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ישי בֶ ן־צְ רּויָהֹּ֙ אֶ ל־הַ ֶּ֔ ֶמלְֶך לָ ָ֣מָ ה יְ קַ ֵּ֞לל הַ כֶ ַׁ֤ ֶלב הַ מתֹּ֙ הַ ֶֶּ֔זה אֶ ת־אֲד ִנִ֖י הַ ֶ ֶּ֑מלְֶך אֶ עְ בְ ָרה־נָ ִ֖א וְ אָ ִ ִ֥ס ָירה אֶ ת־
ַׁ֤ ַ ִו ַֹּ֙יאמֶ ר אֲב
אשֹו׃
ֽׁ ר
Авишай, сын Церуи, сказал царю:
— Как может этот дохлый пес оскорблять моего господина, царя?! Позволь, я пойду и снесу
ему голову!
(2 Царств 16:9)

ֲשר כ ָֽׁמֹונִ י׃
ִ֥ ֶ וַיִ ְש ַּ֕ ַתחּו ו ִַ֖יאמֶ ר ֶ ָ֣מה עַבְ ֶ ֶּ֑דָך ִ ָ֣כי פ ֶּ֔ ִָניתָ אֶ ל־הַ כֶ ִ֥ לֶב הַ ִ֖מת א
Он поклонился и сказал:
— Что такое раб твой — отчего ты обратил свой взор на дохлого пса вроде меня?
(2 Царств 9:8)

ֹּ֙ ַויאמֶ רֹּ֙ אֶ ל־אַ בְ ֶּ֔נר מַ ִ֥דּו ַע ָבִ֖אתָ ה אֶ ל־פִ ילֶ ִ֥ גֶש אָ ִ ֽׁבי׃
ֲשר ִ ֽׁליהּודָ ה
ָ֣ ֶ יש־בשֶ ת ֹּ֙ ַויאמֶ רֹּ֙ ה ֲֹּ֙ראש כֶ ִ֥ לֶב אָ ֹ֨נכִ י֘ א
ֹּ֗ ַל־דבְ ָ֣רי ִ ֽׁא
ִ וַיִ חַ ֩ר לְ אַ בְ ֹּ֙נר ְמ ֹ֜אד ע
יתָך בְ יַד־דָ ִ ֶּ֑וד ו ִַתפְ ִ֥קד עָלַ ַ֛י עֲֹוִ֥ ן הָ ִא ָ ִ֖שה
ִ֖ ִ ִל־מר ֶּ֔עהּו וְ ִ֥לא הִ ְמצ
ָ֣ ֶהַ יֹּ֙ ֹום ֶ ֽׁאעֱשֶ ה־חֶֹ֜ סֶ ד עִ ם־בָ֣ית׀ שָ ָ֣אּול אָ ִֹּ֗ביָך אֶ ל־אֶ חָ יוֹּ֙ וְ א
הַ יֽׁ ֹום׃
[Ишбошет] сказал Авнеру:
— Почему ты спал с наложницей моего отца?
Авнер очень обиделся на слова Ишбошета и сказал:
— Я что, какая-нибудь песья голова иудейская?!1 Я тут забочусь о государстве Саула, твоего
отца, о его братьях и соратниках, не выдаю тебя Давиду — а ты тут придираешься ко мне из-за
женщины!
(2 Царств 3:7-8)

הַ אי ֩ן בִ בְ נֹּ֙ ֹות אַ ֶחַׁ֤יָך ּובְ כָל־ע ִַמיֹּ֙ ִאשֶָּ֔ ה ִ ֽׁכי־אַ ָ ַׁ֤תה הֹולְךֹּ֙ ל ַ ָָ֣קחַ ת ִאשֶָּ֔ ה ִמפְ לִ ְש ִ ִ֖תים הָ עֲר ִ ֶּ֑לים
Неужели среди твоих соплеменниц, у моего народа нет женщин, раз ты идешь за женой к
необрезанным филистимлянам?
(Суд 14:3)
«я попаду в руки необрезанных» וְ ָנ ַפלְ ִ ִ֖תי בְ יַ ִ֥ד הָ עֲר ִ ֽׁלים
(Суд 15:18)

ַל־מי אֲדַ בְ ָ ַׁ֤רה
ֹּ֙ ִ ע
וְ אָ ִֹּ֙עידָ הֹּ֙ וְ יִ ְש ֶּ֔ ָמעּו
הִ נהֹּ֙ עֲרלָ ָ֣ה אָ ְז ֶָּ֔נם
וְ ִ֥לא יּוכְ לִ֖ ּו לְ הַ קְ ִ ֶּ֑שיב
С кем говорить мне?
Кто послушает, если предостеречь его?
У них необрезанное ухо,
они не могут внимать.
(Иер 6:10)

В Синодальном переводе слова ֲשר ִ ֽׁליהּודָ ה
ָ֣ ֶ  אвключены в следующее предложение: «разве я —
собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула». Перевод «против» для
предлога ле натянут, хотя мы находим его и в Вульгате: numquid caput canis ego sum adversum
Iuda «разве я собачья голова против Иуды». Одно из обычных значений этого предлога —
принадлежность. В Септуагинте слова ֲשר ִ ֽׁליהּודָ ה
ָ֣ ֶ  אникак не отражены: вероятно, они
отсутствовали в той редакции текста, с которой делался греческий перевод.
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ַׁ֤הן בְ נֽׁי־יִ ְש ָרא ֹּ֙ל ֽׁלא־שָ ְמעָ֣ ּו א ֶַּ֔לי וְ איְךֹּ֙ יִ ְשמָ עָ֣נִ י פ ְַר ֶּ֔עה ַוא ֲִנִ֖י ע ַ ֲִ֥רל ְשפ ָ ָֽׁתיִ ם׃
Уж если израильтяне меня не слушают, как же послушается меня фараон? У меня необрезанные
губы2.
(Исх 6:12)

ּומצ ָ ֵּ֞רע ּומַ חֲזִ ִ֥יק בַ פֶ ַ֛ לְֶך וְ נפִ֥ל בַ ֶח ִֶ֖רב ַוחֲסַ ר־
ְ יֹואב ָ֠ ָזב
ָ ָ֡ יֹואב וְ ֶ ִ֖אל כָל־בָ֣ית אָ ִ ֶּ֑ביו ְ ֽׁואַ ל־יִ כ ָָ֣רת ִמבָ֣ית
ָ ֶּ֔ ַל־ראש
ָ֣ י ָֹּ֙חלּוֹּ֙ ע
ָ ֽׁלחֶ ם׃
Пусть падет [кровь Авнера] на голову Иоава и на весь его род! Пусть никогда не переведутся в
нем больные гонореей, прокаженные, сидящие за веретеном3, гибнущие от меча и голодные!
(2 Цaр 3:28-29)

הִ נְ ֹּ֙ ִני) מבִ י( ]מ ִ ַׁ֤ביא[ א ֶֹ֨ליָךֹּ֙ ָר ֶָּ֔עה ּובִ ע ְַר ִ ִ֖תי אַ ח ֶ ֲֶּ֑ריָך וְ הִ כְ ַר ִ ַׁ֤תי לְ אַ חְ אָ בֹּ֙ מַ ְש ִ ָ֣תין בְ ֶּ֔ ִקיר וְ ע ִָ֥צּור וְ עָזִ֖ ּוב בְ יִ ְש ָר ֽׁאל׃ וְ נָתַ ִ ָ֣תי אֶ ת־
ית ָֹּ֗ך כְ ביתֹּ֙ י ָָרבְ עָ ָ֣ם בֶ ן־נְ ֶּ֔ ָבט
ְ ב
ֲשר הִ כְ ֶַּ֔ע ְסתָ ַ ֽׁותַ ח ִ ֲִ֖טא אֶ ת־יִ ְש ָר ֽׁאל׃
ָ֣ ֶ ּוכְ בִ֖ית בַ עְ ָ ָ֣שא בֶ ן־אֲחִ יָ ֶּ֑ה אֶ ל־הַ ֹּ֙ ַכעַסֹּ֙ א
ת־איזֶ ִ֖בֶ ל בְ ִ֥חל יִ ז ְְר ֶ ֽׁעאל׃
ִ ֶאמר הַ כְ ל ִ ַָ֛בים יאכְ לִ֥ ּו א
ֶּ֑ וְ ֹּ֙ ַגם־לְ ִאי ֶֶּ֔זבֶ ל ִד ֶבִ֥ר יְ הוָ ִ֖ה ל
הַ ַׁ֤מת לְ אַ חְ אָ בֹּ֙ בָ ֶּ֔ ִעיר יאכְ לִ֖ ּו הַ כְ ל ִ ֶָּ֑בים וְ הַ מתֹּ֙ בַ שָ ֶּ֔ ֶדה יאכְ לִ֖ ּו עִ֥ ֹוף הַ שָ ָ ֽׁמיִ ם׃
Я наведу на тебя беду, я подчистую уничтожу все потомство твое! Я истреблю всех писающих
на стену из рода Ахава, от мала до велика. За оскорбления, которые ты мне нанес, поведя весь
Израиль по пути греха, я сделаю с твоим родом то же самое, что с родом Иеровоама, сына
Невата, и с родом Баши, сына Ахии. А об Иезавели так говорит Яхве: на поле4 близ Изрееля псы
сожрут Иезавель! Кто умрет у Ахава в городе, того сожрут псы, а кто за городом — того птицы
склюют!
(3 Царств 21:21-24)

וַיִ ְש ֹ֨טף אֶ ת־הָ ֶ ֹ֜רכֶב עַ ָ֣ל׀ בְ רכַ ָ֣ת ש ְמ ֹּ֗רֹון ַויָלַׁ֤ ּקּו הַ כְ לָבִ יםֹּ֙ אֶ ת־דָ ֶּ֔מֹו וְ הַ זנִ֖ ֹות ָר ָחֶּ֑צּו
Колесницу мыли в самарийском пруду. Псы лизали его кровь, и тут же подмывались
проститутки5.
(3 Цар 22:38)

ְנּוני ִאיזֶ ֶ֧בֶ ל ִא ְמָךַ֛ ּוכְ שָ פֶ ִ֖יהָ הָ ַר ִ ֽׁבים׃
ֵּ֞ הֹורםֹּ֙ אֶ ת־י ֶּ֔הּוא ו ִַ֖יאמֶ ר הֲשָ לָ֣ ֹום י ֶּ֑הּוא ֹּ֙ ַויאמֶ רֹּ֙ ָ ָ֣מה הַ שָ ֶּ֔לֹום עַד־ז
ָ ְוַיְ ִֹּ֗הי כִ ְר ַׁ֤אֹות י
Иорам, увидев его, спросил:
— Все в порядке, Иегу?
Иегу ответил:
— Как может быть все в порядке при блуде и колдовстве Иезавели, твоей матери?!
(2 Цар 9:22)

В переводах этого стиха нередко передается лишь общий смысл этого выражения, без
сохранения метафоры. Например, в Синодальном переводе: «я не словесен», в переводе РБО:
«Моя речь неискусна».
3
Букв.: «держащий веретено». В Синодальном переводе: «пусть никогда не остается дом Иоава
без... опирающегося на посох». Этот перевод следует Септуагинте. Слово пелех появляется еще
в Прит 31:19, причем там в Септуагинте и в Синодальном переводе «веретено»: «Протягивает
руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено». Кроме того, значение «веретено»
подтверждается параллелями в семитских языках, см. словарь HALOT.
4
В тексте: «на стене» (хель). Cкорее всего, это ошибка, и надо читать хелек «надел, поле», как в
4 Царств 9:36, 37. Упоминание земельного надела здесь существенно. В 3 Царств 21 речь идет
о винограднике близ Изрееля, который Ахав и Иезавель отбирают у Навота.
5
Глагол можно понять и переходно, так в Синодальном переводе: «омывали блудницы». Но
что они омывали? Колесницу? Почему они должны ее омывать?
2

ֲשר ִמלְ ַ֛אּוהָ ִמפֶ ִ֥ה אֶ ל־פֶ ִ֖ה
ִ֥ ֶ ֲשר אַ ֶ ַׁ֤תם בָ ִאיםֹּ֙ לְ ִר ְש ֶּ֔ ָתּה ֶ ַׁ֤א ֶרץ נִ דָ הֹּ֙ ִֶּ֔היא בְ נִ ַ ִ֖דת ע ַָ֣מי הָ א ֲָר ֶּ֑צֹות בְ תֹוע ֲֽׁבתיהֶֹּ֗ ם א
ֶֹּ֙ הָ ֹּ֗ ָא ֶרץ א
בְ ט ְמאָ ָ ֽׁתם׃
ל־ת ְש ָ֣אּו לִ בְ ני ֶֶּ֔כם
ִ ַל־ת ְתנָ֣ ּו לִ בְ ניהֶֹּ֗ ם ּובְ ֽׁנתיהֶ םֹּ֙ א
ִ ַָ֠ ְועַתָ ה ְ ֽׁבנֹותי ֵֶּ֞כם א
Земля, на которую вы пришли, чтобы завладеть ею, — это земля, оскверненная менструацией
местных народов, их мерзостями; они от края до края заполнили ее своей нечистотой. Поэтому
ни своих дочерей не отдавайте замуж за их сыновей, ни их дочерей не берите в жены своим
сыновьям...
(Эзр 9:11-12)

ַל־שפ ִָֹ֜ים
ְ ְש ִ ֽׁאי־עי ַֹּ֙ניִ ְך ע
[ּור ִֹּ֗אי איפהֹּ֙ ָ֣לא) שגַלְ ְת( ]ש ֶַּ֔כבְ ְת
ְ
ַל־ד ָרכִ יםֹּ֙ י ַ ָָ֣שבְ ְת לָהֶֶּ֔ ם ַכע ֲָר ִ ִ֖בי בַ ִמ ְד ָבֶּ֑ר
ְ ע
ְנּותיִ ְך ּובְ ָרע ָֽׁתְך׃
ִ֖ ַ וַתַ ח ֲִנָ֣יפִ י ֶּ֔ ֶא ֶרץ בִ ז
Посмотри-ка на пустыри,
взгляни: где тебя не е...ли6?
Сидя у дороги, ты ждала их, словно араб в пустыне.
Ты осквернила землю развратом своим и злом!
(Иер 3:2)

ל־רב־שָ ֹּ֗קה דַ בֶ ר־נָ ַׁ֤א אֶ ל־עֲבָ ֶֹּ֙דיָךֹּ֙ א ֲָר ִֶּ֔מית ִ ִ֥כי ש ְמ ִ ִ֖עים אֲנָ ֶּ֑חְ נּו וְ אַ ל־
ַ ֶיֹואח א
ָ ֹ֜ ְו ַָ֣יאמֶ ר אֶ לְ י ִ ָָ֣קים בֶ ן־חִָ֠ לְ קִ יָהּו וְ שֶ בְ ָֹּ֙נה ו
ֲשר עַל־הַ ח ָ ֽׁמה׃
ִ֖ ֶ הּודית בְ אָ זְנָ֣י הָ ֶָּ֔עם א
ִֶּ֔ ְְתדַ ַׁ֤בר עִ ָֹּ֙מנּוֹּ֙ י
ֹּ֙ו ַֹּ֙יאמֶ ר אֲליהֶֹ֜ ם ַרב־שָ ֹּ֗קה הַ ֹּ֙ ַעל אֲדנֶ ַׁ֤יָך וְ א ֶֹ֨ליָךֹּ֙ ְשל ַָחָ֣נִ י אֲד ֶּ֔ ִני לְ דַ ִ֖בר אֶ ת־הַ ְדבָ ִ ָ֣רים הָ ֶּ֑אלֶה ה ֲָ֣לא עַל־הָ ֲאנ ֹּ֗ ִָשים הַ ֽׁי ְשבִ ים
יהִ֖ם[ עִ מָ ֶ ֽׁכם׃
ֶ ַל־הָ֣ח ֶּ֔ ָמה ֶלא ֱָ֣כל אֶ ת) חֲריהֶ ם] (צֹואָ ֹּ֗ ָתם[ וְ לִ ְש ַ֛תֹות אֶ ת־)שיניהֶ ם( ] ֽׁמימי[ ] ַרגְ ל
ַ ע
Элиаким, сын Хилкии, Шевна и Иоах сказали главному виночерпию:
— Говори с нами, рабами твоими, по-арамейски, мы поймем. Не говори по-иудейски, ведь
народ на стене все слышит.
Главный виночерпий сказал:
— А разве господин мой послал меня передать эти слова тебе и твоему господину? Нет! Всем
этим людям на стене, которым вместе с вами придется есть свой кал и пить
свою мочу!
(4 Цар 18:26–27)

ֲשר זָנְ ָ ִ֖תה בְ ֶ ִ֥א ֶרץ ִמצְ ָ ֽׁריִ ם׃
ִ֥ ֶ עּוריהָ א
ֶּ֔ ֶ ְְנּותיהָ לִ זְכרֹּ֙ אֶ ת־יְ ָ֣מי נ
ֶּ֑ ֶ וַתַ ְר ֶבִ֖ה אֶ ת־תַ ז
סּוסים ז ְִרמָ ָ ֽׁתם׃
ִ֖ ִ ֲמֹוריםֹּ֙ בְ שָ ָ ֶּ֔רם וְ ז ְִר ַ ִ֥מת
ִ ֲשר בְ שַ ר־ח
ַׁ֤ ֶ יהֶּ֑ם א
ֶ ַוֽׁתַ עְ גְ ֶּ֔ ָבה עַ ִ֖ל ִ ֽׁפלַגְ ש
עּוריִ ְך׃
ֽׁ ָ ְעּוריִ ְך בַ עְ ַׁ֤שֹות ִמ ִמצְ ַ ֹּ֙ריִ םֹּ֙ דַ ֶּ֔ ַדיִ ְך לְ ַ ִ֖מעַן ְש ִ֥די נ
ֶּ֑ ָ ְַו ִֽׁתפְ קְ ִֶּ֔די ִ֖את ז ַ ִָ֣מת נ
Она предалась разврату, вспомнив дни своей молодости, когда была шлюхой в Египте. Ей
доставляло наслаждение быть их наложницей, ведь у них плоть – как у осла, член – как у
жеребца.
(Иез 23:19-20)

ר־בֹו ִ֖מּום ָ֣לא יִ קְ ָ ֶּ֑רב ִ ַׁ֤איש עִ ּורֹּ֙ ָ֣אֹו פִ ֶּ֔סחַ ִ֥אֹו חָ ִ֖רם ִ֥אֹו שָ ֽׁרּועַ׃
ִ֥ ֶָל־איש אֲש
ַ֛ ִ כִ י כ
ָ֣אֹו ִֶּ֔איש אֲשֶ ר־יִ הְ יֶ ִ֥ה ִ֖בֹו ֶ ָ֣שבֶ ר ָ ֶּ֑רגֶל ִ֖אֹו ֶ ִ֥שבֶ ר ָיֽׁד׃
אֹו־דק ִ֖אֹו ְתבַ לָ֣ל בְ עינֶּ֑ ֹו ַׁ֤אֹו ג ָָרבֹּ֙ ָ֣אֹו ַי ֶֶּ֔לפֶת ִ֖אֹו ְמ ִ֥רֹוחַ ָ ֽׁאשֶ ְך׃
ַ ֶּ֔
ֽׁאֹו־גִ ָ֣בן
Приношение не может совершать никто, у кого есть телесный изъян: ни слепой, ни хромой, ни
криволицый, ни колченогий, ни колчерукий, ни тот, у кого сломана нога или рука, ни горбун,
ни карлик, ни человек с бельмом на глазу, ни человек со струпьями или язвами, ни человек с
поврежденными яичками.
(Лев 21:18-20)
Переводы обычно прибегают к эвфемизмам. Например, в Синодальном переводе: «где не
блудодействовали с тобою».
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הוֽׁה׃
ָ ְֽׁלא־י ֶָ֧בא פְ ֽׁצּועַ־דַ כָ ַ֛א ּוכְ ִ֥רּות שָ פְ כָ ִ֖ה בִ קְ ַהִ֥ל י
Мужчина с раздавленными яичками или с отрезанным членом не может войти в общину Яхве.
(Втор 23:1-2)

ֲבֹותיִ ְך וְ כִ ְד ָ֣מי
ַ ֶּ֔ ַל־מאַ ה ֲָבֶּ֑יִ ְך וְ ַע ֹּ֙ל כָל־גִ לּולָ֣י תֹוע
ְ ְנּותיִ ְך ע
ִ֖ ַ ֽׁכה־אָ ֵּ֞ ַמר אֲדנָ ָ֣י יְ ה ִֹּ֗וה יַ ָ֣עַן הִ שָ פְַׁ֤ך נְ ח ְשתְךֹּ֙ ו ִַתגָלֶ ָ֣ה ע ְֶרו ֶָּ֔תְך בְ תַ ז
ֲשר נ ַ ִָ֖ת ְת ל ֶ ָֽׁהם׃
ִ֥ ֶ בָ ֶַּ֔ניִ ְך א
ֲשר שָ נֶּ֑את וְ קִ בַ צְ ִת ֩י א ָֹּ֙תם
ָ֣ ֶ ֲשר אָ הֶַּ֔ בְ ְת עַ ִ֖ל כָל־א
ָ֣ ֶ ֲשר ע ַ ָָ֣רבְ ְת עֲליהֶֶּ֔ ם וְ אתֹּ֙ כָל־א
ָ֣ ֶ ָל־מאַ ה ֲַֹּ֙ביִ ְךֹּ֙ א
ְ ָ֠ ָלכן הִ נְ ֹּ֙ ִני ְמקַ בַׁ֤ץ אֶ ת־כ
יתי ע ְֶרוָתְךֹּ֙ אֲלהֶֶּ֔ ם וְ ָר ִ֖אּו אֶ ת־כָל־ע ְֶרו ָֽׁתְך׃
ַׁ֤ ִ ָע ַֹ֜ליִ ְך ִמסָ ִֹּ֗ביב וְ גִ ל
ּושפַטְ ִתיְךֹּ֙ ִמ ְשפְ ָ֣טי נא ֲֶּ֔פֹות וְ שפְ ִ֖כת ָ ֶּ֑דם ּונְ תַ ַּ֕ ִתיְך ַ ִ֥דם ח ָ ִ֖מה וְ קִ נְ ָ ֽׁאה׃
ְ
יחּוְך ע ִ֥ירם
ִ֖ ִאֹותְך בְ י ֹּ֗ ָָדם וְ הָ ְר ַׁ֤סּו גַבְךֹּ֙ וְ נִ ְת ָ֣צ ּו ָרמ ֶּ֔ ַתיְִך וְ הִ פְ ִ ַׁ֤שיטּו אֹותָ ְךֹּ֙ בְ ג ֶּ֔ ַָדיִ ְך וְ לָקְ ִ֖חּו כְ לָ֣י ִתפְ אַ ְר ֶּ֑תְך וְ הִ נ
ָ ֹ֜ וְ נָתַ ִ ֹּ֙תי
וְ ע ְֶר ָיֽׁה׃
בֹותם׃
ֽׁ ָ אֹותְך בָ ָ ֶּ֑אבֶ ן ּובִ ְת ִ֖קּוְך בְ חַ ְר
ִ֖ ָ וְ הֶ עֱלַׁ֤ ּו ָע ַֹ֨ליִ ְךֹּ֙ קָ הֶָּ֔ ל וְ ָרגְ ִ֥מּו
וְ שָ ְרפַׁ֤ ּו בָ ַֹּ֙תיִ ְךֹּ֙ בָ ֶּ֔אש וְ עָשּו־ ָבְָ֣ך ְשפ ִֶָּ֔טים לְ עינִ֖י נ ִ ָָ֣שים ַר ֶּ֑בֹות
Так говорит Господь Яхве:
– За то, что проливались твои месячные и открывалась твоя нагота, когда ты развратничала со
своими любовниками, со всеми твоими мерзкими говнобогами, за кровь твоих детей, которых
ты им отдавала, – за это я соберу всех твоих любовников, всех, кому ты угождала (как тех,
которых еще любишь, так и тех, кого уже отвергла), соберу их на тебя отовсюду и обнажу твою
наготу перед ними. Пусть смотрят на твою наготу! Я вынесу тебе приговор, какой положен
неверным женам и женам-убийцам. Я обреку тебя на кровавую расправу ярости и ревности! Я
отдам тебя им, они разрушат твои помосты (?)8, уничтожат возвышения. Они сорвут с тебя
одежды, отнимут украшения и оставят тебя нагой и голой, соберут на тебя толпу, побьют тебя
камнями, порубят на куски мечами, дома твои сожгут. Они совершат над тобою суд на глазах у
множества женщин.
(Иез 16:36-41)
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ָשה׃
ֽׁ ָ ילים ַֹ֜ ֽׁויה ֹּ֗ ָוה שָ ַ ִ֥מיִ ם ע
ֶּ֑ ִ ִִ ַׁ֤כי׀ כָל־אֱלהָ֣י הָ ע ִ ַָ֣מים אֱל
Все боги народов — слабаки, а Яхве небеса сотворил.
(Пс 96:59)

ִּ֚ ִכי ִמ ְספַ ָ֣ר ע ֶ ֶָּ֔ריָך
הּודה
ֶּ֑ ָ ְֱלהִ֖יָך י
ֶ הָ יִ֥ ּו א
ּומ ְס ֵַּ֞פר ח ָ֣צֹות יְ רּושָ ֹּ֗ ַל ִם
ִ
שַ ְמ ֶ ַׁ֤תם ִמזְבְ חֹותֹּ֙ ל ֶַּ֔בשֶ ת
ִמזְבְ ִ֖חֹות לְ קַ ִ֥טר ל ָ ַֽׁבעַל׃
У тебя, Иудея, стало столько богов,
сколько у тебя городов.
Сколько улиц в Иерусалиме,
столько поставили вы жертвенников Позору,
жертвенников для Ваала!
В Синодальном переводе: «за то, что ты так сыпала деньги твои». Слово нехошет обычно
означает «медь, бронза»; так переводят Септуагинта (τὸν χαλκόν) и Вульгата (aes). Латинскому
aes действительно свойственно также значение деньги. Однако ни «бронза», ни «деньги» не
подходят по контексту. Согласно словарю HALOT, здесь нехошет — омоним, и его надо
сопоставлять с аккадским naḫšātu «менструация». Ср. Таргум: «был открыт твой стыд».
8
Точное значение слова в этом контексте неизвестно; обычно оно значит «спина».
9
В Септуагинте и в русской традиции: Пс 95:5.
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(Иер 11:13)

י־שּו ַע וְ אֶ ת־א ִ ֲֽׁבינ ָ ִָ֖דב וְ אֶ ת־אֶ ְש ָ ֽׁבעַל׃
ֶּ֔ ִהֹוליד אֶ ת־יְ ֽׁהֹונָתָ ןֹּ֙ וְ אֶ ת־מַ לְ כ
ַׁ֤ ִ וְ שָ ֹּ֗אּול
Малкишуа, Авинадава и Эшбаала. Саул родил Ионатана,
(1Пар 8:33)

ת־איש ֹ֨בשֶ תֹּ֙ בֶ ן־שָ ֶּ֔אּול ַו ַיעֲבִ ִ֖רהּו מַ ח ָ ֲֽׁנָֽיִ ם׃
ִ֥ ִ ֲֶשר לְ שָ ֶּ֑אּול לָקַֹּ֗ ח א
ָ֣ ֶ ן־נר שַ ר־צָ ָבִ֖א א
ֶּ֔ ֶוְ אַ בְ נָ֣ר ב
Авнер, сын Нера, военачальник Саула, взял Ишбошета, сына Саула, и привел его в Маханаим
(2 Царств 2:8).

ימלְֶך בֶ ן־יְ ר ַֹּ֙ב ַע ֹּ֙ל ְש ֶֶּ֔כמָ ה
ַׁ֤ ֶ ִו ַֹּ֙ילְֶך אֲב
Авимелех, сын Йеруббаала, пошел в Шехем...
(Суд 9:1)

ימלְֶך בֶ ן־יְ ר ֹּ֗ ֶבשֶ ת
ָ֣ ֶ ִִ ֽׁמי־הִ ֵָּ֞כה אֶ ת־אֲב
Кто убил Авимелеха, сына Йеруббешета?
(2 Цaрств 11:21)

Материалы к лекции Семена Парижского
Моше бен Маймон (Маймонид)
1135, Кордова – 1204, Каир
«Путеводитель растерянных» (Далалат ал-хаирин), III:8
О половом сношении я не буду распространяться сверх того, что я уже разъяснил в своем
комментарии к трактату Авот (1:17) – наш Закон чистого разума запрещает упоминать его и
рассуждать о нем. По словам наших мудрецов, Елисей-пророк назван святым потому, что он
никогда не думал об этом, и соответственно никогда не осквернял себя семяизвержением. Подобно
этому, Иаков, по их словам, испытал первое семяизвержение во время зачатия Реувена. Все эти
рассказы призваны наставить народ на поведение, достойное человека. Существует известное
изречение наших мудрецов: «Мысли о грехе опаснее самого греха». Я могу предложить хорошее
толкование этого высказывания. Когда человек непослушен, это происходит от разного рода
акцидентальных свойств его телесной конституции, ведь человек грешит только по своей
животной природе, в то время как мышление – это свойство человека, связанное с его формой.
Человек, который мыслит о грехе грешит наиболее достойной частью себя: тот, кто несправедливо
заставляет глупого раба работать совершает не такой грех, как тот, кто несправедливо заставляет
благородного свободного человека заниматься рабским трудом. Интеллект, как способность,
свойственная исключительно человеку, должен использоваться только по назначению – для
восхождения к высшим уровням бытия, а не для падения на уровень низших существ.
Тебе известно наше осуждение сквернословия, ибо речь – это еще одно уникальное свойство
человека и дар Божий, отличающий его от остальных живых существ: «Кто дал уста человеку»
(Исход, 4:11), «Господь Бог дал мне язык мудрых» (Исаия, 50:4). Таким образом, этим даром,
которым Бог наделил нас для нашего совершенства, нельзя пользоваться для того, что является для
нас наиболее позорным и постыдным; мы не должны подражать песням и рассказам
невежественных и распущенных людей. Им может быть такое подобает, но не нам, про которых
сказано: «Вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исход, 19:6).
Тот, кто пользуется способностью к мышлению и речи в угоду не достойного нас чувства, кто
размышляет о пьянстве и любви больше необходимого, или даже поет про это песни,
злоупотребляет Божьим даром для того, чтобы взбунтоваться против Того, кто даровал его, и
нарушить Его повеления. Про таких сказано: «Я умножил у нее серебро и золото, из которого
сделали Ваала» (Осия, 2:10).
Есть еще одно обстоятельство, связанное с тем, что наш язык не зря назван святым языком – это не
преувеличение с моей стороны, а истинное суждение: в еврейском языке нет отдельного слова для
мужских и женских гениталий, для акта зачатия, для спермы или испражнений. В еврейском языке
изначально не было выражений, обозначающих эти вещи, а только иносказательные выражения и
намеки, и это само по себе является указанием, что нам не следует их упоминать, раз для их
обозначения нет слов. Об этом следует молчать, а когда все-таки приходится их упоминать,
следует подыскивать выражения, используемые обычно для других предметов.
Так, про мужской орган говорится гид («жила»), и это словоупотребление основано на подобии, как
сказано: «И жила железная – шея твоя» (Исаия, 48:4), а еще его называют шофха («стекающий»,
Второзаконие, 23:2), исходя из производимого действия. Про женский орган говорится ковата
(«чрево», Числа, 25:8), по смежности с желудком (кева). Что же касается слова рехем («утроба»), то
оно относится к внутреннему органу, в котором формируется зародыш. Испражнения называются

словом цоа, образованным от той же основы, что йаца («вышел»). Моча называется мемей раглаим
(«вода ног», 4-Царств, 18:27), а сперма – шихват зера («излияние семени», Левит, 15:16). Что же
касается действия, приводящего к деторождению, то у него совсем нет отдельного названия, а
всего лишь несколько эвфемизмов: «овладеть» (Второзаконие, 24:1), «взять» (Левит, 20:14),
«открыть наготу» (Левит, 18:6). И пусть тебя не вводит в заблуждение глагол шагаль, который
некоторые считают обозначением этого действия. Это не так, поскольку шегаль – лишь
обозначение девицы, предназначенной для сожительства: «Царица (шегаль) стоит по правую руку
твою» (Псалмы, 45(44):10), а глагол ишгалена (Второзаконие, 28:30), согласно записанному
варианту, имеет значение «взять девицу с целью сожительства».

Моше бен Нахман (Нахманид)
1194, Жирона – 1270, Акко
Комментарий к книге Исход, 30:13

Я считаю, что наши учителя называют язык Торы «святым языком» из-за того, что на этом языке
сказаны все слова Учения, пророчеств и других святых речений. Ведь это язык, на котором Святой,
благословен Он, да превознесется Имя Его, говорил со Своими пророками и Своим народом: «Я
Господь…» (Исход, 20:2), «Да не будет у тебя…» (там же, 3) и другие слова Учения и пророчества, и
на этом же языке Он называется святыми Именами: эль, элоѓим, саваоф, шадай, йод-ѓей, а также
особым великим Именем, и при помощи этого же языка Он сотворил Свой мир, дал имена небесам,
земле и всему, что на них, и небесное воинство Его носит имена на этом языке – Михаэль,
Гавриэль, и земным святым праведникам тоже даны имена на нем: Авраам, Исаак, Иаков, Соломон
и др.
Учитель [Маймонид] же в «Путеводителе растерянных» написал: «Не думай, что наш язык
называется «святым языком» ради нашей гордости или по нашему заблуждению, но этому есть
неопровержимое доказательство, поскольку в святом языке нет слов ни для мужских или женских
детородных органов, ни для спермы, мочи и испражнений, а есть только эвфемизмы. И пусть тебя
не вводит в заблуждение глагол шагаль, поскольку шегаль – лишь обозначение девицы,
предназначенной для сожительства, а глагол ишгалена, согласно записанному варианту, имеет
значение «взять девицу с целью сожительства».
Но для такого объяснения нет необходимости, ведь очевидно, что язык – святой по той причине, о
которой я сказал выше. Я считаю, что упомянутое объяснение неверно, поскольку произносимый
вариант глагола ишгалена – ишкевена («будет лежать с ней», Второзаконие, 28:30) указывает на то,
что мишгаль – это имя, обозначающее собственно совокупление. Таким же образом при чтении
вместо написанного непристойного выражения леэхоль эт хореѓэм употребляется эвфемизм леэхоль
эт цоатам («есть испражнения свои», 4-Царств, 18:27). Если бы объяснение Учителя было верным,
язык называли бы «чистым» (лашон некия), как сказано: «Пока не появится нижняя, а не верхняя
борода, и мудрецы говорили «чистым языком»» (Мишна, Санѓедрин, 8:1). Подобным же образом
они говорили про то, что «кроме хлеба, который он ел» (Бытие, 39:6) – это «чистый язык» (Берешит
Рабба, 86:7), и подобных примеров множество.

Материалы к лекции Александры Полян
( )1לא הספיק בנימין לגמור את דבורו ,קפץ עליו ועל סנדריל רוגזו של עגלון אחד ,שבא מאחוריהם וכמעט שלא
הזיק אותם בדרבן עגלתו .הוא מעורר עליהם שוט ,גוער בהם ומקללם בזעם-אפו:
– הוי ,בטלנים! למה אתם זוחלים כסרטנים וחוסמים את הדרך לעוברים? הוי ,נטויי-גרון ,בעלי-פיקא וגלויי-חזה! הוי,
הוי ,טפות סרוחות!
(– )2בור אתה וגס-המוח!
(– )3הביטו נא וראו את הבריות הנאות ,שתי הנפשות האלה! – תבלעמו ארץ ויהיו שניהם כפרת ישראל !אוי ,היכן
הוא התכשיט שלי ?ימח שמו !הניחו לי ,הניחו לי ואשלח את כל מגפותי אל לבו ,למען ידע
–אוי !ריקא ,חמסן !תפשו נא אותו ,את הבוקק הזה !מה מדה היא לשלוח יד בכיס ולחטוף ?תמות נפשו מיתה
חטופה!...
(מנדלי מוכר ספרים ,מסעות בנימין השלישי)1711 ,
( )4כלבים ארורים ,מדוע תחשו! ...
(שלום־עליכם .בשביל צנון אחד)1781 ,
( )5אולם נשים חרפניות וגדפניות הן וקלות הדעת! כשסיימתי את כל הסיפור התחילה לחרפני ולגדפני ולקללני
בקללות ונאצות ,כדרכה של אשה:
– בהמה בצורת אדם! פתי מאמין לכל דבר! בטלן! חסדאי! טפשאי! טוב לי קב חרבה מערב שבת לערב שבת מאלפי
מעשיות וסיפורי נפלאות של רבך! או שמא תאמר להמתין עד שיבוא המלאך העיוור הזה בידיו הארוכות למשש בך
ולחטוף אותך ,כלי יקר ,ולנשאך ולגדלך עד מרום השמים?
(שלום־עליכם .עולים ויורדים)1813 ,
( )6אמרתי כי חמֹורים אתם כולכם! כולכם .כשם שאני יהודי!  ...חמֹורים! אַ זיאטים!
 ...אַ האַ -א? הרי מה שאתה רוצה ,אַ נטיכריסט שלא נימֹול?
–אַ ריסטאנט שּכמֹותֹו!
(אורי ניסן גנסין .קטטה.)1812 ,
מי שבירך – mi she-berekh

זין ( zayin -במקום :זוב  .zubb -גם :פוץ ,שמוק וכו')
לזיין ,מזוין  ,להזדיין – lezayyen, mezuyyan, lehizdayyen
לך תזדיין (בפינה) – )lekh tizdayyen (be-pina
לך תזדיין ותביא קבלה – lekh tizdayyen ve-tavi qabbala

nishbar ha-zayin – נשבר הזין
yaziz - יזיז
za li ba-gayin – זע לי בגין
kus - כוס
kus emek, kus (el) ommo, kus axoto –  כוס אחותו, כוס (אל) אומו,כוס אמק
kos soda – כוס סודה
qibinimat - קיבינימט
lekh le-Azazel, lekh le-Aza, lekh timkor dagim be- –  לך תמכור דגים בשוק, לך לעזה,לך לעזאזל
shuk
ya… – ...יא
mamzer - ממזר
zona \ sharmuta – זונה \ שרמוטה
ben-zona \ ben-sharmita – בן־זונה \ בן־שרמוטה
axusharmuta - אחושרמוטה
manyaq - מניאק
axul-manyuqi – אחול־מניוקי

yil'an abuk, yin'al abuk, yin'al rabbak –  ינעל רבק, ינעל אבוק,ילען אבוק
xara, zift, drek –  דרק, זיפת,חרא

metunnaf, mexurban –  מחורבן,מטונף
… she-kamokha -  שכמוך...
idiot, debil, tippesh, tembel, metumtam, satum–  סתום, מטומטם, טמבל, טיפש, דביל,אידיוט
meshuga, psikhi, tralalala –  טרלללה, פסיכי,משוגע
kita zayin tipulit – כיתה ז' טיפולית
efes, smartut –  סמרטוט,אפס
xamor, qartsiya – ... קרציה,חמור

