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Встреча у колодца

Иаков встречает Рахиль
ֶדם׃  ְרָצה ְבֵני־ֶקֽ יו ַוֵּיֶ֖לְך ַא֥ ב ַרְגָל֑ א ַיֲעקֹ֖  1 ַוִּיָּׂש֥

ה ר ַּבָּׂשֶד֗ ְרא ְוִהֵּנ֧ה ְבֵא֣ 2 ַוַּי֞

י  ה ַעל־ִּפ֥ ֶבן ְּגדָֹל֖ ים ְוָהֶא֥ וא ַיְׁש֖קּו ָהֲעָדִר֑ ר ַהִה֔ י  ִמן־ַהְּבֵא֣ יָה ִּכ֚ ים ָעֶל֔ ה ֶעְדֵרי־צֹאן֙ רְֹבִצ֣ ם ְׁשֹלָׁש֤ ְוִהֵּנה־ָׁש֞
ר׃ ַהְּבֵאֽ

ֶבן ַעל־ יבּו ֶאת־ָהֶא֛ אן ְוֵהִׁש֧ ֹ֑ ר ְוִהְׁש֖קּו ֶאת־ַהּצ י ַהְּבֵא֔ ֶבן֙ ֵמַע֙ל ִּפ֣ ים ְוָגֲל֤לּו ֶאת־ָה֙אֶ ָּמה ָכל־ָהֲעָדִר֗ 3 ְוֶנֶאְספּו־ָׁש֣

ּה׃ ר ִלְמקָֹמֽ י ַהְּבֵא֖ ִּפ֥
ְחנּו׃  ן ֲאָנֽ אְמ֔רּו ֵמָחָר֖ ֹ֣ ם ַוּי ִין ַאֶּת֑ י ֵמַא֣ ב ַאַח֖ אֶמר ָלֶה֙ם ַיֲעקֹ֔ ֹ֤ 4 ַוּי

ְענּו׃  ן ֶּבן־ָנ֑חֹור ַוּיֹאְמ֖רּו ָיָדֽ ם ֶאת־ָלָב֣ ם ַהְיַדְעֶּת֖ אֶמר ָלֶה֔ ֹ֣ 5  ַוּי

אן׃  ֹֽ ה ִעם־ַהּצ ל ִּבּ֔תֹו ָּבָא֖ ם ֲהָׁש֣לֹום ֑לֹו ַוּיֹאְמ֣רּו ָׁש֔לֹום ְוִהֵּנ֙ה ָרֵח֣ אֶמר ָלֶה֖ ֹ֥ 6 ַוּי

אן ּוְל֥כּו ְרֽעּו׃ ֹ֖ ף ַהִּמְקֶנ֑ה ַהְׁש֥קּו ַהּצ ת ֵהָאֵס֣ ן עֹו֙ד ַהּ֣יֹום ָּג֔דֹול לֹא־ֵע֖ אֶמר ֵה֥ ֹ֗ 7 ַוּי

אן׃ ֹֽ ינּו ַהּצ ר ְוִהְׁשְִק֖ י ַהְּבֵא֑ ל ִּפ֣ ֶבן ֵמַע֖ ֲללּ֙ו ֶאת־ָהֶא֔ ים ְוָגֽ ֲעָדִר֔ ְספּ֙ו ָּכל־ָה֣ ר ֵיָאֽ ד ֲאֶׁש֤ א נּוַכל֒ ַע֣ ֹ֣ 8 ַוּיֹאְמרּ֘ו ל

וא׃ ה ִהֽ י רָֹע֖ יָה ִּכ֥ ר ְלָאִב֔ ָאה ִעם־ַהּצֹאן֙ ֲאֶׁש֣ ל׀ ָּב֗ ם ְוָרֵח֣ ר ִעָּמ֑ ּנּו ְמַדֵּב֣ 9 עֹוֶד֖

ב ַוָּיֶ֤֤גל ֶאת־ י ִאּ֑מֹו ַוִּיַּגׁ֣ש ַיֲעקֹ֗ ן ֲאִח֣ אן ָלָב֖ ֹ֥ י ִאּ֔מֹו ְוֶאת־צ ל ַּבת־ָלָבן֙ ֲאִח֣ ב ֶאת־ָרֵח֗ ה ַיֲעקֹ֜ י ַּכֲאֶׁש֩ר ָרָא֙ 10 ַוְיִה֡

י ִאּֽמֹו׃ ן ֲאִח֥ אן ָלָב֖ ֹ֥ ְׁשְק ֶאת־צ ר ַוַּי֕ י ַהְּבֵא֔ ֶבן֙ ֵמַע֙ל ִּפ֣ ָה֙אֶ
א ֶאת־קֹ֖לֹו ַוֵּיְֽבְּך׃  ל ַוִּיָּׂש֥ ב ְלָרֵח֑ ק ַיֲעקֹ֖  11  ַוִּיַּׁש֥

יָה׃ ָרץ ַוַּתֵּג֥ד ְלָאִבֽ ה ֑הּוא ַוָּת֖ י ֶבן־ִרְבְָק֖ י֙הָ ֔הּוא ְוִכ֥ י ָא֙בִ י ֲאִח֤ ל ִּכ֣ ב ְלָרֵח֗ ד ַיֲעקֹ֜ 12 ַוַּיֵּג֙

הּו ֶאל־ֵּבי֑תֹו  ב ֶּבן־ֲאחֹ֗תֹו ַוָּיָ֤֤רץ ִלְקָראתֹ֙ו ַוְיַחֶּבק־לֹ֙ו ַוְיַנֶּׁשק־֔לֹו ַוְיִביֵא֖ ַמע׀ ַיֲעקֹ֣ ן ֶאת־ֵׁש֣ ַע ָלָב֜  13 ַוְיִה֩י ִכְׁשמֹ֙

ֶּלה׃ ים ָהֵאֽ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ן ֵא֥ ר ְלָלָב֔ ַוְיַסֵּפ֣
ָּתה י ָא֑ י ּוְבָׂשִר֖ ְך ַעְצִמ֥ ן ַא֛ אֶמר לֹ֙ו ָלָב֔ ֹ֤  14 ַוּי

Иаков отправился дальше, в Страну сынов востока. Видит – в поле колодец. Видит – 
там рядом с колодцем три стада овец: обычно стада поили из этого колодца. Камень, 
закрывавший отверстие колодца, был большим. Когда собирались там все стада‚ ка-
мень откатывали с отверстия колодца‚ поили овец‚ а потом возвращали камень на 
отверстие колодца, на прежнее место.

Иаков сказал им:
– Откуда вы‚ братья? 

Они сказали:
– Мы из Харрана.

Он сказал им: 
– Знаете Лавана‚ сына Нахора? 

Они сказали: 
– Знаем.
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Он сказал им:
– Как он поживает? 

Они сказали:
– Хорошо. Да вон и дочь его‚ Рахиль‚ идет сюда с овцами.

Он сказал:
– Еще далеко до вечера, не время собирать скот. Напоите овец и гоните на пастбище.

Они сказали: 
– Мы не можем‚ пока не соберутся все стада. Тогда с отверстия колодца откатят ка-
мень, и мы напоим овец.

Он еще разговаривал с ними‚ когда пришла Рахиль с отарой своего отца: она была 
пастушкой. Увидев Рахиль, дочь Лавана, брата его матери, и отару Лавана, брата его 
матери, Иаков подошел к колодцу, откатил камень с отверстия колодца и напоил отару 
Лавана, брата его матери. Иаков поцеловал Рахиль и громко заплакал. Он сказал Рахи-
ли‚ что он родственник ее отца‚ сын Ревекки. Она побежала и рассказала своему отцу. 

Услышав о сыне своей сестры, Иакове‚ Лаван побежал ему навстречу, обнял его‚ рас-
целовал и повел в свой дом. Иаков рассказал ему все‚ что произошло. Лаван сказал: 
– Точно‚ ты кость и плоть моя!  (Быт 29:1-14).

2. Моисей встречает Циппору и ее сестер
ר׃ ל־ַהְּבֵאֽ ֶרץ־ִמְדָי֖֤ן ַוֵּיֶׁ֥שב ַעֽ ה ַוֵּיֶׁ֥שב ְּבֶאֽ ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣י ַפְרעֹ֔ 15 ַוִּיְבַר֤

ן׃ אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ָנה ַוְּתַמֶּל֙ אָנה ַוִּתְדֶל֗ ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ן ִמְדָי֖֤ן ֶׁש֣ 16 ּוְלכֵֹה֥

ם׃ ן ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־צֹאָנֽ ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּיָ֤֤קם ֹמֶׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔ אּו ָהרִֹע֖ 17 ַוָּיבֹ֥

א ַהּֽיֹום׃ ֹ֖ ן ּב אֶמר ַמּ֛דּוַע ִמַהְרֶּת֥ ֹ֕ ן ַוּי ל ֲאִביֶה֑ אָנה ֶאל־ְרעּוֵא֖ ֹ֕ 18 ַוָּתב

אן׃ ֹֽ נּו ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־ַהּצ ים ְוַגם־ָּדֹ֤לה ָדָל֙ה ָל֔ נּו ִמַּי֣ד ָהרִֹע֑ י ִהִּציָל֖ יׁש ִמְצִר֔ ְרןָ ִא֣  19 ַוּתֹאַמ֕

ֶחם׃ אַכל ָלֽ ֹ֥ ן ֖לֹו ְוי יׁש ִקְרֶא֥ ן ֶאת־ָהִא֔ ָּמה ֶּז֙ה ֲעַזְבֶּת֣ יו ְוַאּ֑יֹו ָל֤ אֶמר ֶאל־ְּבֹנָת֖ ֹ֥ 20 ַוּי

Моисей бежал от фараона. Он поселился в стране мидьянитян. 
Однажды он сидел у колодца. А у мидьянского жреца было семь дочерей. Они приш-
ли, начерпали воды и наполнили поилки для отцовской отары. Но подошли пастухи и 
стали гнать их. Моисей встал и заступился за девушек, а потом напоил их отару.

Когда девушки вернулись к своему отцу, Реуэлу, тот сказал: 
– Что вы сегодня так скоро?

Они сказали:
– Какой-то египтянин заступился за нас перед пастухами, а потом начерпал нам воды 
и напоил овец.
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Он сказал дочерям:
– Так где же он? Что ж вы бросили там этого человека? Зовите, угостим его (Исх 2:15-20). 

3. Раб Авраама находит невесту для Исаака
ל׃ ם ַּבּכֹֽ ְך ֶאת־ַאְבָרָה֖ יהָו֛ה ֵּבַר֥ ים ַוֽ א ַּבָּיִמ֑ ן ָּב֖ ם ָזֵק֔  1   ְוַאְבָרָה֣

י׃ ַחת ְיֵרִכֽ ים־ָנ֥א ָיְדָ֖ך ַּת֥ ל ְּבָכל־ֲאֶׁשר־֑לֹו ִׂשֽ ן ֵּבי֔תֹו ַהֹּמֵׁש֖ ם ֶאל־ַעְבּדֹ֙ו ְזְַק֣ אֶמר ַאְבָרָה֗ ֹ֣  2 ַוּי

ֶרץ י ָהָא֑ אֹלֵה֖ ִים ֵוֽ י ַהָּׁשַמ֔ יהָו֙ה ֱאֹלֵה֣ יֲעָ֔ך ַּבֽ   3 ְוַאְׁשִּב֣

ב ְּבִקְרּֽבֹו׃ י יֹוֵׁש֥ ר ָאֹנִכ֖ י ֲאֶׁש֥ ְּכַנֲעִנ֔ י ִמְּבנֹו֙ת ַהֽ ח ִאָּׁש֙ה ִלְבִנ֔ א־ִתַּק֤ ֹֽ ר ל ֲאֶׁש֙
ק׃ י ְלִיְצָחֽ ה ִלְבִנ֥ ְך ְוָלַקְחָּת֥ ִאָּׁש֖ י ֵּתֵל֑ י ְוֶאל־מֹוַלְדִּת֖ י ֶאל־ַאְרִצ֛  4 ִּכ֧

ב ָאִׁשי֙ב ֶאת־ִּבְנָ֔ך  ָהֵׁש֤ את ֶהֽ ֹ֑ ֶרץ ַהּז י ֶאל־ָהָא֣ ֶכת ַאֲחַר֖ ה ָלֶל֥ ִאָּׁש֔ ה ָהֽ ֶבד אּוַלי֙ לֹא־תֹאֶב֣ אֶמר ֵאָלי֙ו ָהֶע֔ ֹ֤  5 ַוּי

ם׃ אָת ִמָּׁשֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָיָצ֥ ֶאל־ָהָא֖
ָּמה׃ י ָׁשֽ יב ֶאת־ְּבִנ֖ ֶמר ְלָ֔ך ֶּפן־ָּתִׁש֥ ם ִהָּׁש֣ יו ַאְבָרָה֑ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥  6 ַוּי

ר  ע־ִלי֙ ֵלאֹמ֔ ְׁשַּבֽ ר ִנֽ י ַוֲאֶׁש֤ ר ִּדֶּבר־ִל֜ ֶרץ ֽמֹוַלְדִּתי֒ ַוֲאֶׁש֙ ית ָאִב֘י ּוֵמֶא֣ ִני ִמֵּב֣ ר ְלָקַח֜ ִים ֲאֶׁש֙ י ַהָּׁשַמ֗  7 ְיהָו֣ה׀ ֱאֹלֵה֣

ם׃ י ִמָּׁשֽ ה ִלְבִנ֖ יָך ְוָלַקְחָּת֥ ִאָּׁש֛ ח ַמְלָאכֹ֙ו ְלָפֶנ֔ את ֗הּוא ִיְׁשַל֤ ֹ֑ ֶרץ ַהּז ן ֶאת־ָהָא֣ ְרֲעָ֔ך ֶאֵּת֖ ְלַז֙
ָּמה׃ ב ָׁשֽ א ָתֵׁש֖ ֹ֥ י ל ק ֶאת־ְּבִנ֔ את ַר֣ ֹ֑ י ז יָת ִמְּׁשֻבָעִת֖ יָך ְוִנִּק֕ ִאָּׁש֙ה ָלֶלֶ֣כת ַאֲחֶר֔ ה ָהֽ א תֹאֶב֤ ֹ֙  8 ְוִאם־ל

ה׃ ר ַהֶּזֽ ע ֔לֹו ַעל־ַהָּדָב֖ ַבֽ ם ֲאדָֹנ֑יו ַוִּיָּׁש֣ ַחת ֶיֶ֥֤רְך ַאְבָרָה֖ ֶב֙ד ֶאת־ָי֔דֹו ַּת֛  9 ַוָּיֶׂ֤שם ָה֙עֶ

ִים ֶאל־ ֲהַר֖ ם ַנֽ ָקם ַוֵּיֶ֛לְך ֶאל־ֲאַר֥ ֶלְך ְוָכל־֥טּוב ֲאדָֹנ֖יו ְּבָי֑דֹו ַוָּי֗ י ֲאדָֹני֙ו ַוֵּי֔ ים ִמְּגַמֵּל֤ ה ְגַמִּל֜ ֶעֶבד ֲעָׂשָר֙ ח ָה֠  10 ַוִּיַּק֣

יר ָנֽחֹור׃ ִע֥
ת׃ את ַהּׁשֲֹאבֹֽ ת ֵצ֥ ֶרב ְלֵע֖ ת ֶע֔ ִים ְלֵע֣ ר ַהָּמ֑ יר ֶאל־ְּבֵא֣ ים ִמ֥חּוץ ָלִע֖ ְך ַהְּגַמִּל֛  11 ַוַּיְבֵר֧

ם׃ י ַאְבָרָהֽ ם ֲאדִֹנ֥ ֶסד ִע֖ ם ַהְקֵרה־ָנ֥א ְלָפַנ֖י ַהּ֑יֹום ַוֲעֵׂשה־ֶח֕ ה ֱאֹלֵהי֙ ֲאדִֹנ֣י ַאְבָרָה֔ ר׀ ְיהָו֗  12 ַוּיֹאַמ֓

ִים׃ ב ָמֽ ת ִלְׁשֹא֥ יר יְֹצֹא֖ י ָהִע֔ ִים ּוְבנֹו֙ת ַאְנֵׁש֣ ין ַהָּמ֑ ב ַעל־ֵע֣ י ִנָּצ֖ 13 ִהֵּנ֛ה ָאֹנִכ֥

ְחּ֙תָ  ּה הֹ֙כַ ה ֹאָת֤ יָך ַאְׁשְֶק֑ ה ְוַגם־ְּגַמֶּל֖ ה ְׁשֵת֔ ה ְוָאְמָר֣ י֙הָ ַהִּטי־ָנ֤א ַכֵּדְ֙ך ְוֶאְׁשֶּת֔ ר ֵאֶל֙ ר ֹאַמ֤ ַּנֲעָר֗ ֲאֶׁש֙  14 ְוָהָי֣ה ַהֽ

י׃ ֶסד ִעם־ֲאדִֹנֽ יָת ֶח֖ ע ִּכי־ָעִׂש֥ ּה ֵאַד֔ ק ּוָב֣ ְלַעְבְּדָ֣ך ְלִיְצָח֔
י  ֶׁשת ָנ֖חֹור ֲאִח֣ ה ֵא֥ ל ֶּבן־ִמְלָּכ֔ ר ֻיְּלָד֙ה ִלְבתּוֵא֣ את ֲאֶׁש֤ ה יֵֹצ֗ ְ֤יִהי־֗הּוא ֶטֶרם֘ ִּכָּל֣ה ְלַדֵּבר֒ ְוִהֵּנ֧ה ִרְבְָק֣  15 ַוֽ

ּה׃ ּה ַעל־ִׁשְכָמֽ ם ְוַכָּד֖ ַאְבָרָה֑
ַעל׃ ּה ַוָּתֽ א ַכָּד֖ ְיָנה ַוְּתַמֵּל֥ ֶרד ָהַע֔ ּה ַוֵּת֣ א ְיָדָע֑ ֹ֣ יׁש ל ה ְוִא֖ ד ְּבתּוָל֕ ת ַמְרֶא֙ה ְמֹא֔ ַּנֲעָר֗ טַֹב֤  16 ְוַהֽ

ְך׃ ִים ִמַּכֵּדֽ יִני ָנ֛א ְמַעט־ַמ֖ אֶמר ַהְגִמיִא֥ ֹ֕ ּה ַוּי ֶבד ִלְקָראָת֑ ָ֤רץ ָהֶע֖  17 ַוָּי֥

הּו׃ ּה ַוַּתְׁשְֵקֽ ּה ַעל־ָיָד֖ ֶרד ַּכָּד֛ ר ַוֹּת֧ ה ֲאדִֹנ֑י ַוְּתַמֵה֗ אֶמר ְׁשֵת֣ ֹ֖  18 ַוּת

ת׃ ד ִאם־ִּכּ֖לּו ִלְׁשֹּתֽ ב ַע֥ יָ֙ך ֶאְׁשָא֔ אֶמר ַּג֤ם ִלְגַמֶּל֙ ֹ֗ ל ְלַהְׁשקֹ֑תֹו ַוּת  19 ַוְּתַכ֖

יו׃ ב ְלָכל־ְּגַמָּלֽ ב ַוִּתְׁשַא֖ ר ִלְׁשֹא֑ ל־ַהְּבֵא֖ ָרץ ֛עֹוד ֶאֽ ֶקת ַוָּת֥ ר ַּכָּדּ֙ה ֶאל־ַהּׁשֹ֔ ר ַוְּתַע֤  20 ַוְּתַמֵה֗

א׃ ֹֽ יַח ְיהָו֛ה ַּדְרּ֖כֹו ִאם־ל ִהְצִל֧ ַעת ַהֽ יׁש ָלַד֗ ּה ַמֲחִר֕ ה ָל֑ יׁש ִמְׁשָּתֵא֖  21 ְוָהִא֥

ה  יָה ֲעָׂשָר֥ ַקע ִמְׁשָק֑לֹו ּוְׁשֵנ֤י ְצִמיִדי֙ם ַעל־ָיֶד֔ ב ֶּב֖ ח ָהִאיׁ֙ש ֶנֶ֣֤זם ָזָה֔ ר ִּכּ֤לּו ַהְּגַמִּלי֙ם ִלְׁשּ֔תֹות ַוִּיַּק֤ י ַּכֲאֶׁש֙  22 ַוְיִה֗

ם׃ ב ִמְׁשָקָלֽ ָזָה֖
ין׃ נּו ָלִלֽ יְך ָמ֥קֹום ָל֖ י ֲהֵיׁ֧ש ֵּבית־ָאִב֛ יִדי ָנ֖א ִל֑ ְּת ַהִּג֥ י ַא֔ ּיֹאֶמ֙ר ַּבת־ִמ֣  23 ֙וַ

ה ְלָנֽחֹור׃ ר ָיְלָד֖ ה ֲאֶׁש֥ ִכי ֶּבן־ִמְלָּכ֕ ל ָאֹנ֑ יו ַּבת־ְּבתּוֵא֖ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣  24 ַוּת

נּו ַּגם־ָמ֖קֹום ָלֽלּון׃ ב ִעָּמ֑ ֶבן ַּגם־ִמְסּ֖פֹוא ַר֣ יו ַּגם־ֶּת֥ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣  25 ַוּת

ה׃ יהָוֽ חּו ַלֽ יׁש ַוִּיְׁשַּת֖ ד ָהִא֔  26 ַוִּיּקֹ֣
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ִני  ֶרְ֙ך ָנַח֣ י ַּבּ֙דֶ ם ֲאדִֹנ֑י ָאֹנִכ֗ א־ָעַז֥ב ַחְסּ֛דֹו ַוֲאִמּ֖תֹו ֵמִע֣ ֹֽ ֶׁשר ל ם ֲא֠ אֶמר ָּב֤רּוְך ְיהָו֙ה ֱאֹלֵהי֙ ֲאדִֹנ֣י ַאְבָרָה֔ ֹ֗  27 ַוּי

י׃ י ֲאדִֹנֽ ית ֲאֵח֥ ה ֵּב֖ ְיהָו֔
ֶּלה׃ ים ָהֵאֽ ּה ַּכְּדָבִר֖ ית ִאָּמ֑ ַּנֲעָר֔ ַוַּתֵּג֖ד ְלֵב֣ ָר֙ץ ַהֽ  28 ַוּ֙תָ

ִין׃ יׁש ַה֖חּוָצה ֶאל־ָהָעֽ ן ֶאל־ָהִא֛ ָרץ ָלָב֧ ן ַוָּי֙ ח ּוְׁש֣מֹו ָלָב֑ ה ָא֖ 29 ּוְלִרְבְָק֥

ר  ה־ִדֶּב֥ ר ּכֹֽ ה ֲאחֹתֹ֙ו ֵלאֹמ֔ י ִרְבְָק֤ י ֲאחֹתֹו֒ ּוְכָׁשְמ֗עֹו ֶאת־ִּדְבֵר֞ ֶאת־ַהְּצִמִדים֘ ַעל־ְיֵד֣ ֶזם ְוֽ ת ֶאת־ַהֶּנ֗ י׀ ִּכְרֹא֣  30 ַוְיִה֣

ִין׃ ים ַעל־ָהָעֽ ד ַעל־ַהְּגַמִּל֖ יׁש ְוִהֵּנ֛ה עֵֹמ֥ יׁש ַוָּיבֹ֙א ֶאל־ָהִא֔ י ָהִא֑ ֵאַל֖
ים׃ ִית ּוָמ֖קֹום ַלְּגַמִּלֽ ָּמה ַתֲעֹמ֙ד ַּב֔חּוץ ְוָאֹנִכי֙ ִּפִּנ֣יִתי ַהַּב֔ אֶמר ּ֖בֹוא ְּב֣רּוְך ְיהָו֑ה ָל֤ ֹ֕  31 ַוּי

ים  י ָהֲאָנִׁש֖ יו ְוַרְגֵל֥ ץ ַרְגָל֔ ִי֙ם ִלְרחֹ֣ ים ּו֙מַ ֶבן ּוִמְסּפֹו֙א ַלְּגַמִּל֔ ן ֶּת֤ ים ַוִּיֵּת֙ ח ַהְּגַמִּל֑ ְיָתה ַוְיַפַּת֖ א ָהִאיׁ֙ש ַהַּב֔ ֹ֤  32 ַוָּיב

ר ִאּֽתֹו׃ ֲאֶׁש֥

Авраам был уже глубоким старцем. Яхве благословил Авраама во всем. И сказал Ав-
раам своему старшему рабу‚ который управлял его домом и всем хозяйством: 
– Положи руку под мое бедро и поклянись Яхве, богом небес и богом земли, что не 
приведешь моему сыну в жены местную девушку, ханаанеянку, а пойдешь в мою 
страну, к моим родным, и оттуда приведешь жену для моего сына Исаака. 

Раб сказал ему: 
– Может быть, женщина не захочет идти со мной сюда, в эту страну? Должен ли я 
вернуть твоего сына в страну, из которой ты пришел?

Авраам сказал ему:
 – Берегись, не возвращай моего сына туда! Яхве, Бог небес, который забрал меня 
из отчего дома и родной страны, который говорил со мной, который клялся мне, что 
отдаст эту землю моим потомкам, – он сам отправит своего посланца перед тобою‚ 
чтобы ты привел жену моему сыну. Если женщина не захочет идти с тобой, ты будешь 
свободен от этой клятвы‚ но не возвращай моего сына туда!
 Раб положил руку под бедро своего господина Авраама и поклялся ему, как тот велел. 
Потом раб выбрал десять верблюдов из верблюдов своего господина, взял с собою 
все, чем богат был его господин, и тронулся в путь, в Арам-Нахараим, в город Нахор.

Он остановил своих верблюдов перед городом, у колодца. Был вечер – час, когда 
женщины выходят из города за водой. Он сказал: 
– Яхве, бог моего господина Авраама! Пошли мне сейчас удачу, помоги моему госпо-
дину! Вот я стою у колодца, а девушки из города выходят за водой. Я скажу одной из 
них: «Наклони кувшин, позволь мне напиться». Если она ответит: «Пей, и твоих вер-
блюдов я тоже напою», – ее ты и назначил в жены твоему рабу Исааку. Пусть будет 
это знаком, что ты помог моему господину!
Не успел он вымолвить это, видит: выходит с кувшином на плече Ревекка, дочь Бетуэля‚ 
сына Мильки и Авраамова брата Нахора. Она была очень красива, не замужем – мужчи-
на еще не познал ее. Она спустилась к источнику, наполнила кувшин и пошла обратно.



6

ПУТЬ ИАКОВА

Раб побежал ей навстречу и сказал: 
– Дай мне попить воды из твоего кувшина!

Она ответила:
– Пей‚ мой господин! 

И тут же сняла кувшин с плеча‚ напоила его. Когда же он напился вдоволь, она сказала: 
– Твоим верблюдам я тоже наберу, пусть напьются вдоволь.

Она быстро вылила воду в поилку для скота‚ снова побежала к колодцу набрать 
воды – и так набрала воды для всех его верблюдов. А этот человек молча ждал, что-
бы удостовериться, что Яхве благословил его путь. Когда же верблюды напились‚ он 
дал ей золотую серьгу для носа‚ весом в пол-шекеля‚ и два золотых браслета‚ весом 
в десять шекелей. Он сказал: 
– Скажи мне‚ чья ты дочь? И найдется ли в доме твоего отца место‚ где нам пере-
ночевать?

 Она сказала: 
– Я дочь Бетуэля‚ сына Мильки и Нахора.

 Она сказала: 
– У нас и соломы много, и корма для скота. И место для ночлега найдется.

Тогда этот человек склонился и простерся перед Яхве. Он сказал: 
– Благословен Яхве‚ бог моего господина Авраама‚ не оставивший моего господина 
без своей надежной помощи! Яхве привел меня прямо в дом к родным моего госпо-
дина!

Ревекка побежала домой, к матери, и рассказала о том, что произошло. У Ревекки 
был брат, его звали Лаван. Он побежал к этому человеку, спустился из города к ис-
точнику. (Увидев у сестры серьгу и браслеты, услышав слова Ревекки: «вот, мол, что 
сказал мне тот человек»,– Лаван сразу пришел к этому человеку.) Видит: он стоит с 
верблюдами у источника. Лаван сказал:
  – Добро пожаловать‚ о тот, кого благословил Яхве! Что же ты стоишь на улице? Я уже 
убрал дом и приготовил место для твоих верблюдов.

 Человек зашел в дом. Верблюдов развьючили‚ принесли для них соломы и корма, а 
гостю и его спутникам дали воды вымыть ноги (Быт 24:1-32).
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4. Ирландский миф о Ниалле и его братьях

Пошли они на охоту, и случилось так, что они заблудились и нигде не могли найти выхода. 
Когда устали они бродить, зажгли братья костер, приготовили еды и ели, пока не на-
сытились. Потом захотели они пить и не могли утолить жажду после съеденной пищи.

– Пусть один из нас пойдет и поищет воды,– сказали они.
– Я пойду,– сказал Фергус.

Отправился он в путь и наконец вышел к колодцу, который стерегла старуха. 
Вот каков был ее облик. С головы до ног каждый сустав ее был чернее угля; словно 
хвост дикой лошади, росли серые растрепанные волосы у нее на темени. Зеленую 
ветвь дуба разгрызли бы ее зеленые зубы, что шли у нее во рту от уха до уха. Темные 
глаза были у нее и изогнутый скрюченный нос. Разъеденной была у нее середина 
тела, а бедра кривые и вывернутые. Толстыми были ее лодыжки, огромными колени, 
а ногти были зеленого цвета. Ужасным был ее вид.

– Что ж,– сказал юноша.
– Так-то,– ответила старуха.
– Ты охраняешь колодец? – спросил он.
– Воистину так,– отвечала она.
– Можно ли взять мне немного воды? – спросил юноша.
– Разрешу я тебе,– сказала старуха,– если поцелуешь ты меня в щеку.
– Нет! – ответил Фергус.
– Тогда не получишь ты от меня воды,– сказала старуха.
– Слово мое порукой,– молвил юноша,– что уж лучше пусть я погибну от жажды, чем 
поцелую тебя!

Потом вернулся он к тому месту, где ждали братья, и сказал им, что не нашел воды. 
Тогда пошел Айлиль искать воду и набрел на тот самый колодец. Не захотел он по-
целовать старуху и тоже вернулся, не сказав, что нашел воду. Пошел и старший из 
братьев, Бриан, искать воду, увидел колодец, не пожелал целовать старуху и вернул-
ся ни с чем. За ним пошел Фиахра, увидел колодец и старуху и попросил у нее воды.

– Дам я тебе воды,– сказала старуха,– если один раз поцелуешь меня.
– И не один раз поцеловал бы я тебя за это,– ответил Фиахра.
– Быть тебе в Таре,– сказала старуха.

Так оно и вышло, ибо двое из его потомства правили Ирландией – Дати и Айлиль 
Молт, а из потомства Айлиля, Бриана и Фергуса никто.
И воротился Фиахра без воды к братьям.
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Тогда пошел искать воду Ниалл и набрел на тот же колодец.
– Дай мне воды, о женщина!  – сказал он.
– Изволь,– сказала она,– но сначала поцелуй меня.
– Я поцелую тебя и возлягу с тобой,– отвечал ей Ниалл.

Потом опустился он на землю подле старухи и поцеловал ее. Когда же поднял он на 
нее глаза, то увидел девушку, прекрасней которой не найти в целом свете. Белым, 
словно снег в борозде, было ее тело сверху донизу. Мягкие, поистине королевские 
были у нее руки, длинные тонкие пальцы и стройные дивные икры. Сандалии из 
светлой бронзы были между ее мягкими белоснежными ногами и землей. Был на 
ней плащ драгоценный пурпурного цвета, что скрепляла блестящая серебряная за-
колка. Словно жемчуг, сверкали ее зубы, прекрасны были ее большие королевские 
глаза и красные, словно рябина, губы.

– Не наглядишься на тебя, о женщина! – молвил Ниалл.
– Воистину так,– отвечала она.
– Кто ты? – спросил юноша.
– Я Власть,– сказала она, а потом пропела:
     О король Тары, я Власть,
    о великом поведаю благе и т. д.

– Иди теперь к своим братьям,– сказала женщина,– и возьми с собой воду. С этой 
поры вовеки пребудет власть у тебя и твоего потомства, кроме двоих из потомков 
Фиахра – Дати и Айлиля Молта. И еще один король будет из Мунстера, Бриан Боро-
ма, и все они станут короли без протеста. Какой увидел ты меня прежде, ужасной, в 
зверином обличье и дикой, такова и власть, ибо редко достается она без сражений и 
распрей, но для кого-то оборачивается прекрасной и доброй. Не давай воды своим 
братьям, пока не поднесут они тебе дары – старшинство над ними и право подни-
мать твое оружие на локоть выше их.
– Так я и сделаю,– ответил Ниалл.

Потом распрощался он с женщиной и принес воды братьям, но не поднес им, пока не 
обещали они все, что он просил, как научила его женщина. Велел он поклясться, что 
вовеки не выступят они против него и его потомков.
Потом отправились они в Тару. Подле нее воздели они свое оружие, и выше других 
на целую руку героя было оружие Ниалла. Сел Ниалл посреди братьев на ложе, и 
принялся король расспрашивать их. Рассказал ему Ниалл, как ходили они за водой и 
нашли источник да женщину и каково было ее пророчество.
– Отчего не расскажет об этом старший из вас, Бриан? – спросила Монгфинд.
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– В обмен на воду отдали мы Ниаллу старшинство и верховную власть,– отвечали 
братья.
– Навеки отдали вы их, ибо с этой поры он и дети его будут вечно владеть и править 
ирландской землей,– сказал Ситкенн.

5. Иисус и самаритянка
Его путь лежал через Самарию. Приходит он в самаритянский город Сихар, рядом 
с участком, который дал Иаков своему сыну Иосифу. Там был источник Иакова. Ии-
сус, утомленный дорогой, присел отдохнуть прямо у источника. Было около полудня. 
Пришла самаритянская женщина набрать воды.

Говорит ей Иисус:
 – Дай мне напиться.
 (Его ученики ушли в город купить еды.)

Говорит ему в ответ самаритянка:
  – Как? Ты, еврей, просишь у меня, самаритянки, напиться? 
(Дело в том, что евреи не пользуются общей посудой с самаритянами.)

Отвечал Иисус и сказал ей:
– Если бы ты знала, чем одаряет Бог и кто говорит тебе: «Дай мне напиться», – ты бы 
сама попросила его, и он тебе дал бы живой воды.

Говорит ему женщина:
  – Господин мой, у тебя нет ведра, а колодец глубокий. Откуда тебе взять живую 
воду? Разве ты больше, чем наш праотец Иаков? Это он дал нам этот колодец. Он пил 
из него сам, и его сыновья, и скот. 

Отвечал Иисус и сказал ей:
 – Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я ему дам, во-
веки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем тем источником, 
который устремляется в вечную жизнь.

Говорит ему женщина:
– Господин мой, дай мне такой воды, тогда я больше не буду знать жажды, и мне не 
надо будет ходить сюда за водой!

Он говорит ей:
– Ступай, позови своего мужа и приходи сюда.
Отвечала женщина и сказала:
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– У меня нет мужа.
Иисус говорит ей:
– Хорошо ты сказала, что у тебя нет мужа! Ты пять раз была замужем, а тот человек, с 
которым ты теперь живешь, тебе не муж. Ты сказала правду.

Женщина говорит ему:
– Господин мой, я вижу, ты – пророк. Наши отцы поклонялись на этой горе, а вы гово-
рите, что место, где надо ему поклоняться – в Иерусалиме.
<...>

Говорит ему женщина: 
– Я знаю, что должен прийти Мессия (то есть Помазанник). Когда он придет, он нам 
все объяснит.

Говорит ей Иисус:
– Это я, тот, кто с тобой говорит.
В это время пришли его ученики. Они были удивлены, что он разговаривает с женщи-
ной, но никто не сказал: «Чего ты хочешь?» или: «Зачем ты с ней разговариваешь?».

 Женщина оставила свой кувшин для воды, пошла в город и сказала людям:
– Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне обо всем, что я сделала. 
Может, он и есть Помазанник?
Люди вышли из города и пошли к нему. <...>

Много самаритян из этого города поверило в него благодаря словам женщины, ска-
завшей: «Он рассказал мне обо всем, что я сделала». Когда самаритяне пришли к 
нему, они стали просить его остаться у них. И он там остался на два дня (Евангелие от 
Ионнна 4:4-19,30,39-40).

7. Женщина как колодец
֤ן ָחֽתּום׃ ל ָנ֖עּול ַמְעָי֥ ה ַּג֥ י ַכָּל֑ ֤ן׀ ָנ֖עּול ֲאחִֹת֣ ַּג֥

>...<
ים ִמן־ְלָבֽנֹון׃  ִים ַחִּי֑ים ְוֹנְזִל֖ ר ַמ֣ ים ְּבֵא֖   ַמְעַי֣֤ן ַּגִּנ֔

Невеста – сестра моя – запертый сад,
дверь закрытая,
родник запечатанный.
<...>
Родник посреди садов,
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колодец со свежей водою,
струи, с Ливана бегущие… (Песн 4:12, 15)

ָך׃ ים ִמּ֥תֹוְך ְּבֵאֶרֽ ֹנְזִל֗ ָך ְו֜ ִים ִמּבֹוֶר֑  15 ְׁשֵתה־ַמ֥

>...<
ָך׃ ֶׁשת ְנעּוֶרֽ ח ֵמֵא֥ י־ְמקֹוְרָ֥ך ָב֑רּוְך ּ֜וְׂשַמ֗  18 ְיִהֽ

Пей воду из своей цистерны, 
струи из своего колодца.
<...>
Пусть будет благословен твой источник:
радуйся, юноша, своей жене (Прит 5:15,18).

Отработка за жену

1. Иаков у Лавана
ים׃  ֶדׁש ָיִמֽ 14 ַוֵּיֶׁ֥שב ִעּ֖מֹו חֹ֥

ָך׃ י ַמה־ַּמְׂשֻּכְרֶּתֽ יָדה ִּל֖ ִני ִחָּנ֑ם ַהִּג֥ ָּתה ַוֲעַבְדַּת֖ י ַא֔ ב ֲהִכי־ָאִח֣ אֶמר ָלָבן֙ ְלַיֲעקֹ֔ ֹ֤ 15 ַוּי

ל׃ ם ַהְּקַטָּנ֖ה ָרֵחֽ ה ְוֵׁש֥ ם ַהְּגדָֹל֙ה ֵלָא֔ י ָב֑נֹות ֵׁש֤ ן ְׁשֵּת֣ 16 ּוְלָלָב֖

ה׃ ת ַמְרֶאֽ ַאר ִויַפ֥ ה ְיַפת־ֹּת֖ ְיָת֔ ה ַרּ֑כֹות ְוָרֵח֙ל ָהֽ 17 ְוֵעיֵנ֥י ֵלָא֖

ל ב ֶאת־ָרֵח֑ ב ַיֲעקֹ֖  18 ַוֶּיֱאַה֥

ה׃ ל ִּבְּתָ֖ך ַהְּקַטָּנֽ ים ְּבָרֵח֥ ַבע ָׁשִנ֔ ֱעָבְדָ֙ך ֶׁש֣ אֶמר ֶאֽ ֹ֗ ַוּי
י׃ ה ִעָּמִדֽ ר ְׁשָב֖ יׁש ַאֵח֑ ּה ְלִא֣ י ֹאָת֖ ְך ִמִּתִּת֥ ּה ָל֔ י ֹאָת֣ ן ֚טֹוב ִּתִּת֣ אֶמר ָלָב֗ ֹ֣  19 ַוּי

ּה׃ ים ְּבַאֲהָב֖תֹו ֹאָתֽ ים ֲאָחִד֔ ַבע ָׁשִנ֑ים ַוִּיְה֤יּו ְבֵעיָני֙ו ְּכָיִמ֣ ל ֶׁש֣ ב ְּבָרֵח֖ ד ַיֲעקֹ֛  20 ַוַּיֲעבֹ֧

Иаков прожил у Лавана месяц. И Лаван сказал ему: 
– Неужели, раз ты мой родственник, ты будешь работать на меня даром? Скажи‚ ка-
кую ты хочешь плату?

(А у Лавана было две дочери. Старшую звали Лия‚ а младшую Рахиль. У Лии были 
слабые глаза‚ а Рахиль была прекрасна и хороша собой. Иаков полюбил Рахиль.)
Он сказал Лавану: 
– Я готов работать на тебя семь лет за Рахиль‚ твою младшую дочь.

Лаван сказал:
– Лучше мне отдать ее за тебя‚ чем за другого человека. Оставайся у меня.
Семь лет Иаков работал на него за Рахиль, но они были для него как несколько дней – 
так он любил ее (Быт 29:14-20).
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2. Моисей у Итро
ה׃ ה ִבּ֖תֹו ְלֹמֶׁשֽ ן ֶאת־ִצֹּפָר֥ יׁש ַוִּיֵּת֛ ֶבת ֶאת־ָהִא֑ ה ָלֶׁש֣ 21 ַוּ֥יֹוֶאל ֹמֶׁש֖

>...<
ן ִמְדָי֑֤ן  אן ִיְת֥רֹו חְֹת֖נֹו ּכֵֹה֣ ֹ֛ ה ֶאת־צ ה ָהָי֥ה רֶֹע֛ ּוֹמֶׁש֗

Моисей решил остаться у этого человека. Тот отдал Моисею в жены свою дочь Циппору. 
<...> Моисей пас овец своего тестя, мидьянского жреца Итро (Исх 2:21, 3:1).

3.  Сказочный герой на службе у царя
Иван купеческий сын отпустил коня на волю, нарядился в бычью шкуру, на голову 
пузырь надел и пошел на взморье. По синю морю корабль бежит; увидали корабель-
щики этакое чудище – зверь не зверь, человек не человек, на голове пузырь, кругом 
шерстью обросло, подплывали к берегу на легкой лодочке, стали его выспрашивать – 
из ума выведывать. Иван купеческий сын один ответ ладит: «Не знаю!» – «Коли так, 
будь же ты Незнайкою!» Взяли его корабельщики, привезли с собой на корабль и 
поплыли в свое королевство. Долго ли, коротко ли – приплыли они к стольному горо-
ду, пошли к королю с подарками и объявили ему про Незнайку. Король повелел по-
ставить то чудище пред свои очи светлые. Привезли Незнайку во дворец, сбежалось 
народу видимо-невидимо на него глазеть. Стал король его выспрашивать: «Что ты за 
человек?» – «Не знаю». – «Из каких земель?» – «Не знаю». – «Чьего роду-племени?» – 
«Не знаю». Король плюнул и отправил Незнайку в сад: пусть-де наместо чучела птиц 
с яблонь пугает! – а кормить его наказал с своей королевской кухни (А. Н. Афанасьев. 
Народные русские сказки. Сказка «Незнайко»).

Подмена жены

1. Лия вместо Рахили
יָה׃ י ְוָא֖בֹוָאה ֵאֶלֽ י ָמְל֖אּו ָיָמ֑ י ִּכ֥ ה ֶאת־ִאְׁשִּת֔ ב ֶאל־ָלָבן֙ ָהָב֣ אֶמר ַיֲעקֹ֤ ֹ֙  21 ַוּי

ה׃ י ַהָּמ֖קֹום ַוַּיַ֥עׂש ִמְׁשֶּתֽ ן ֶאת־ָּכל־ַאְנֵׁש֥ ף ָלָב֛  22 ַוֶּיֱאסֹ֥

יָה׃ א ֵאֶלֽ ֹ֖ יו ַוָּיב ּה ֵאָל֑ א ֹאָת֖ ה ִבּ֔תֹו ַוָּיֵב֥ ֶרב ַוִּיַּק֙ח ֶאת־ֵלָא֣ י ָבֶע֔  23 ַוְיִה֣

ה׃ ה ִבּ֖תֹו ִׁשְפָחֽ ה ִׁשְפָח֑תֹו ְלֵלָא֥ ּה ֶאת־ִזְלָּפ֖ ן ָלָבן֙ ָל֔  24 ַוִּיֵּת֤

ָּמה  ְך ְוָל֖ ְדִּתי ִעָּמ֔ א ְבָרֵח֙ל ָעַב֣ ֹ֤ י ֲהל יָת ִּל֔ ן ַמה־ּזֹא֙ת ָעִׂש֣ אֶמר ֶאל־ָלָב֗ ֹ֣ ה ַוּי וא ֵלָא֑ ֶקר ְוִהֵּנה־ִה֖ י ַבּבֹ֔  25 ַוְיִה֣

ִני׃ ִרִּמיָתֽ
ה׃ ה ִלְפֵנ֥י ַהְּבִכיָרֽ ת ַהְּצִעיָר֖ נּו ָלֵת֥ ן ִּבְמקֹוֵמ֑ ה ֵכ֖ ן לֹא־ֵיָעֶׂש֥ אֶמר ָלָב֔ ֹ֣  26 ַוּי

ים ֲאֵחֽרֹות׃ ַבע־ָׁשִנ֥ י ֖עֹוד ֶׁשֽ ד ִעָּמִד֔ ר ַּתֲעבֹ֣ את ַּבֲעבָֹד֙ה ֲאֶׁש֣ ֹ֗ ה ְלָ֜ך ַּגם־ֶאת־ז את ְוִנְּתָנ֙ ֹ֑ ַע ז א ְׁשֻב֣  27 ַמֵּל֖

ה׃ ל ִּבּ֖תֹו ֥לֹו ְלִאָּׁשֽ את ַוִּיֶּתן־֛לֹו ֶאת־ָרֵח֥ ֹ֑ ַע ז א ְׁשֻב֣ ן ַוְיַמֵּל֖  28 ַוַּיַ֤עׂש ַיֲעקֹ֙ב ֵּכ֔
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ה׃ ּה ְלִׁשְפָחֽ ה ִׁשְפָח֑תֹו ָל֖ ל ִּבּ֔תֹו ֶאת־ִּבְלָה֖ ן ָלָבן֙ ְלָרֵח֣  29 ַוִּיֵּת֤

ים ֲאֵחֽרֹות׃ ַבע־ָׁשִנ֥ ד ִעּ֔מֹו ֖עֹוד ֶׁשֽ ה ַוַּיֲעבֹ֣ ל ִמֵּלָא֑ ם־ֶאת־ָרֵח֖ ב ַּגֽ ל ַוֶּיֱאַה֥  30 ַוָּיבֹ֙א ַּג֣ם ֶאל־ָרֵח֔

Иаков сказал Лавану: 
– Дай мне мою жену, чтобы я лег с ней: мой срок вышел.
Лаван созвал всех соседей и устроил пир. А вечером он взял свою дочь Лию и привел 
к Иакову. Тот лег с ней. Лаван отдал свою рабыню Зилпу в служанки Лии.

А утром смотрит Иаков – перед ним Лия! Он сказал Лавану:
– Как ты мог так поступить со мной? Разве не за Рахиль я работал на тебя? Зачем ты 
обманул меня?

Лаван сказал:
– В наших краях не принято младшую дочь выдавать замуж раньше старшей. Доведи 
до конца неделю одной‚ тогда мы и другую тебе отдадим – поработаешь за нее у 
меня еще семь лет.

Так и сделал Иаков: довел до конца неделю одной, и Лаван отдал ему в жены свою дочь 
Рахиль. Лаван дал Рахили в служанки свою рабыню Валлу. Иаков лег и с Рахилью. Он 
любил ее больше‚ чем Лию. Он работал за нее на Лавана еще семь лет (Быт 29:21-30).

2. Подмена жены в сказках
эИван-царевич домой уехал – к свадьбе готовиться, а Дмитрий-царевич стал соби-
раться с своею сестрицею в путь-дорогу, к жениху в гости. Снарядили два корабля: в 
одном брат плывёт, в другом сестра плывёт, а при ней нянька с дочкою. Вот как вы-
ехали корабли посеред моря синего, нянька и говорит Марье-царевне:

– Скинь с себя драгоценное платье да ложись на перину – тебе спокойней будет!
Царевна скинула платье, и только легла на перину – нянька ударила её слегка по бе-
лому телу, и сделалась Марья-царевна серой утицею, взвилась-полетела с корабля 
на сине море. А нянька нарядила свою дочь в царевнино платье, сидят обе да вели-
чаются. Приехали в землю Ивана-царевича; он тотчас выбежал навстречу и портрет 
Марьи-царевны с собой захватил; смотрит, а невеста далеко на тот портрет не похо-
жа! Разгневался на Дмитрия-царевича, велел посадить его в темницу, в день давать 
ему по куску чёрствого хлеба да по стакану воды; кругом были часовые приставлены, 
и наказано им настрого никого не пускать к заключённику (А. Н. Афанасьев. Народ-
ные русские сказки. Сказка «Царевна  – серая утица»).

То царь часа часовать не стал, написал письмо и скричал своим господам жандармам:
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– Ступайте вы к этому купцу и отдайте это письмо купеческой дочери! – а в письме 
написано: «Убирайся венчаться».

Взяла купеческая дочь это письмо на руки, залилась слезами и стала убираться, и 
служанка с нею; и никто эту служанку не разгадает с купеческой дочерью: потому не 
разгадает, что обе на одно лицо. Вот убрались они в одинакое платье и едут к царю 
венчаться. Досадно стало этой служанке; сейчас и говорит:
– Пойдём, по острову погуляем!

Пошли по острову; усыпила служанка купеческую дочь сонным зельем, вырезала у 
ней глаза и положила в карманчик. Потом приходит к жандармам и говорит:
– Господа жандармы! Уходилась на́ море моя служанка.

А они в ответ:
– Нам лишь бы ты была жива, а эта крестьянка вовсе не нужна!

Приехали к царю; сейчас стали венчаться и начали жить. Вот царь сам себе думает:
– Должно быть, купец меня обманул! Это не купеческая дочь. Отчего она так нехоро-
ша умом-разумом? Вовсе ничего не умеет делать! (А. Н. Афанасьев. Народные рус-
ские сказки. Сказка «Купеческая дочь и служанка»)

3. Задача узнать невесту
Похвалил его водяной царь: «Спасибо, царевич! Сослужил ты мне службу верой-
правдою; выбирай себе за то невесту из двенадцати моих дочерей. Все они лицо в 
лицо, волос в волос, платье в платье; угадаешь до трех раз одну и ту же – будет она 
твоею женою, не угадаешь – велю тебя казнить». Узнала про то Василиса Премудрая, 
улучила время и говорит царевичу: «В первый раз я платком махну, в другой платье 
поправлю, в третий над моей головой станет муха летать». Так-то и угадал царевич 
Василису Премудрую до трех раз. Повенчали их и стали пир пировать (А. Н. Народные 
русские сказки. Сказка «Морской царь и Василиса Премудрая»).

«Слушай, добрый молодец! – говорит царь земли неверной. – Узнай ты мою мень-
шую дочь; узнаешь – пущу тебя на все на четыре стороны, не узнаешь – пеняй на 
себя!» Только вышел молодец из дворца, меньшая царевна навстречу ему: «Отдал ты 
мне платье, добрый молодец, пригожусь и я тебе. Завтра отец мой будет показывать 
тебе всех нас, сестер, и велит меня угадывать. Мы все похожи одна на другую; так ты 
смотри: у меня на левом ухе будет мошка ползать» (А. Н. Народные русские сказки. 
Сказка «Морской царь и Василиса Премудрая», вариант).
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ПУТЬ ИАКОВА

«Успешными были
молота поиски:
у Трюма он спрятан,
у конунга турсов;
никто не возьмет
молот обратно,
разве что Фрейю
в жены дадут ему».
 <...>
Хеймдалль сказал,
светлейший из асов, –
ванам подобно
судьбу он провидел;
«Тору наденем
брачный убор!
Украсим его
ожерельем Брисингов!
Связка ключей
бренчать будет сзади,
женская скроет
колени одежда,
камней драгоценных
на грудь нацепим,
голову пышным
убором накроем!»
Тор отвечал,
отважнейший ас:
«Меня назовут
женовидным асы,
если наряд я
брачный надену!»
Локи сказал,
рожденный Лаувейей:
«Тор, ты напрасно
об этом толкуешь!
Асгард захватят

ётуны тотчас,
если свой молот
не сможешь вернуть».
Тору надели
брачный убор,
украсили грудь
ожерельем Брисингов,
связка ключей
забренчала сзади,
женская скрыла
колени одежда,
камней дорогих
на грудь нацепили,
голову пышным
убором накрыли.
Локи сказал,
рожденный Лаувейей:
«Буду тебе я
служанкой доброй,
вместе поедем
с тобою в Етунхейм!»
<...>
Путники вечером
рано приехали;
ётунам пиво
подано было.
Гость съел быка
и восемь лососей
и лакомства съел,
что для жен припасли,
и три бочки меду
Тор опростал.
Сказал тогда Трюм,
ётунов конунг:
 «Где виданы девы,
жаднее жевавшие?

4. Тор переодевается невестой великана Трюма



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Не знал я невест,
наедавшихся так,
и дев, что по стольку
пива глотали!»
Рядом сидела
служанка разумная,
слово в ответ
ётуну молвила:
«Восемь ночей
не ела Фрейя,
так не терпелось ей
к турсам приехать».
Откинул покров,
поцелуй дать хотел,
но прочь отпрянул
оторопело:
«Что так у Фрейи
сверкают глаза?
Пламя из них
ярое пышет!»
Рядом сидела
служанка разумная,
слово в ответ
ётуну молвила:
«Восемь ночей
без сна была Фрейя,
так не терпелось ей
к турсам приехать».
Вошла тут проклятая
турсов сестра,
стала просить
даров у невесты;
«Дай мне запястья,

червонные кольца,
коль добиваешься
дружбы моей,
дружбы моей
и приязни доброй».
Сказал тогда Трюм,
ётунов конунг:
«Скорей принесите
молот сюда!
На колени невесте
Мьёлльнир кладите!
Пусть Вар десница
союз осенит!»
У Хлорриди дух
рассмеялся в груди,
когда могучий
свой молот увидел;
пал первым Трюм,
ётунов конунг,
и род исполинов
был весь истреблен.
Убил он старуху,
турсов сестру,
что дары у невесты
раньше просила:
вместо даров
ей удары достались,
вместо колец
колотил ее молот.
Так Тор завладел
молотом снова. 

(Старшая Эдда. Песнь о Трюме) 


