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ПОЛ ЕВРЕЯ

Материалы к выступлению проф. Ализы Шенхар

Сад Эдемский

Бытие 1:24-31
24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по 
роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. 
И стало так. 
25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по 
роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел 
Бог, что это хорошо. 

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Наше-
му по подобию Нашему, и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пре-
смыкающимися по земле. 
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину со-
творил их. 
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пре-
смыкающимся по земле. 
29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую 
семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у 
которого плод древесный, сеющий семя; - вам сие 
будет в пищу; 
30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, 
и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором 
душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И ста-
ло так.
31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 
весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.

ִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש  כד ַוֹיּאֶמר ֱא
ַחָיּה ְלִמיָנּה ְבֵּהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו-ֶאֶרץ 

ְלִמיָנּה ַוְיִהי-ֵכן 
ִהים ֶאת-ַחַיּת ָהָאֶרץ  כה ַוַיַּעׂש ֱא

ְלִמיָנּה ְוֶאת-ַהְבֵּהָמה ְלִמיָנּה ְוֵאת ָכּל-
ִהים  ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו ַוַיְּרא ֱא

ִכּי-טֹוב 
ִהים ַנֲעֶשׂה ָאָדם ְבַּצְל־ כו ַוֹיּאֶמר ֱא

ֵמנּו ִכְּדמּוֵתנּו ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָיּם ּוְבעֹוף 
ַהָשַּׁמִים ּוַבְבֵּהָמה ּוְבָכל-ָהָאֶרץ ּוְבָכל־

ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל-ָהָאֶרץ 

ִהים ֶאת-ָהָאָדם ְבַּצְלמֹו  כז ַוִיְּבָרא ֱא
ִהים ָבָּרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה  ְבֶּצֶלם ֱא

ָבָּרא ֹאָתם 
ִהים ַוֹיּאֶמר ָלֶהם  כח ַוְיָבֶר ֹאָתם ֱא
ִהים ְפּרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת-ָהָאֶרץ  ֱא
ְוִכְבֻשָׁה ּוְרדּו ִבְּדַגת ַהָיּם ּוְבעֹוף ַהָשּׁ־
ַמִים ּוְבָכל-ַחָיּה ָהֹרֶמֶשׂת ַעל-ָהָאֶרץ 

ִהים ִהֵנּה ָנַתִתּי ָלֶכם  כט ַוֹיּאֶמר ֱא
ֶאת-ָכּל-ֵעֶשׂב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶשׁר ַעל-ְפֵּני 

ָכל-ָהָאֶרץ ְוֶאת-ָכּל-ָהֵעץ ֲאֶשׁר-ּבֹו 
ְפִרי-ֵעץ ֹזֵרַע ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה 
ל ּוְלָכל-ַחַיּת ָהָאֶרץ ּוְלָכל-עֹוף ַהָשּׁ־

ַמִים ּוְלֹכל רֹוֵמׂש ַעל-ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר-ּבֹו 
ֶנֶפׁש ַחָיּה ֶאת-ָכּל-ֶיֶרק ֵעֶשׂב ְלָאְכָלה 

ַוְיִהי-ֵכן 
ִהים ֶאת-ָכּל-ֲאֶשׁר ָעָשׂה  לא ַוַיְּרא ֱא
ְוִהֵנּה-טֹוב ְמֹאד ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-ֹבֶקר 

יֹום ַהִשִּׁשּׁי.
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Гендерный подход к изучению еврейской культуры

Бытие 2:15-25
15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. 
 16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от вся-
кого дерева в саду ты будешь есть, 
 17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, 
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь. 
 18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку 
одному; сотворим ему помощника, соответственного 
ему. 
 19 Господь Бог образовал из земли всех животных 
полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, 
чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет 
человек всякую душу живую, так и было имя ей. 

 20 И нарек человек имена всем скотам и птицам не-
бесным и всем зверям полевым; но для человека не 
нашлось помощника, подобного ему. 
 21 И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, 
когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то 
место плотию. 
 22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, 
жену, и привел ее к человеку. 

 23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и 
плоть от плоти моей; она будет называться женою, 
ибо взята от мужа. 
 24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей; и будут одна плоть. 
25 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

ִהים ֶאת-ָהָאָדם  טו ַוִּיַּקח ְיהָוה ֱא
ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן-ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה
ִהים ַעל-ָהָאָדם  טז ַוְיַצו ְיהָוה ֱא
ֵלאֹמר ִמֹּכל ֵעץ-ַהָּגן ָאֹכל ֹּתאֵכל

א ֹתאַכל  יז ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע 
ִמֶּמּנּו ִּכי ְּביֹום ֲאָכְל ִמֶּמּנּו מֹות 

ָּתמּות
א-טֹוב  ִהים  יח ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֱא
ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעֶׂשה-ּלֹו ֵעֶזר 

ְּכֶנְגּדֹו
ִהים ִמן-ָהֲאָדָמה  יט ַוִּיֶצר ְיהָוה ֱא

ָּכל-ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוֵאת ָּכל-עֹוף ַהָּׁשַמִים 
ַוָּיֵבא ֶאל-ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה-ִּיְקָרא-

לֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא-לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש 
ַחָּיה הּוא ְׁשמֹו

כ ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות ְלָכל-ַהְּבֵהָמה 
ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֹכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה 

א-ָמָצא ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו ּוְלָאָדם 
ִהים ַּתְרֵּדָמה ַעל- כא ַוַּיֵּפל ְיהָוה ֱא
ָהָאָדם ַוִּייָׁשן ַוִּיַּקח ַאַחת ִמַּצְלֹעָתיו 

ַוִּיְסֹּגר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנה
ִהים ֶאת-ַהֵּצָלע  כב ַוִּיֶבן ְיהָוה ֱא

ֲאֶׁשר-ָלַקח ִמן-ָהָאָדם ְלִאָּׁשה ַוְיִבֶאָה 
ֶאל-ָהָאָדם

כג ַוֹּיאֶמר ָהָאָדם ֹזאת ַהַּפַעם ֶעֶצם 
ֵמֲעָצַמי ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי ְלֹזאת ִיָּקֵרא 

ִאָּׁשה ִּכי ֵמִאיׁש ֻלְקָחה-ֹּזאת
כד ַעל-ֵּכן ַיֲעָזב-ִאיׁש ֶאת-ָאִביו ְוֶאת-
ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד

כה ַוִּיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים ָהָאָדם 
א ִיְתֹּבָׁשׁשּו. ְוִאְׁשּתֹו ְו
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Бытие 3:1-21
1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых 
создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли 
сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 

 2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем 
есть, 
 3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал 
Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам 
не умереть. 
 4 И сказал змей жене: нет, не умрете, 

 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знаю-
щие добро и зло. 
 6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что 
оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает 
знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел. 
 7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что 
наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опо-
ясания. 
 8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во 
время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от 
лица Господа Бога между деревьями рая. 

 9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 

 10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, 
потому что я наг, и скрылся. 
 11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от 
дерева, с которого Я запретил тебе есть? 

 12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала 
мне от дерева, и я ел. 
 13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? 
Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. 

 14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал 
это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве тво-
ем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 
 15 и вражду положу между тобою и между женою, и 

א ְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום ִמֹּכל ַחַּית 
ִהים  ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱא
ַוֹּיאֶמר ֶאל-ָהִאָּׁשה ַאף ִּכי-ָאַמר 
א ֹתאְכלּו ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן ִהים  ֱא

ב ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל-ַהָּנָחׁש ִמְּפִרי 
ֵעץ-ַהָּגן ֹנאֵכל

-ַהָּגן ָאַמר  ג ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹו
א ִתְּגעּו  א ֹתאְכלּו ִמֶּמּנּו ְו ִהים  ֱא

ּבֹו ֶּפן-ְּתֻמתּון
א-מֹות  ד ַוֹּיאֶמר ַהָּנָחׁש ֶאל-ָהִאָּׁשה 

ְּתֻמתּון
ִהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם  ה ִּכי ֹיֵדַע ֱא
ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵּכא־

ִהים ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע
ו ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל 
ְוִכי ַתֲאָוה-הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ 
ְלַהְׂשִּכיל ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו ַוֹּתאַכל ַוִּתֵּתן 

ַּגם-ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה ַוֹּיאַכל
ז ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו ִּכי 

ֵעיֻרִּמם ֵהם ַוִּיְתְּפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוַּיֲעׂשּו 
ָלֶהם ֲחֹגֹרת

ִהים  ח ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת-קֹול ְיהָוה ֱא
ִמְתַהֵּל ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום ַוִּיְתַחֵּבא 

ִהים  ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני ְיהָוה ֱא
ְּבתֹו ֵעץ ַהָּגן

ִהים ֶאל-ָהָאָדם  ט ַוִּיְקָרא ְיהָוה ֱא
ַוֹּיאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה

י ַוֹּיאֶמר ֶאת-ֹקְל ָׁשַמְעִּתי ַּבָּגן 
ָוִאיָרא ִּכי-ֵעיֹרם ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא

יא ַוֹּיאֶמר ִמי ִהִּגיד ְל ִּכי ֵעיֹרם ָאָּתה 
ֲהִמן-ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ְלִבְלִּתי ֲאָכל-

ִמֶּמּנּו ָאָכְלָּת
יב ַוֹּיאֶמר ָהָאָדם ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה 
ִעָּמִדי ִהוא ָנְתָנה-ִּלי ִמן-ָהֵעץ ָוֹאֵכל

ִהים ָלִאָּׁשה ַמה- יג ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֱא
ֹּזאת ָעִׂשית ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה ַהָּנָחׁש 

ִהִּׁשיַאִני ָוֹאֵכל
ִהים ֶאל-ַהָּנָחׁש ִּכי  יד ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֱא
ָעִׂשיָת ֹּזאת ָארּור ַאָּתה ִמָּכל-ַהְּבֵהָמה 

ּוִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַעל-ְּגֹחְנ ֵתֵל 
ְוָעָפר ֹּתאַכל ָּכל-ְיֵמי ַחֶּיי

טו ְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵּביְנ ּוֵבין ָהִאָּׁשה 
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между семенем твоим и между семенем ее; оно будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в бе-
ременности твоей; в болезни будешь рождать детей; 
и к мужу твоему влечение твое, и он будет господ-
ствовать над тобою. 
17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены 
твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, ска-
зав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью 
будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 
18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь 
питаться полевою травою; 
19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах 
ты и в прах возвратишься. 
20 И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала 
матерью всех живущих. 
21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды 
кожаные и одел их.

Жена Потифара

Бытие 39:1-20
1 Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук 
Измаильтян, приведших его туда, Египтянин Потифар, 
царедворец фараонов, начальник телохранителей. 

2 И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах 
и жил в доме господина своего, Египтянина. 
3 И увидел господин его, что Господь с ним и что все-
му, что он делает, Господь в руках его дает успех. 
4 И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил 
ему. И он поставил его над домом своим, и все, что 
имел, отдал на руки его. 
5 И с того времени, как он поставил его над домом 
своим и над всем, что имел, Господь благословил дом 
Египтянина ради Иосифа, и было благословение Го-
сподне на всем, что имел он в доме и в поле. 
6 И оставил он все, что имел, в руках Иосифа и не 
знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. 
Иосиф же был красив станом и красив лицем. 

ּוֵבין ַזְרֲע ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּוְפ 
ֹראׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב

טז ֶאל-ָהִאָּׁשה ָאַמר ַהְרָּבה ַאְרֶּבה 
ִעְּצבֹוֵנ ְוֵהֹרֵנ ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים 

ְוֶאל-ִאיֵׁש ְּתׁשּוָקֵת ְוהּוא ִיְמָׁשל-ָּב

יז ּוְלָאָדם ָאַמר ִּכי-ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ִאְׁשֶּת 
ַוֹּתאַכל ִמן-ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֵלאֹמר 
א ֹתאַכל ִמֶּמּנּו ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּו־

ֶר ְּבִעָּצבֹון ֹּתאְכֶלָּנה ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי
יח ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָל ְוָאַכְלָּת 

ֶאת-ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה
יט ְּבֵזַעת ַאֶּפי ֹּתאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְב 
ֶאל-ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת ִּכי-ָעָפר 

ַאָּתה ְוֶאל-ָעָפר ָּתׁשּוב
כ ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַחָּוה ִּכי 

ִהוא ָהְיָתה ֵאם ָּכל-ָחי
ִהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁש־ כא ַוַּיַעׂש ְיהָוה ֱא

ּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם.

א ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה ַוִּיְקֵנהּו 
ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה ַׂשר ַהַּטָּבִחים 

ִאיׁש ִמְצִרי ִמַּיד ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ֲאֶׁשר 
הֹוִרֻדהּו ָׁשָּמה

ב ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת-יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצ־
ִליַח ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאֹדָניו ַהִּמְצִרי

ג ַוַּיְרא ֲאֹדָניו ִּכי ְיהָוה ִאּתֹו ְוֹכל 
ֲאֶׁשר-הּוא ֹעֶׂשה ְיהָוה ַמְצִליַח ְּבָידֹו

ד ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת ֹאתֹו 
ַוַּיְפִקֵדהּו ַעל-ֵּביתֹו ְוָכל-ֶיׁש-לֹו ָנַתן 

ְּבָידֹו
ה ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְּבֵביתֹו ְוַעל 

ָּכל-ֲאֶׁשר ֶיׁש-לֹו ַוְיָבֶר ְיהָוה ֶאת-ֵּבית 
ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסף ַוְיִהי ִּבְרַּכת ְיהָוה 

ְּבָכל-ֲאֶׁשר ֶיׁש-לֹו ַּבַּבִית ּוַבָּׂשֶדה
א- ו ַוַּיֲעֹזב ָּכל-ֲאֶׁשר-לֹו ְּבַיד-יֹוֵסף ְו

ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה ִּכי ִאם-ַהֶּלֶחם 
ֲאֶׁשר-הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה-ֹתַאר 
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7 И обратила взоры на Иосифа жена господина его и 
сказала: спи со мною. 

8 Но он отказался и сказал жене господина своего: 
вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и 
все, что имеет, отдал в мои руки; 
9 нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне 
ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же 
сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? 

10 Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не 
слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, 
11 случилось в один день, что он вошел в дом делать 
дело свое, а никого из домашних тут в доме не было; 

12 она схватила его за одежду его и сказала: ложись 
со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, по-
бежал и выбежал вон. 
13 Она же, увидев, что он оставил одежду свою в ру-
ках ее и побежал вон, 
14 кликнула домашних своих и сказала им так: по-
смотрите, он привел к нам Еврея ругаться над нами. 
Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закрича-
ла громким голосом, 
15 и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оста-
вил у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон. 

16 И оставила одежду его у себя до прихода господи-
на его в дом свой. 
17 И пересказала ему те же слова, говоря: раб Еврей, 
которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться 
надо мною. 
18 но, когда я подняла вопль и закричала, он оставил 
у меня одежду свою и убежал вон. 
19 Когда господин его услышал слова жены своей, ко-
торые она сказала ему, говоря: так поступил со мною 
раб твой, то воспылал гневом; 
20 и взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, 
где заключены узники царя. И был он там в темнице.

ִויֵפה ַמְרֶאה
ז ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּׂשא 

ֵאֶׁשת-ֲאֹדָניו ֶאת-ֵעיֶניָה ֶאל-יֹוֵסף 
ַוֹּתאֶמר ִׁשְכָבה ִעִּמי

ח ַוְיָמֵאן ַוֹּיאֶמר ֶאל-ֵאֶׁשת ֲאֹדָניו ֵהן 
א-ָיַדע ִאִּתי ַמה-ַּבָּבִית ְוֹכל  ֲאֹדִני 

ֲאֶׁשר-ֶיׁש-לֹו ָנַתן ְּבָיִדי
א- ט ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַּבַּבִית ַהֶּזה ִמֶּמִּני ְו

ָחַׂש ִמֶּמִּני ְמאּוָמה ִּכי ִאם-אֹוָת 
ַּבֲאֶׁשר ַאְּת-ִאְׁשּתֹו ְוֵאי ֶאֱעֶׂשה ָהָרָעה 

ִהים ַהְּגֹדָלה ַהֹּזאת ְוָחָטאִתי ֵלא
א- י ַוְיִהי ְּכַדְּבָרּה ֶאל-יֹוֵסף יֹום יֹום ְו
ָׁשַמע ֵאֶליָה ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעָּמּה

יא ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיֹבא ַהַּבְיָתה 
ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי 

ַהַּבִית ָׁשם ַּבָּבִית
יב ַוִּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבְגדֹו ֵלאֹמר ִׁשְכָבה 
ִעִּמי ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא 

ַהחּוָצה
יג ַוְיִהי ִּכְראֹוָתּה ִּכי-ָעַזב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה 

ַוָּיָנס ַהחּוָצה
יד ַוִּתְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה ַוֹּתאֶמר 

ָלֶהם ֵלאֹמר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי 
ְלַצֶחק ָּבנּו ָּבא ֵאַלי ִלְׁשַּכב ִעִּמי ָוֶאְק־

ָרא ְּבקֹול ָּגדֹול.
טו ַוְיִהי ְכָׁשְמעֹו ִּכי-ֲהִריֹמִתי קֹוִלי 

ָוֶאְקָרא ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא 
ַהחּוָצה

טז ַוַּתַּנח ִּבְגדֹו ֶאְצָלּה ַעד-ּבֹוא ֲאֹדָניו 
ֶאל-ֵּביתֹו

יז ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ֵלאֹמר ָּבא-ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר־

ֵהֵבאָת ָּלנּו ְלַצֶחק ִּבי
יח ַוְיִהי ַּכֲהִריִמי קֹוִלי ָוֶאְקָרא ַוַּיֲעֹזב 

ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַהחּוָצה
יט ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ֲאֹדָניו ֶאת-ִּדְבֵרי 

ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ִּדְּבָרה ֵאָליו ֵלאֹמר ַּכְּדָב־
ִרים ָהֵאֶּלה ָעָׂשה ִלי ַעְבֶּד ַוִּיַחר ַאּפֹו

כ ַוִּיַּקח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו ַוִּיְּתֵנהּו 
ֶאל-ֵּבית ַהֹּסַהר ְמקֹום ֲאֶׁשר-אסורי 

(ֲאִסיֵרי) ַהֶּמֶל ֲאסּוִרים ַוְיִהי-ָׁשם 
ְּבֵבית ַהֹּסַהר.
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Девора и Яэль (Иаиль)

Книга Судей 4:4-24
4 В то время была судьею Израиля Девора пророчи-
ца, жена Лапидофова; 
5 она жила под Пальмою Девориною, между Рамою 
и Вефилем, на горе Ефремовой; и приходили к ней 
сыны Израилевы на суд. 
6 Девора послала и призвала Варака, сына Авиноа-
мова, из Кедеса Неффалимова, и сказала ему: пове-
левает тебе Господь Бог Израилев: пойди, взойди на 
гору Фавор и возьми с собою десять тысяч человек из 
сынов Неффалимовых и сынов Завулоновых; 
7 а Я приведу к тебе, к потоку Киссону, Сисару, воена-
чальника Иавинова, и колесницы его и многолюдное 
войско его, и предам его в руки твои. 
8 Варак сказал ей: если ты пойдешь со мною, пойду; 
а если не пойдешь со мною, не пойду. 
9 Она сказала ему: пойти пойду с тобою; только 
не тебе уже будет слава на сем пути, в который ты 
идешь; но в руки женщины предаст Господь Сисару. 
И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. 

10 Варак созвал Завулонян и Неффалимлян в Кедес, 
и пошли вслед за ним десять тысяч человек, и Девора 
пошла с ним. 
11 Хевер Кенеянин отделился тогда от Кенеян, 
сынов Ховава, родственника Моисеева, и раскинул 
шатер свой у дубравы в Цаанниме близ Кедеса. 
12 И донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноамов, 
взошел на гору Фавор. 
13 Сисара созвал все колесницы свои, девятьсот же-
лезных колесниц, и весь народ, который у него, из 
Харошеф -Гоима к потоку Киссону. 
14 И сказала Девора Вараку: встань, ибо это тот день, 
в который Господь предаст Сисару в руки твои; Сам 
Господь пойдет пред тобою. И сошел Варак с горы 
Фавора, и за ним десять тысяч человек. 

15 Тогда Господь привел в замешательство Сисару и 
все колесницы его и все ополчение его от меча Вара-
кова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. 

ד ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנִביָאה ֵאֶׁשת ַלִּפידֹות 
ִהיא ֹׁשְפָטה ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיא
ה ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ַּתַחת-ֹּתֶמר ְּדבֹוָרה 

ֵּבין ָהָרָמה ּוֵבין ֵּבית-ֵאל ְּבַהר ֶאְפָרִים 
ַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְׁשָּפט

ו ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלָבָרק ֶּבן-ֲאִביֹנַעם 
א ִצָּוה  ִמֶּקֶדׁש ַנְפָּתִלי ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ֲה
ֵהי-ִיְׂשָרֵאל ֵל ּוָמַׁשְכָּת ְּבַהר  ְיהָוה ֱא

ָּתבֹור ְוָלַקְחָּת ִעְּמ ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים 
ִאיׁש ִמְּבֵני ַנְפָּתִלי ּוִמְּבֵני ְזֻבלּון

ז ּוָמַׁשְכִּתי ֵאֶלי ֶאל-ַנַחל ִקיׁשֹון ֶאת-
ִסיְסָרא ַׂשר-ְצָבא ָיִבין ְוֶאת-ִרְכּבֹו 

ְוֶאת-ֲהמֹונֹו ּוְנַתִּתיהּו ְּבָיֶד
ח ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ָּבָרק ִאם-ֵּתְלִכי ִעִּמי 
א ֵאֵל א ֵתְלִכי ִעִּמי  ְוָהָלְכִּתי ְוִאם-
ט ַוֹּתאֶמר ָה ֵאֵל ִעָּמ ֶאֶפס ִּכי 

א ִתְהֶיה ִּתְפַאְרְּת ַעל-ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר 
ַאָּתה הֹוֵל ִּכי ְבַיד-ִאָּׁשה ִיְמֹּכר ְיהָוה 
ֶאת-ִסיְסָרא ַוָּתָקם ְּדבֹוָרה ַוֵּתֶל ִעם-

ָּבָרק ֶקְדָׁשה
י ַוַּיְזֵעק ָּבָרק ֶאת-ְזבּוֻלן ְוֶאת-ַנְפָּתִלי 

ֶקְדָׁשה ַוַּיַעל ְּבַרְגָליו ֲעֶׂשֶרת ַאְלֵפי ִאיׁש 
ַוַּתַעל ִעּמֹו ְּדבֹוָרה

יא ְוֶחֶבר ַהֵּקיִני ִנְפָרד ִמַּקִין ִמְּבֵני 
ֹחָבב ֹחֵתן ֹמֶׁשה ַוֵּיט ָאֳהלֹו ַעד-ֵאילֹון 
בצענים (ְּבַצֲעַנִּנים) ֲאֶׁשר ֶאת-ֶקֶדׁש
יב ַוַּיִּגדּו ְלִסיְסָרא ִּכי ָעָלה ָּבָרק ֶּבן-

ֲאִביֹנַעם ַהר-ָּתבֹור
יג ַוַּיְזֵעק ִסיְסָרא ֶאת-ָּכל-ִרְכּבֹו ְּתַׁשע 

ֵמאֹות ֶרֶכב ַּבְרֶזל ְוֶאת-ָּכל-ָהָעם ֲאֶׁשר 
ִאּתֹו ֵמֲחֹרֶׁשת ַהּגֹוִים ֶאל-ַנַחל ִקיׁשֹון
יד ַוֹּתאֶמר ְּדֹבָרה ֶאל-ָּבָרק קּום ִּכי 

ֶזה ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ֶאת-ִסיְסָרא 
א ְיהָוה ָיָצא ְלָפֶני ַוֵּיֶרד  ְּבָיֶד ֲה

ָּבָרק ֵמַהר ָּתבֹור ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש 
ַאֲחָריו

טו ַוָּיָהם ְיהָוה ֶאת-ִסיְסָרא ְוֶאת-
ָּכל-ָהֶרֶכב ְוֶאת-ָּכל-ַהַּמֲחֶנה ְלִפי-ֶחֶרב 
ִלְפֵני ָבָרק ַוֵּיֶרד ִסיְסָרא ֵמַעל ַהֶּמְרָּכ־

ָבה ַוָּיָנס ְּבַרְגָליו
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16 Варак преследовал колесницы его и ополчение до 
Харошеф-Гоима, и пало все ополчение Сисарино от 
меча, не осталось никого. 

17 Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены 
Хевера Кенеянина; ибо между Иавином, царем Асор-
ским, и домом Хевера Кенеянина был мир. 
18 И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: 
зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. Он за-
шел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. 

19 Сисара сказал ей: дай мне немного воды напиться, 
я пить хочу. Она развязала мех с молоком, и напоила 
его и опять покрыла его. 
20 Сисара сказал ей: стань у дверей шатра, и если 
кто придет и спросит у тебя и скажет: «нет ли здесь 
кого?», ты скажи: «нет». 
21 Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра, и взяла 
молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вон-
зила кол в висок его так, что приколола к земле; а он 
спал от усталости - и умер. 

22 И вот, Варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла 
навстречу ему и сказала ему: войди, я покажу тебе 
человека, которого ты ищешь. Он вошел к ней, и вот, 
Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. 

23 И смирил Бог в тот день Иавина, царя Ханаанского, 
пред сынами Израилевыми.
24 Рука сынов Израилевых усиливалась более и бо-
лее над Иавином, царем Ханаанским, доколе не ис-
требили они Иавина, царя Ханаанского.

טז ּוָבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי ָהֶרֶכב ְוַאֲחֵרי 
ַהַּמֲחֶנה ַעד ֲחֹרֶׁשת ַהּגֹוִים ַוִּיֹּפל ָּכל-
א ִנְׁשַאר  ַמֲחֵנה ִסיְסָרא ְלִפי-ֶחֶרב 

ַעד-ֶאָחד
יז ְוִסיְסָרא ָנס ְּבַרְגָליו ֶאל-ֹאֶהל ָיֵעל 
ֵאֶׁשת ֶחֶבר ַהֵּקיִני ִּכי ָׁשלֹום ֵּבין ָיִבין 

-ָחצֹור ּוֵבין ֵּבית ֶחֶבר ַהֵּקיִני ֶמֶל
יח ַוֵּתֵצא ָיֵעל ִלְקַראת ִסיְסָרא ַוֹּתא־
ֶמר ֵאָליו סּוָרה ֲאֹדִני סּוָרה ֵאַלי ַאל-
ִּתיָרא ַוָּיַסר ֵאֶליָה ָהֹאֱהָלה ַוְּתַכֵּסהּו 

ַּבְּׂשִמיָכה
יט ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני-ָנא ְמַעט־
ַמִים ִּכי ָצֵמאִתי ַוִּתְפַּתח ֶאת-ֹנאוד 

ֶהָחָלב ַוַּתְׁשֵקהּו ַוְּתַכֵּסהּו
כ ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ֲעֹמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל 

ְוָהָיה ִאם-ִאיׁש ָיֹבא ּוְׁשֵאֵל ְוָאַמר 
ֲהֵיׁש-ֹּפה ִאיׁש ְוָאַמְרְּת ָאִין

כא ַוִּתַּקח ָיֵעל ֵאֶׁשת-ֶחֶבר ֶאת-ְיַתד 
ָהֹאֶהל ַוָּתֶׂשם ֶאת-ַהַּמֶּקֶבת ְּבָיָדּה ַוָּת־
בֹוא ֵאָליו ַּבָּלאט ַוִּתְתַקע ֶאת-ַהָּיֵתד 

ְּבַרָּקתֹו ַוִּתְצַנח ָּבָאֶרץ ְוהּוא-ִנְרָּדם 
ַוָּיַעף ַוָּיֹמת

כב ְוִהֵּנה ָבָרק ֹרֵדף ֶאת-ִסיְסָרא 
ַוֵּתֵצא ָיֵעל ִלְקָראתֹו ַוֹּתאֶמר לֹו 

ֵל ְוַאְרֶאָּך ֶאת-ָהִאיׁש ֲאֶׁשר-ַאָּתה 
ְמַבֵּקׁש ַוָּיֹבא ֵאֶליָה ְוִהֵּנה ִסיְסָרא ֹנֵפל 

ֵמת ְוַהָּיֵתד ְּבַרָּקתֹו
ִהים ַּבּיֹום ַההּוא ֵאת  כג ַוַּיְכַנע ֱא
-ְּכָנַען ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיִבין ֶמֶל

כד ַוֵּתֶל ַיד ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ָהלֹו ְוָקָׁשה 
-ְּכָנַען ַעד ֲאֶׁשר ִהְכִריתּו  ַעל ָיִבין ֶמֶל

-ְּכָנַען. ֵאת ָיִבין ֶמֶל
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Книга Судей 5:1-31
1 В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов, 
сими словами: 
2 Израиль отмщен, народ показал рвение; прославь-
те Господа! 
3 Слушайте, цари, внимайте, вельможи: я Господу, я 
пою, бряцаю Господу Богу Израилеву. 

4 Когда выходил Ты, Господи, от Сеира, когда шел с 
поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, 
и облака проливали воду; 
5 горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от 
лица Господа Бога Израилева. 
6 Во дни Самегара, сына Анафова, во дни Иаили, 
были пусты дороги, и ходившие прежде путями пря-
мыми ходили тогда окольными дорогами. 
7 Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, 
доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, 
мать в Израиле. 
8 Избрали новых богов, от того война у ворот. Виден 
ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля? 

9 Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревни-
телям в народе; прославьте Господа! 
10 Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и 
ходящие по дороге, пойте песнь! 
11 Среди голосов собирающих стада при колодезях, 
там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израи-
ля! Тогда выступил ко вратам народ Господень. 
12 Воспряни, воспряни, Девора! воспряни, воспряни! 
воспой песнь! Восстань, Варак! и веди пленников тво-
их, сын Авиноамов! 
13 Тогда немногим из сильных подчинил Он народ; 
Господь подчинил мне храбрых.
14 От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Ама-
лика; за тобою Вениамин, среди народа твоего; от 
Махира шли начальники, и от Завулона владеющие 
тростью писца. 
15 И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар так же, 
как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Ру-
вимовых большое разногласие. 
16 Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние 
стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. 

א ַוָּתַׁשר ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶּבן-ֲאִביֹנַעם 
ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר

ב ִּבְפֹרַע ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבִהְתַנֵּדב ָעם 
ָּבְרכּו ְיהָוה

ג ִׁשְמעּו ְמָלִכים ַהֲאִזינּו ֹרְזִנים ָאֹנִכי 
ַליהָוה ָאֹנִכי ָאִׁשיָרה ֲאַזֵּמר 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל  ַליהָוה ֱא
ד ְיהָוה ְּבֵצאְת ִמֵּׂשִעיר ְּבַצְעְּד 

ִמְּׂשֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַּגם-ָׁשַמִים 
ָנָטפּו ַּגם-ָעִבים ָנְטפּו ָמִים

ה ָהִרים ָנְזלּו ִמְּפֵני ְיהָוה ֶזה ִסיַני 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ְיהָוה ֱא

ו ִּביֵמי ַׁשְמַּגר ֶּבן ֲעָנת ִּביֵמי ָיֵעל ָחְדלּו 
ֳאָרחֹות ְוֹהְלֵכי 

ְנִתיבֹות ֵיְלכּו ֳאָרחֹות ֲעַקְלַקּלֹות
ז ָחְדלּו ְפָרזֹון ְּבִיְׂשָרֵאל ָחֵדּלּו ַעד ַׁשַּק־
ְמִּתי ְּדבֹוָרה ַׁשַּקְמִּתי ֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל

ִהים ֲחָדִׁשים ָאז ָלֶחם  ח ִיְבַחר ֱא
ְׁשָעִרים ָמֵגן ִאם-ֵיָרֶאה 

ָוֹרַמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּבִיְׂשָרֵאל
ט ִלִּבי ְלחֹוְקֵקי ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְתַנְּדִבים 

ָּבָעם ָּבְרכּו ְיהָוה
י ֹרְכֵבי ֲאֹתנֹות ְצֹחרֹות ֹיְׁשֵבי ַעל-ִמִּדין 

ְוֹהְלֵכי ַעל-ֶּדֶר ִׂשיחּו
יא ִמּקֹול ְמַחְצִצים ֵּבין ַמְׁשַאִּבים ָׁשם 
ְיַתּנּו ִצְדקֹות ְיהָוה ִצְדֹקת ִּפְרזֹונֹו ְּבִי־
ְׂשָרֵאל ָאז ָיְרדּו ַלְּׁשָעִרים ַעם ְיהָוה
יב עּוִרי עּוִרי ְּדבֹוָרה עּוִרי עּוִרי ַּדְּב־
ִרי-ִׁשיר קּום ָּבָרק ּוְׁשֵבה ֶׁשְבְי ֶּבן 

ֲאִביֹנַעם
יג ָאז ְיַרד ָׂשִריד ְלַאִּדיִרים ָעם ְיהָוה 

ְיַרד-ִלי ַּבִּגּבֹוִרים
יד ִמִּני ֶאְפַרִים ָׁשְרָׁשם ַּבֲעָמֵלק ַאֲח־

ֶרי ִבְנָיִמין ַּבֲעָמֶמי ִמִּני 
ָמִכיר ָיְרדּו ְמֹחְקִקים ּוִמְּזבּוֻלן ֹמְׁש־

ִכים ְּבֵׁשֶבט ֹסֵפר
טו ְוָׂשַרי ְּבִיָּׂששָכר ִעם-ְּדֹבָרה ְוִיָּׂששָכר 

ֵּכן ָּבָרק ָּבֵעֶמק ֻׁשַּלח ְּבַרְגָליו ִּבְפַלּגֹות 
ְראּוֵבן ְּגֹדִלים ִחְקֵקי ֵלב

טז ָלָּמה ָיַׁשְבָּת ֵּבין ַהִּמְׁשְּפַתִים ִלְׁשֹמַע 
ְׁשִרקֹות ֲעָדִרים ִלְפַלּגֹות ְראּוֵבן ְּגדֹו־
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17 Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего 
бояться с кораблями? Асир сидит на берегу моря и у 
пристаней своих живет спокойно. 
18 Завулон - народ, обрекший душу свою на смерть, и 
Неффалим - на высотах поля. 
19 Пришли цари, сразились, тогда сразились цари Ха-
наанские в Фанаахе у вод Мегиддонских, но не полу-
чили нимало серебра. 
20 С неба сражались, звезды с путей своих сражались 
с Сисарою. 
21 Поток Киссон увлек их, поток Кедумим, поток Кис-
сон. Попирай, душа моя, силу! 
22 Тогда ломались копыта конские от побега, от по-
бега сильных его. 
23 Прокляните Мероз, говорит Ангел Господень, про-
кляните, прокляните жителей его за то, что не пришли 
на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми. 
24 Да будет благословенна между женами Иаиль, 
жена Хевера Кенеянина, между женами в шатрах да 
будет благословенна! 
25 Воды просил он: молока подала она, в чаше вель-
можеской принесла молока лучшего. 
26 Левую руку свою протянула к колу, а правую свою 
к молоту работников; ударила Сисару, поразила голо-
ву его, разбила и пронзила висок его. 
27 К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее 
склонился, пал; где склонился, там и пал сраженный. 
28 В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь 
решетку: что долго не идет конница его, что медлят 
колеса колесниц его? 

29 Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она от-
вечает на слова свои: 
30 верно, они нашли, делят добычу, по девице, по 
две девицы на каждого воина, в добычу полученная 
разноцветная одежда Сисаре, полученная в добычу 
разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, сня-
тая с плеч пленника. 
31 Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие 
же Его да будут как солнце, восходящее во всей силе 
своей! - И покоилась земля сорок лет.

ִלים ִחְקֵרי ֵלב
יז ִּגְלָעד ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָׁשֵכן ְוָדן ָלָּמה 

ָיגּור ֳאִנּיֹות ָאֵׁשר ָיַׁשב ְלחֹוף 
ַיִּמים ְוַעל ִמְפָרָציו ִיְׁשּכֹון

יח ְזֻבלּון ַעם ֵחֵרף ַנְפׁשֹו ָלמּות ְוַנְפָּת־
ִלי ַעל ְמרֹוֵמי ָׂשֶדה

יט ָּבאּו ְמָלִכים ִנְלָחמּו ָאז ִנְלֲחמּו 
ַמְלֵכי ְכַנַען ְּבַתְעַנ ַעל-ֵמי 
א ָלָקחּו ְמִגּדֹו ֶּבַצע ֶּכֶסף 

כ ִמן ָׁשַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים 
ִמְּמִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם ִסיְסָרא

כא ַנַחל ִקיׁשֹון ְּגָרָפם ַנַחל ְקדּוִמים 
ַנַחל ִקיׁשֹון ִּתְדְרִכי ַנְפִׁשי ֹעז

כב ָאז ָהְלמּו ִעְּקֵבי-סּוס ִמַּדֲהרֹות 
ַּדֲהרֹות ַאִּביָריו

כג אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַא ְיהָוה ֹארּו 
א-ָבאּו ְלֶעְזַרת  ָארֹור ֹיְׁשֶביָה ִּכי 

ְיהָוה ְלֶעְזַרת ְיהָוה ַּבִּגּבֹוִרים
כד ְּתֹבַר ִמָּנִׁשים ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר 

ַהֵּקיִני ִמָּנִׁשים ָּבֹאֶהל ְּתֹבָר

כה ַמִים ָׁשַאל ָחָלב ָנָתָנה ְּבֵסֶפל ַאִּדי־
ִרים ִהְקִריָבה ֶחְמָאה

כו ָיָדּה ַלָּיֵתד ִּתְׁשַלְחָנה ִויִמיָנּה ְלַהְל־
מּות ֲעֵמִלים ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה 

ֹראׁשֹו ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָּקתֹו
כז ֵּבין ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנַפל ָׁשָכב ֵּבין ַרְגֶליָה 

ָּכַרע ָנָפל ַּבֲאֶׁשר ָּכַרע ָׁשם ָנַפל ָׁשדּוד
כח ְּבַעד ַהַחּלֹון ִנְׁשְקָפה ַוְּתַיֵּבב ֵאם 

ִסיְסָרא ְּבַעד ָהֶאְׁשָנב ַמּדּוַע ֹּבֵׁשׁש 
ִרְכּבֹו ָלבֹוא ַמּדּוַע ֶאֱחרּו ַּפֲעֵמי ַמְר־

ְּכבֹוָתיו
כט ַחְכמֹות ָׂשרֹוֶתיָה ַּתֲעֶניָּנה ַאף-

ִהיא ָּתִׁשיב ֲאָמֶריָה ָלּה
א ִיְמְצאּו ְיַחְּלקּו ָׁשָלל ַרַחם  ל ֲה

ַרֲחָמַתִים ְלֹראׁש ֶּגֶבר ְׁשַלל ְצָבִעים 
ְלִסיְסָרא ְׁשַלל ְצָבִעים ִרְקָמה ֶצַבע 

ִרְקָמַתִים ְלַצְּואֵרי ָׁשָלל

לא ֵּכן ֹיאְבדּו ָכל-אֹוְיֶבי ְיהָוה 
ְוֹאֲהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו ַוִּתְׁש־

ֹקט ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.
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Дочь Ифтаха (Иеффая)

Книга Судей 11:30-40
30 И дал Иеффай обет Господу и сказал: если Ты пре-
дашь Аммонитян в руки мои,
31 то по возвращении моем с миром от Аммонитян, 
что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет 
Господу, и вознесу сие на всесожжение. 
 32 И пришел Иеффай к Аммонитянам - сразиться с 
ними, и предал их Господь в руки его; 
 33 и поразил их поражением весьма великим, от 
Ароера до Минифа двадцать городов, и до Авель-
Керамима, и смирились Аммонитяне пред сынами 
Израилевыми. 
 34 И пришел Иеффай в Массифу в дом свой, и вот, 
дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ли-
ками: она была у него только одна, и не было у него 
еще ни сына, ни дочери. 
 35 Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и ска-
зал: ах, дочь моя! ты сразила меня; и ты в числе нару-
шителей покоя моего! я отверз о тебе уста мои пред 
Господом и не могу отречься. 
 36 Она сказала ему: отец мой! ты отверз уста твои 
пред Господом - и делай со мною то, что произнесли 
уста твои, когда Господь совершил чрез тебя отмще-
ние врагам твоим Аммонитянам. 
 37 И сказала отцу своему: сделай мне только вот что: 
отпусти меня на два месяца; я пойду, взойду на горы 
и оплачу девство мое с подругами моими. 

 38 Он сказал: пойди. И отпустил ее на два месяца. 
Она пошла с подругами своими и оплакивала девство 
свое в горах. 
 39 По прошествии двух месяцев она возвратилась к 
отцу своему, и он совершил над нею обет свой, кото-
рый дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у 
Израиля, 
 40 что ежегодно дочери Израилевы ходили оплаки-
вать дочь Иеффая Галаадитянина, четыре дня в году.

ל ַוִּיַּדר ִיְפָּתח ֶנֶדר ַליהָוה ַוֹּיאַמר ִאם-
ָנתֹון ִּתֵּתן ֶאת-ְּבֵני ַעּמֹון ְּבָיִדי

לא ְוָהָיה ַהּיֹוֵצא ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי 
ֵביִתי ִלְקָראִתי ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום ִמְּבֵני 
ַעּמֹון ְוָהָיה ַליהָוה ְוַהֲעִליִתיהּו ֹעָלה
לב ַוַּיֲעֹבר ִיְפָּתח ֶאל-ְּבֵני ַעּמֹון ְלִהָּל־

ֶחם ָּבם ַוִּיְּתֵנם ְיהָוה ְּבָידֹו
לג ַוַּיֵּכם ֵמֲערֹוֵער ְוַעד-ֹּבֲא ִמִּנית 

ֶעְׂשִרים ִעיר ְוַעד ָאֵבל ְּכָרִמים ַמָּכה 
ְּגדֹוָלה ְמֹאד ַוִּיָּכְנעּו ְּבֵני ַעּמֹון ִמְּפֵני 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
לד ַוָּיֹבא ִיְפָּתח ַהִּמְצָּפה ֶאל-ֵּביתֹו 

ְוִהֵּנה ִבּתֹו ֹיֵצאת ִלְקָראתֹו ְּבֻתִּפים 
ּוִבְמֹחלֹות ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין-לֹו 

ִמֶּמּנּו ֵּבן אֹו-ַבת
לה ַוְיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה ַוִּיְקַרע ֶאת-
ְּבָגָדיו ַוֹּיאֶמר ֲאָהּה ִּבִּתי ַהְכֵרַע ִהְכַר־

ְעִּתִני ְוַאְּת ָהִיית ְּבֹעְכָרי ְוָאֹנִכי ָּפִציִתי 
א אּוַכל ָלׁשּוב ִפי ֶאל-ְיהָוה ְו

לו ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ָאִבי ָּפִציָתה ֶאת-ִּפי 
ֶאל-ְיהָוה ֲעֵׂשה ִלי ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמִּפי 

ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל ְיהָוה ְנָקמֹות 
ֵמֹאְיֶבי ִמְּבֵני ַעּמֹון

לז ַוֹּתאֶמר ֶאל-ָאִביָה ֵיָעֶׂשה ִּלי ַהָּדָבר 
ַהֶּזה ַהְרֵּפה ִמֶּמִּני ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים 

ְוֵאְלָכה ְוָיַרְדִּתי ַעל-ֶהָהִרים ְוֶאְבֶּכה 
ַעל-ְּבתּוַלי ָאֹנִכי ורעיתי (ְוֵרעֹוָתי

לח ַוֹּיאֶמר ֵלִכי ַוִּיְׁשַלח אֹוָתּה ְׁשֵני 
ֳחָדִׁשים ַוֵּתֶל ִהיא ְוֵרעֹוֶתיָה ַוֵּתְבְּך 

ַעל-ְּבתּוֶליָה ַעל-ֶהָהִרים
לט ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים ַוָּתָׁשב 
ֶאל-ָאִביָה ַוַּיַעׂש ָלּה ֶאת-ִנְדרֹו ֲאֶׁשר 
א-ָיְדָעה ִאיׁש ַוְּתִהי-ֹחק  ָנָדר ְוִהיא 

ְּבִיְׂשָרֵאל
מ ִמָּיִמים ָיִמיָמה ֵּתַלְכָנה ְּבנֹות 

ִיְׂשָרֵאל ְלַתּנֹות ְלַבת-ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי 
ַאְרַּבַעת ָיִמים ַּבָּׁשָנה.
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Мириам

Исход 2:1-10
1 Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену 
из того же племени. 
2 Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень 
красив, скрывала его три месяца; 
3 но не могши долее скрывать его, взяла корзинку 
из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и, 
положив в нее младенца, поставила в тростнике у 
берега реки, 
4 а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. 

5 И вышла дочь фараонова на реку мыться, а при-
служницы ее ходили по берегу реки. Она увидела 
корзинку среди тростника и послала рабыню свою 
взять ее. 
6 Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет; и 
сжалилась над ним и сказала: это из Еврейских детей. 

7 И сказала сестра его дочери фараоновой: не схо-
дить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Ев-
реянок, чтоб она вскормила тебе младенца? 
8 Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и 
призвала мать младенца. 
9 Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего 
и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла 
младенца и кормила его. 

10 И вырос младенец, и она привела его к дочери фа-
раоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя 
ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды 
вынула его.

Дина

Бытие 34:1-31
1 Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла 
посмотреть на дочерей земли той. 
2 И увидел ее Сихем, сын Еммора Евеянина, князя зем-
ли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. 

א ַוֵּיֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת-
ַּבת-ֵלִוי

ב ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֵּתֶרא ֹאתֹו 
ָׁשה ְיָרִחים ִּכי-טֹוב הּוא ַוִּתְצְּפֵנהּו ְׁש

א-ָיְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו ַוִּתַּקח-לֹו  ג ְו
ֵּתַבת ֹּגֶמא ַוַּתְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת 
ַוָּתֶׂשם ָּבּה ֶאת-ַהֶּיֶלד ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף 

ַעל-ְׂשַפת ַהְיֹאר
ד ַוֵּתַתַּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה-

ֵּיָעֶׂשה לֹו
ה ַוֵּתֶרד ַּבת-ַּפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל-ַהְיֹאר 
ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל-ַיד ַהְיֹאר ַוֵּתֶרא 

ֶאת-ַהֵּתָבה ְּבתֹו ַהּסּוף ַוִּתְׁשַלח ֶאת-
ֲאָמָתּה ַוִּתָּקֶחָה

ו ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו ֶאת-ַהֶּיֶלד ְוִהֵּנה-
ַנַער ֹּבֶכה ַוַּתְחֹמל ָעָליו ַוֹּתאֶמר ִמַּיְלֵדי 

ָהִעְבִרים ֶזה
ז ַוֹּתאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל-ַּבת-ַּפְרֹעה ַהֵאֵל 
ְוָקָראִתי ָל ִאָּׁשה ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְב־

ִרֹּית ְוֵתיִנק ָל ֶאת-ַהָּיֶלד
ח ַוֹּתאֶמר-ָלּה ַּבת-ַּפְרֹעה ֵלִכי ַוֵּתֶל 

ָהַעְלָמה ַוִּתְקָרא ֶאת-ֵאם ַהָּיֶלד
ט ַוֹּתאֶמר ָלּה ַּבת-ַּפְרֹעה ֵהיִליִכי 
ֶאת-ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְוֵהיִנִקהּו ִלי ַוֲאִני 

ֶאֵּתן ֶאת-ְׂשָכֵר ַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה ַהֶּיֶלד 
ַוְּתִניֵקהּו

י ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוְּתִבֵאהּו ְלַבת-ַּפְרֹעה 
ַוְיִהי-ָלּה ְלֵבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֹמֶׁשה 
ַוֹּתאֶמר ִּכי ִמן-ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו

א ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת-ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה 
ְלַיֲעֹקב ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ

ב ַוַּיְרא ֹאָתּה ְׁשֶכם ֶּבן-ֲחמֹור ַהִחִּוי 
ְנִׂשיא ָהָאֶרץ ַוִּיַּקח ֹאָתּה ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה 
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3 И прилепилась душа его в Дине, дочери Иакова, и 
он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. 
4 И сказал Сихем Еммору, отцу своему, говоря: возь-
ми мне эту девицу в жену. 
5 Иаков слышал, что сын Емморов обесчестил Дину, 
дочь его, но как сыновья его были со скотом его в 
поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. 
6 И вышел Еммор, отец Сихемов, к Иакову, погово-
рить с ним. 
7 Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услы-
шали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, 
потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с 
дочерью Иакова, а так не надлежало делать. 
8 Еммор стал говорить им, и сказал: Сихем, сын мой, 
прилепился душею к дочери вашей; дайте же ее в 
жену ему; 
9 породнитесь с нами; отдавайте за нас дочерей ва-
ших, а наших дочерей берите себе. 
10 и живите с нами; земля сия пред вами, живите и 
промышляйте на ней и приобретайте ее во владение. 
11 Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: только бы 
мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что ни 
скажете мне; 
12 назначьте самое большое вено и дары; я дам, что 
ни скажете мне, только отдайте мне девицу в жену. 

13 И отвечали сыновья Иакова Сихему и Еммору, отцу 
его, с лукавством; а говорили так потому, что он обе-
счестил Дину, сестру их; 
14 и сказали им: не можем этого сделать, выдать се-
стру нашу за человека, который необрезан, ибо это 
бесчестно для нас; 
15 только на том условии мы согласимся с вами, если 
вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол 
был обрезан; 
16 и будем отдавать за вас дочерей наших и брать за 
себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим 
один народ; 
17 а если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезать-
ся, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. 
18 И понравились слова сии Еммору и Сихему, сыну 
Емморову. 

ַוְיַעֶּנָה
ג ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו ְּבִדיָנה ַּבת-ַיֲעֹקב 

ַוֶּיֱאַהב ֶאת-ַהַּנֲעָר ַוְיַדֵּבר ַעל-ֵלב ַהַּנֲעָר
ד ַוֹּיאֶמר ְׁשֶכם ֶאל-ֲחמֹור ָאִביו ֵלאֹמר 

ַקח-ִלי ֶאת-ַהַּיְלָּדה ַהֹּזאת ְלִאָּׁשה
ה ְוַיֲעֹקב ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא ֶאת-ִּדיָנה 
ִבּתֹו ּוָבָניו ָהיּו ֶאת-ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה 

ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעֹקב ַעד-ֹּבָאם
ו ַוֵּיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי-ְׁשֶכם ֶאל-ַיֲעֹקב 

ְלַדֵּבר ִאּתֹו
ז ּוְבֵני ַיֲעֹקב ָּבאּו ִמן-ַהָּׂשֶדה ְּכָׁשְמָעם 

ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים ַוִּיַחר ָלֶהם ְמֹאד 
ִּכי-ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל ִלְׁשַּכב ֶאת-

א ֵיָעֶׂשה ַּבת-ַיֲעֹקב ְוֵכן 
ח ַוְיַדֵּבר ֲחמֹור ִאָּתם ֵלאֹמר ְׁשֶכם ְּבִני 

ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְּבִבְּתֶכם ְּתנּו ָנא ֹאָתּה 
לֹו ְלִאָּׁשה

ט ְוִהְתַחְּתנּו ֹאָתנּו ְּבֹנֵתיֶכם ִּתְּתנּו-ָלנּו 
ְוֶאת-ְּבֹנֵתינּו ִּתְקחּו ָלֶכם

י ְוִאָּתנּו ֵּתֵׁשבּו ְוָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם 
ְׁשבּו ּוְסָחרּוָה ְוֵהָאֲחזּו ָּבּה

יא ַוֹּיאֶמר ְׁשֶכם ֶאל-ָאִביָה ְוֶאל-
ַאֶחיָה ֶאְמָצא-ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם ַוֲאֶׁשר 

ֹּתאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתן
יב ַהְרּבּו ָעַלי ְמֹאד ֹמַהר ּוַמָּתן ְוֶאְּתָנה 

ַּכֲאֶׁשר ֹּתאְמרּו ֵאָלי ּוְתנּו-ִלי ֶאת-
ַהַּנֲעָר ְלִאָּׁשה

יג ַוַּיֲענּו ְבֵני-ַיֲעֹקב ֶאת-ְׁשֶכם ְוֶאת-
ֲחמֹור ָאִביו ְּבִמְרָמה ַוְיַדֵּברּו ֲאֶׁשר 

ִטֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאֹחָתם
א נּוַכל ַלֲעׂשֹות  יד ַוֹּיאְמרּו ֲאֵליֶהם 
ַהָּדָבר ַהֶּזה ָלֵתת ֶאת-ֲאֹחֵתנּו ְלִאיׁש 
ֲאֶׁשר-לֹו ָעְרָלה ִּכי-ֶחְרָּפה ִהוא ָלנּו

-ְּבֹזאת ֵנאֹות ָלֶכם ִאם ִּתְהיּו  טו ַא
ָכֹמנּו ְלִהֹּמל ָלֶכם ָּכל-ָזָכר

טז ְוָנַתּנּו ֶאת-ְּבֹנֵתינּו ָלֶכם ְוֶאת-
ְּבֹנֵתיֶכם ִנַּקח-ָלנּו ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם 

ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד
א ִתְׁשְמעּו ֵאֵלינּו ְלִהּמֹול  יז ְוִאם-

ְוָלַקְחנּו ֶאת-ִּבֵּתנּו ְוָהָלְכנּו
יח ַוִּייְטבּו ִדְבֵריֶהם ְּבֵעיֵני ֲחמֹור ּוְב־

ֵעיֵני ְׁשֶכם ֶּבן-ֲחמֹור
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19 Юноша не умедлил исполнить это, потому что 
любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из 
дома отца своего. 
20 И пришел Еммор и Сихем, сын его, к воротам горо-
да своего, и стали говорить жителям города своего и 
сказали: 
21 сии люди мирны с нами; пусть они селятся на зем-
ле и промышляют на ней; земля же вот пространна 
пред ними. Станем брать дочерей их себе в жены и 
наших дочерей выдавать за них. 

22 Только на том условии сии люди соглашаются жить 
с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан 
был весь мужеский пол, как они обрезаны. 
23 Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот 
их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами. 

24 И послушались Еммора и Сихема, сына его, все 
выходящие из ворот города его: и обрезан был весь 
мужеский пол, - все выходящие из ворот города его. 
25 На третий день, когда они были в болезни, два 
сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли 
каждый свой меч, и смело напали на город, и умерт-
вили весь мужеский пол; 
26 и самого Еммора и Сихема, сына его, убили ме-
чом; и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. 

27 Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили 
город за то, что обесчестили сестру их. 
28 Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и 
что ни было в городе, и что ни было в поле; 

29 и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли 
в плен, и разграбили все, что было в домах. 

30 И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили 
меня, сделав меня ненавистным для жителей сей 
земли, для Хананеев и Ферезеев. У меня людей мало; 
соберутся против меня, поразят меня, и истреблен 
буду я и дом мой. 
31 Они же сказали: а разве можно поступать с се-
строю нашею, как с блудницею!

א-ֵאַחר ַהַּנַער ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר  יט ְו
ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת-ַיֲעֹקב ְוהּוא ִנְכָּבד ִמֹּכל 

ֵּבית ָאִביו
כ ַוָּיֹבא ֲחמֹור ּוְׁשֶכם ְּבנֹו ֶאל-ַׁשַער 

ִעיָרם ַוְיַדְּברּו ֶאל-ַאְנֵׁשי ִעיָרם ֵלאֹמר

כא ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְׁשֵלִמים ֵהם 
ִאָּתנּו ְוֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו ֹאָתּה 

ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת-ָיַדִים ִלְפֵניֶהם 
ֶאת-ְּבֹנָתם ִנַּקח-ָלנּו ְלָנִׁשים ְוֶאת-

ְּבֹנֵתינּו ִנֵּתן ָלֶהם
-ְּבֹזאת ֵיֹאתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים  כב ַא
ָלֶׁשֶבת ִאָּתנּו ִלְהיֹות ְלַעם ֶאָחד ְּבִה־
ּמֹול ָלנּו ָּכל-ָזָכר ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנֹּמִלים

כג ִמְקֵנֶהם ְוִקְנָיָנם ְוָכל-ְּבֶהְמָּתם 
ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם ַא ֵנאֹוָתה ָלֶהם ְוֵיְׁשבּו 

ִאָּתנּו
כד ַוִּיְׁשְמעּו ֶאל-ֲחמֹור ְוֶאל-ְׁשֶכם ְּבנֹו 

ָּכל-ֹיְצֵאי ַׁשַער ִעירֹו ַוִּיֹּמלּו ָּכל-ָזָכר 
ָּכל-ֹיְצֵאי ַׁשַער ִעירֹו

כה ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם 
ֹּכֲאִבים ַוִּיְקחּו ְׁשֵני-ְבֵני-ַיֲעֹקב ִׁשְמעֹון 
ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַוָּיֹבאּו ַעל-

ָהִעיר ֶּבַטח ַוַּיַהְרגּו ָּכל-ָזָכר
כו ְוֶאת-ֲחמֹור ְוֶאת-ְׁשֶכם ְּבנֹו ָהְרגּו 

ְלִפי-ָחֶרב ַוִּיְקחּו ֶאת-ִּדיָנה ִמֵּבית 
ְׁשֶכם ַוֵּיֵצאּו

כז ְּבֵני ַיֲעֹקב ָּבאּו ַעל-ַהֲחָלִלים ַוָּיֹבּזּו 
ָהִעיר ֲאֶׁשר ִטְּמאּו ֲאחֹוָתם

כח ֶאת-ֹצאָנם ְוֶאת-ְּבָקָרם ְוֶאת-
ֲחֹמֵריֶהם ְוֵאת ֲאֶׁשר-ָּבִעיר ְוֶאת-ֲאֶׁשר 

ַּבָּׂשֶדה ָלָקחּו
כט ְוֶאת-ָּכל-ֵחיָלם ְוֶאת-ָּכל-ַטָּפם 

ְוֶאת-ְנֵׁשיֶהם ָׁשבּו ַוָּיֹבּזּו ְוֵאת ָּכל-
ֲאֶׁשר ַּבָּבִית

ל ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל-ִׁשְמעֹון ְוֶאל-ֵלִוי 
ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּבֹיֵׁשב ָהָאֶרץ 
ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני ְמֵתי ִמְסָּפר ְוֶנֶא־
ְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי

לא ַוֹּיאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת-
ֲאחֹוֵתנּו.
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Глава из книги Ализы Шенхар 

Возлюбленные и ненавистные: женщина в еврейской 
литературе от Библии до наших дней 

(М.: Мосты культуры / Гешарим, 2012)

Предисловие
В древнееврейской культуре, проводившей четкое различие между мужчинами и 
женщинами, превосходство мужчины над женщиной очевидно. Идеальная женщи-
на, как она понимается при таком муж ском патриархальном подходе, описывается в 
Книге Притчей Соло мона (31 гл.):

Кто найдет добродетельную жену?
Цена ее выше жемчугов;
Уверено в ней сердце мужа ее,
и он не останется без прибытка;
Она воздаст ему добром, а не злом 
во все дни жизни своей
Добывает шерсть и лен
и с охотою работает своими руками.
Она, как купеческие корабли, 
издалека добывает хлеб свой.
Она встает еще ночью
и раздает пищу в доме своем 
и урочное служанкам своим.
Задумает она о поле и приобретает его;
от плодов рук своих насаждает виноградник.
Препоясывает силою чресла свои 
и укрепляет мышцы свои.
Она чувствует, что занятие ее хорошо, 
и светильник ее не гаснет и ночью.
Протягивает руки свои к прялке,
и персты ее берутся за веретено. 
Длань свою она открывает бедному
и руку свою подает нуждающемуся <...> 
Муж ее известен у ворот,
когда сидит со старейшинами земли <...> 
Она наблюдает за хозяйством в доме своем 
и не ест хлеба праздности1.

Может ли мужчина желать более совершенной жены? Муж ее до веряет ей всем 
сердцем, ибо знает, что с ней у него ни в чем не будет недостатка.
1 Мишлей (Книга Притчей Соломона), 31:10-27. (Синод. пер.)
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Перед нами трудолюбивая женщина, вечно занятая делом, веду щая дом свой мудро и 
искусно, заботящаяся обо всех чадах и домо чадцах, но не останавливающаяся только 
на занятиях домохозяйки. Она, несмотря на свой статус, сама шьет себе скромные свои 
одея ния. Конечно, она встает ранним утром после недолгого сна, кото рый только и 
позволяет себе, взяв на себя заботы о пропитании се мьи, но она еще и занимается тор-
говлей, вкладывает в недвижимость («задумает о поле») и подает милостыню бедным.

Описание совершенной женщины, образцовой хозяйки дома, способной одновре-
менно выполнять все возложенные на нее обя занности – зарабатывать на жизнь, 
торговать, заботится о детях, прислуживать, одевать, кормить, помогать нуждающим-
ся, – не дает ответа на вопрос, когда она отдыхает. Когда занимается собой, дает себе 
отдых, заботится о своих физических и духовных потребностях? Когда встречается с 
подругами? Когда спокойно читает книгу? Книга Притчей отвечает как раз на другой 
вопрос – чем занимается ее муж, пока она так неотступно и прилежно занята всеми 
своими домашни ми работами: «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейши-
нами земли»2. То есть муж, не принимающий участия в домашних делах, приятно 
проводит время с уважаемыми горожанами. Блажен он, сей прославленный муж, за-
седая с судьями-старейшинами. Частное домашнее пространство, оказывается, при-
надлежит женщине, тогда как общественное пространство – вотчина мужчины, как 
ска зано: «Вся слава дочери царской – внутри»3. Это универсальное различие свиде-
тельствует о неравенстве между полами и о том об леченном властью и полномочи-
ями положении, которое занимали мужчины по отношению к женщинам. «Награду» 
за труды свои эта совершенная и деятельная женщина получает с разрешения муж-
чин своего дома: «Встают дети ее – и восхваляют ее; муж ее также пре возносит ее»4. 
И ей должно быть довольно этих восхвалений муж чин ее дома – сыновей и мужа.

Испокон веков рациональность и методичность в образе пове дения считались каче-
ствами, характерными для мужчин, которые представляли культурное начало, тогда 
как эмоциональность и по груженность в себя традиционно считались качествами 
женщин, воплощающих в себе природное начало. И поскольку обществен ный соци-
альный порядок строится как будто на рациональности и методичности, становится 
понятным, что в общественных сферах женщинам не находилось места, а сфера их 
деятельности, в соответ ствии с их качествами, была ограничена пределами дома. 
Рассказ об изгнании из рая объясняет, отчего женщины должны быть под муж ским 
надзором, определяющим основы общественного устройства: всякая женщина есть 
дочь праматери Евы, а посему склонность к искушению и прельщению генетически 
запрограммирована в ней. По сути дела, она виновата в потере человеком райского 
сада, вследствие которой ему суждена жизнь, полная работы и тяжких трудов, она 
же виновна и в утрате человеком бессмертия. Все прегрешения мифоло гической Евы 
были отнесены на счет всех женщин как группы, пре вращающейся, таким образом в 
низшую группу, лишенную какого-либо культурного и общественного влияния.

2 Там же, 31:23. (Синод. пер.)
3 Тегилим (Псалмы), 45:14. (Пер. Д. Йосифона.)
4 Мишлей, 31:28. (Пер. Д. Йосифона.)



19

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Однако низкий статус женщины не выступает лишь в качестве наказания за совер-
шенное ею в райском саду, он был предуготован ей еще до того, когда она была 
сотворена из ребра Адама, после того как Бог не нашел ему «помощника, соответ-
ственного ему», среди всех животных5. Уже тогда статус женщины был определен по 
сравне нию с таковым мужчины и был заведомо ниже. Более того, из текста следует, 
что изначально Бог не намеревался сотворить женщину и со творил ее, лишь сочтя, 
что хорошо будет дать мужчине «помощника, соответственного ему», дабы избавить 
его от одиночества. Об этом акте творения Адам говорит: «Эта на сей раз! Кость от 
моих костей и плоть от плоти моей! Эта названа будет женой (иша), ибо от мужа (иш) 
взята она»6. При этом иерархия четко очерчена и ясна.

Но, как мы помним, было и другое, предыдущее, сотворение женщины, в главе 1 
книги Берешит, там оно было произведено на началах равенства: «И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину со-
творил Он их»7. Иначе говоря, в этом рассказе человек – это не только мужчина, но 
весь человеческий род, включающий в себя также и женщину.

Таким образом, Библия отражает две мировоззренческие тради ции рассказа о сотво-
рении человека, однако более поздняя литера тура сделала выбор в пользу той, ко-
торая не зиждилась на началах равенства; традиция эта преобладает и по сей день.

В рамках такого патриархального общественного порядка в социальном и семейном 
аспектах женщина не только оказывается удалена из общественного пространства, 
как сказано: «Путь жен щины – сидеть в доме своем, путь мужчины – выходить на 
улицы и учиться разумению у людей»8, она также предназначена для служе ния му-
жу-господину. Если же находится женщина, отказывающаяся вести себя подобно 
идеальной женщине из книги Тегилим, то с ней должно поступать по установлению 
Рамбама (Маймонида) в книге «Мишне Тора»: «Ибо всякая женщина, воздерживаю-
щаяся от исполнения работы из работ, которые она должна исполнять, – вынуждают 
ее, пока не станет исполнять, даже и кнутом»9, ибо «плод трудов ее для мужа ее... и 
должна она прислуживать ему»10.

Слова Рамбама отражают то мнение о статусе женщины, кото рое сформировалось 
уже в талмудической литературе и согласно которому «у первого человека взяли ре-
бро и дали ему рабыню для прислуживания ему»11.

5 Берешит (Бытие), 2:18-24. (Пер. Сончино. Для краткости далее так бу дет указываться перевод, подго-
товленный в середине 90-х годов издательством «Гешарим», с комментариями Главного раввина Ве-
ликобритании рава Герца. В основу был положен перевод издательства «Шамир» под ред. профессора 
Брановера.)

6 Там же, 2:23. (Пер. Ф. Гурфинкель.)
7 Там же, 1:27. (Пер. Д. Йосифона.)
8 Берешит Раба, 18:1.
9  Рамбам. Мишне Тора, Гильхот Ишут, 21,1:2.
10  Там же, 21, 1:4.
11  Вавилонский Талмуд, трактат Сангедрин, 39б.
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Самым ясным и недвусмысленным образом женщины под чинялись мужчинам, и им 
отводилась роль исполнительниц всех работ, которые мужчины возлагали на них, 
ибо, между прочим,

было сказано: «Нет у женщины мудрости, кроме как во [владении] веретеном»12.

Патриархальные стереотипы, оправдывающие высокий соци альный статус мужчин 
и низкий женщин и выражающие древние представления мужчин о женщинах, яв-
ляются господствующими в талмудической литературе и литературе мидрашей. При-
ведем примеры: «женщина [существует] лишь для [рождения] сыновей, лишь для 
красоты»13, «женщина не судит»14, «женщина не [долж на] дерзить и ослушиваться 
мужа своего»15, «женщина не вчиняет иск мужчине»16. Эти и подобные им выска-
зывания увековечивают в общественном сознании представление о необходимости 
дискри минации женщины, маргинальности ее статуса, отстранения ее от обществен-
ных дел и ее униженного положения.

По сути дела, в глазах мудрецов Талмуда женщина была ни чем иным, как глиной, фор-
мирующейся в руках мужа-господина, ибо «сказал рабби Шмуэль бар Ивия от имени 
Рава17: «Женщина есть материя (голем) и не может заключать союз ни с кем, кроме 
того, кто сделал ее сосудом своим, как сказано: «Ибо супруг твой – создатель твой»18.

Это весьма иллюстративное высказывание в Вавилонском Талмуде отражает прини-
женное положение женщины, которая «создается» только в результате обладания ею 
мужем. А кто есть муж, если не хозяин, имеющий право собственности на что-либо?

Поскольку Тора обращена к мужчинам, представляющим культуру, а не к женщинам, 
отождествляющимся с дикой, хаотичной и необузданной природой, то женщины в 
ней должны быть порабощены и подвластны мужчинам. К великому сожалению, с 
течением лет многие женщины усвоили, подобно мужчинам, эти верования и пред-
ставления, восприняв навязанный им образ невежественных, нечистых, разнуздан-
ных, грешных и сладострастных существ.

Таким образом, можно сказать, что в канонической еврейской литературе женщины 
выступают в качестве меньшинства, «иного» – ущербного исключения из правил, ли-
шенного социального статуса. Так, разыскивая изображение женщины, мы снова и 
снова сталкиваемся с тем, что принято называть символическим замалчиванием или 
символической элиминацией.

12  Там же, трактат Йома, 66б.
13  Там же, трактат Таанит, 31а.
14  Иерусалимский Талмуд, трактат Шавуот, 4а.
15  Вавилонский Талмуд, трактат Гитин, 64б.
16  Берешит Раба, 17:14.
17  Вавилонский Талмуд, трактат Сангедрин, 22б.
18  Йешаягу, 54:5. (Пер. Д. Йосифона.) (Синодальный и прочие переводы в известной степени прибегают к 
эвфемизму. Дословный перевод: «Ибо обладающий тобой – делает тебя», причем в оригинале употре-
блено иное, значительно более откровенное слово ( ְיִך  от «бааль» – муж, господин, хозяин, а также בֹעֲלַ
обладающий женщиной в физическом смысле), чем в известном стихе «И человек познал ( ע  ,Хаву (יָדַ
свою жену; и она зачала и родила Каина», Берешит, 4:1. – Прим. перев.)
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Понятно, что Библия и мидраши, написанные мужчинами для мужчин, описывают 
социум, в основе своей являющийся мужским. Этот социум представляет собой все 
общество в целом, в котором правила поведения мужчин, как и следовало ожидать, 
оказываются принятой и утвержденной нормой.

Женщины в Библии по большей части представлены бездейственными маргиналь-
ными образами, чьи функции сводятся к деторождению, причем они выступают не 
самостоятельными фигурами, но всегда зависимы от мужского образа. Представле-
ние о доминантной роли мужчин находит свое выражение не только в утверждении 
порабощения женщины, но в отсутствии сострадания к женщинам и понимания их 
горестей. Женщины в Библии почти всегда молчат, язык Библии носит ярко выражен-
ный мужской характер, язык этот исключает женщин, даже если речь идет об импе-
ративах, явным и несомненным образом обращенных и к женщинам, как, например, 
в десяти заповедях. Поэтому феминистически настроенные исследо вательницы Би-
блии склонны именовать женщин в Библии «отсут ствующими в своем присутствии» 
персонажами.

Переписывание библейских женских образов в литературе мидрашей придало им, 
конечно, новые смыслы, отражающие четкие идеологические установки, но и в мыш-
лении мудрецов Талмуда наличествовали ограничения, не позволявшие им выйти за 
рамки культурно-идеологических установлений, как, например, предпочте ние сыно-
вей дочерям, находящее множество выражений на Ближнем Востоке, например, в 
терминах Вавилонского Талмуда: «Горе тому, чьи дети дщери»19.

Современные феминистские подходы не обязательно сообра зуются с картиной, вы-
рисовывающейся из древнееврейской лите ратуры. Исследовательницы-феминистки 
полагают, что различные жизненные обстоятельства женщин в противопоставлении 
жизни мужчин приводят к образованию разных поведенческих стереоти пов, в ос-
новном во всем, что связано с отношениями между людьми и системами связей, воз-
никающих между ними.

В соответствии с этим подходом женщины иначе относятся к нравственным вопро-
сам, их восприятие действительности иное, а поведение свидетельствует, в отличие от 
поведения мужчин, о чутко сти к ближнему и желании поддержать его и помочь ему.

Исследовательницы-феминистки также считают, что связываю щие людей отношения 
играют центральную роль в жизни женщин, что и отличает столь сильно их способ 
мышления от мужского. Пред ставляется, что и нравственные принципы, на которых 
они выстраи вают свою жизнь, отличны от таковых у мужчин. Так, если мужчины, дей-
ствующие на общественном поприще, считают его средоточием конфликтов и борь-
бы, то женщины, отстраненные от общественной жизни, во всех сферах усматривают 
возможности сотрудничества. Место конкуренции и эгоистических соображений в 
женском вос приятии занимают равенство, эмоциональность и сопереживание.

19  Вавилонский Талмуд, трактат Бава Батра, 156.
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Такая декларативная трактовка не находит выражения в библей ских рассказах и пост-
библейской литературе, однако она характер на для современного литературного 
творчества, и главным образом для женской литературы. Литературная преемствен-
ность, соединяющая библейское повествование с творчеством писателей наших 
дней, свидетельствует о грандиозных переменах, произошедших в социальном ми-
ровосприятии людей, и о необходимости нового, ис правляющего прочтения древних 
текстов, до сих пор оказывающих вдохновляющее влияние на культуру.

Как уже было сказано, недосказанное Танахом восполняли ав торы последующих столе-
тий: уже в послебиблейских мидрашах по являются тексты, в которых предпринимаются 
попытки объяснить женские образы, эмоции, определяющие их поступки, и обстоятель-
ства их жизни. Тем самым эти тексты заполняли оставленные Танахом лакуны.

Исправление декларативной трактовки женских образов в Танахе и мидрашах нахо-
дит свое выражение в новой литературе на иври те, в которой эти образы углубляют-
ся и обогащаются, превращаясь из второстепенных и впервые являющихся читателю 
обычно уже в возрасте «на выданье» в хорошо разработанные образы женщин на 
всех этапах их жизни. Новое прочтение женского образа, в основном с точки зрения 
самих женщин, становится своего рода исправлением древнего канонического тек-
ста при перенесении его с заднего плана в центр внимания и при попытке понять 
повествование не в офи циальном его аспекте, но через видение самой женщины-ге-
роини, зачастую выступающей повествовательницей в литературных про изведениях. 
Налицо попытка бросить вызов освященным многими поколениями патриархаль-
ным порядкам с целью спасти от забвения женский голос, который когда-то застави-
ли умолкнуть.

Попытка взглянуть на патриархальную культуру под новым углом и с изменением 
приоритетов, при опоре на древние тексты, очевидным образом требует предвари-
тельного знакомства с этими каноническими текстами. Диалог, который ведут авторы 
ивритской литературы с древними источниками, свидетельствует о живой и глубокой 
внутренней их связи с Танахом, даже и при ревизионистском и исправляющем ха-
рактере их подхода. Новое свежее прочтение лишает силы стереотипы, связанные с 
женщинами, в нем звучит особый, новаторский голос.

Это книга является продолжением моей книги «Время женщи ны» (2008), в которой 
я рассматривала образы безымянной в Танахе жены Потифара, Мирьям – сестры 
Моше и Агарона, Ципоры – жены Моше, Дворы – жены Лапидота, также безымянной 
в Танахе царицы Савской и Бат-Шевы – жены Давида и матери Шломо.

Как во «Времени женщины», так и в настоящей книге я пы талась показать, что муль-
тикультурный подход не признает патри архальное видение мира единственно воз-
можным, но предполагает наличие множества различных способов восприятия и 
видения. Не сомненно, женщинам в наше время, да и в прежние времена, принад-
лежала решающая роль в усвоении мультикультурного и полифоничного подхода и 
его обогащении.
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Материалы к выступлению группы Анны Гофман

LANDARIKO
Романс на еврейско-испанском языке, существующий в двух основных версиях: ма-
рокканской и балканской (существует также старо-французская). Мелодия основана 
на традиционном турецком макаме.

Рано утром встал король на охоту,
С утра в понедельник,
И решил взглянуть на королеву,
Узнать, чем она занята.

Пробудилась королева ото сна,
Омыла лицо свое,
И в хрустальном зеркале,
Посмотрела на свое прекрасное отражение.

Поблагодарила Бога,
За то, что сотворил ее такой красивой.
А король, забавы ради,
Дотронулся до нее своим золотым скипетром.

– Прекрати же, хватит, Андалето,
Ты, мой единственный возлюбленный!

У меня от тебя двое детей,
А вместе с детьми короля – четверо.

Твои дети у меня под боком,
А дети короля отправились на войну!

Повернула голову назад,
И увидела, что перед ней король.

– Прости! Прости меня, господин мой, король!
Это сон мне такой приснился.

Достал король свой меч,
И отрубил ей голову.

levantose el rey a kazar 
Un Lunes por la manyana
I fuera a ver la reyna
A ver komo alboreava

Ayula lavando el rostro
De dormi se levantara
I un espeho kristalino
Mirando su linda kara

Dando grasyas a Dios padre
Ke tan Linda la kriara
I el rey, por juhar kon eya,
Kon vara de oro la dawa 

State state Andaleto, 
Tu me sos primer namorad’o

Dos ijikos mio tengo,
I los de’l rey s’azen quarto

Los dos miyos en mi lad’o
I los de’l rey van a la gerra

Eya ke abolto su kara
El rey se lo topo en su lad’o

Pardon pardon sinyor rey
Es.huenyo me a soniad’o

El rey esvanyo su espad’a
La kavesa le a kortava
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NANI NANI
Романс, испано-христианского происхождения, представляющий собой диалог меж-
ду женой и мужем, возвращающимся ночью от любовницы. Существует несколько 
версий текста. Первые записи – 1920-30-е гг. Мелодия турецко-греческая. На эту же 
мелодию исполняется другой испанский романс – Hermana reina y cuativa.

Нани нани,
Спать хочет сынок,
Мамин сынок,
Мальчик вырастет большим.

Ай, спи, душа моя,
Отец твой должен приехать,
Будет много радости.

Нани нани,
Спать хочет сынок,
Мамин сынок,
Мальчик вырастет большим.

Ай, ай, открой мне, госпожа моя!
Открой мне дверь,
Я приехал уставший,
Пахал в полях.

Ай, не открою тебе.
Не усталый ты пришел,
А пришел ты
От своей новой возлюбленной!

Ах, нани нани,
Спать хочет сынок,
Мамин сынок,
Мальчик вырастет большим.

Она не красивее меня,
Она не достойнее меня,
Она не надевает
Больше украшений, чем я.

Нани нани,
Спать хочет сынок,
Мамин сынок,
Мальчик вырастет большим.

Nani nani
Nani kere el ijo
El ijo de la madre
De chiko se aga grande

Ay, durmite mi alma 
Ke tu padre viene 
kon muncha alegria

Nani nani
Nani kere el ijo
El ijo de la madre
De chiko se aga grande
 
Ay, ay avrimesh mi dama
Avrimesh la puerta
Ke vengo kansad’o
De arar las huertas

Ay avrir no vos avro
No venish kansad’o
Sino que venish 
De onde muevo amor

Ah, Nani nani
Nani kere el ijo 
El ijo de la madre
De chiko se aga grande

Ni es mas ermoza
Ni es mas valid’a 
Ni ella yevava 
Mas de las mis joyas

Nani nani
Nani kere el ijo
El ijo de la madre
De chiko se aga grande
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LOS VESTIDOS DE LOS NOVIOS 
(Одежды жениха и невесты)1

Свадебная песня (из репертуара Бьенвениды Б. Агуадо)

Yo le mandí a mi novio una fez d'ali. 
Con un ducado na frente me dio pondocle. 

Ansí ansí, mi alma, ansi. 
Oh, que buena la mi vintura, que vos alcance. 

Con diez minyanim de gente 
sheva berakhot vos dí. 

Yo le mandí a mi novia un top de shale 
de la listica minuda fostan farfarali 

Ansí, ansí...  

Yo le mandí a mi novio pastillicos yağlis. 
Porqu'era mi primo hermano yo m'enamorí. 

Ansí, ansí... 

Я послала своему жениху феску из шелка
С монетой на лбу, а он мне дал

Как прекрасно, душа моя,
Какое счастье, что я встретила тебя!

Вместе с миньяном из десяти человек
Семь благословений тебе даны.

Я послал своей невесте рулон шелка
Из тонкого полотна кружевное платье

Как прекрасно, душа моя…

Я послала своему жениху сладостей с 
маслом,
Потому что он – моя первая любовь,
И я полюбила его всем сердцем!

Как прекрасно, душа моя….

1  Перевод Анны Гофман
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PORQUE NO CANTÁIS, LA BELLA? 
(Почему не поёшь, красавица?)2

2  Перевод Анны Гофман

Una hija tiene el rey 
una hija regalada 
su padre por más valor 
un castillo la fraguara.

Ventanita alrededor 
por donde el aire la entrara; 
por una le entrara el sol 
y el aire de la maсana. 

Por la más chiquita de ellas 
le entra un gavilán y sale 
con las sus alas abiertas 
y no le hace ningun male. 

Bordando está un camisón 
para el hijo de la reina; 
Bordándole está con oro 
labrándole está con seda. 

Y entre puntada y puntada 
y un aljófar y una perla; 
por qué no cantáis mi bien? 
por qué no cantáis la bella? 

Ni canto, ni cantaré, 
que mi amor está en la guerra, 
y una carta escribiré 
de mi punio y de mi letra. 

Que me traigan a mi amor 
sano, vivo y sin cadenas 
y si no me lo trajeren 
yo armaré una grande guerra; 

de navios por el mar 
de gente armada por tierra; 
si no hubieren velas pronto, 
mis lindas trenzas pusiera, 

У короля была дочь,
Была дочь-красавица.
Чтобы угодить ей, ее отец
Построил замок.

Сделал окна,
В которые входил ветер;
Заглядывало солнце
И утренний воздух.

Даже в самое маленькое
Мог влететь и вылететь ястреб,
Расправить крылья
И не причинить себе никакого вреда.

Она вышивала рубашку
Для сына королевы.
Вышивала золотом,
Обшивала шелком.

А между стежками вставляла
Жемчужины мелкие и большие.
Почему не поешь, хорошая?
Почему не поешь, красавица?

Не пою и не буду петь!
Потому что любовь моя на войне!
Напишу я письмо,
Своей рукой и своими словами.

Верните мне мою любовь,
Здорового, живого и не в кандалах!
А если не вернете,
Я пойду на вас великой войной!

Снаряжу суда на море,
Соберу армии людей по всей земле.
Если у них не будет огня,
Я отдам свои прекрасные косы,
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si no hubieren remos pronto 
mis lindos brazos pusiera, 
si no hubieren capitán 
yo me ponde a la bandera. 

Para que diga la gente: 
Viva, viva esta doncella 
que por salvar a su amor 
se echó ella a la tormenta. 

Если у них не будет вёсел,
Я отдам свои прекрасные руки,
Если у них не будет капитана,
Я стану их флагом!

И про нее народ слагает песни:
Славься, славься, дева!
Для спасения своего возлюбленного,
Ты обрекла себя на муки!

UNA MUCHACHA EN SELANIKA 
(Девушка из Салоник)3

Una muchacha en Selanika 
Ke la kijeron kastigar. 
Por unos negras yaprakitos, 
Ke no lo supo bien gizar. 

Su madre de ser ravioza, 
Chaketón le fue a dar, 
Por estos negras yaprakitos, 
Ke no lo supo bien gizar. 

Ya se alevantó Zimbulucha, 
Ya se va onde’l Dayán, 
Ke la dé la lisensia, 
Ke turka se v’aboltar. 

Djudia mas ke djudia, 
Turka se fue a aboltar, 
Por estos negras yaprakitos, 
Ke no lo supo bien gizar. 

Одна девушка из города Салоники
Была наказана за то,
Что не умела как следует
готовить черные япракитос4.

Ее мать страшно разозлилась на нее
И дала ей пощечину, 
Потому что она не умела готовить
Черные япракитос.

Вскочила Зимбулуча
И побежала к даяну,
Чтобы он дал ей разрешение 
Стать турчанкой5.

Еврейка, такая еврейка, 
А стала турчанкой. 
Потому что не умела готовить
Черные япракитос.

3  Перевод Анны Гофман
4 Фаршированные виноградные листья
5 Т.е принять ислам
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