 
ихъ значенія было бы слишкомъ поспѣшнымъ. Параллелизмъ далеко не 
всегда основывается на синонимичности. Вполнѣ возможенъ онъ и при 
различныхъ значеніяхъ сближаемыхъ словъ. Но въ данномъ случаѣ мы 
имѣемъ дѣло еще съ большимъ недочетомъ. Авторъ совсѣмъ опускаетъ 

' ) Uebersicht, 160, 170. Agathangelus, 159. Mittheilungen, I, 106. 
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изъ виду, что отмѣченныя имъ выраженія въ библейской поэтической 
литературѣ ставятся въ параллелизмъ не только съ именемъ El, но и съ 
тетраграммой (напр., Пс. IX, 10; XVII [евр. XVIII]. 3). Α между тѣмъ от-
сюда особенно ясною становится непригодность ссылки его на библейскій 
параллелизмъ въ рѣшеніи вопроса 0 смыслѣ имени El. 

ГІредъ нами остаются, такимъ образомъ, два объясненія—общенриня-
тое и де-Лагарда, относительно которыхъ и предстоитъ высказаться. Кри-
тическому разсмотрѣнію оба эти объясненія могутъ подлежать съ двухъ 
точекъ зрѣнія—филологической и библейской. СѢ филологической точки 
зрѣнія бросающееся въ глаза различіе ихъ состоитъ въ томъ, что обще-
принятое объясненіе считаетъ первичною формою имени форму масорет-
скую, т. е. съ долгой гласной. Напротивъ, де-Лагардъ полагаетъ въ 
основу своего объясненія чтеніе съ гласной короткой, основываясь пре-
имущеетвенно на ассирійской редакціи этого имени—іі. Обѣ стороны 
выставляютъ въ свою защиту доводы, однако. не наотолько сильные, 
чтобы на основаніи ихъ между двумя пониманіями можно было сдѣлать 
;выборъ 8). Вообще, на чисто филологической почвѣ, по крайней мѣрѣ въ 

8) Защитники долготы гласной въ El опираются прежде всего на 
масоретекую пунктуацію. Де-Лагардъ не признаетъ авторитета масорет-
ской пунктуаціи. 110 его убѣжденію, произношеніе масоретовъ столь же 
условно, какъ произношеніе (Ejl) позднѣйіпихт. евреевт>. уклоняющееся 
отъ самого масоретскаго произношенія, и которое ему пришлое/, слы-
т а т ь в׳ь Берлинѣ . Рѣшительное доказательство краткости гласной онъ 
доказываетъ въ ассирійскомъ ііи. Лично онъ непоколебимо убѣжденъ 
въ краткости ассирійскаго ііи. Если ебратимся за справкой къ ассиріо-
логамъ, то увидимъ, что они колеблются. Шрадеръ говоритъ, напримѣръ: 
 коротокъ иди дологъ начальный слогъ (имени ііи), ст> достовѣрностью״
рѣшить нельзя, при обыкновеніи ассирійцевт. спеціально не означать 
количество гласной въ начальномъ слогѣ, состоящемъ изъ одной глас-
ной. Можно, внрочемъ, обратить вниманіе на начертаніе имени города 
Bäbilu на кирпичахъ ІІавуходоносора въ видѣ ßa-bi-ilu, τ. е. Babilu, 
наряду съ 1>а־Ьі-1и и Bäb-ilu, гдѣ долгота ί не можетъ быть объясняема 
изъ сліянія ״і" status'a constnirtus'a съ ״і" (имени) ihi" (Die Keilinschriften 
und A. Testament, 13). To же говоритъ и Нестле: ״относительно краткости 
иди долготы этого ״ і" въ настоящее время нельзя сказать ничего; 
за первоначально-долгое і, пишетъ мнѣ Ф. Гоммель, говоритъ паши-
саніе Ba-bi-ili" (Theologische Studien aus Würtemberg, 1882, IV, 250־). 
Другіе, впрочемъ, не убѣждаются именемъ Babiilu. Арнольтъ въ своемъ 
ассирійскомъ словарѣ приводитъ начертаніе Ba-bi-ilu, но замѣчаетъ, что 
это обстоятельство однако ״не доказываетъ долготы ״і" (Assyrisch— 
Englisch—Deutsches Handwörterbuch, I, 144). Другое доказательство дол-
готы гласной въ El основывается на греческой транскрипціи этого имени 
въ собственныхъ еврейскихъ именахъ и на арабской чрезъ ηλος и יל. 
Оба эти способа транскрипціи, по убѣжденію Нельдеке, говорятъ за дол-
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настоящее время, вопросъ этотъ едва ли можетъ быть рѣшенъ. Иоатому 
болѣе цѣлесообразнымъ въ настоящемъ случаѣ представляется ограни-
питься областію доказательствъ чисто-библейскихъ.—И къ счастію въ 
данномъ случаѣ мы оказываемся не совсѣмъ безпомощными. Заслужи-
ваетъ вниманіе та особенность библейскаго употребленія El, что оно 
здѣсь прилагается не только къ Богу, но и къ людямъ и въ частности 
къ лицамъ, облеченнымъ властію. Сравнительно болѣе достовѣрные 
случаи такого примѣненія имени El представляютъ Іезек. XXXI. 11 и 
XXXII, 21. Въ XXXI, 11 царь вавилонскій Навуходоносоръ называется 
ל גרים א , LXX—40χ.ων ітЬсоѵ, Vulg.—heros inter gentes, a въ XXXH, 21 
встрѣчающіе въ шеолѣ фараона египетскаго герои —ברים י ג ל א , ЕХХ— 
01 γίγανΐ®;, Vulg.—potontissiini robustorum 9). Съ точки зрѣнія культурно-
исторической такое обозначеніе лицъ властительныхъ словами, выра  ׳
жающими божественное достоинство, не только не представляетъ ничего 
удивительнаго и исключительнаго, но даже, напротивъ, составляетъ явле-
ніе самое обычное по преимуществу у народовъ, стоящихъ въ первыхъ 
стадіяхъ культурнаго развитія. Въ частности здѣсь можно указать на то, 
что именно множественное еіі 111 употребляется въ такомъ смыслѣ въ 

языкѣ финикійскомъ "'). Но такого рода употребленіе El, вели имѣть въ 
виду нарицательное его значеніе въ изложенныхъ пониманіяхъ, можетъ 
быть понятно только съ точки зрѣнія общепринятаго толкованія, но не 
де-Лагарда. Могутъ возразить прочивъ этого, что здѣсь имя берется не 
въ буквальномъ этимологическомъ, а реальномъ значеніи, и потому от-
мѣченное явленіе не можетъ имѣть никакого значенія въ дѣлѣ рѣшенія 
вопроса 0 первоначальномъ этимологическомъ значеніи EI. Но тогда 
можно указать другія мѣста, гдѣ нарицательное значеніе этого имени 

тую гласную (Monatsschrift, 1880, 760 и д. Sitzungsberichte, 1882,1181 и д.). 
Въ отвѣтъ на это соображеніе, де-Лагардъ отчасти заподозриваетъ пра-
пильность пониманія такого рода именъ; нѣкоторыя изъ нихъ, 110 его 
мнѣнію, вовсе не содержатъ имсни El. Ho главное его соображеніе—хроно-
логическое. Всѣ яти имена, по его мнѣнію, с л и т к о м ъ поздни, чтобы 
можно было ихъ безъ разбора привлекать для проясненія имени, отно-
сящагося къ первосемитской древности (Mittheilungen. I, 98 и д.). Взвѣ-
шивая всѣ данныя за и прочивъ долготы гласной въ El, открывшіяся 
въ спорѣ Нельдеке съ де-Лагардомъ, проф. Бэтгенъ выноситъ такое впе-
чатлѣніе, что чаша вѣсовъ въ этомъ спорѣ склоняется въ пользу 
де-Лагарда (Beiträge, 272). 

8) Быть можетъ къ числу такого рода мѣстъ нужно отнести также 
Исг. XV, 15; Іов. XL1, 1; Іезек. XVII, 13 и IV Царств. XXIV, 15. Правда, 
здѣсь вездѣ стоитъ ל אי , а не ל א ; но это ל י  можно понимать въ смыслѣ א
ל א , признавая различіе формъ чисто графическимъ. 

10) Объ атомъ можно читать у Сиенсера, Основанія соціологіи, 422—424; 
0 финикійскомъ употребленіи Elim говоритъ Baethgen, Beiträge, 274. 
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совершенно безспорно. Въ XXXI гл. книги Бытія разсказывается исторія 
бѣгства патріарха Іакова отъ Лавана . Лаванъ . догоняя Іакова, заявляетъ 
ему. что онъ съ своей стороны могъ бы причинить ему зло, но Богъ 
воспретилъ ему дѣлать это. Мысль 0 возможности сдѣлать зло въ под-
линникѣ выражена предложеніемъ: י ד есть въ р—יש—לאל י у к ѣ моей сила 
сдѣлать зло (ст. 29), у LXX—ισχύει ή χειρ μου καχοποησαί σε. Въ кн. Прит-
чей III, 27 премудрый даетъ наставленіе сыну: не отказывай въ благо-
дѣяніи нуждающемуся, когда рука твоя въ силѣ ף , י ר ל י א  сдѣлать ל
его, у LXX—αν !־/τ, ή ־/είρ σου βουϋεϊν. Пророкъ Михей въ II, 1 ст. провоз-
глашаетъ горе замышляющимъ злодѣянія, которыя потомъ совершаются 
ими утромъ на разсвѣтѣ , потому что есть в ъ рукѣ ихъ сила, 
ד • -To же самое выраженіе, но только съ отрицаніемъ, встрѣ ·בי יש—לאל י
чается во Второз. 28, 32 и Нееміи V", 5. Во Второз. 28, 32 пророкъ, пред-
сказывая бѣдствія, имѣющія постигнуть еврейскій народъ, въ случаѣ 
отступленія его отъ Бога, говоритъ между прочимъ: не будетъ силы въ 
р у к а х ъ твоихъ, ף י ר ל י א  LXX-ού-Λ ισχύσει σου ή χειρ. Въ книгѣ Нееміи ,אין ל
V, 5 іудеи, описывая свое бѣдственное положеніе послѣ п л ѣ н а вслѣд-
ствіе притѣсненія богачей, заявляютъ: нѣтъ н и к а к и х ъ средствъ для вы-
купа в ъ рукахъ нашихъ, ל ידנף א ן ל  LXX: *αϊ oöx εστίν δύναμις χε!ρός ואי

ήμών. 
В ъ заключеніе своего разсужденія объ El отмѣтимъ одно возраженіе 

де  Лагарда противъ объясненія этого имени, даннаго Нельдеке, и новый־
доводъ въ пользу теоріи де-Лагарда . выставленный однимъ изъ сторон-
пиковъ его теоріи- -Керберомъ. 

Когда Нельдеке съ своей стороны сопоставилъ ל ה ,ג4־ съ א מ י ,  и נ
другими подобными именами т а к ъ называемаго катильнаго происхожде-
нія, то де -Лагардъ возразилъ противъ этого, что partieipium katil есть форма 
неутро-пассивная. Пеутро-пассивное же пониманіе имени божественнаго ни-
коимъ образомъ не мирится съ самобытностію и активностію божественнаго 
существа. ״Пнкто добровольно не бываетъ ־ -странникомъ,—говоритъ де—גי
Лагардъ,—всякій, имѣющій свободный выборъ, п р е д п о ч т е т ъ быть осѣдлымъ 
гражданиномъ·, никто добровольно не становится מה—мертвецомъ, такъ 
какъ большинство желаетъ жить; свѣтильникъ—נר—свѣтитънесобственною 
силою, но потому, что з а ж ж е н ъ и таігъ далѣе. С л и т к о м ъ дерзко слово, озна-
чающее Бога, ставить на одну линію съ этими словами. Если бы оно было 
тождественно съ ними по формальной сторонѣ, то означало бы того, кто 
есть первый, сильный или что-нибудь въ атомъ родѣ , но не по собствен-
ной мощи и безъ собственнаго изволенія. Между т ѣ м ъ въ самобытности 
Божіей не сомнѣвается никто, сколько-нибудь вѣрующій" 11).Керберъ утвер-
ждаетъ съ своей стороны, что гипотеза де-Лагарда находитъ себѣ пре-

״ ) Mittheilungea, I, 103—104. 
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красное подтвержденіе въ ассирійскомъ языкѣ . Здѣсь одинъ и ю т ъ же 
з н а к ъ AN служитъ идеограммой для ііи—богъ—и samu—небо. переводится 
такъ же и словомъ kakabu—звѣзда . ANA з а т ѣ м ъ представляетъ пред-
логъ съ значен іемъ ״къ , по направленіи) къ чему-либои (zu, nach etwas 
hin), a AN Γ—есть ими божественное. ״Мы, говоритъ Керберъ 12), не стоимъ 
безпомощными предъ этимъ рядомъ представленій, лежащимъ въ основѣ 
большей части этимологическихъ изысканій де Лагарда־ . Человѣкъ, когда 
ищетъ помощи, обращаетъ взоръ свой к ъ небу, видитъ тамъ солнце и 
звѣзды и ожидаетъ отъ нихъ помощи и защиты к а к ъ отъ неземныхъ 
силъ, отъ которыхъ чувствуетъ себя зависимымъ" . Только съ своей сто-
роны Керберъ позволяетъ еебѣ сдѣлать одну, довольно существенную, по-
правку въ теоріи де־Лагарда. ״Вели, говоритъ Керберъ, теперь де -Лагардъ 
идетъ еще далѣе и ל  опредѣляетъ какт» цѣль всѣхъ человѣческихъ א
стремленій и чаяній, то я долженъ этому рѣшительно противиться, гакъ 
к а к ъ это значеніе для такой высокой древности, съ которой мы имѣемъ 
дѣло, с л и т к о м ъ абстрактно и философично. Такія воззрѣнія принадле-
жатъ гораздо болѣе позднему времени, которое въ древнюю форму вла-
таетъ новое содержаніе и понятія, между тѣмъ какъ первоначальное 
представленіе Бога должно быть т а к ъ конкретно, к а к ъ это только 
возможно. ל  именно есть то, куда люди смотрятъ, разумѣется небо א
и предполагаемое на небѣ существо, к ъ которому обращаются въ нуждѣ 
иди когда чувствуютъ потребность въ защитѣ . Я легко допускаю, за-
мѣчаетъ въ заключеніе Керберъ, что,,народное самосознаніе вскорѣ же 
связало съ ל понятія силы иди могущества, т א акъ к а к ъ семитъ главное 
свойство своихъ боговъ усматриваетъ (дѣйствительно) въ силѣ и могуще-
ствѣ, и надѣется, что въ стѣсненномъ положеніи человѣка они помогутъ 
ему всемогущею десницею". И з ъ приведенныхъ разсужденій соображе-
ніе де-Лагарда характерно тѣмъ, что авторъ въ немъ стоитъ всецѣло на 
точкѣ зрѣнія современнаго грамматическаго мышленія, которую и ста-
рается примѣнить въ настоящемъ случаѣ со всею строгостію. Но въ этомъ 
и заключается его роковая ошибка. Я з ы к ъ вѣчно живетъ и измѣняется. 
и потону разсматриваніе древнѣйшихъ его стадій въ свѣтѣ новыхъ въ 
большинствѣ случаевъ оказывается неправильнымъ. Это справедливо и 
вообіце и въ отношеніи къ тѣмъ формамъ грамматическаго мышленія , 
которыя принято называть залогами. 

Въ современномъ грамматическомъ мышленіи въ страдательныхъ 
оборотахъ подлежащее, дѣйствительно, перестало быть лицомъ, факти-
чески дѣйствующимъ, потеряло волевую силу и осталось въ предложе-
ніи к а к ъ фиктивно дѣйствующее 3נ). Ho древній пассивъ, по крайней 

'*) Kerber . Die religionsgeschichtliche Bedeutung der hebräischen Eigen-
namen, 82—84. 

Χαριστηρια. Сборникъ статей no филологіи и лингвистикѣ (נ3 , Москва, 
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мѣрѣ на индоарійской почвѣ, не дѣлалъ опредѣляемаго имъ субъекта 
совершенно безвольнымъ и страдательнымъ. Уже это одно обстоя-
тельство подрываетъ силу возраженія де-Лагарда противъ возмож-
нести неутро-пассивнаго пониманія имени ל א . Ho вели этотъ заимство-
ванный изъ области индоарійскаго языковѣдѣнія доводъ покажется не-
убѣдительнымъ, необязательнымъ для языковъ семитическихъ, то мы 
имѣемъ характерное въ этомъ же смыслѣ заявленіе спеціалиста и по 
семитическимъ языкамъ. ״Я долженъ признаться, говоритъ вѣнскій 
проф. Мюллеръ, что, еслибы прочивъ положенія Нельдеке не гово-
рили другія осиованія. то въ томъ обстоятельствѣ, что ל -no его no) א
ниманію) есть форма neutro-passiva, я рѣшительно готовъ былъ бы 
усматривать доказательство правильности этой этимологіи. Это—тонкая 
черта языковъ семитическихъ, что слова, имѣющія значенія: слышать, 
видѣть, знать, въ нихъ часто являются образованіями непереходными. 
Въ дальнѣйшемъ развитіи языковъ эти intransitiva превращались въ 
transitiva. Ho, no первоначальному значенію, это— выраженія не дѣятель 
ностей, а способностей, и означаютъ собственно воспріимчивость человѣка 
къ звуку и свѣту. Равнымъ образомъ свойства, принадлежащія извѣст-
н и м ъ индивидуумамъ и внутренно имъ присущія, выражаются посред-
ствомъ формъ неутро-пассивныхъ. И не только глаголы, даже имена та-
кого образованія охотно употреблялись для обозначенія лицъ, которыя 
получали свои названія отъ качества своей природы иди отъ внутренняго 
расположенія къ нзвѣстиымт> вещамъ... Почему же Богъ, существо и свой-
ства Котораго всегда себѣ равны, Который имѣетъ все въ Себѣ и чрезъ 
Себя, не долженъ обозначаться формой неутро-нассивной: МнЬ кажется, 
напротивъ, что для этого нѣтъ никакой другой, болѣе подходящей формы". 
И въ дѣйствительности божественные аттрибуты въ семитическихъ язы-
кахъ выражаются по большей части такими формами. Особенно богатъ 
ими языкъ арабскій, но встрѣчаются онѣ и въ я з ы к ѣ еврейскомъ ״ ) . 
Такимъ образомъ, и съ чисто семитической точки зрѣнія существованіе 
именъ божественныхъ съ неутро-пасеивнымъ, по новой грамматической 
терминологіи, характеромъ оказывается вполнѣ возможнымъ. 

Въ заключеніе можно замѣтить, наконецъ, что, собственно говоря, 
и, стоя л а своей точкѣ зрѣнія, де-Лагардъ не имѣетъ права προ-
тестовать противъ неутро-пассивности въ изъясненіи имени ל א . По 
его собственному опредѣленію, ל  происходитъ отъ инфинитива fiäl א
י ל  Опредѣляя отличіе no значенію такъ производимаго .(ilai. ilun, el) א

1896. Овсянико-Куликовскій, Къ вопросу объ употребленіи индикатива 
въ ведійскомъ санскритѣ, стр. 219. 

14) Actes du sixieme Congres des orientalistes, tenu en 1883, ä Leyde, II, 
D. H. .Müller. Ueber El und Eloah im Sabäischen, 471-472. 
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имени ל ל отъ предлога א א , который онъ выводитъ изъ того же инфи-
нитива, дѳ־Лагардъ разсуждаетъ слѣдующимъ образомъ. ״Каждый 
семитическій инфинитивъ можетъ быть одинаково и активомъ и пасси-
вомъ, точно такъ же и ל א , fiäl отъ י ל א . Предлогъ ל  <>означаетъ το, чт א
само къ чему либо стремится (das, was sich nahe anschliesst), имя же ל א — 

το, къ чему другіе стремятся (den, weichem man sich nahe anschliesst)". 
Изъ приведенныхъ словъ достаточно ясно слѣдуетъ, что имя ל א , no са-
мому же де־Лагарду, отличается отъ предлога ל א , какъ пассивъ отъ 
актива, хотя оба они вышли изъ болѣе первичной дли нихъ обоихъ 
основы—нейтральнаго инфинитива. 

Что касается затѣмъ соображеній Кербера изъ области ассирійскаго 
языка, то справедливую оцѣнку имъ даетъ Киттель. ״Можно согласиться, 
говоритъ Киттель 1г>), что кто-нибудь въ Ассиріи и Вавилонѣ и ставилъ 
въ такую связь Ami и Ana. Пѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, сели 
даже когда-нибуді» и прямо найдется въ какомъ-нибудь текстѣ такое 
объясненіе имени 1111—богъ. 110 это обстоятельство въ дѣйствительности 
ничего болѣе не доказало бы, кромѣ того, что ассирійскіе священники, 
какъ и веѣ жрецы, умѣли заниматься этимологическими спекуляціями. 
Послѣ того, к а к ъ мы знаемъ, что ассиро-вавилонское письмо вовсе не 
семитическаго происхожденія, можетъ быть исключительно дѣломъ слу-
чайности то, что слова Ann—богъ неба и ana ״ к ъ " пишутся одинако-
вымъ образомъ. Кто можетъ сказать, что собственно значитъ Апй? Пока 
на этотъ вопросъ не будетъ дано отвѣта, до тѣхъ поръ нельзя связы-
Бывать съ Ami никакихъ этимологическихъ теорій, а этимъ самымъ 
теорія де-Лагарда остается предоставленной самой себѣ, какъ это было 
и до сихъ поръ" 16). 

Изъ всего сказаннаго, кажется, справедливо можно вывести заклю-
ченіе, что изъ всѣхъ объясненій имени ל  ближе къ истинѣ то, которое א
видитъ въ немъ указаніе на Бога Сильнаго. 

Признаніе это, впрочемъ, съ большей или меньшей увѣренностію 
можно относить только къ значенію имени, а не къ его филологической 
формѣ. Относительно послѣдней еіце могутъ быть разсужденія. Здѣсь 
нельзя умолчать ο томъ, что значеніе ״сильный" для ל  возможно не א

" ) Realencvkiopädie von S. S. Herzog, III Auflage, Bd. V, 317. 
1e) He лишены значенія соображенія противъ этимологіи де-Лагарда, 

которыя приводитъ König. Въ ассирійскомъ языкѣ , говоритъ авторъ, не 
существуетъ глагола, отъ котораго могло бы быть произведено суще-
ствительное съ значеніемъ ״цѣль". По глаголъ съ значеніемъ ״быть 
мощнымъ" можетъ быть предположенъ для ассирійскаго языка, какъ 
форма параллельная глаголу alal,—по извѣстной аналогіи семитическаго 
наростанія корней. Можно вспомнить также объ ассирійскомъ Ü1 ״быть 
виереди" (Bibel und Babel, 1902, 32). 
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при одномъ производствѣ отъ אלל иди ל אי . Останавливаетъ на себѣ вни-
маніе въ атомъ отношеніи объясненіе имени, предложенное Дильманомъ. 
Оно занимаетъ среднее мѣсто между объясненіями общепринятымъ и 
де־Лагарда. Дильманъ і7) сходится съ общепринятымъ объясненіемъ въ 
томъ, что ,удерживаетъ дли имени ל  основное значеніе силы; но ему א
представляется неправильнымъ отстаиваемое этимъ объясненіемъ произ-
водство ל ל отъ א  Съ своей стороны по формальной сторонѣ онъ вполнѣ ·או
примыкаетъ къ де-Лагарду, то-есть возводитъ ל к א ъ корню ה ל א , только 
влагаетъ въ него новое содержаніе: быть сильнымъ. Отъ обычнаго объяс-
ненія собственное пониманіе Дильмана разнится и тѣмъ, что ל  у него א
приписывается не конкретное значеніе ״сильный", а абстрактное—сила, 
мощь, на основаніи Быт. XXXI, 29; Вт. ХХѴШ, 32; Мих. ΓΙ, 1 и ГІритч. 
Ш, 27. Въ основномъ своемъ видѣ, независимо отъ частныхъ оттѣнковъ 
въ значеніи имени ל א , этотъ взглядъ привлекаетъ къ себѣ вниманіе 
особенно тѣмъ, что проливаетъ свѣтъ и на имена божественныя ם י ה ל  א
и ה ל א · 

Приложеніе III (на стр. 68). 

До самаго послѣдняго времени въ литературѣ библейской господ-
ствовалъ взглядъ на имя ם י ה ל ן съ его единственной формой א  какъ אלד
на имя совершенно независимое отъ ל א . Распространеніемъ своимъ 

взглядъ этотъ особенно обязанъ Флейіперу, который впервые сообщилъ 
ему серьезное научное обоснованіе въ извѣстномъ комментаріи на книгу 
Бытія Франца Делича въ четвертомъ его изданіи, вышедшемъ въ 
1872 году 1). При такомъ взглядѣ на имена Eloah и Elohim, дли выяс-
ненія ихъ смысла привлекаются обыкновенно два арабскихъ глагола: 
ה ל въ значеніи—stupuit, pavore correptns fait א , и ה ל  —въ значеніи א
coluit, adoravit ])еиіп. Какъ стоящее въ связи съ этими двумя разновид-
ностями основы ה ל -имя Elohim, а слѣдовательно и Eloah, no этому объ א
ясненію, сначала означало страхъ кань душевное настроеніе человѣка, 
а затѣмъ стало указывать на предметъ, вызывающій этотъ страхъ. 
Говоря опредѣленнѣе примѣнитёльно къ данному случаю, оно стало 
характеризовать Бога какъ существо, вызывающее въ человѣкѣ чувство 

17) Юііітапп, Aittestamentliche Theologie, 210. 
 Delitzsch Genesis, 07—58. Въ русской литературѣ этотъ взглядъ (־

проводятъ: проф. Саблуковъ, Объ именахъ, 204 и въ Приложеніяхъ къ 
атому сочиненію, 154; М. Машановъ. Очеркъ быта арабовъ, 223: Свящ. 
Лебедевъ, Вѣроученіе во времена патріархальныя, 50; Случевскій, Вѣра 
и Дерковь за 1899, кн. VIII, 398. 
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благоговѣнія, и, no сужденію человѣка, заслуживающее благоговѣйнаго 
почитанія, какъ п и т о й tremendum et colendum. Помимо авторитета Флей-
шера, благосклонному пріему этого объясненія въ научной литературѣ 
содѣйствовало еще и то обстоятельство, что, повидимому, сразу же 
нашлось для 'него блестящее и библейское подтвержденіе въ Быт. 
XXX, 42. 53. Въ указанномъ мѣстѣ передается разговоръ между Лава-
номъ и Іаковомъ, происшедшій послѣ того, каісъ Лаванъ догналъ бѣ -
жавшаго отъ него Іакова. На упреки Лавана за тайный побѣгъ отъ него, 
между тѣмъ кань онъ—Ливанъ могъ съ честью проводить его отъ себя, 
Іаковъ между прочимъ замѣчаетъ: ״Если бы не былъ со мною Богъ 
( י , ) отца моего, Богъ (א6־ הי ) Авраама и страхъ (אלי ר ה ס ) Исаака, т ы б ы 
теиерь отпустилъ меня ни съ чѣмъ (XXXI, 42)". Въ концѣ концовъ 
между спорившими родственниками установилось согласіе. Они заклю-
чили между собою договоръ, который подтвердили взаимною клятвою. 
И тогда капъ Лавану бытописатель приписываетъ слова: ״Богъ Авраа-
мовъ и Богъ Нахоровъ да судятъ между нами", объ Іаковѣ снова замѣ-
чаетъ: ״Іаковъ поклялся страхомъ отца своего Исаака (XXX, 53)". Въ 
приведенныхъ словахъ, дѣйствительно, обращаетъ на себя вниманіе 
замѣчательный параллелизмъ божественныхъ именъ. Съ одной стороны 
употребляется здѣсь אליהים» съ д р у г о й — ד ה פ , и при томъ такъ, что !сакъ 
будто послѣднее является синонимичнымъ но значенію замѣстителемъ 
перваго. Изъ этого параллелизма именъ представители излагаемаго 
пониманія, дѣйствительно, и заключаютъ къ взаимному ихъ сродству и 
даже равенству но значенію. Нельзя отрицать затѣмъ и того, что данное 
объясвеніе подходитъ къ характеру эпохи, къ которой относятся имена. 
Чувство благоговѣйнаго страха — одно изъ коренныхъ и наиболѣе 
доступныхъ для человѣка всѣхъ Бременъ, и особенно для человѣка 
Бременъ первобытныхъ. Сверхъ всего, оно гармонируетъ, наконецъ, 
и съ объясненіемъ ל -какъ сильнаго. Между сравниваемыми име א
нами само собою устанавливается взаимоотношеніе такого рода, что 
одно изъ нихъ характеризовало бы Бога съ точки зрѣнія объективной. 
а другое—съ точки зрѣнія субъективной. Словомъ, изложенное объясне-
ніе имѣетъ, дѣйствительно, привлекательныя стороны. Но долгъ истины 
не позволяетъ умолчать и 0 слабыхъ его сторонахъ. 

Капъ мы видѣли, оно покоится главнымъ образомъ на двухъ основа-
ніяхъ—филологическомъ и библейскомъ; остальныя, видимо, имѣютъ 
весьма условное значеніе. Но оба яти основанія и возбуждаютъ противъ 
себя возраженія. Флейшеръ ставитъ Eloah и Elohim въ связь съ араб-
скими глаголами alalia и aliha. Ho весьма авторитетный знатокъ семи-
тическихъ языковъ Дильманъ это сопоставленіе находитъ отчасти 
неправильнымъ, отчасти неточнымъ. Изъ сферы сравненія, ирежде всего, 
долженъ быть исключенъ, по Дильману, глаголъ aliha. Глаголъ этотъ 
не стоитъ въ сродствѣ съ глаголомъ alalia, а составляетъ варіантъ 
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совершенно особаго глагола valiha—״блуждать, быть въ смущеніи", ко-
торый съ религіознымъ значеніемъ въ арабскомъ языкѣ не употреб-
ляется ־). Остается безспорной л и т ь связь ііаіі съ глаголомъ alalia. Ho 
эту связь нужно представлять совершенно въ обратномъ видѣ , т. е. не 
ΐla.11 производить отъ alalia, а, напротивъ, alalia считать за verbum deuo-
miiiativnin отъ ila.11, наряду съ другими именами несомнѣнно такого 
именно происхожденія, каковы: ilahat — (lea; i laat — idolam, cultas, 
adoratio и τ. д. a). Такимъ образомъ филологическое доказательство 
оказывается нетвердымъ. 

Такимъ же въ сущности оказывается и доказательство библейское. 
Только па первый взглядъ параллелизмъ именемъ Elohim съ словомъ 
pachad представляется поразительнымъ. По существу же дѣла. доказа-
тельствомъ тождества иди синонимичности разсматриваемыхъ именъ по 
нарицательному ихъ значенію онъ служить не можетъ, такъ каісъ вполнѣ 
возможенъ подъ однимъ общимъ условіемъ принадлежности ихъ къ раз-
ряду именъ Божіихъ, совершенно безотносительно къ нарицательному 
ихъ значенію. 

И тогда какъ только что разсмотрѣнное пониманіе Elohim оказы-
вается, такимъ образомъ, слабо обоснованнымъ, невольно обращаетъ на 
себя вниманіе другое пониманіе, которое Elohim производитъ отъ олной 
основы вмѣстѣ съ ΕΙ. По атому взгляду, Elohim относится к ъ El !сакъ 
множественное къ единственному. Между обѣими формами существуетъ 
такое же взаимоотношеніе, !гакъ между 4) арамейскими sing. ם  .и plur ש

'2) ·Dillman, Aittestamentliche Theologie, 210. II это не единичный го 
лось. Dr. Gerher, спеціально занимавшійся изслѣдованіемъ еврейскихъ 
Verba dcDominativa, глаголה «!׳ ל  клясться признаетъ за denominativnm א
от־ь El съ первоначальнымъ значеніемъ ״божиться״ (Die hebräischen 
Yerba denominativa insbesondere im theologischen Sprachgebrauch des 
Alten Testaments, Leipzig, 1896, 74—75). Русскій языкъ представляетъ 
точную аналогію такого словообразованія въ своемъ глаголѣ ״божиться" 
отъ ״богъ". 

3) Силу этихъ соображеній можно оцѣнить вѣрно, вели примемъ во 
вниманіе, что самъ Флейшеръ не отрицаетъ ни возможности деномина-
тивнаго происхожденія гл. alalia, ни связи aliha с ъ valiha. Напротивъ, 
и для него aliha —форма по существу тожественная съ valiha (die mit 
valiha wesentlich identische Form).—Толысо онъ думаетъ, что отношеніе 
между вими обратное. Именно aliha—форма болѣе первоначальная, 
 edlere und vollkommenere", valiha же--вторичиая, получившая въ языкѣ״
болѣе грубое значеніе (Delitzsch. Genesis, IV', 58).—Предположеніе менѣе 
правдоподобное, нѣмъ Dil lmanna. И въ звуковомъ отношеніи нроиехожде-
ніе aliha изъ valiha и въ семазіологическомъ переходы низшаго значе-
нія въ высшее представляются болѣе естественными, чѣмъ нредноложе-
нія обратныя. 

4) Nestle, Theologische Studien aus Wfirtemberg, 1882, 254—255· Нель-
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' י שמח , s ing ן .и plur אב—. י ה ב  .И другими въ такомъ же родѣ формами א
Ими же Eloab въ свою очередь должно представлять собою дополни-
тельцую форму к ъ Elohim, являющуюся въ еврейскомъ я з ы к ѣ с ъ з н а ч е -
ніемъ единственнаго числа этого имени. Въ болѣе точномъ опредѣленіи 
взаимоотношенія именъ El , Eloah, Elohim представители изложеннаго 

деке, отстаивающій происхожденіе F.1 отъ иі ,—дѣлаетъ возраженіе προ-
тивъ возможности сопоставленія ל ם и א י ה ל ם съ א ן и ש י שמה .—Онъ обра-
щаетъ вниманіе на то обстоятельство, что 11 вставное во множествен-
номъ числѣ имѣютъ большею частію имена, принимающія въ атомъ 
числѣ женское окончаніе. Съ мужескимъ окончаніемъ весьма немногія 
имена имѣютъ вставное 11. Отсюда для него слѣдуетъ выводъ, что 
женское окончаніе въ такого рода именахъ древнѣе мужескаго и есть 
первичное. Мужескія формы съ h вставнымъ явились позднѣе и по образцу 
женскихъ. 110 отношенію къ настоящему вопросу это значитъ, что и 
Elohim. вели 11 въ немъ вставное, первоначально должно было быть 
именемъ женскимъ, но никакихъ слѣдовъ женскаго окончанія для Elohim 
ие существуетъ. Слѣдователь !^ и считать Elohim за множественное отъ 
El съ такъ называемымъ 11 вставнымъ нельзя (Sitzungsberichte. 1882, 
1180—1181).—4ти соображенія страсбургскато профессора нельзя не при-
знать серьезными, но роковыми для нашего вопроса признать ихъ, од-
нако нельзя. Явленіе, на которое обратилъ вниманіе н а ш ъ авторъ, 
находитъ возможнымъ объяснить иначе нроф. Картъ. Вставное 11. по 
Барту, не стоить въ связи съ женскимъ родомъ, а объясняется изъ 
причинъ звуковыхъ. Это 11 имѣютъ имена, первоначально кончавшіяся 
въ единственномъ числѣ на й (ahü—братъ), иди по крайней мѣрѣ отно-
сяіціяся къ основѣ ""ל. Въ единственномъ числѣ ато й, no требова-
ніямъ звуковымъ, выпало. Но оно удержалось въ числѣ множественномъ, 
гдѣ оно отчасти остается въ неприкосновенности (w), а иногда иере-
ходитъ въ 11. Вставное h, такимъ образомъ, есть видоизмѣненіе 
первоиачальнаго коренного w (й). — Обстоятельство, что h вставное 
имѣется по преимуществу въ pluralіа женскихъ, объясняется и з ъ причинъ 
звуковыхъ. Въ plural ia мужскихъ коренное послѣднее w встрѣчалось 
съ окончаніемъ una. τ. е. съ гласной однородной и потому не перехо-
дило въ 11 (ср. арабск. аЬй+ш1а=аЬипа) . Переходило •>то w въ 11 при 
двухъ условіяхъ: а) при разнородности этого w съ первымъ звукомъ 
множественнаго окончанія, и б), когда атому \ѵ неносредственно пред-
шествовалъ звукъ изъ разряда губныхъ. Именпо, такъ !гакъ само \ѵ— 
звукъ губной, то возникала необходимость диссимиляціи. Отсюда вполнѣ 
удовлетворительно объясняется и то. почему нѣкоторыя н мужскія [11и-
гаііа имѣютъ 11. Явленіе однородности \ѵ съ послѣдующимъ звукомъ 
можетъ быть только при окончаніи una. Когда же имя принимало оконча-
ніе in и im, тогда при встрѣчѣ двухъ губныхъ слова возникала необхо-
димость въ переходѣ w въ 11 ( ן י ה ב א ן , שמהי ) ·—Какъ видно, теорія Карта 
уничтожаетъ силу возраженія Нельдеке. Оказывается чтобы имѣть 11 
вставное, имени не нужно быть женскимъ, а просто требуются извѣстныя 
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пониманія расходятся s). Въ самой возможности происхожденія трехъ 
имепъ отъ одной основы, одпако, не сомнѣнаются. Что при атомъ пони-
маніи фонетическое сродство трехъ именъ утрачиваетъ характеръ слу-
чайности, это обстоятельство сильно подкупаетъ въ его пользу, хотя само 
по себТ», конечно, рѣшающаго значенія имѣть не можетъ. 

ІІоскольку и ל ם и א י ה ל א , no данному пониманію, относятся к ъ 
одной основѣ, означающей силу, мощь, постельку они существенно схо-
дятся между совою. Но, конечно, должно быть между ними и различіе, 
по крайней мѣрѣ , въ частныхъ оттѣнкахъ у к а з а н н а г о основного значенія . 

звуковыя обстоятельства. Въ Elohim, правда I не губной звукъ, а только 
второе условіе имѣется на лицо — разнородность \ѵ съ і: но все же воз-
можностн примѣненія объясненія Барта и к ъ нему отрицать нельзя. 

·г') Существуетъ два взгляда на отношенія Eloah къ El и Elohim.— 
Нестле высказалъ мысль, что Eloah не есть первоначальное единствен-
ное множественнаго Elohim. Такимъ единственнымъ нужно признать El: 
Eloah же -позднѣйшаго сравнительно съ Elohim происхожденія π есть 
вторичное единственное, возникшее уже изъ множественнаго (Theologische 
Studien aus Wfirtcmberg, 1882, 243—208). В е л ы а у з е н ъ 110 .!тому поводу 
замѣчаетъ: ״ в ъ виду арабскаго и арамейскаго (языковъ) представляется 
мнѣ затруднительнымъ предположеніе, что единственное Eloah — вторич-
ное; тогда выходило бы. что особенный способъ его нроисхожденія въ 
трехъ мѣстахъ (языкахъ) происходилъ одинаковымъ образомъ (Reste des 
arabischen Tle'nleiithums, 11 Ausgabe, 1897, 144)־'. —Болѣе интересенъ взглядъ 
де-Лагарда . Еврейское Eloah, арабское ilah и арамейское alalia для него 
формы тождественныя. Представляемое этими тремя формами имя. по мнѣ-
нію де-Лагарда , по отношенію къ El (ilu) составляетъ такъ называемое 
pluralis f ractus . τ. е. множественное, образующееся безъ прибавленія отли-
чнтельнаго множественнаго окончанія чрезъ внутреннія перемѣны въ 
имени (Cp. Barth, Nomiiialbildung, 417 — 483). При изложенномъ взглядѣ 
на дѣло всѣ три формы получаютъ такой смыслъ: El—singularis, Eloah— 
pluralis f ractus , Elohim—pluralis въ собственномъ смыслѣ слова. Προ-
тивъ толкованія Eloah въ смыслѣ pluralis f rac tus можетъ быть вы-
сбавлено возраженіе съ той стороны, что въ евр. яз. имя это имѣетъ 
единственное значеніе.--Н0 въ дѣйствительности • это выраженіе не мо-
жетъ быть признано неустранимымъ.---Хорошо освѣдомленные съ дѣ -
ломъ семитологи положительно утверждаютъ, что весьма многіе изъ 
plurales f iac t i в ъ дѣствительной практикѣ я з ы к а переходятъ впь своемъ 
значеніи в ъ простые singulare» (Barth. Nomiiialbildung, § 88, ?)·—Харак-
терный примѣръ подобнаго превращенія представляетъ имя глубокой 
древности ש ו נ א , несомнѣнный plural is f ractus , но получившій значеніе 

единственнаго (§ 88 с).—Приведенный примѣръ тѣмъ болѣе имѣетъ въ 
настоящемъ случаѣ значеніе, что пунктуація ש ו נ -Д0 буквальности со א

впадаетъ съ пунктуаціей имени ה ו  Сродство между этими двумя—.א ל

именами обратило на себя вниманіе и Нестле. Сродство между ними 
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Съ формальной стороны 3Ϊ0 различіе преднамѣчается числовой разностью 
обоихъ именъ. Какъ бы мы ни думали ο значеніи ΚΙ, τ. е. значитъ ли 
оно ״сила" или ״сильный", въ концѣ концовъ результатъ долженъ 
быть въ существенномъ одинъ. Въ живомъ мышленіи архаической эпохи, 
характеризуемый именемъ ״силы" Б о г ъ могъ мыслиться т о л ь к о в ъ в и д ѣ 
силы живой, предполагающей живого носителя, а не абстрактно. 

Приложеніе IV (къ етр. 73). 

Въ объясненіе имени Schaddaj, !гакъ и другихъ именъ, существуетъ зна-
Чительное разногласіе. ІІрежде всего слѣдуетъ отмѣтить здѣсьто объясненіе, 
которое позволяетъ себѣ заподозривать вѣрность масоретскаго чтенія дай-
наго имени и возстановляетъ предполагаемое истинное чтеніе по собствен-
ному усмотрѣнію. Это—объясненіе проф.Нельдеке).') .По мнѣнію этого страс-
сбургскаго профессора, подлиннымъ произношеніемъ имени Schaddaj 
нужно признать произношеніе י ד ש · Это י ד  представляетъ собою ие что ש

иное, !гакъ существительное ר ש — в л а д ы к а , господинъ, с ъ мѣстоименнымъ 

суффиксомъ 1-го лица единственна!» числа. Данное имя, такимъ обра-
зомъ, получаетъ значеніе: господинъ мой, владыка мой.—Аналогію и 
подтвержденіе такому пониманію Schaddaj Нельдеке указываетъ въ 
имени Adoaaj, которое тоже сложено изъ существительнаго Adonim 
и мѣетоименнаго суффикса 1-го лица, съ тѣмъ только различіемъ, 
что существительное здѣсь стоитъ во множественномъ числѣ . Такое 
объясненіе имени Schaddaj должно быть съ рѣшительностію отверг-
нуто !гакъ невѣроятное. Слово ר ש , правда, встрѣчается въ Библіи во 

Втор. ХХХП, 17 и lie. СѴ, 37, но оба раза въ приложеніи къ языческимъ 
богамъ и при томъ въ презрительномъ смыслѣ (LXX: δαιμόνια, Vulg. 
daemonia, Опк. mazziqayä—вредные). Уже no этому одному оно не 

есть, прежде всего, формальное. Каждое имя имѣетъ три формы и всѣ 
эти три формы совпадаютъ, какъ показываетъ слѣдующая таблица: 
ם י ש נ א — מ י ה ל א ; ש י נ א — ה י ל א ש ; י א — ל א . — В а т ѣ м ъ , есть сходство и въ ха-
рактерѣ употребленія этихъ именъ въ Библіи. 110 точному подсчету ав-
тора употребленіе это представляется въ с л ѣ д у ю щ е м ъ видѣ: Elohim—2570, 
Eloah—57: Ana.schim—510, Enosch—42. Сходство здѣсь не только то, что 
множественная форма въ обоихъ случаяхъ употребительнѣе единственной; 
оно простирается на частности. Eloah и Enosch оба, по одиому разу, 
встрѣчаются во Второз. XXXII гл. Наибольшее количество случаевъ упо-
требленія этихъ именъ падаетъ на книгу Іова: Eloah—41, Enosch—28. 
Остальные случаи ихъ употребленія падаютъ на Псалтирь: Eloah—4, 
Enosch—13. (Nestle Marginalien und Materialien, 1893, 7). 

') Monatsschrift, 1880, 775: Cp. Kerber, Die religionsgeschichtliche Bedeu-
tung der hebräischen Eigennamen, 30—31. 
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можетъ быть принято, иначе пришлось бы допустить въ словоупотребле-
ніи библейскомъ непостижимое противорѣчіе. Но сверхъ того, объясне-
ніе это безъ всякаго права отступаетъ отъ масоретской пунктуаціи. Въ 
дѣйствительности не только пѣтъ достаточныхъ основаній дли такого 
отступленія, но имѣются, наиротивъ, данныя, подтверждающія нравиль-
ность масоретскаго чтенія. Имя это въ греческой и латинской транскрип-
ціи встрѣчается у LXX и у Іеронима, и здѣсь читается Σαδδχί и Saddai. 
Такое же чтеніе встрѣчается и у Симмаха въ Іов. VI, 4. 110 всему атому за 
исходный пунктъ при объясненіи разсматриваемаго имени нужно брать 
чтеніе Schaddaj. Ho и при атомъ чтеніи трудности не исчезаютъ. Отчасти 
трудности эти коренятся въ самой формѣ имени, отличающейся нѣкото-
рою неопредѣленностію. Послѣдняя такова, что, при чисто грамматиче-
скомъ разсмотрѣніи независимо отъ словоупотребленія библейскаго, 
можетъ быть одинаково произведена и отъ глагола ה ד ד и отъ ש ד ש . 
Уже этимъ однимъ открывается извѣстный просторъ для филологиче-
скихъ разногласій. Но дѣло еіце болѣе осложняется отъ того, что въ 
настоящее научное дѣло вмѣшиваются побочныя вліянія и интересы. 
Такими въ настоящемъ случаѣ являются: во-первыхъ, увлеченіе семи-
тологовъ сравнительно-филологическимъ методомъ и, во־вторыхъ, эволю-
ціонистическія убѣжденія авторовъ. Эти обстоятельства побуждаютъ ихъ 
отыскивать для имепи объясненія, навѣянныя или какими-нибудь случай-
ними сопоставленіями въ области сравнительнаго семитическаго языковѣ-
дѣнія, иди вообще соображеніями натуралистическаго свойства. Извѣстный 
лейпцигскій ассиріологъ Деличъ толкуетъ имя Schaddaj въ значеніи der 
Hohe—высокій ־). Ha такое толкованіе навело его ассирійское слово sadu— 
гора, основываясь на которомъ, онъ нашелъ возможнымъ для истолко-
ванія имени Schaddaj воспользоваться глаголомъ ה ד  быть״ въ значеніи ש
высокимъ". Натуралистическія истолкованія Schaddaj исходятъ изъ ото-
ждествленія предполагаемаго еврейскаго ה ד -съ халдейскимъ (и сир ש
скимъ) שדא ' , которому принадлежатъ значенія: jecit, pi'ojecit, effadit, и 
съ которымъ оно сродно. Смотря по тому. съ какимъ изъ указанныхъ 
значеній берется глаголъ ה ד ש , Богъ Schaddaj является здѣсь—то !гакъ 
громовержецъ (Deus fulminator, ·лераймо;. ^ρονταΤος. το какъ ниспосылаю-
іцій для орошенія земли дожди—Ороситель (Ilegengiesser). Другіе произ-
водятъ данное имя отъ глагола ד ד -въ смыслѣ—опустошать, уничто ש
жать. Schaddaj тогда является Опустошителемъ, началомъ разруше-
нія и бѣдствій 3). Co всѣми этими объясненіями согласиться невоз-
можно. ІІрежде всего, глагола ה ד  ,въ еврейскомъ языкѣ не имѣется ש
а между тѣмъ существуетъ глаголъ ד ד ש · И понятно, что нѣтъ ни-

2) Fr. Delitzsch,—Prolegomena eines neuen hebräisch-aramäischen Wör-
terbuchs zum Alteu Testament, Leipzig, 1886, S. 95—96. 

a) Gesenius, Thesaurus, 1366. 
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какой надобности прибѣгать къ глаголу не существующему, когца 
есть полная возможность объяснить имя отъ глагола дѣйствительно 
существующаго въ библейскомъ языкѣ . Но при атомъ самый глаголъ 
ד ר -Опу״ Значеніе .'־опустошать״ нужно брать отнюдь не въ значеніи ש
стошителя" для Schaddaj рѣшительно не можетъ быть оправдано библей-
скимъ употребленіемт, зтого имени. Въ книгѣ Бытія имя что встрѣчается 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣется въ виду оттѣнить божественную право-
способность иди правомочность въ достиженіи такихъ цѣлей, которыя 
превышаютъ средства обычной природной жизни вообще и человѣческой 
въ частности. Это показываетъ, что основной тонъ даннаго имени поло-
жительный, а не отрицательный, что имя, очевидно, характеризуетъ 60־ 
жертвенную дѣятельность созидательную, а не разрушительную. Въ виду 
этого и приведенное отрицательное отъ глагола ר ר  опредѣленіе имени ש
Schaddaj, наряду съ преждеизложепными, нужно отклонить. Да оно и 
не представляется необходимымъ, такъ какъ глаголъ ד ר ש , помимо зна-
ченія ״разрушать", Имѣетъ значеніе ״быть сильнымъ". Вѣроятно это— 
основное значеніе глагола ד ד ש , no отвошенію къ которому значеніе— 
 .разрушать" является вторичнымъ״

Приложеніе V (къ етр. 75). 

Взаимоотношеніе формъ Jah, Jahu, Jahve. — Вопросъ этотъ заслужи-
ваетъ вниманія не только самъ по себѣ, но и по связи своей съ болѣе 
капитальнымъ вопросомъ ο происхожденіи библейской тетраграммы. 
Какъ мы увидимъ далѣе, многія изъ теорій, доказывающихъ не-еврей-
ское происхожденіе ея, основываются на своеобразномъ рѣшеніи вопроса 
0 взаимоотношеніи различныхъ формъ ея. Въ виду этого, интересно προ-
слѣдить, какъ этотъ вопросъ рѣшается на чисто филологической почвѣ. 

Обычно принято смотрѣть на Jah и Jahu !сакъ на сокращеніе Jahveh. 
Въ 1896 г. Hubert Grimme, а въ 1903 Levy высказали прямо противо-
полосный взглядъ, по которому Jahu признается оригинальной формой, 
a Jahveh — ея расширеніемъ. Такой взглядъ основывается отчасти на 
критикѣ прежняго, отчисти на положительныхъ соображеніяхъ. Въ оправда-
ніе возможности сокращенія Jahveh обычно приводился въ грамматикахъ 
примѣръ сокращенія полной глагольной формы ה ו ח ה ש י י — H i t h p a e l impel·-
tectum отъ ישחה—въ ה ן ה ש -Grimme находитъ примѣръ этотъ неудач ·י י
нымъ. ה ה י ת ש HO нему имѣетъ въ основѣ форму j י ischtahhiwäja. Изъ 
атой формы возникла болѣе сокращенная (jussivum) jischtahhiw, въ еврей-
(:комъ перешедшая въ ו ה ת ש י . — Между тѣмъ по принятому пониманію 
Jahveh предполагаетъ древнее Jahva ja . Другое возраженіе нротивъ 
обычнаго взгляда Grimme выставляетъ, исходя изъ своего ученія объ 
акцентахъ въ еврейскихъ именахъ. Съ точки зрѣнія различія акцентовъ 



— 245 --

шіъ допускаетъ существованіе нѣсколькихъ формъ одной основы—съ 
акцентами: liaupttönig, nebentonig и schwachtönig. Если признать Jahveh 
за основную форму съ главнымъ акцентомъ (liaupttönig), το вторичной 
формой съ ослабленнымъ акцентомъ (nebentonig) могла бы быть только 
форма Jahveh. Мы имѣли бы тогда двѣ формы ה ר ה ה и י י ה י » какъ имѣемъ 
ה И מ עיצה ש ע ו И τ. π. Ho затрудненіе исчезаетъ, вели примемъ מ ה  ־ - I : - ־· - за V - : I י
основную форму съ главнымъ акцентомъ, а ה י ה з י а производную изъ 
нея (nebentonig). 0ה ן י автору, нужно понимать к ט · а к ъ ו ה  = sähiw ש
— säliwi. Тогда получимъ ו ר, = jahiw = י j a l n v i , каковая форма и даетъ 
еврейское Jahveh. Распространеніе первоначальнаго Jahn въ Jahveh 
авторъ понимаетъ какъ образованіе формы ״collect! ѵит" , иди множе-
ственной, ио отношенію къ которой Jahu является формой единственной. 
Понимаемое такимъ образомъ Jahveh принадлежитъ къ одному разряду 
съ словами ה נ א ה ,мелкій скотъ == צ ב ר  .уныніе и т. п = עלפר! ,саранча == א
Что именно Jahu—основная форма, а не Jahveh, no автору, слѣдуетъ это 
л з ъ того, что въ сложныхъ собственныхъ именахъ встрѣчается толысо 
Jahu . Данное обстоятельство, по его мнѣнію, нужно объяснить тѣмъ, 
что въ еврейскомъ языкѣ вообще при образованіи сложныхъ еобствен-
ныхъ пменъ въ качествѣ субъекта никогда не употребляются пот іпа 
ріигаііа, но всегда singularia. Ha атомъ основаніи нѣтъ въ еврейскомъ 
языкѣ именъ съ Klohin и Adonaj. а есть имена съ El и Adoiii 1).—Противъ 
Grimme выступилъ съ возраженіями. Ed. König. Соображенія Grimme ему 
не кажутся убѣдительными. Оставляя въ сторонѣ сомнительную форму 
ה ה י ה ש י , ПО автору, можно вполнѣ удовлетворительно объяснить сокра-
щеніе тетраграммы Jahveh въ болѣе краткое Jahu . Если предположить, 
что Jahveh—kal imperfectum отъ глагола hava j ' a . το это форма—indica-
tivum. Ho въ древнемъ языкѣ существовалъ еще jussivum. Такимъ jussi-
ѵит 'омъ no отношенію къ Jahveh и было бы Jahw. Примѣромъ можетъ 
служить евр. ja'(a)le и ja \a) l .—При атомъ конечное w неибѣжно пере-
ходитъ въ и, какъ tohw въ töliu. Ho если смотрѣть на Jahveh не какъ 
на глагольную форму, а !гакъ на ими одного типа съ такими именами, 
какъ ם ל ב \ ה ק י ע ה , נ  το и ,(יען полная форма для сокращенной) _י ע
тогда сокращеніе вполнѣ объяснимо. Между такъ понимаемымъ Jahveh 
π Jahu =־= .Ial1(a)w существовало бы такое же отношеніе, какъ и между 
именами ה נ ע ן ע י ה , ל ע ל и מ ע מ ה . נ ע ן и מ ע מ . — Дня Grimme непо-
нятно: ״кань могло сократиться Jahveh въ Jahu , вели по силѣ тона оба 
эти выраженія равны". Съ точки зрѣнія его теоріи акцентовъ такое со-
кращеніе, дѣйствительно, немыслимо. Но дѣйствительность не можетъ 

') Huber t Grimme, Grundzüge des hebräischen Auzent nnd—Vokallehre, 
Friburgi Helvetiorum, 1896, S. 141—148. 
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быть принесена въ жертву теоріи только потому, что она не подходитъ 
подъ теорію. Авторъ не придаетъ должнаго значенія силѣ употребленія 
извѣстнаго слова въ языкѣ . Между тѣмъ !сакъ извѣстно, что слово-
употребленіе вообще сильно вліяетъ на сокращеніе формъ. Наблюденіе 
показываетъ, что наибольшему сокращенію подлежатъ слова, наиболѣе 
употребляющіяся въ языкѣ , предлоги и союзы. Въ частности же и отно-
сительно тетраграммы не можетъ быть сомнѣнія, что она была однимъ 
изъ самыхъ употребительныхъ выраженій въ языкѣ , какъ собственное 
и національное имя Бога Израилева 2). 

Интересный взглядъ на взаимоотношеніе формъ Jahu и Jahveh выска-
валъ въ недавнее время I{. P. Lagrange. Обычный взглядъ, !сакъ извѣстно, 
признаетъ Jahu формой производной отъ Jahveh. Критика новѣйшая дока-
зываетъ, что Jahu—форма болѣе древняя, нѣмъ Jahveh, что само Jahveh 
прямо или косвенно произошло отъ Jahu. Lagrange старается пройти 
среднимъ путемъ междѵ этими двумя діаметрально противоположными 
взглядами. Онъ того мнѣнія, что ни Jahu не произошло отъ Jahveh, ни 
Jahveh отъ Jahu. Оба образованія эти одинаково самостоятельны и суть 
двѣ различныхъ формы одного и того же имени, существовавшія одно-
временно и параллельно одна съ другою. Что это самостоятельныя 
формы, независимыя одна отъ другой, Lagrange доказываетъ тѣмъ, что 
каждая изъ нихъ имѣетъ свою особую краткую форму. Сокращенною 
формою י ה ה а сокращеніемъ <יה no нему служитъ י הן форма—יה י י . lipo-

похожденіе послѣдней формы авторъ объясняетъ такъ, что первая со-
гласная принимаетъ іпеву, уступая СБОЙ натахъ второй согласной. 
Вслѣдствіе этого происходитъ звукосочетаніе a j- и, которое неизбѣжно 
ио законамъ фонетики семитской переходитъ въ 0. Это двѣ формы, 
имѣющія въ одинаковой степени право на существованіе. Вѣроятно онѣ 
обязаны своимъ происхожденіемъ ״мѣстнымъ діалектамъ". При атомъ 
форма Лаііѵеіі болѣе явно обнаруживаетъ свое глагольное происхожденіе. 
Это обязываетъ пасъ къ глагольному пониманію и формы Jahu , которая 
при безотносительномъ къ своей параллельной формѣ разсмотрѣніи до-
пускаетъ и истолкованіе какъ имя Jah съ номинативнымъ окончаніемъ 
ц. Можно допустить даже относительную древность Jahu, но не такъ, 
чтобы это Jahu позднѣе было преобразовано Моисеемъ въ Jahveh. 
Jahveh — самостоятельная діалектическая форма, существовавшая въ 
окрестностяхъ Синая и признанная израильтянами за тождественную 
съ формой Jahu, употреблявшейся въ другихъ мѣстахъ 3). Изложенному 
взгляду Лагранжа нельзя отказать въ оригинальности. Но и онъ не чуждъ 

а) König Ed. Die formell-genetische Wechselbeziehung der beiden Wör te r 
Jahveh und Jahu.—Zeitschrift f ü r alttestamentliche Wissenschaft, 1897, I, 
S. 172—179. 

3) Lagrange. El et Jahve. Revue biblique, 1903, III, p. 373—376. 
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недоумѣній. Боли Jahu—совершенно самостоятельная, независимая отъ 
Jahveh, форма, то почему же она никогда не употребляется въ качествѣ 
самостоятельнаго имени? Это обстоятельство было бы еще понятно, если 
бы означенное имя не употреблялось совершенно у евреевъ. Но оно ѵпо-
требляется, и при томъ исключительно въ собственныхъ именахъ въ ка-
чествѣ составного ихъ элемента. Въ этомъ отношеніи оно занимаетъ 
положеніе въ словоупотребленіи совершенно аналогичное съ положе-
ніемъ ו ה י · He естествененъ ли отсюда выводъ, что, подобно этому но-

слѣднему, оно не самостоятельное имя, а л и т ь сокращеніе тетраграммы. 
Въ составныхъ собственныхъ именахъ это имя не употребляется со-
всѣмъ не по причинѣ предполагаемой множественности, а вслѣдствіе 
того, что въ языкѣ вообіце существуетъ тенденція отдавать въ такихъ 
случаяхъ формамъ краткимъ преимущество иредъ формами простран-
ными. 110 этой причинѣ но встрѣчается въ именахъ π Elohim; краткое 
El для этихъ цѣлей было болѣе пригоднымъ. 

Съ новыми соображеніями на защиту первичности Jahu выступаетъ 
Levy *). Въ началѣ основной формой тетраграммы онъ также признаетъ 
Jahu. Я думаю,—говоритъ авторъ,—что это имя есть настоящая древняя 
форма. Прибавочная четвертая буква ה была вѣроятно сначала случай-
ной, чисто ритмической прибавкой, такъ называемымъ у грамматистовъ ה 
paragogicum. Съ присоединеніемъ же ה имя получило видъ, дѣлавшій 
весьма правдоподобнымъ предположеніе происхожденія отъ глагола ה י ה . 
И это предположеніе естественно должно было явиться въ воображеніи 
народа, вообще столь склоннаго къ усвоенію этимологіи ad hoc, безъ 
всякой мысли объ исторической точности. Такимъ нутемъ, я думаю, 
возникла этимологія Исх. Ш, 14—15. Съ авторизованіемъ ея, имя стало 
писаться четырьмя буквами... Иарагогическая прибавка была включена 
въ составъ нмени и стала разсматриваться !сакъ часть корня. Для этого 
четырехбуквеннаго имени въ новѣйшее время установили произношеніе 
Jahveh, въ древности существовавшее, но свидѣтельству Ѳеодорита. еще 
у самарянъ. При производствѣ отъ гл. hava эта вокализація, по мнѣнію 
Levy, непреодолима. Но первичной ее признать нельзя; такою должна 
быть признана форма Jahu. Слѣды этой формы, кромѣ конечнаго Jahu, 
въ собственныхъ именахъ, авторъ находитъ въ самой масоретской формѣ 
ה ו ה י . Вонреки установившемуся взгляду на это имя, какъ на qeri per-

petuum, Levy считаетъ возможнымъ отстаивать совершенную подлинность 
этого имени со веей его вокализаціей. Единственное основаніе, приводи 
мое имъ въ пользу своей теоріи, заключается въ томъ, что, вели бы во-
кализація масоретской формы была заимствована отъ Adonaj, το подъ י 
этого имени стоялъ бы хатефъ-патахъ, а не простая шева, какъ это 

4) Levy. The tetragrammaton. The Jewish Quartely Review, 1902, 
,October, p. 97—99. 
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видимъ въ дѣйствительности. Соображеніе, что хатефъ-патахъ перешелъ 
въ простую шеву вслѣдствіе того, что י—буква не изъ гортанныхъ. 
авторъ отклоняетъ ссылкою на масоретскую же форму П1ГР. Въ этой 

послѣдней формѣ подъ י стоитъ шева сложная, какая стоитъ въ именп 
ש י ה ל -пункты котораго сюда поставлены подъ согласныя тетра , א

граммы,—Отсюда, по его мнѣнію, слѣдуетъ, что если бы подъ эти со-
гласныя были подставлены пункты имени Адонай. то въ такомъ случаѣ 
подъ י тетраграммы вполнѣ могла бы и, слѣдовательно, должна бы 
стоять шева сложная. — Итакъ. по теоріи Levy, настоящая тетраграмма 
представляетъ еобою не что иное, !сакъ первоначальное Jahu съ ah pa-
ragogicum, при чемъ возникающее отсюда Jahu-(-ah, въ силу требованій 
еврейской акцентуаціи, перешло въ Jehovah. Ho и самое Jehu не есть 
окончательно первичная форма. Такою, 110 его мнѣнію, является Jah. 
Вопросъ 0 томъ, не лежитъ ли въ основѣ этого послѣдняго еще болѣе 
краткая форма, авторъ оставляетъ открытымъ. Но вообще онъ твердо убѣж-
денъ, что развитіе формъ тетраграммы совершалось путемъ расширенія, 
а не путемъ сокращенія.--Относительно этой теоріи Levy нужно сказать. 
что она является такъ же мало обоснованною, !сакъ и теорія Grimme. Онъ 
болыпе утверждаетъ, чѣмъ доказываетъ. Единственное его критическое 
возраженіе противъ обычнаго пониманія масоретской формы тетраграммы 
, ד ו ה  ,какъ qeri perpetuum нельзя признать убѣдительнымъ. Изъ того י

что въ извѣстномъ случаѣ подъ י стоитъ шева сложная, только и слѣ-
дуетъ, что она можетъ стоять и въ другихъ случаяхъ, при аналогич-
ныхъ обстоятельствахъ. Ho a posse и ah esse ad necesse пои valet 
consequentia, въ особенности когда дѣло касается случаевъ только 
аналогичныхъ, но не тождественныхъ.—Но зтого мало. Самая форма 
Jehovih. которая у автора привлекается къ дѣлу, въ сущности, хотя 
авторъ и не замѣчаетъ этого, представляетъ явленіе, говорящее отнюдь 
не въ пользу автора. Онъ самъ признаетъ, что въ Jehovih пункты 
взяты отъ Elohim. Этотъ фактъ, прежде всего, доказываетъ, что въ 
принципѣ , принимая зтотъ фактъ, авторъ не можетъ отрицать подобнаго 
же случая и для Adonaj. Авторъ долженъ бы обратить вниманіе на то 
обстоятельство, что пункты отъ Elohim въ тетраграммѣ является только 
при встрѣчѣ съ Adonaj. Съ точки зрѣнія автора обстоятельство это не-
объяснимо. Но оно получаетъ совершенно опредѣленный смыслъ при 
усвоенномъ въ научной литературѣ взглядѣ на гласныя масоретской 
формы Jehovah, какъ гласныя имени Adonaj. 

Совершенную противоположность взглядамъ Grimme и Levy на вза-
имоотношепіе формъ Jahu и Jahveh представляетъ взглядъ проф. Ястрова 5). 

5) Jastrow Morris. Hebrew proper names compounded with ה  and י
יהו .— Journal of Biblical Literature, 1894, p. 101—127. Cp. Jastrow Morris« 
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ІІроф. Петровъ за исходный пунктъ изслѣдованія беретъ краткую форму 
тетраграммы Jah. Онъ обращаетъ вниманіе на то явленіе, что фор^іа эта 
въ библейской литературѣ встрѣчается всего 46 разъ: 38—въ Псалтирь 
3--В1. книгѣ ирор. Исаіи, 2—у Іереміи, 2—въ книгѣ Исхода и 1—въ книгѣ 
Пѣснь Пѣсней. Изъ 38 случаевъ употребленія этого слова въ ІІсалтири 
24 падаютъ на hallelujah. — Затѣмъ выдвигается у него на видъ инте-
ресное. касающееся употребленія элемента Jah, преданіе, записанное въ 
Pesachim 119а. Относительно hallelujah здѣсь высказывается мнѣніе, что 
его нужно понимать какъ одно слово, то есть считать Jah не за имя 60-
жертвенное, а за эмфатическій афформативъ. Въ такомъ случаѣ выра-
женіе это получаетъ значеніе не: хвалите Бога, а просто: хвалите всѣми 
силами, усердно. При этомъ въ качествѣ объекта восхваленія разумѣется 
здѣсь, конечно, Богъ, но объ атомъ въ самомъ выраженіи не говорится 
Такая же возможность допускается здѣсь π въ отношеніи къ нѣкоторымъ 
другимъ выраженіямъ и именно кончающимся на Jah. Основная мысль 
этого преданія проф. Петрову показалась заслуживающей серьезнаго 
вниманія. И онъ. дѣйствительно, сдѣлалъ опытъ ея примѣненія въ своемъ 
изслѣдованіи именъ съ окончаніемъ на Jah. Въ результатѣ изслѣдованія 
получился выводъ, что изъ 46 случаевъ употребленія Jah въ Библіи до-
стовѣрными, въ смыслѣ употребленія этого выраженія въ значеніи имени 
божественнаго, можно, кромѣ hallelujah, признать толысо девять, именно: 
Пс. СХѴШ (CXVJI), 5. 17. IS his: Пс. ХСІѴ (ХСІІІ), 7. 12: lie. LXXVII 
(LXXV'l), 12; lie. С1І (CI), 19; He. CL (CIL), 6,—Въ смыслѣ эмфатическаго 
афформатиза Jah онъ понимаетъ въ lie. LXXX1X (LXXXV1II), 9; Іерем. II, 
31; Пѣснь Пѣсней ѴШ, 6; Исходъ XV, 2; Исаіи XII, 2; ІІс. СХѴШ (СХѴІ1), 
14; lie. СХѴІІ1 (СХѴІІ), 5; Исх. XVII, 16; Іереміи XXXII, ^ . - О с т а л ь н ы е 
четыре случая: Исаіи XXVI, 4: ІІсал. LXVHI (LXVII). 5; ІІс. LXVIII (І.ХѴІІ), 
19; Исаіи XXXVIII , 11—онъ признаетъ сомнительными.—Такимъ образомъ 
достовѣрные случаи употребленія имени божественнаго Jah, no изслѣдо-
ванію автора, находятся толысо въ псалмахъ. Всѣ эти псалмы по времени 
происхожденія относятся ко времени послѣ плѣна; СХѴІН, СІІ и CL—ко 
времени маккавейскаго періода; ХС1Ѵ—предположительно къ Ш в. до 
P. Хр., LXXVII—ранѣе, но все же ко времени послѣплѣнному. На осно-
ваніи полученныхъ такимъ образомъ данныхъ авторъ находитъ возмож-
нымъ установить два положенія: что имя божественное Jah встрѣчается 
въ священной библейской литературѣ весьма рѣдко и что является оно 
здѣсь въ позднѣйшее время ветхозавѣтной исторіи. Полученные выводы 
наводятъ автора на такія размышленія объ отношеніи именъ Jahveh и 
Jah. ״Простое предположеніе, что Jah—сокращенная форма Jahve, не-
удовлетворительно. Никакая нація, и менѣе всего іудеи послѣплѣннаго 

The origin of the form ה of the divine name.—Zeitschrift fü י r die alttes-
tamentliche Wissenschaft, 1896, I, S. 1—16. 
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времени, не могли измыслить искаженіе имени своего Бога. Мы не мо-
жемъ себѣ представить римлянъ, обращающихся къ Юпитеру !сакъ J a p 
иди чтобы греки говорили 0 Деметріѣ, !гакъ ο Deine".—Имя это искус-
ственнаго происхожденія, и объяснить его можно фактомъ существованія 
эмфатическаго афформатива Jah. Изъ именъ. кончающихся на Jah, въ 
значительной части нужно понимать это Jah именно въ смыслѣ аффор-
матива. Эти послѣднія имена съиграли значительную роль въ исторіи 
сокращенія тетраграммы. Можно предположить, думаетъ авторъ, что 
имена съ тетраграммой на концѣ и произносились и писались полно. 
Но такъ дѣло не могло продолжаться долго въ виду извѣстной тенден-
ціи словоупотребленія, въ такихъ особенно случахъ тяготѣющаго къ 
сокращенію. Толчокъ къ атому сокращенію подалъ эмфатическій аффор-
мативъ. Сначала онъ произносился съ именнымъ окончаніемъ !гакъ 
 Представлялась совершенно естественная возможность сократить и—·יהל
тетраграмму именъ собственныхъ въ такое же הו י · Такое сокращеніе, 

τ 
дѣйствительно, и произошло, !}слѣдствіе звуковаго тождества пространной 
формы афформатива съ сокращенной формой тетраграммы произошло 
смѣшеніе двухъ классовъ именъ, до сихъ поръ различавшихся: именъ съ 
эмфатическимъ афформативомъ и именъ съ тетраграммой. Фактически это 
повело къ тому, что и на имена съ афформативомъ стали смотрѣть какъ на 
имена, сложенныя съ тетраграммой. Между тѣмъ процессъ сокращенія раз-
сматриваемыхъ именъ продолжался и далѣе. Форма ·1ГР — сократилась въ|Ф· 
Первоначально это сокращеніе сводилось къ отпаденію номинативнаго 
окончанія въ афформативѣ. Но вслѣдствіе тождества формъ у афформатива 
съ сокращенной тетраграммой сокращеніе простерлось и на самую эту 
тетраграмму. 'Гакъ и возникло имя божественное יה· Хотя толчокъ 
къ такому сокращенію послѣдовалъ отъ афформатива, однако. въ на-
родной памяти память объ афформативѣ стала помрачатся , и. напротивъ, 
всегда сохранялась объ имени божественномъ. ІІотомѵ неудивительно, 
что въ позднѣйшее время народное сознаніе стало воѣ имена на Jah 
истолковывать въ смыслѣ именъ. заключающихъ тетраграмму. Писатели, 
гдѣ этого требовалъ поэтическій ритмъ, стали пользоваться новымъ име-
немъ божественнымъ π !гакъ самостоятельнымъ. Но. какъ самостоятель-
ное. это имя не было никогда въ собственномъ смыслѣ пменемъ народ-
нымъ, а чисто литературнымъ. He малое вліяніе на употребленіе въ та-
комъ смыслѣ Jah оказало то обстоятельство, что въ виду возраставшаго 
благоговѣнія иредъ полной тетраграммой, новое имя являлось, дѣйстви-
тельно, весьма удачнымъ и удобнымъ замѣстителемъ ея. Изъ всѣхъ слу-
чаевъ употребленія этого Jah въ священномъ текстѣ можно указать, по 
словамъ автора, только одинъ случай дѣйствительно народнаго выраже-
нія, гдѣ это Jah встрѣчается, именно—извѣстное возглашеніе hallelujah. 
Ho и здѣсь оно получило значеніе имени божественнаго только въ позд-
нѣйшее время, первоначально же имѣло чисто эмфатическое значеніе, 
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память 0 которомъ сохранилась даже и въ позднѣйшее время, !гакъ это 
доказываетъ преданіе, записанное въ Pesachim 119а- Таковъ взглядъ 
Петрова,—Относительно его прежде всего слѣдуетъ сознаться, что онъ, 
дѣйствительно, открылъ новую сторону въ изслѣдованіи библейскихъ 
именъ. на которую до сихъ поръ не обращалось вниманія. Соображенія 
автора заслуживаютъ вниманія, во-1-хъ, потому, что они основываются 
на іудейскомъ преданіи. Α сверхъ того приведенныя въ пользу ихъ фак-
тическія данныя въ извѣстной мѣрѣ . дѣйствительно, допускаютъ истолко-
ваніе, предлагаемое авторомъ. Но вее же взятая въ цѣломъ гипотеза 
автора возбуждаетъ значительное недоумѣніе. ІІроф. Buchanan Gray въ 
своемъ изслѣдованіи ״Studies in hebrew proper names. London, 1896" no-
ставилъ для себя междѵ прочимъ задачей провѣрить гипотезу Ястрова. 
Въ результатѣ получился у него такой выводъ. Разсужденія проф. 
Ястрова въ высшей степени проблематичны. Возможно, что в׳ь отно-
шеніи нѣкоторыхъ собственныхъ именъ можно доказать правильность 
его толкованія, гакъ пакъ есть имена, которыя до сихъ поръ остава-
лпсь бы безъ аналогіи или разумнаго объясненія при предположеніи, 
что Jah въ пихъ—пмя божественное. Но онъ свелъ имена, сложенныя съ 
божественнымъ именемъ, къ невѣроятно малому числу; если бы ихъ, дѣй-
ствительно. было не болѣе, чѣмъ онъ ихъ допускаетъ, то евреи были бы 
совсѣмъ непохожими на сотоварищей семитовъ въ отношеніи количества, 
въ какомъ они пользовались именами этого типа. Затѣмъ, есть весьма 
большое количество именъ, которыя—при обычномъ толкованіи—совер-
шенно понятны и находятся въ полномъ согласіи съ другими семит-
сними составными именами, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ, при предиодо-
женіи, что ה  въ нихъ просто афформативъ, значеніе ихъ явно бываетъ י
неподходящимъ 6).—Въ гипотезѣ проф. Ястрова вообще недоказан-
нымъ является самое исходное начало ея, что именно афформативъ 
повліялъ на сокращеніе тетраграммы, какъ бѵдто это не могло произойти 
и безъ этого предположенія,—Въ общемъ, однако, съ своей гипотезой 
авторъ не отходитъ отъ общепринятаго взгляда на взаимоотношеніе 
различныхъ формъ тетраграммы. Краткія формы у него объясняются, 
какъ и при обычномъ взглядѣ , путемъ сокращенія полной тетраграммы. 
Различіе только во взглядѣ на фактъ употребленія краткаго Jah въ смыслѣ 
имени божественнаго. 110 обычному пониманію въ такомъ значеніи Jah 
употреблялось и въ древности, тогда каісъ нашъ авторъ усиливается 
доказать, что такое употребленіе принадлежитъ исключительно позднѣй-
т е м у времени.—По отношенію собственно къ нашему вопросу заслужи-
ваетъ вниманія то положеніе ироф. Ястрова, что Jali какъ ими боже-
ственное не было общеупотребительнымъ, народнымъ, въ полномъ смыслѣ 

 .Buchanan Gray, Studies in hebrew proper names, London 1896 ף
p. 150—151. 
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слова, именемъ. Употребленіе его было ограничено, и, если судить 110 
библейскимъ книгамъ, ограничивалось, невидимому, поэзіей. Въ этомъ 
отношеніи его можно сопоставить съ именемъ Eloah. Однако, то обсто-
ятельство что оно выступаетъ съ такимъ значеніемъ преимущественно 
въ позднее время, само по себѣ не говоритъ за то, что и происхожденія 
оно поздняго. И древнее имя могло получить права гражданства въ 
новомъ словоупотребленіи. 

КЪ ГЛАВЪ ТРЕТЬЕЙ. 

Приложеніе I (къ етр. 140). 

Довольно странную гипотезу 0 происхожденіи тетраграммы выска-
залъ египтологъ Spiegelberg '). ״Пакъ нельзя отрицать значенія для рели-
гіп Jahveh Синая, говоритъ авторъ, такъ точно нельзя сомнѣваться и въ 
томъ. что начало религіи Jahveh лежитъ въ Египтѣ. Преданіе, поскольку 
оно выступаетъ передъ нами во всемъ ветхомъ завѣтѣ и !гакъ позднѣе 
раскрывается, этотъ послѣдній фактъ оттѣняетъ такъ рѣзко, что 
отрицать его рѣшительно невозможно. ІІрежде всего заслуживаетъ вни-
манія, что основатель религіи .Jahveh носитъ египетское имя. Что Мой-
сен—египетское собственное имя, это должно быть признано за фактъ 
достовѣрный. Это фактъ чрезвычайной важности. Замѣчательно, что 
Моисей, кромѣ египетскаго имени, не имѣлъ другого имени націо-
нальнаго, какъ напр. Іосифъ. Значитъ онъ принадлежитъ египетской 
культурѣ гораздо болѣе, чѣмъ Іосифъ. 110 еврейскому преданію, онъ былъ 
воспитанъ при дворѣ и былъ наставленъ всей мудрости египетской. Я 
думаю, замѣчаетъ по атому поводу авторъ, что мы должны отнестись 
к ъ атому преданію съ полнымъ довѣріемъ. 0 тенденціозномъ искаженіи 
здѣсь не можетъ быть рѣчи. Для представляющаго развитіе религіи 
Jahveh съ іудейской точки зрѣнія не могло быть ничего ненавистнѣе, какъ 
отношеніе основателя этой религіи къ какому либо языческому народу. 
Если же даже въ тенденціозномъ изображеніи ветхаго завѣта еще такъ 
сильно проглядываетъ тѣсное отношеніе религіи Jahveh къ Египту. то 
это лишь доказываетъ неопровержимо, что данное отношеніе дѣйстви-
тельно было, хотя бы въ той степени, какъ оно выступаетъ предъ нами 
въ кн. Исходъ" ־). 

Кромѣ Моисея, слѣды вліянія Египта авторъ указываетъ въ име-
нахъ—Финееса, сына Ааронова, равно Офни и Финееса—сыновей Илія. 

') Spiegelberg, Eine Vermuthuiig über den Ursprung des Namens ה ו ה י · 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1899, S. 633—643. 
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 ,Мы стоимъ, такимъ образомъ, разсуждаетъ по атому поводу авторъ״
иредъ фактомъ, что основатель религіи Jahveh, равно какъ три случайно 
упомянутыхъ священника его (между ними одиеъ—имѣвшій важное 
значеніе въ атомъ культѣ) носятъ египетскія имена. He естественно ли 
на основаніи чтого открытія поставить вопросъ: не получилъ ли Свое 
Имя и з ъ Егиита и Самъ Богъ . Которому посвященъ был ь ;-!тогъ культъ? 
Если мы пересмотримъ имена египетскаго пантеона, то не най-
д е м ъ ни одиого, соотвѣтствующаго искомому имени божественному. 
Это значитъ, что мы должны производить поиски въ другомъ направле-
ніи. Именно мы должны обратиться к ъ религіи народной. Общеизвѣст-
ный фактъ, что въ дѣлѣ. религіозныхъ заимствованій эта вѣра имѣетъ 
гораздо болѣе значенія, ч ѣ м ъ религіозныя воззрѣнія интеллигенціи. И 
хоти въ общемъ наше знаніе народной египетской религіи весьма скудно, 
однако безспорно, что въ ней игралъ весьма большую роль культъ жи-
вотныхъ. Объ атомъ свидѣтельствуютъ всѣ сообщенія классическихъ 
авторовъ. Народное сознаніе различало боговъ по животнымъ, въ кото-
рыхъ эти боги различались. Аммонъ былъ для него—овномъ, Монту—тель-
домъ, Озирисъ—козломъ, Имида—коровой. Въ большой части своей вообще 
египетскій пантеонъ представлялъ, въ глазахъ простого народа, стадо 
домашнихъ животныхъ ;1). Этимъ мы приводимся къ египетскому слову, 
съ которымъ, можно думать, стоитъ въ связи имя Jahveh. Пменно Jahveli , 
no мнѣнію Spiegelberg'a, передаетъ собою древне-египетское '\vt, или ново-
егип. b w t ״скотъ". Первоначально ато выраженіе означало мелкій скотъ, 
подобно греческ. μ·׳Υλα,—затѣмъ вообще скотъ и, наконецъ, ״священ-
ныхъ животныхъ"). Хотя кромѣ указаннаго допускаетъ авторъ и дру-
гое сближеніе съ египетск. ih?t или 311?t ״die heilige Hathorkuh" , но 
все же первое считаетъ болѣе вѣроятнымъ. Мѣстомъ заимствованія 
считается у него Синай. Извѣстно, говоритъ по атому случаю авторъ, 
что синайскій полуостровъ съ древнѣйшихъ Бременъ состоялъ подъ 
вліяніемъ Египта. Египетское владычество развивалось здѣсь постепенно 
благодаря военнымъ предпріятіямъ, которыя вызывались мѣдными руд-
пиками эгой страны. Во время XII египетской династіи синайскій полу-
островъ становится египетской провинціей съ египетской культурой. До 
какой степени прочно чувствовали себя здѣсь египтяне, это доказываютъ 
находящіеся тамъ египетскіе гробницы и особенно выстроенное на вер-
шинѣ Sarabit el Hadem святилище въ честь почитавшейся покровитель־ 
ницей синайскаго полуострова богини Hathor . Если бы евреи вхо-
дили въ соприкосновеніе съ жителями одного опредѣленнаго округа, то 
переняли бы только одно опредѣленное имя божественное. Но въ на-
стоящемъ случаѣ дѣло обстоитъ совсѣмъ иначе. Египетское населеніе 
синайскаго полуострова было населеніе смѣшанное, изъ разныхъ окру-

3) Zeitschrift d e r Deutsch. Morg. Gesellsch. 1899, S. 635—636. 638—6+2. 
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гонъ египетскихъ, !}слѣдствіе этого приходилось сталкиваться съ пред-
ставленіями 0 разныхъ богахъ и, слѣдовательно, со многими священными 
животными, въ которыхъ яти боги открывались. Соприкасавшійся съ 
ними Израиль естественно получалъ то общее впечатлѣніе, что Богъ 
египетскій открывался во многихъ животныхъ 13״wt". Это i3\vt стало спе-
ціальнымъ обозначеніемъ всѣхъ этихъ священныхъ животныхъ, служив-
шихъ органами самооткровенія египетскихъ божествъ, оно то и легло въ 
основу еврейскаго наименованія Jahveh. 

Изложенная теорія Spiegelberg'a возбуждаетъ весьма серьезное не-
доумѣніе и съ египтологической, и съ чисто богословской точекъ 
зрѣнія. Если справедливо, что только та гипотеза имѣетъ право на 
существованіе, которая дѣйствительно помогаетъ рѣшенію извѣстнаго 
вопроса иди уясненію извѣстныхъ явленій, то гипотеза Spiegelherg'a 
въ этомъ отношеніи представляется рѣшительно неудовлетворитель-
ной. Утверждать, что еврейское преданіе, какъ оно выступаетъ предъ 
нами въ священныхъ ветхозавѣтныхъ книгахъ, благопріятствуетъ 
мысли 0 тѣсномъ отношеніи великаго вождя и пророка еврейскаго 
къ Египту съ его религіей, значитъ читать не самую священно-
библейскую исторію, !сакъ она предлежитъ въ этихъ книгахъ, а между 
строкъ вычитывать прямо противоположное ей. Въ сущности и самъ 
авторъ сознаетъ это. Подводя итоги своей гипотезы, онъ спѣшитъ 
оговориться, что, сверхъ заимствованія имени, пе было привнесено въ 
религію Израиля ничего другого. ״Что заимствовали евреи изъ Египта, 
все это, за исключеніемъ нѣкоторыхъ культовыхъ формъ, сводится къ 
одному имени Бога, но Его существо они создали сами самостоя-
тельно. Дѣло здѣсь обстоитъ совершенно такъ же, какъ и съ другими 
двумя дарами культуры, которые восходятъ къ Египту. Финикіяне за-
имствовали изъ египетскаго письма нѣсколько знаковъ, но изъ нихъ 
выработали самостоятельную систему. To же явленіе имѣло мѣсто и въ 
отношеніи греческаго искусства. Отъ египтянъ греки переняли только 
нѣсколько формъ, которыя 011 и наполнили своимъ духомъ и своимъ ге-
ніемъ пробудили къ жизни, такъ что съ трудомъ можно признать связь 
этихъ формъ съ долиной Нила. Такъ же надобно понимать и заимство-
ваніе Бога израильскаго съ его культомъ. Только въ имени и нѣкоторыхъ 
незначительныхъ представленіяхъ и культовыхъ фактахъ мы можемъ 
открыть древнія отношенія. Но въ общемъ и въ цѣлости религія евреевъ 
носитъ печать народа, который развилъ ее сообразно своимъ особей-
ностямъ" *). Ііослѣ всего сказаннаго нужно только удивляться, для 
чего же и теорія создавалась, когда въ сущности дѣло сводится къ 
ничего не значущимъ звукамъ! Но и съ лингвистической точки зрѣнія 
разбираемая теорія не выдерживаетъ критики, какъ это доказываетъ 

4) Zeitschrift der Deutsch. Morg. Gesellsch. 1899, S. 643. 
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W. Max Müller 5). He можетъ быть сопоставляемо съ Jahveh египетское 

yhst иди *wt ״die heilige Hathorkuh". Какъ показываетъ второй варіантъ 

именп, ״у" здѣсь означаетъ Aleph. Конечное t можетъ передавать ״h", 
но только именъ женскихъ, т. е. 11, возникшее изъ болѣе первоначаль-
наго t. He въ лучшемъ положеніи находится и выраженіе 'wt, въ 

позднѣйшей формѣ являющееся !сакъ y3\vt. ІІрежде всего само по себѣ 
оно не значитъ ״heiliges Vieh". Такое значеніе имѣетъ оно, вели къ 
нему прибавляются эпитеты ntr, ntrü, hw—божественный, святой, досто-
чтимый. Везъ этихъ добавленій οно употребляется для обозначенія обыкно-
веннаго домашняго скота. Могущій въ другихъ случаяхъ означать ״Jodh" 

знакъ і иди у въ данномъ случаѣ однако этого значенія имѣть не мо-

жетъ. Въ древнеегипетскомъ языкѣ y3\vt звучитъ !гакъ 'wt, τ. е. съ 

АІер11'омъ. Новоегипетское у, конечно, можетъ означать и Jodh, но только 
при передачѣ древнеегипетскихъ формъ съ JodlroM^ Само же по себѣ въ 
новоегипетскомъ языкѣ оно означаетъ только Aleph. Ho такъ какъ древне  ׳
египетская форма, по вышесказанному, имѣетъ Aleph, το, слѣдовательно, 

у здѣсь должно имѣть свое настоящее новоегипетское значеніе Aleph'a. 
Наконецъ, и демотическая форма этого имени ("ё). которая произно-

силась какъ еегѵе иди въ родѣ того, — подтверждаетъ, что въ на-
чальной согласной нужно видѣть Aleph, а не Ϊ0(111. Насколько вообще 
данная гипотеза фантастична, видно изъ того, что даже критичный 
Stade протестуетъ противъ такого рода ״этимологизированія" кабинетной 
учености, находя, что авторъ слишкомъ мало справляется и съ истори-
ческой дѣйствительностью и съ здравымъ смысломъ 6). 

КЪ ГЛАВѢ ЧЕТВЕРТОЙ. 

Приложеніе (къ етр. 151). 

Доказательствомъ существованія тетраграммы до Моисея, во вре-
мена Авраама въ частности, можетъ служить, между прочимъ, 
имя горы жертвоприношенія Исаака ה י ר  Имя это .(Быт. XXII, 2) מ
можно понимать какъ заключающее въ себѣ тетраграмму. Основаніе 

-Müller W. Max. Aegyptologiscli.—Biblisches.—Orientalische Literatur (י·
Zeitung, heraus״, von Τ. E. Peiser, 1900, 15 September. S.327—328. Cp. D. H. 
Müller, Eine Vermuthung über den Ursprung des Xameiis JHWH.—Wiener 
Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 19()(). S. 172—173. 

e) Stade. Nachwort zu Lie. W. RiedeFs 5. Miscelle. — Zeitschrift für 
alttestamen» liehe Wissenschaft, 1900, II, S. 336—337. 
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дли этого представляетъ самый библейскій текстъ. Въ XXII, 14 ст. 
бытописатель замѣчаетъ:., ״и нарекъ Авраамъ имя мѣсту тому 
ה א י  Посему и нынѣ говорится: на горѣ Іеговы усмотрится ·יהוד. י
ה א ר  ГѴ11Т". Какъ легко замѣтить, въ этихъ словахъ достаточно ясно י
указывается на то, что въ составъ этого имена входятъ два элемента— 
имя ה י ה ה и глаголъ י א ל · Руководствуясь этимъ указаніемъ священнаго 
текста, данное имя можно объяснить какъ состоящее изъ participium 
Ilophal отъ ה א ה :видѣть ל א ל -Съ грам ·יה и сокращенной тетраграммы מ
матической точки зрѣнія такое пониманіе совершенно допустимо. форма 
Hophal отъ ה א  ,встрѣчается нѣсколько разъ въ ІІятокнижіи (Исх. XXV ל
40. XXVI, 30. Втор. IV, 35. Лев. XIII, 49) и изъ нихъ одинъ разъ какъ 
[larticipiam (Исх. XXV, 40). Употребленіе же тетраграммы въ концѣ соб-
ственныхъ именъ въ формѣ ה  представляетъ явленіе самое обычное въ י
библейскомъ языкѣ . Правда, при такомъ объясненіи имени participium 
Hophal оказывается значительно сокращеннымъ. Но носколі.ку дѣло 
касается сложныхъ собственныхъ имешь, такого рода сокращенія не 
должны возбуждать у нась недоумѣній. Они наблюдаются не только въ 
я з ы к ѣ еврейскомъ, но и въ другихъ семитическихъ языкахъ. Намъ 
кажется, фонетическую сторону дѣла совершенно удовлетворительно 
разъяснилъ въ свое время еіце Фуллеръ. У него предполагаются 
слѣдующія измѣненія въ имени: 1) in participio ה א ל muta מ tu r . 

primum camets chatuph per ext.asiii in affine punctum cholem, 2) tum per 
contractionem quandam eliditur א , et traductum ipsius punctum segliol 
praecedeftti ר subjectum iutelligitur, 3) deinde, more quiescentium Lamed 
He, migrant,e ה in י, seghol item in Chirek vertitur, 4) postremo ה  nomen י
Divinum fini annectitur: idcirco vi Dagesch fortis duplicatur Jod, ut utriu1״ 
que vicem praestare queat 1). Что касается значенія такъпонимаемаго имени, 
то оно можетъ означать иди ״явленіе самого Jahveh" ила только ,.явленное 
Имъ". Первое объясненіе предлагаетъ Фуллеръ. ה י  :у него значитъ מ ל

" τ · 
φανερωϋεί; ίΐεός vel Κύριος, Deus aut Dominus conspicuus factus 2). Ho боль-
шинство экзегетовъ и стараго и новаго времени предпочитаютъ второе 
объясненіе, въ которомъ субъектомъ сужденія является не ה ו ה י , а ה א ל מ . 
При этомъ лучше въ имени не усматривать указанія на избраніе Богомъ 
Себѣ жертвы для жертвоприношенія 3) иди мѣста 4), а понимать его 
отвлеченно въ смыслѣ указанія вообще на произведеніе Госнодомъ 

') Tractatuum biblicorum hoc est variarum in diversas materias biblicas 
commeDtationum volumen posterius, sive criticorum sacrorum tomus VII. 
Francol'urti ad Moenum. 1695. N. Fuller! Miscellanea sacra, col. 109. 

a) Cr it.. sacr. VII, col. 109. 
3) Gesenius, Thesaurus, 819. Bunsen, Genesis, 47—48. 
") Reinke, Beiträge, II, 99. 
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явленія на горѣ ״zu scheu Gegebenes, d. i. Erscheinung Jahves" 5). Самое 
присловіе народное, которое сообщается въ XXII, 14 ст. лучше всего 
читать такъ, какъ читается оно въ русскомъ переводѣ: на горѣ Іеговы 
усмотрится, т. е. показанъ будетъ выходъ изъ затрудненія в), иди: ״когда 
придешь на гору, !гуда призываетъ Іегова, тамъ видно будетъ. Такая 
пословица приличествуетъ тѣмъ случаямъ, въ которыхъ искушеніе ка-
жется непрестанно возрастающимъ, и человѣкъ, желая исполнить волю 
Божію, приближается къ очевидной опасности. Въ такихъ случаяхъ 
знающіе примѣръ Авраама должны говорить себѣ: восходи съ довѣреч· 
ностію на гору искушенія 110 пути. указанному Богомъ, и не забота·,; 
прежде времени 0 своей безопасности: тогда достигнешь самаго верха 
горы и готовъ будешь пожертвовать самою кровію; и тогда еще Гос-
поду будетъ время явить тебѣ Свою милость и сотворить со исиуше-
ніемъ и избытіе" 7). Намѣреніе бытописателя объяснить имя горы указа-
ніемъ на два отмѣченныхъ составныхъ элемента при непосредствен-
номъ чтеніи библейскаго текста представляется настолысо яснымъ, 
что его не отвергаютъ и представители критическаго направленія R). 
и даже считаютъ весь разсказъ 0 жертвоприношеніи тенденціозно 
созданнымъ для объясненія этого имени въ духѣ національныхъ іудей-
скихъ чаяній и вѣрованій. Но было бы несправедливостью съ другой 
стороны умолчать, что древніе переводы не усматриваютъ въ составѣ 
даннаго имени тетраграммы. Понимая это имя различно, они воѣ со· 
гласны въ этой подробности. Въ Быт. XXII, 2 намъ они представляютъ: 
LXX—είς τήν γην υψυλήν, славянскій—на землю высоку; самаританскій— 
ill terrain visionis, Симмахъ—sic τήν γην όπτααίος. Акила—ei; τήν γην τή· 
καταφανή, Vulgata—in terrain visionis; Онкелосъ—in terrain cnltus, араб 
скій—in regionem adorationis: сирскій—in terrain ainorrhaeoruin: LXX в׳ 
II Парал. III. 1—Άμορεία (Άαορία). ·'•)το обстоятельство можно объяснит. 
тѣмъ, что окончаніе Jah всѣми переводчиками было понято не въ смысл׳ 
сокращенія тетраграммы, а въ смыслѣ простого окончанія женскаго родг 
Новая экзегетическая литература представляетъ нѣсколько новыхъ объж 
неній этого имени -и опить съ тою особенностію, что всѣ они избѣгают 
находить въ немъ слѣды тетраграммы. Сверхъ того, всѣ эти объяснені 
не стѣсняются тою формою имени, какую даетъ масоретскій текстъ, 
свободно видоизмѣняютъ ее, руководствуясь исключительно своими 
соображеніями. Понятно, что всѣ они, въ силу указанныхъ свойствъ, не 

5) Gesenius, Handwörterbuch, Aufl. IX, 496. 
в) Köhler, Lehrbuch der biblischen Geschichte, I, 124—125. 
' ) M. Филаретъ, Записки на книгу Бытія, стр. 175. 
8) De Wette, Krit ik der israelitischen Geschichte, I, 100. Dillmann, Die 

Genesis, Leipzig, 1892, S. 293. Strack, Numeri, München, 1892, S. 72- H. Hol-
zinger, Genesis, 1898, S. 164-175. Gunkel, Genesis, 1901, S. 218-219) . 
C. S. Ball, The Book of Genesis. 1896. Critical notes on Genesis, p. 75. 
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могутъ имѣть для насъ значенія. Позволимъ себѣ отмѣтить только два 
изъ нихъ, поскольку они не отступаютъ отъ буквы масоретскаго текста: 
разумѣемъ объясненія Туха и Гезеніуса. Тухъ э) считаетъ ה י ר -за жен מ
скую форму ה  И отождествляетъ гору Моріа съ упоминаемымъ въ מ ר
книгѣ Судей ״холмомъ Море" (Суд. VII, 1), въ связи съ которымъ, нови-
димому. находилась упоминаемая въ книгѣ Бытія ״дубрава Море" (Быт 
XII, 6). Съ формально грамматической точки зрѣнія это объясненіе 
безупречно; но оно совсѣмъ недопустимо по соображеніямъ географиче-
скимъ. Гора Моріа находилась въ Іерусалимѣ (1 Парал. !!, 1), дубрава 
же Море, а слѣдовательно и холмъ Море—близъ Сихема (Быт. XII, 6). 
Гезеніусъ не дѣлаетъ попытокъ географическаго перемѣщенія горы 
Моріа и 1-а1:״г..,я только одного имени. Онъ производитъ его отъ гла-
гола ה ר ה бить твердымъ, упругимъ; отсюда מ י ד י  ,у него—refractaria מ
resisteus :0). Изъ всѣхъ извѣстныхъ въ литературѣ объясненій это объ-
яснепіе должно быть признано болѣе всего безупречнымъ. Но, не 
смотри на всю грамматическую безупречность, принятому нами объ-
ясненію оно уступаетъ въ томъ отношеніи, что, тогда какъ то имѣетъ 
для себя опору въ библейскомъ текстѣ, оно такой опоры не имѣет 
Весьма характерное замѣчаніе дѣлаетъ самъ Гезеніусъ 110 поводу своего 
толкованія. Neque liuguae ratiouibus contrarium est hoc etymon (т. e. тол-
кованіе ה י ד י ה въ смыслѣ מ  Uihilominus primarium et nativum ;(מיראה־־•• י
non videtur, sed eo demum tempore excogitatum, quo tempi um iam in 110c 
colle exstructum ei'at 11). Единственнымъ основаніемъ· сомнѣній и сообра-
женій автора такимъ образомъ является videtur, τ. е. такое основаніе 
которое само нуждается въ основаніяхъ и потому доказательнаго значе-
нія въ настоящемъ случаѣ не могущее имѣть. 

9) Tuch. Commentar über Genesis, Halle, 1838, S. 392—393. 
10) Geseuius, Thesaurus, 819. 
״ ) Gesenius, Thesaurus, 819. 
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