
Семантические поля ‘искать’ и ‘находить’
в древнееврейском языке

I. mṣˀ

Доминантный глагол поля ‘находить’ — 457 вхождений в еврейской

Библии. Широкий спектр значений:

● ‘cause to encounter, deliver up to, to reach, bring something’ (ΗΑLOT 620)

Левитָסִבֽיבַעל־ַהִּמְזֵּבַחוַּיְִזְרֵקהּוֶאת־ַהָּדםֵאלָיוַאֲהרֹןְּבנֵיוַּיְַמִצאּוֶאת־ָהעֹלָהוַּיְִׁשַחט

9:12

wa-yyišḥaṭ ˀeṯ-hā-ˁōlâ wa-yyamṣiˀû bənê ˀahărōn ˀēlāʸw ˀeṯ-ha-ddām

wa-yyizrəqē-hû ˁal-ha-mmizbēªḥ sāḇîḇ

‘и он убил предназначавшееся для жертвы всесожжения, и сыновья Аарона поднесли

(mṣˀ) ему кровь, и он окропил <кровью> вокруг жертвенника’ (ср. с Левит 9:9а —

wa-yyaqriḇû bənê ˀahărōn ˀeṯ-haddām ˀēlāʸw wa-yyiṭbōl ˀeṣbāˁô ba-ddām wa-yyittēn

ˁal-qarnôṯ hammizbēªḥ ‘и сыновья Аарона поднесли (qrb) ему кровь, и окунул он свой

палец в кровь, и положил на рога алтаря’)

● ‘to be sufficient for smb.’ (ΗΑLOT 620)

Судьи 21:14 ֵּכןלֶָהםוְלֹא־ָמְצאּוּגִלְָעדיֵָבׁשִמּנְֵׁשיִחּיּוֲאֶׁשרַהּנִָׁשיםלֶָהםוַּיְִּתנּוַהִהיאָּבֵעתִּבנְיִָמןוַּיָָׁשב

wa-yyāšoḇ binyāmīn bā-ˁēṯ ha-hîˀ wa-yyittənû lā-hem ha-nnāšîm ˀăšer ḥiyyû

mi-nnəšê yāḇēš gilˁāḏ wəlōˀ-māṣˀû lā-hem kēn

‘и вернулся тогда Вениамин и дали им женщин из числа жительниц Явеш Гилеада, но

не было столько (досл. так) для них достаточно’

Примеры на основные фреймы

1. найти случайно, реф. неопр. ИГ



וַּיְִמָצא לְִחי־ֲחמֹור ְטִרּיָה  וַּיְִׁשלַח יָדֹו וַּיִָּקֶחָה וַּיַךְ־ָּבּה ֶאלֶף ִאיׁש׃
Судьи 15:15

wa-yyimṣāˀ ləḥî-ḥămôr ṭəriyyâ wa-yyišlaḥ yāḏô wa-yyiqqāḥehā wa-yyaḵ-bāh ˀelef ˀîš

‘и он нашел свежую ослиную челюсть, и протянул свою руку, и взял ее
<челюсть>, и перебил ей тысячу человек ’

2. найти случайно, реф. опр. ИГ

ֵהן ֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָמצָ֙אנּו ְּבִפי ַאְמְּתחֵֹתינּו ֱהִׁשיבֹנּו ֵאלֶיךָ ֵמֶאֶרץ ְּכנַָען

Быт. 44:8а

hēn kesef ˀăšer māṣāˀnû bə-fî ˀamtəḥōṯênû hĕšîḇōnû ˀēleʸḵā mē-ˀereṣ
kənāˁan

‘Ведь даже серебро‚ которое оказалось у нас в мешках‚ мы привезли тебе обратно —
из Ханаана’ (пер. РБО)

3. найти в результате поиска

וַּיָָׁשב ֶאל־יְהּוָדה וַּיֹאֶמר לֹא ְמָצאִתיָה וְגַם ַאנְֵׁשי ַהָּמקֹום ָאְֽמרּו לֹא־ָהיְָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה׃

Быт 38:22

wa-yyāšoḇ ˀel-yəhûḏâ wa-yyōˀmer lōˀ məṣāˀṯîhā wə-ḡam ˀanšê ha-mmāqôm ˀāmrû
lōˀ-hāyṯâ ḇā-zeʰ qəḏēšâ

‘и он <адулламит> вернулся к Иуде и сказал: «я не нашел ее, а местные люди
сказали, что не было там блудницы»’

4. встретить

ֵהָּמה עֹלִים ְּבַמֲעלֵה ָהִעיר וְֵהָּמה ָמְצאּו נְָערֹות יֹצאֹות לְִׁשאֹב ָמיִם
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1 Царств 9:11a

hēmmâ ˁōlîm bə-maˁălēʰ hāˁîr wə-hēmmâ māṣˀû nəˁārôṯ yōṣˀôṯ lišˀōḇ māyim

5. получить

ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא טֹוב וַּיֶָפק ָרצֹון ֵמיְהוָה

Притч. 18:22

māṣāˀ ˀiššâ māṣāˀ ṭôḇ wa-yyāfeq rāṣôn mē-ˀāḏōnāy

‘тот, кто нашел жену снискал блага, и получил расположение от Господа’

II. bḳš (Piˁel)

Примеры на основные фреймы

1. Реф., опр.: перебор мест, одуш. объект
וַּיֵלְכּו וַּיָבֹאּו ָהָהָרה וַּיְֵׁשבּו ָׁשם ְׁשלֶֹׁשת יִָמים ַעד־ָׁשבּו ָהרְֹדִפ֑ים וַיְַבְקׁשּו ָהרְֹדִפים

ְּבָכל־ַהֶּדֶרךְ וְלֹא ָמָצאּו׃
И. Навин 2:22

wa-yyēlḵû wa-yyāḇōˀû hā-hārâ wa-yyēšḇû šām šəlōšeṯ yāmîm ˁaḏ-šāḇû hārōḏfîm
wa-yəḇaqšû hārōḏfîm bəḵol-ha-ddereḵ wə-lōˀ māṣāˀû

‘Лазутчики направились в горы и прятались там три дня — пока их
преследователи не вернулись домой, обыскав всю дорогу и никого не найдя’.
(пер. РБО)

2. Нереф.: перебор элементов
נֲַֽחלָהְמַבֶּקׁש־לֹוַהָּדנִיֵׁשֶבטָהֵהםּוַבּיִָמיםְּביְִׂשָרֵא֑לֶמלֶךְֵאיןָהֵהםַּבּיִָמים
׃ְּבנֲַחלָהיְִׂשָרֵאלְּבתֹוךְ־ִׁשְבֵטיַההּואַעד־ַהּיֹוםּלֹולֹא־נְָפלָהִּכילֶָׁשֶבת

Судьи 18:1

ba-yyāmîm hā-hēm ˀên meleḵ bə-yiŝrāˀēl û-ḇa-yyāmîm hā-hēm šēḇeṭ haddānî
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mə-ḇaqqeš-lô naḥălâ lā-šeḇeṯ kî lōˀ-nāflâ llô ˁaḏ-hayyôm ha-hûˀ bəṯôḵ-šiḇṭê yiŝrāˀēl
bənaḥălâ

‘В те дни не было в Израиле царя, и в те дни колено Дана искало себе надел для
себя, потому что не досталось им до того дня среди колен израилевых надела’

3. другое абстрактное
וְָכל־ָהָאֶרץ ְמַבְקִׁשים ֶאת־ְּפנֵי ְׁשלֹמֹה לְִׁשמֹע ֶאת־ָחְכָמתֹו

1 Царей 10:24

wə-ḵol-hā-ˀāreṣ məḇaqšîm ˀeṯ-pənê šəlōmōʰ li-šmōªˁ ˀeṯ-ḥoḵmāṯô

‘и вся земля искала присутствия (?) Соломона, чтобы послушать его мудрость’

4. ментальное

ּבֵּקׁש קֶֹהלֶת לְִמצֹא ִּדְבֵרי־ֵחֶפץ

Эккл. 12:10a

biqqēš qōheleṯ li-mṣōˀ diḇrê-ḥēfeṣ

‘искал Проповедник меткие слова <…>’ (пер. РБО)

досл. «искал, чтобы найти»

5. требовать

ֲחֵצָריְרמֹסִמּיְֶדֶכםזֹאתִמי־ִבֵּקׁשָּפנָילֵָראֹותָתבֹאּוִּכי

Ис. 1:12

kî ṯāḇōˀû lē-rāˀôṯ pānāy mî-ḇiqqēš zōˀṯ mi-yyeḏḵem rəmōs ḥăṣērāy

‘потому что вы приходите, чтобы появиться передо мной, но кто требует этого
— топтать мои дворы — у вас?’

Примеры метафорических переходов
● досл. ‘искать души’ > ‘преследовать кого-л., чтобы убить’

или ‘желать кому-то смерти’
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ַ֣רא ָדוִד ִּכי־יָָצא ָׁשאּול לְַבֵּקׁש ֶאת־נְַפׁשֹו וַּי

1 Царств 23:15a

wa-yyarˀ ḏāwīḏ kî-yāṣāˀ šāˀûl lə-ḇaqqēš ˀeṯ-nafšô

‘И увидел Давид, что Саул вышел для того, чтобы его убить’

וַהֲֽאַכלְִּתים ֶאת־ְּבַׂשר ְּבנֵיֶהם וְֵאת ְּבַׂשר ְּבנֵֹתיֶהם וְִאיׁש ְּבַׂשר־ֵרֵעהּו יֹאֵכ֑לּו
ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר יִָצ֧יקּו לֶָהם אֹיְֵביֶהם ּוְמַבְקֵׁשי נְַפָׁשם׃

Иер 19:9

wə-haˀăḵaltîm ˀeṯ-bəŝar bə-nêhem wə-ˀēṯ bəŝar bə-nōṯêhem wə-ˀîš bəŝar-rēˁēhû
yōˀḵēlû bəmāṣôr ûḇəmāṣôq ˀăšer yāṣîqû lāhem ˀōyḇêhem ûməḇaqšê nafšām

‘И я заставлю их есть плоть собственных сыновей и дочерей, и будут они есть
каждый плоть своего ближнего в осаде и в страданиях, которым подвергнут их
враги и те, кто желают им смерти’

● seek for oneself > ask

וְַאָּתה ְּתַבֶּקׁש־לְךָ גְדֹלֹות ַאל־ְּתַבֵּקׁש ִּכי ִהנְנִי ֵמִביא ָרָעה ַעל־ָּכל־ָּבָׂשר נְֻאם־יְהוָה

Иер. 45:5

wə-ˀattâ təḇaqqeš-lə-ḵā ḡəḏōlôṯ ˀal-təḇaqqēš kî hinnî mēḇîˀ rāˁâ ˁal-kol-bāŝār
nəˀum-ˀāḏōnāy

“«Ты просишь для себя слишком многого. Не проси, ибо Я пошлю бедствие на
всё живое, говорит Господь».” (пер. РБО)
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