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יֹוסף
ֵ֞
א וַי ֵּ֣שֶׁ ב יַ ַֽע ֲֹ֔קב ְּב ֶׁא ֶֶׁ֖רץ ְּמגּורֵּ֣י אָ ב ִ֑יו ְּב ֶׁא ֶֶׁ֖רץ ְּכנָ ַֽעַ ן׃ ב אֵּ֣לֶׁ ה ׀ ַֽת ְּל ֵּ֣דֹות יַ ַֽ ע ֲֹ֗קב

ת־בנ ֵ֥י
ְּ
ת־בנ ֵ֥י ב ְּל ָהָ֛ה ְּואֶׁ
ְּ
רה שָ ָנה ֙ הָ ָ֨ ָיה ר ֶׁע ֵ֤ה אֶׁ ת־אֶׁ חָ יו ֙ ַב ֹ֔צאן וְּ הֵּ֣ ּוא ֹ֗ ַנעַ ר אֶׁ
ן־ש ַ ַֽבע־עֶׁ ְּש ֵ֤
בֶׁ ְּ
יהם׃ ג וְּ י ְּש ָר ֹ֗אל אָ ַהֵ֤ב אֶׁ ת־יֹוסף ֙
תם ָר ָעֶ֖ה אֶׁ ל־אֲב ֶׁ ַֽ
ָבא יֹוסָ֛ף אֶׁ ת־דבָ ָ ֵ֥
ז ְּל ָפֶ֖ה נְּ שֵּ֣י אָ ב ִ֑יו ַוי ֵ֥
כי־א ֵ֞תֹו אָ ַהֵ֤ב
סים׃ ד וַי ְּראֵּ֣ ּו אֶׁ ֹ֗ ָחיו ַֽ
י־בן־זְּ קֻ נ ֵ֥ים הֶ֖ ּוא לִ֑ ֹו ְּו ָעֵ֥שָ ה לֶ֖ ֹו ְּכ ֵ֥תנֶׁת פַ ַֽ
כ ֶׁ
מכָ ל־בָ ָנֹ֔יו ַֽ
אֲביהֶׁ ם ֙ מכָ ל־אֶׁ ֹ֔ ָחיו וַ ַֽ ַֽי ְּשנְּ אֶ֖ ּו אתִ֑ ֹו וְּ ֵ֥לא יָ ְַּֽכלֶ֖ ּו ַד ְּב ֵ֥רֹו ְּלשָ ַֽלם׃
______________________________________________________________________
)א( וַי ֵּ֣שֶׁ ב יַ ַֽ ע ֲֹ֔קב ְּב ֶׁ ֶ֖א ֶׁרץ ְּמגּורֵּ֣י אָ ב ִ֑יו ְּב ֶׁא ֶֶׁ֖רץ ְּכנָ ַֽעַ ן׃
"А Яаков поселился [в отличие от Эсава] в той же стране, где жил его отец – в
Эрец Кнаан".
Это подчеркивается в противопоставление Эсаву, о котором написано в
предыдущей парашé, что он ушел из этой земли.

Мидбар Йеhуда и Негев

ן־ש ַ ַֽבע־עֶׁ ְּשרֵ֤ה שָ ָנה ֙ הָ ָ֨ ָיה ר ֶׁע ֵ֤ה אֶׁ ת־אֶׁ חָ יו ֙ בַ ֹ֔צאן וְּ הֵּ֣ ּוא
יֹוסף בֶׁ ְּ
ֵ֞
)ב( אֵּ֣לֶׁ ה ׀ ַֽת ְּל ֵּ֣דֹות יַ ַֽע ֲֹ֗קב
יהם׃
תם ָר ָעֶ֖ה אֶׁ ל־אֲב ֶׁ ַֽ
ָבא יֹוסָ֛ף אֶׁ ת־דבָ ָ ֵ֥
ת־בנ ֵ֥י ז ְּל ָפֶ֖ה נְּ שֵּ֣י אָ ב ִ֑יו ַוי ֵ֥
ְּ
ת־בנ ֵ֥י ב ְּל ָהָ֛ה וְּ אֶׁ
ְּ
ַנֹ֗עַ ר אֶׁ
" – "Йосефу было семнадцать летיוֹסֵ ף בֶּ ןְׁ -שבַ ע-עֶּ ְׁש ֵרה ָׁשנָׁה
 – "он пас скот вместе с братьями" (Расаг); см. также мнениеהָׁ יָׁה רֹעֶּ ה ֶּאת אֶּ חָׁ יו בַ ֹצאן
Сфорно и Даат микра ниже
" – "и доводил Йосеф… до сведения их отцаוַ יָׁבֵ א יוֹסֵ ף ...אֶּ ל-אֲ בִ יהֶּ ם
 ("бормотать, нашептывать"); мыדבב ִ образовано от корняדבָׁ ה  – словоאֶּ תִ -דבָׁ תָׁ ם ָׁרעָׁ ה
рассмотрим чуть ниже вопрос о чем именно и на кого жаловался отцу Йосеф.

697

וישב

בראשית לז

Этот пасук очень сложный, и его очень важно понять, потому что в нем
заключается основа того, что произошло в дальнейшем с Йосефом.
Прежде всего, мы встречаемся еще раз со словом תֹלְׁ דוֹת.
Раши: этот пасук надо читать: "А это – история потомков Яакова: их
расселения и событий, связанных с ними".
Т.е. Раши считает, что  – תֹלְׁ דוֹתэто события, которые происходили с Яаковом и его
семьей. Отвечает на это внук Раши, Рашбам:
Пусть усвоят и поймут любящие разум то, чему научили нас наши
мудрецы (Шаббат 61а): "Драш не отменяет пшат текста". Несмотря на
то, что очень большая часть в Торе предназначена для того, чтобы нас
воспитать (отсюда происходят агадот) или сообщить нам hалахот (для
этого используются тринадцать правил раби Ишмаэля), тем не менее,
пшат остается на своем месте. А мудрецы предыдущих поколений,
увлекшись Талмудом, привыкли все время учить драш и не привыкли к
глубокому изучению пшата. Да и, кроме того, сказано в Талмуде (Бава
мециа 33а), что тот, кто занимается изучением микра, хоть и получает за
это награду, но все же нет выше награды, чем у того, кто занимается
талмудом (мудрецы хотели подчеркнуть в этих словах важность
изучения hалахи: талмуд в этом выражении – это не Талмуд Бавли!). По
всем этим причинам очень многие хахамим не привыкли изучать Танах,
как написано об этом в масехет Шаббат (61а): "Мне уже восемнадцать
лет, и я выучил уже весь талмуд, но не знал до сих пор, что драш не
отменяет пшат текста!" И также рабейну Шломо, отец моей матери,
светоч изгнания, который написал комментарии к Танаху, намеревался
дать комментарий согласно пшату. И я, Шмуэль, сын раби Меира, его
зятя, спорил с ним (с Раши) лично, и он признал, что если бы у него была
такая возможность, то следовало бы написать другой комментарий – в
соответствии с пшатом.
Это – вступление, которое дает Рашбам. Он утверждает, что многие не понимают
пшата Торы, и даже Раши признал, что его собственный комментарий не
соответствует пшату. Только представьте себе, что было бы, если бы Раши
переписал свой комментарий, и он был бы похож на комментарий Рашбама!
Вероятно, современный иудаизм выглядел бы совершенно иначе. К сожалению,
история не знает сослагательного наклонения: Раши не написал другой
комментарий, а комментарий Рашбама не печатают в каждом издании Хумаша, в
отличие от комментария Раши.
Такое длинное вступление понадобилось Рашбаму, чтобы показать, почему
дедушка ошибся и в случае с определением, что такое תֹלְׁ דוֹת. Он продолжает:
" – אֵ לֶּה תֹלְׁ דוֹת ַי ֲעקֹבэто события, которые произошли с Яаковом" [написал
Раши]. И это неверно. Потому что любое אֵ לֶּה תֹלְׁ דוֹת, которое встречается
в Танахе – это именно потомство, как я уже объяснил это в ַאֵ לֶּה תֹלְׁ דוֹת נֹח
(Берешит 6, 9).
Почему так важно именно в этом пасуке подчеркнуть, что  – תֹלְׁ דוֹתэто
"потомство"? Потому что пасук подчеркивает, что именно в Йосефе Яаков видел
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своего наследника, свое потомство: "И вот потомство Яакова – Йосеф..." Но при
этом о Йосефе говорится –  ְׁנ ֵשי ָאבִ יו,וְׁ הּוא נַעַ ר אֶּ ת בְׁ נֵי בִ לְׁ הָׁ ה וְׁ ֶּאת ְׁבנֵי זִ לְׁ פָׁ ה.
Что это значит? И, соответственно, о ком он рассказывал плохие вещи?
Обратите внимание, что под словом  אָ ב ִ֑יוстоит этнахта: это означает, что ִדבָׁ תָׁ ם ָׁרעָׁ ה
не обязательно может относиться только к сыновьям Бильhи и Зильпы – это
может быть как противовес ко всему пасуку. Но все же, что происходило
особенного с детьми Бильhи и Зильпы?
Ключевым словом здесь является слово נַעַ ר. Что оно означает?
Это слово достаточно многозначное.
Расаг: это значит, что он вырос вместе с детьми Бильhи и Зильпы.
Почему же это отмечено отдельно? Какая нам разница, с кем вырос Йосеф? И
какое это имеет отношение к тому, что он приносил плохие сообщения о них? И о
ком – "о них"?
Даат микра:  – הָׁ יָׁה רֹעֶּ ה ֶּאת אֶּ חָׁ יו בַ צֹאןздесь עִ ם = אֶּ ת: "он пас скот вместе с
братьями".  – בַ צֹאןт.е. он обучался у них науке выпаса скота. По другому
объяснению,  רֹעֶּ הозначает "присматривал", подобно тому, как сказано:
- ( ִמ ָׁשם רֹעֶּ ה ֶּאבֶּ ן יִ ְׁש ָׁראֵ לБерешит 49, 24) – "оттуда (с небес) пасет [его] (=
заботится [о нем]) оплот Исраэля".
Слово  נַעַ רздесь означает "воспитанник, ученик". Так считает автор
комментария Пэ кадош: "Яаков приказал им (сыновьям), чтобы
присматривали за Йосефом и обучали его всему, что необходимо". В
соответствии с этим объяснением, пасук хочет сказать: "и он был
подпаском, пасущим скот вместе с братьями, сыновьями Бильhи и
сыновьями Зильпы".
По другому объяснению, слово  נַעַ רозначает "слуга" (см. Берешит 22, 3).
(Автор Пэ кадош считает, что как раз четверым сыновьям служанок было
приказано прислуживать Йосефу.) Еще одно объяснение гласит, что
слово  נַעַ רпоявляется здесь для выражения причины того, почему Йосеф
докладывал отцу о братьях: поскольку он был נַעַ ר, то поэтому "приносил
дурные сведения о них". Кроме того, слово  נַעַ רможет иметь значение
"обученный боец" (см. Берешит 14, 24).
Ибн Эзра: Йосеф прислуживал сыновьям Бильhи и Зильпы.  – נַעַ רне
обязательно означает, что он молодой, а указывает на его социальный
статус.
Хатам Софер: Яаков хотел, чтобы Йосеф присоединился к сыновьям
главных жен (Леи и Рахели), но они передали его в качестве слуги
сыновьям рабынь – и в этом, в сущности, и заключалось то, о чем он
доносил отцу (т.е. что к нему несправедливо относятся, унижают)".
Если бы Йосеф прислуживал старшим братьям от Леи, то это было бы вполне
нормально. Но так как сыновья рабынь заставляли Йосефа прислуживать им, то
это и есть те "плохие вещи", которые он сообщал отцу – что они заставляют его
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прислуживать. И тогда речь здесь идет только о сыновьях Бильhи и Зильпы.
Радак не согласен с этим:
Йосеф рос вместе с ними и ходил вместе с ними пасти скот, и в этом не
было какого-то позора для него, ибо их матери все одинаково были
женами его отца. А отцу он сообщал, что братья ненавидят его, потому
что (как написано в следующем пасуке) папа любил его больше других
сыновей.
Давайте посмотрим следующий пасук, и попробуем понять, прав ли Радак.
סים׃
ַֽ ַי־בן־זְּ קֻ נ ֵ֥ים הֶ֖ ּוא לִ֑ ֹו וְּ ָעֵ֥שָ ה לֶ֖ ֹו ְּכ ֵ֥תנֶׁת פ
ֶׁ כ
ַֽ ל־ב ָנֹ֔יו
ָ
ָ(ג( וְּ י ְּש ָר ֹ֗אל אָ ַהֵ֤ב אֶׁ ת־יֹוסף ֙ מכ
בָׁ ָׁניו-" – וְׁ יִ ְׁש ָׁראֵ ל ָאהַ ב ֶּאת יו ֵֹסף ִמ ָׁכלИсраэ́ль же любил Йосефа больше всех сыновей
своих".
Написано: וְׁ יִ ְׁש ָׁראֵ ל ָאהַ ב אֶּ ת יוֹסֵ ף. А если бы было сказано так: וַ יֶּאֱ הַ ב יִ ְׁש ָׁראֵ ל ֶּאת יוֹסֵ ף
– как изменился бы смысл пасука?
Если существительное стоит на первом месте, то это значит, что события,
описанные в пасуке, происходили еще раньше: т.е. Исраэль любил Йосефа все
время – еще до того, как тот начал пасти скот с братьями; а не то, что Яаков
только сейчас, после того, как Йосеф начал приносить дибá, полюбил его. И
Яаков сделал ему эту рубашку еще до того, как Йосеф начал приносить диба о
братьях отцу. И поэтому Радак, как мы видели в предыдущем пасуке, говорит, что
братья не любили Йосефа из-за того, что он был выделен отцом на фоне
остальных сыновей. А Йосеф ходил и сообщал отцу, что они его не любят.
Сфорно ()ב: Йосеф "пас" братьев: отец поставил его на должность
начальника – смотреть за работой братьев. И он с юности привык быть
начальником (отец проявил неоправданную протекцию, а Йосеф и вел
себя соответственно). Но он был самым младшим из братьев (кроме
Биньямина, разумеется – но тот пока не в счет), и из-за этого делал
глупости: рассказывал плохие вещи о братьях. Он был руководителем
рабочих, которые работали со стадами, и он рассказывал папе, что они
плохо работают: делают ошибки, приносят убытки. Но поскольку он был
еще молодой, и у него не было опыта, то он не понимал, что они все
делают правильно.
По мнению Сфорно, Йосеф был назначен на руководящую должность, не имея
должного опыта. Т.е. он был такой же молодой ()נַעַ ר, как сыновья Бильhи и
Зильпы, и поэтому (по молодости) рассказывал о братьях, что они не умеют
работать. Поэтому-то братья и не могли его терпеть.
זְׁ קֻ נִ ים הּוא ל ֹו-בֶּ ן-" – כִ יпотому что он был ему…"
Что значит ?בֶּ ן זְׁ קֻ נִ ים
В отношении того, что такое  בֶּ ן זְׁ קֻ נִיםмнения разошлись.
Ункелос: " – בֶּ ן זְׁ קֻ נִ יםумный сын": тот, который разбирается в чем-то.
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Расаг, Раши, Ибн Эзра:  – בֶּ ן זְׁ קֻ נִיםсын, родившийся у отца в пожилом
возрасте.
Рамбан: Йосеф прислуживал Яакову, ухаживал за ним – и это называется
בֶּ ן זְׁ קֻ נִים.

" – וְׁ עָׁ ָׁשה ל ֹו כְׁ ֹתנֶּת פַ ִסיםи сделал он ему…"
Что такое ?כְׁ ֹתנֶּת פַ ִסים
По поводу того, что такое כְׁ ֹתנֶּת פַ ִסים, также есть несколько мнений.
Сфорно: это одежда, которую одевали богатые люди, начальники.
Сравните: у Тамар, дочери Давида, был כְׁ ֹתנֶּת פַ ִסים, потому что такую одежду
носили царские дочери (Шмуэль 2 13, 18).
На египетских картинах важные кнааним, которые приходят к фараону, принося
ему дань, одеты в полосатые халаты. Возможно, что в то время было принято, что
важные вельможи, царские дети носили такую одежду. Тогда понятно, что тем
самым Йосеф выделяется среди братьев.
Ибн Эзра считает иначе.
Ибн Эзра: это одежда с длинными рукавами.
Кто ходит "спустя рукава"? Тот, кто не работает: начальник или белоручка.
Давайте подведем итог. В чем причина антагонизма между Йосефом и его
братьями? Пока что мы видим, что Йосеф был выделен отцом, потому что Яаков
любил его больше других сыновей – не только из-за того, что Йосеф был
младшим ребенком (ведь был еще более младший Биньямин), но, скорее, потому,
что он был первенцем от любимой жены. Яаков видел в Йосефе своего основного
наследника, поэтому воспитывал из него руководителя (что весьма пригодилось
Йосефу в дальнейшем). Подобное отношение задевало других сыновей, вызывая
их ревность, что отражалось на их отношении к Йосефу.
כי־א ֵ֞תֹו אָ ַהֵ֤ב אֲביהֶׁ ם ֙ מכָ ל־אֶׁ ֹ֔ ָחיו וַ ַֽ ַֽי ְּשנְּ אֶ֖ ּו אתִ֑ ֹו וְּ ֵ֥לא יָ ְַּֽכלֶ֖ ּו ַד ְּב ֵ֥רֹו ְּלשָ ַֽלם׃
ַֽ )ד( וַי ְּראֵּ֣ ּו אֶׁ ֹ֗ ָחיו
" – וַ יִ ְׁש ְׁנאּו אֹת ֹו וְׁ ֹלא יָׁכְׁ לּו ַדבְׁ ר ֹו לְׁ ָׁשֹלםи поэтому они возненавидели его [до такой
степени, что даже] не могли с ним спокойно разговаривать".
Почему братья ненавидели Йосефа? Написано прямо: потому что "видели (=
поняли) его братья, что отец любит его больше всех остальных". А в чем это
выражалось? Только в том, что папа дал Йосефу красивую рубашку? Разумеется,
нет. Рубашка – это лишь одно из проявлений предпочтения отцом Йосефа. Другие
проявления этого – в назначении Йосефа не по его заслугам на руководящие
должности.
יהִ֑ם ש ְּמעּו־ ָ֕ ָנא
ֶׁ ֲלֹום ַויַגֶ֖ד ְּלאֶׁ ָחִ֑יו וַיֹוסֵ֥פּו עֶ֖ ֹוד ְּשנֵ֥א א ַֽתֹו׃ ו וַיֶ֖אמֶׁ ר אֲל
ֹ֔ ח ֵ֤לם יֹוסף ֙ ח
ֲ ַֽ ַה וַי
ַ֜חנּו ְּמאַ ְּלמֵ֤ים אֲלֻ מים ֙ ְּבתֵּ֣ ֹוְך ַהשָ ֶׁ ֹ֔דה וְּ הנ ָ֛ה ָ ֵ֥קמָ ה
ְּ א ַנ
ֲ ל ְּמתי׃ ז ְ֠ ְּוהנה
ַֽ ָ ֲשר ָח
ֵ֥ ֶׁ החֲלֵ֥ ֹום הַ זֶׁ ֶ֖ה א
ַֽ ַ
ֵ֤אמרּו לֹו ֙ אֶׁ ֹ֔ ָחיו
ְּ תי׃ ח וַי
ַֽ ָלאֲלֻ מ
ַֽ ַ ָ ַת ְּשתַ חֲוֶׁ ֶ֖ין
ַֽ יכם ו
ֶׁ ֹ֔ אֲלֻ מָ תֶ֖י וְּ גַם־נ ָצִ֑בָ ה וְּ הנ ֵ֤ה ְּתסֻ ֶָׁ֨בי ָנה ֙ אֲלֻ ֵּ֣מת
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תיו
ֶ֖ ָ ח ַֽלמ
ֲ של ָבִ֑נּו וַיֹוסֵ֤פּו עֹוד ֙ ְּשנֵּ֣א א ֹ֔תֹו עַ ל־
ֶ֖ ם־משֵ֥ ֹול ת ְּמ
ָ
הֲמָ ֵ֤לְך ת ְּמלְך ֙ עָ ֹ֔לינּו א
֙ תי חֲ לֹום
ַֽ ח ֵ֥לם עֹוד ֙ חֲ לֵּ֣ ֹום אַ ֹ֔חר וַיְּ ַספֵ֥ר אתֶ֖ ֹו ְּלאֶׁ ָחִ֑יו ו ַֹ֗יאמֶׁ ר ה ָ֨נה ָח ַל ְֵּ֤מ
ֲ ַֽ ַל־ד ָב ָ ַֽריו׃ ט וַי
ְּ ַוְּ ע
֮ לי׃ י וַיְּ סַ פֵּ֣ר אֶׁ ל־אָ ביו
ַֽ חוֶ֖ים
ֲ ַמ ְּשת
ַֽ ָר ַח ְּואַ ַחֵ֤ד עָ שָ ר ֙ ַֽכֹוכָ ֹ֔בים
ֹ֗ ֹ֔עֹוד וְּ הנ ֵּ֧ה ַה ֶׁשֵּ֣מֶׁ ש וְּ הַ י
֙ ָבֹוא אֲני
ֹ֗ החֲ לֵ֥ ֹום הַ זֶׁ ֶ֖ה א ֲֶׁשֵּ֣ר חָ ָל ְִּ֑מתָ הֲבֵּ֣ ֹוא נ
ַֽ ַ וְּ אֶׁ ל־אֶׁ חָ יו ֒ וַיגְּ עַ ר־בֵּ֣ ֹו אָ ֹ֔ביו וַיֵּ֣אמֶׁ ר ֹ֔לֹו ָמָ֛ה
מר אֶׁ ת־הַ ָד ָ ַֽבר׃
ֵ֥ ַ ָח ֵ֥ ͏ות ְּלךֶ֖ ָ ַֽא ְּרצָ ה׃ יא וַיְּ קַ נְּ אּו־בֶ֖ ֹו אֶׁ ָחִ֑יו ְּואָ בֶ֖יו ש
ֲ וְּ א ְּמךֵּ֣ ְּואַ ֹ֔ ֶׁחיך ְּלה ְּש ַ ַֽת
______________________________________________________________________
ח ֵ֤לם יֹוסף ֙ חֲ ֹ֔לֹום ַויַגֶ֖ד ְּלאֶׁ ָחִ֑יו וַיֹוסֵ֥פּו עֶ֖ ֹוד ְּשנֵ֥א א ַֽתֹו׃
ֲ ַֽ ַ(ה( וַי
"[Как-то раз] приснился Йосефу сон, и он рассказал о нем братьям, из-за чего те
возненавидели его еще больше".
Этот пасук – клаль. Он сообщает, что у Йосефа был сон, и каковы были
последствия этого. А в последующих псуким приводится прат – подробное
объяснение того, что случилось.
ל ְּמתי׃
ַֽ ָ ֲשר ָח
ֵ֥ ֶׁ החֲלֵ֥ ֹום הַ זֶׁ ֶ֖ה א
ַֽ ַ יהִ֑ם ש ְּמעּו־ ָ֕ ָנא
ֶׁ (ו( וַיֶ֖אמֶׁ ר אֲל
"Он сказал им: 'Послушайте-ка, какой сон я видел'".
ַ֜חנּו ְּמאַ ְּלמֵ֤ים אֲלֻ מים ֙ ְּבתֵּ֣ ֹוְך הַ שָ ֶׁ ֹ֔דה וְּ הנ ָ֛ה ָ ֵ֥ק ָמה אֲלֻ מָ תֶ֖י ְּוגַם־נ ָצִ֑בָ ה וְּ הנ ֵ֤ה
ְּ א ַנ
ֲ (ז( ְ֠ ְּוהנה
תי׃
ַֽ ָלאֲלֻ מ
ַֽ ַ ָ ַת ְּשתַ חֲוֶׁ ֶ֖ין
ַֽ יכם ו
ֶׁ ֹ֔ ְּתסֻ ֶָׁ֨בי ָנה ֙ אֲלֻ ֵּ֣מת
"Вяжем мы снопы посреди поля, и вот, поднялся мой сноп и встал крепко; а ваши
снопы окружили его и поклонились моему снопу".
Основываясь на этом пасуке, сказали мудрецы, что человеку снится то, о чем он
думает (Брахот 55б).
Почему Йосеф сообщает братьям этот сон?
Сфорно ()ה: он сделал это по своей юношеской наивности – у него еще
не хватало здравомыслия.
До этого было написано, что братья ненавидел его настолько, что даже не могли с
ним нормально разговаривать. И тут вдруг приходит Йосеф и говорит: "А знаете
что, мне приснился сон..." Понятно, что он так поступает не по наивности: этот
выпад был ответом братьям на все, что они делают против Йосефа! Он сообщает
им этот сон, чтобы показать, что он все равно главный, несмотря на то, что они
этого не хотят; он все равно начальник; и вот – ему даже сон такой, "в руку".
Радак ()ה: он рассказал братьям о своем сне, чтобы причинить им боль,
потому что они завидовали тому, что отец любит его больше остальных,
и ненавидели его из-за этого. А содержание этого сна отражало то, что
случилось с ним и с его братьями: ведь именно через урожай он пришел к
величию (т.е. впоследствии, будучи в Мицраиме, Йосеф стал
заместителем фараона из-за необходимости запастись зерном перед
лицом наступающего голода).
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Хизкуни ()ו: он рассказал им свой сон, чтобы показать им, что если он
возвысится, то не благодаря протекции отца, а в результате помощи
Свыше.

של ָבִ֑נּו וַיֹוסֵ֤פּו עֹוד ֙ ְּשנֵּ֣א א ֹ֔תֹו
ֶ֖ ֵ֤אמרּו לֹו ֙ אֶׁ ֹ֔ ָחיו הֲמָ ֵ֤לְך ת ְּמלְך ֙ עָ ֹ֔לינּו אם־מָ שֵ֥ ֹול ת ְּמ
ְּ (ח( וַי
ל־דבָ ָ ַֽריו׃
ְּ ַתיו ְּוע
ֶ֖ ָ ח ַֽלמ
ֲ עַ ל־
ֹאמרּו ל ֹו אֶּ חָׁ יו
ְׁ " – וַ יна это сказали ему братья:"
מָׁ שוֹל ִת ְׁמשֹל בָׁ נּו- ִאם, – הֲ מָׁ ֹלְך ִת ְׁמֹלְך עָׁ לֵינּוдве параллельных фразы, сказанных с иронией:
"да неужели ты будешь над нами самым главным?"
" – וַ יו ִֹספּו עוֹד ְׁשנֹא אֹת ֹוи еще больше стали его ненавидеть"
 ְׁדבָׁ ָׁריו-חֲ ֹלמ ָֹׁתיו וְׁ עַ ל-" – עַ לза его сны и за его речи".
Для того чтобы понять, о чем говорит сон Йосефа, не надо быть большим
специалистом. И братья, конечно, сразу понимают намек.
Почему написано ( עַ ל חֲ ֹלמֹתָׁ יוво множественном числе) – разве это не первый
его сон? И что значит ?וְׁ עַ ל ְׁדבָׁ ָׁריו
Радак: возможно, что у него и раньше были сны (о которых он
рассказывал братьям), но текст упоминает только два из них – те,
значение которых было совершенно ясным. Или же слово חֲ ֹלמ ָֹׁתיו
относится не только к этому, первому сну, но и к последующим (т.е.
текст, чтобы не повторяться в дальнейшем, хочет сказать, что и после
того, как Йосеф рассказал о своем втором сне, братья также
возненавидели его).
Раши, Рашбам: фраза  עַ ל ְׁדבָׁ ָׁריוне относится к этому сну. Под этим
имеется в виду то, что он до этого рассказывал о них отцу.
תי חֲ לֹום ֙ ֹ֔עֹוד וְּ הנ ֵּ֧ה
ַֽ ח ֵ֥לם עֹוד ֙ חֲ לֵּ֣ ֹום אַ ֹ֔חר וַיְּ סַ פֵ֥ר אתֶ֖ ֹו ְּלאֶׁ ָחִ֑יו ו ַֹ֗יאמֶׁ ר ה ָ֨נה ָח ַל ְֵּ֤מ
ֲ ַֽ ַ(ט( וַי
לי׃
ַֽ ָרחַ ְּואַ ַחֵ֤ד עָ שָ ר ֙ ַֽכֹוכָ ֹ֔בים ַֽמ ְּשתַ חֲוֶ֖ים
ֹ֗ הַ ֶׁשֵּ֣מֶׁ ש וְּ הַ י
"А он увидел еще один сон и тоже рассказал о нем братьям: 'А я еще сон видел:
солнце и луна, и одиннадцать звезд кланяются мне'".
ָהחֲ לֵ֥ ֹום הַ זֶׁ ֶ֖ה א ֲֶׁשֵּ֣ר חָ ָל ְִּ֑מת
ַֽ ַ )י( וַיְּ סַ פֵּ֣ר אֶׁ ל־אָ ביו ֮ וְּ אֶׁ ל־אֶׁ חָ יו ֒ וַיגְּ עַ ר־בֵּ֣ ֹו אָ ֹ֔ביו וַיֵּ֣אמֶׁ ר ֹ֔לֹו ָמָ֛ה
ח ֵ֥ו͏ת ְּלךֶ֖ ָ ַֽא ְּרצָ ה׃
ֲ הֲבֵּ֣ ֹוא נ ָֹ֗בֹוא אֲני ֙ ְּוא ְּמךֵּ֣ ְּואַ ֹ֔ ֶׁחיך ְּלה ְּש ַ ַֽת
"А кроме того, он рассказал отцу и братьям, и отец сделал ему выговор, сказав:
'Что это за сны тебе сняться?! [Ты хочешь сказать,] что я и твоя мать, и твои
братья должны будем распластаться перед тобой на земле (т.е. выразить свое
подчинение, свою покорность перед ним)?!'".
В предыдущем пасуке уже сообщалось, что он рассказал свой сон братьям, но
теперь он рассказывает отцу в присутствии братьев (Раши, Рамбан).
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)יא( וַיְּ קַ נְּ אּו־בֶ֖ ֹו אֶׁ ָחִ֑יו ְּואָ בֶ֖יו שָ ַמֵ֥ר אֶׁ ת־הַ ָד ָ ַֽבר׃

ב ֹו ֶּאחָׁ יו-" – וַ יְׁ ַקנְׁ אּוв результате, взревновали к нему братья (да кто он такой, чтобы
ему кланяться!)"
Что можно сказать по поводу второго сна? Йосеф рассказывает об этом сне и
отцу, и братьям. Почему? Разве он не понял после того, как рассказал о первом
сне, что это не прибавит ему любви со стороны братьев? Неужели он был просто
наивен по причине своей юности, как считал Сфорно?
Зачем он им рассказывает свои сны?
Даат микра: вероятно мы не ошибемся, если скажем, что Йосеф видел в
своих снах характерные признаки пророчества, и он не хотел подавлять
это в себе. Возможно, это было подобно тому, о чем говорит пророк
Ирмеяhу: "[Пророчество] жгло мое сердце, как огнем, охватывало мои
кости; я пытался сдержаться, но не мог" (Ирмеяhу 20, 9).
Когда человека посещает пророчество, то он не может это сдерживать в себе: он
должен действовать, довести это пророчество до сведения других людей, к
которым это пророчество относится тем или иным образом. Но Яаков смотрел на
это иначе:
Сфорно ()י: Яаков понял этот сон так, что Йосеф вынашивает
злоумышленное намерение: захватить власть в семье. И Яаков
воспринимает этот сон, как мысли Йосефа, а не как какое-то пророчество
на будущее. Яаков понимает, что это то, что занимает мысли Йосефа, и
поэтому он видит такие сны.
Яаков с детства приучал Йосефа к мысли, что тот будет руководителем. Если
ребенка так воспитывают, то он уже в пять лет может начать отдавать приказы,
командовать, быть ответственным за какие-то важные вещи. И в семнадцать лет
он может быть начальником над производством работ, которые делают другие
братья. С одной стороны, это вызывает возмущенную реакцию со стороны
братьев, но с другой стороны, это действительно приучает Йосефа быть хорошим
руководителем, что ему впоследствии очень пригодилось в Мицраиме.
Что значит ?וְׁ ָאבִ יו ָׁשמַ ר אֶּ ת הַ ָׁדבָׁ ר
"( לִ זְׁ כֹר = לִ ְׁשמ ֹורзапомнить"), сравните:
- ָׁ( וְׁ עֵ לִ י שֹמֵ ר אֶּ ת פִ יהШмуэль 1 1, 12) – это не значит, что Эли охранял ее рот или
следил за ним, чтобы тот не убежал – имеется в виду, что Эли внимательно
следил за ее ртом.
Поэтому, кстати,  לְׁ ַק ְׁדש ֹו,יוֹם הַ ַשבָׁ ת-( זָׁ כוֹר אֶּ תШмот 20, 7) и  לְׁ ַק ְׁדש ֹו,יוֹם הַ ַשבָׁ ת-ָׁשמוֹר אֶּ ת
(Дварим 5, 11) по пшату можно понять как одно и то же, а не как два разных
указания.
Т.е. Яаков обратил на это внимание. Что это значит? Он отметил это в
положительном или в отрицательном плане? Возможно, что здесь имеется
противопоставление: братья возненавидели Йосефа еще больше, а отец напротив:
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хоть и осудил Йосефа на глазах у братьев, но в глубине сердца отметил, что у
Йосефа есть немалые амбиции, а это необходимое качество для человека, если он
хочет быть руководителем. А Яаков, конечно же, хотел, чтобы Йосеф был
руководителем.
ל־יֹוסף הֲ לֵ֤ ֹוא
ֹ֗
אמר י ְּש ָר ַ֜אל אֶׁ
יהם ב ְּש ֶׁ ַֽכם׃ יג ו ַָ֨י ֶׁ
־צאן אֲב ֶׁ ֶ֖
יב ו ַַֽי ְּלכֶ֖ ּו אֶׁ ָחִ֑יו ל ְּרעָ֛ ֹות ֶֶׁׄא ֶׄת ֵ֥
יהִ֑ם וַיֵ֥אמֶׁ ר לֶ֖ ֹו הנַֽני׃ יד וַיֵּ֣אמֶׁ ר ֹ֗לֹו לֶׁ ְך־ ָ֨ ָנא ְּר ַ֜אה
לחֲךֵּ֣ אֲל ֶׁ
אַ ָ֨ ֶׁחיך ֙ רע ֵּ֣ים ב ְּש ֹ֔ ֶׁכם ְּל ָכֶ֖ה ְּואֶׁ ְּש ָ ַֽ
ָבא
השבֶ֖ני ָד ָבִ֑ר וַי ְּשלָ ָ֨חהּו ֙ מע ֵּ֣מֶׁ ק ֶׁח ְּב ֹ֔רֹון ַוי ֶ֖
ת־שלֵּ֣ ֹום הַ ֹ֔צאן וַ ַֽ ֲ
ְּ
ת־שלֵ֤ ֹום אַ ָ֨ ֶׁחיך ֙ ְּו אֶׁ
ְּ
אֶׁ
ה־תבַ ַֽקש׃ טז
ְּ
אמר מַ
ְּש ֶׁ ַֽכמָ ה׃ טו וַי ְּמצָ אֵּ֣הּו ֹ֔איש וְּ הנ ֵ֥ה ת ֶׁעֶ֖ה בַ שָ ֶׁדִ֑ה וַי ְּשאָ לֵּ֧הּו ָהאָ֛יש ל ֶ֖
יפה הֵ֥ם ר ַֽעים׃ יז וַיֵ֤אמֶׁ ר ָהאיש ֙ נָ ְַּֽסעֵּ֣ ּו מ ֹ֔ ֶׁזה
ַֽידה־נָ ֵּ֣א ֹ֔לי א ֶ֖
ו ַָ֕יאמֶׁ ר אֶׁ ת־אַ ַחֶ֖י ָ ַֽאנכ ֵּ֣י ְּמבַ קִ֑ש הַ ג ָ
כֵ֤י שָ ָ֨ ַמ ְּעתי ֙ ַֽא ְּמ ֹ֔רים נ ְַּֽל ָכֶ֖ה ד ָתִ֑יְּ נָה וַי ֵ֤לֶׁ ְך יֹוסף ֙ אַ ַחֵּ֣ר אֶׁ ֹ֔ ָחיו וַי ְּמצָ ֶ֖אם ְּבד ָ ַֽתן׃ יח וַי ְּר ֵ֥אּו אתֶ֖ ֹו
אמ ֶ֖רּו א ֵּ֣יש אֶׁ ל־אָ ח ִ֑יו ה ֹ֗נה
יתֹו׃ יט ו ַַֽי ְּ
להֲמ ַֽ
יהם וַי ְַּֽתנ ְַּכלֵ֥ ּו אתֶ֖ ֹו ַ ַֽ
ּוב ָ֨ ֶׁט ֶׁרם ֙ י ְּק ַרֵּ֣ב אֲל ֹ֔ ֶׁ
ַֽמ ָר ִ֑חק ְּ
ַשל ָ֨כהּו ֙ ְּבאַ ַחֵּ֣ד הַ ב ֹ֔רֹות ְּואָ ָ֕ ַמ ְּרנּו
חלמֵ֥ ֹות ַהלָ ֶׁז ֶ֖ה ָ ַֽבא׃ כ וְּ עַ ָתֵּ֣ה ׀ ְּלכֵּ֣ ּו ְּונַ ַֽהַ ְּרגֹ֗הּו וְּ נ ְּ
ַבָ֛עַ ל ַ ַֽה ֲ
אּובן ַויַצלֶ֖הּו מי ָָדִ֑ם ו ַָ֕יאמֶׁ ר
ח ַֽלמ ָ ַֽתיו׃ כא וַי ְּש ַמֵּ֣ע ְּר ֹ֔
ה־י ְּהיֶּ֖ו ֲ
חַ יָ ֵ֥ה ָר ָעֶ֖ה אֲכָ ָל ְִּ֑תהּו וְּ נ ְּר ֶָׁ֕אה ַמ ַֽ
כּו־דם ֒ הַ ְּשל ֵּ֣יכּו א ֹ֗תֹו אֶׁ ל־הַ בֵ֤ ֹור הַ ֶׁזה ֙
ָ
אמר אֲל ֶׁהֵּ֣ם ׀ ְּראּובן ֮ אַ ל־ת ְּש ְּפ
לא נ ֶַׁכֶ֖נּו נָ ַֽפֶׁ ש׃ כב ו ַָ֨י ֶׁ
ֵ֥
ביו׃ כג וַיְּ ָ֕הי
להֲשיבֶ֖ ֹו אֶׁ ל־אָ ַֽ
ָדם ַ ַֽ
א ֲֶׁשֵּ֣ר ַבמ ְּד ָֹ֔בר וְּ יָ ֶ֖ד אַ ל־ת ְּש ְּלחּו־בִ֑ ֹו ְּל ֹ֗ ַמעַ ן ַהצֵ֤יל אתֹו ֙ מי ָ ֹ֔
ת־כ ֵ֥תנֶׁת הַ פַ סֶ֖ים א ֲֶׁשֵ֥ר
ְּ
ר־בא יֹוסֶ֖ף אֶׁ ל־אֶׁ ָחִ֑יו ַוי ְַּפשֵ֤יטּו אֶׁ ת־יֹוסף ֙ אֶׁ ת־כֻ תָ נְּ ֹ֔תֹו אֶׁ
ָ ֵ֥
כאֲשֶׁ
ַ ַֽ
לאֱכָ ל־לֶׁ חֶׁ ם ֒
ַשלֵ֥כּו א ֶ֖תֹו הַ ִ֑ב ָרה וְּ ַהבֵּ֣ ֹור ֹ֔רק ֵ֥אין בֶ֖ ֹו ָ ַֽמים׃ כה וַי ְַּֽשבּו ֮ ֶׁ ַֽ
ליו׃ כד ו ַָ֨יקָ ֹ֔ ֻחהּו ַוי ְּ
עָ ָ ַֽ
יהֵּ֣ם ַֽנ ְּש ֹ֗אים נְּ כאת ֙
אלים ָב ָ ֶ֖אה מג ְּל ָע ִ֑ד ּוגְּ ַמל ֶׁ
וַי ְּשאֵ֤ ּו ַֽעיניהֶׁ ם ֙ וַי ְּראֹ֔ ּו וְּ הנה ֙ ַֽא ְּר ַחֵּ֣ת י ְּש ְּמע ֹ֔
ה־בצַ ע כֵ֤י נַ ַֽהֲ רג ֙
ֶֹׁ֗
הּודה אֶׁ ל־אֶׁ ָחִ֑יו מַ
הֹוריד מ ְּצ ָ ַֽריְּ מָ ה׃ כו ו ֵַ֥יאמֶׁ ר יְּ ָ ֶ֖
ֹולכֶ֖ים ְּל ֵ֥
ּוצ ֵּ֣רי ו ָֹ֔לט ַֽה ְּ
ְּ
כי־אָ חֵ֥ינּו
י־בֹו ַֽ
ל־תה ֹ֔
ְּ
אלים וְּ י ָָ֨דנּו ֙ אַ
ת־ד ַֽמֹו׃ כז ְּל ֵ֞כּו ְּונ ְּמ ְּכ ֶׁרֵּ֣נּו לַ י ְּש ְּמע ֹ֗
ָ
אֶׁ ת־אָ ֹ֔חינּו ְּוכסֶ֖ינּו אֶׁ
ח ֹ֗רים וַ ַֽ ַֽי ְּמ ְּשכּו ֙ וַיַ ַֽעֲלֵ֤ ּו אֶׁ ת־יֹוסף ֙
ָשי ם מ ְּדיָנַ֜ים ַֽס ֲ
אנ ָ֨
רנּו הִ֑ ּוא וַ ַֽ ַֽי ְּש ְּמעֶ֖ ּו אֶׁ ָ ַֽחיו׃ כח וַיַ ַֽעַ ְּברּו ּ֩ ֲ
ְּבשָ ֶ֖
ת־יֹוסף מ ְּצ ָ ַֽריְּ ָמה׃
ֶ֖
מן־הַ ֹ֔בֹור וַי ְּמ ְּכ ֵּ֧רּו אֶׁ ת־יֹוסָ֛ף לַ י ְּש ְּמעאלֶ֖ים ְּבעֶׁ ְּש ֵּ֣רים ָכ ִ֑סֶׁ ף ַויָבֵ֥יאּו אֶׁ
ת־בג ָ ַָֽדיו׃ ל וַיָ ֵ֥שָ ב אֶׁ ל־אֶׁ ָחֶ֖יו
ְּ
רע אֶׁ
ין־יֹוסף בַ בִ֑ ֹור וַי ְּק ַ ֶ֖
ֶ֖
כט וַיָ ֵ֤שָ ב ְּראּובן ֙ אֶׁ ל־הַ ֹ֔בֹור ְּוהנ ֵ֥ה א
ת־כ ֵּ֣תנֶׁת יֹוסִ֑ף וַ ַֽ ַֽי ְּשחֲטּו ֙ ְּשע ֵּ֣יר ע ֹ֔זים
ְּ
י־בא׃ לא וַי ְּקחֶ֖ ּו אֶׁ
אמִ֑ר הַ יֶׁ ֵּ֣לֶׁ ד אי ֹ֔ ֶׁננּו וַ ַֽ אֲנ ֶ֖י ָ ֵ֥אנָה אֲנ ָ ַֽ
וַי ַ
אמ ֶ֖רּו
יהם ו ַַֽי ְּ
ָביאּו ֙ אֶׁ ל־אֲב ֹ֔ ֶׁ
ת־כ ֵּ֣ת נֶׁת הַ פַ ֹ֗סים ַוי ָ֨
ְּ
וַי ְּט ְּבלֵ֥ ּו אֶׁ ת־הַ כֻ ֶ֖תנֶׁת בַ ָ ַֽדם׃ לב וַ ַֽ ַֽיְּ שַ ְּל ֵ֞חּו אֶׁ
ירּה ו ַָ֨יאמֶׁ ר ֙ ְּכ ֵּ֣תנֶׁת ְּב ֹ֔ני ַחיָ ֵ֥ה ָר ָעֶ֖ה
ם־לא׃ לג ַויַכ ָ ֵ֤
ַֽ
זֵּ֣את מָ ָצִ֑אנּו ַהכֶׁ ר־ ֹ֗ ָנא ַה ְּכ ֵּ֧תנֶׁת בנְּ ךָ֛ הֶ֖וא א
בל
שק ְּבמָ ְּתנָ ִ֑יו וַי ְּתאַ ֵ֥
לתיו וַיָ ֵ֥שֶׁ ם ַ ֶ֖
רע יַ ַֽ עֲקב ֙ ש ְּמ ֹ֔ ָ
יֹוסף׃ לד וַי ְּק ַ ֵ֤
ַֽ
רף
אֲכָ ָל ְִּ֑תהּו טָ ֵ֥רף ט ַ ֶ֖
אמר
ל־בנ ַ֜ ָתיו ְּלנַ ַֽחֲ ֹ֗מֹו וַיְּ מָ אן ֙ ְּלה ְּתנ ַֹ֔חם ו ַָ֕י ֶׁ
ְּ
בים׃ לה ַוי ָֻקמּו ּ֩ כָ ל־בָ ָנָ֨יו ְּוכָ
ל־בנֶֹ֖ו יָמֵ֥ים ַר ַֽ
ְּ
עַ
ביו׃ לו וְּ ָ֨ ַה ְּמ ָד ֹ֔נים ָ ַֽמ ְּכ ֵ֥רּו אתֶ֖ ֹו אֶׁ ל־מ ְּצ ָרִ֑ים
בל ְּש ִ֑אלָ ה וַי ְֵּ֥ב ְּך אתֶ֖ ֹו אָ ַֽ
ל־בנ ָ֛י אָ ֶ֖
ְּ
רד אֶׁ
כי־א ֵּ֧
ַֽ
חים׃ {פ}
ְּל ַֽפֹוטיפַ ר ֙ ְּס ֵּ֣ריס פַ ְּר ֹ֔עה ַשֶ֖ר ַהטַ בָ ַֽ
______________________________________________________________________
יהֶ֖ם ב ְּש ֶׁ ַֽכם׃
־צאן אֲב ֶׁ
)יב( וַי ְַּֽלכֶ֖ ּו אֶׁ ָחִ֑יו ל ְּרעָ֛ ֹות ֶֶׁׄא ֶׄת ֵ֥
"Как-то раз ушли братья пасти отцовский скот возле Шхема".
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יהִ֑ם וַיֵ֥אמֶׁ ר
ֶׁ חךֵּ֣ אֲל
ֲ ל
ַֽ ָ ל־יֹוסף הֲלֵ֤ ֹוא אַ ָ֨ ֶׁחיך ֙ רע ֵּ֣ים ב ְּש ֹ֔ ֶׁכם ְּל ָכֶ֖ה ְּואֶׁ ְּש
ֹ֗
ֶׁאמר י ְּש ָר ַ֜אל א
ֶׁ )יג( ו ַָ֨י
לֶ֖ ֹו הנַֽני׃
"И сказал Исраэль Йосефу: 'Твои братья пасут [скот] в районе Шхема, не так ли?
Давай-ка, я тебя пошлю к ним (или "иди, я посылаю тебя к ним")'. И ответил
[Йосеф]: 'Я готов'".
בני ָד ָבִ֑ר
ֶ֖ ת־שלֵּ֣ ֹום הַ ֹ֔צאן וַ ַֽ הֲש
ְּ
ֶׁת־שלֵ֤ ֹום אַ ָ֨ ֶׁחיך ֙ ְּוא
ְּ
ֶׁ)יד( וַיֵּ֣אמֶׁ ר ֹ֗לֹו לֶׁ ְך־ ָ֨ ָנא ְּר ַ֜אה א
ָבא ְּש ֶׁ ַֽכמָ ה׃
ֶ֖ וַי ְּשלָ ָ֨חהּו ֙ מע ֵּ֣מֶׁ ק חֶׁ ְּב ֹ֔רֹון ַוי
"И сказал [Яаков] ему: 'Пойди-ка, проверь, все ли там в порядке с твоими
братьями и со скотом, и возвращайся ко мне с докладом'; и отправил его из
долины Хеврона, и [вскоре Йосеф] пришел в [район] Шхема".
Уже агада (Берешит раба 84, 13), которую цитирует Раши, справедливо
замечает:
Почему написано "из долины Хеврона" – разве Хеврон не расположен в
горах?
Агада отвечает на это, что фраза  עֵ מֶּ ק חֶּ בְׁ רוֹןявляется намеком на "глубокий ()עָׁ מוֹק
совет", который Всевышний дал Авраhаму, который похоронен в Хевроне: то, что
Яаков отправил Йосефа в Шхем стало началом осуществления пророчества о том,
что потомство Авраhама будет "пришельцем в стране чужой, и поработят их, и
будут угнетать четыреста лет" (Берешит 15, 13).
Другие комментаторы пытаются ответить на этот вопрос в соответствии с
пшатом:
Радак, Хизкуни, Сфорно: Яаков проводил Йосефа из Хеврона до
долины, расположенной поблизости от города, и оттуда уже отослал его.
Даат микра: возможно под "долиной Хеврона" имеется в виду Элоней
Мамрэ (Берешит 18, 1) = "долина (или равнина) Мамрэ" (так переводит
Ункелос).
Т.е. праотцы жили возле Хеврона, в Элоней Мамрэ. А текст называет это место
также "долина Хеврона", подобно тому, как Падан Арам называется в Танахе
также "долина Арама" (см. Берешит 25, 20).
Мы говорили уже о том, почему братья пасли скот в Шхеме. Есть много
подходящих мест намного ближе к Хеврону, чем Шхем. Но у них там была их
земля: тот участок, который купил Яаков, а также то место, которое они
завоевали. И теперь они должны иногда проходить там, обозначая свое
присутствие, чтобы никто "случайно" не занял это место.
Рашбам ()יג: причиной того, что Яаков посылает Йосефа в Шхем было
то, что Шхем был опасным местом. Йосеф должен был проследить, все
ли в порядке с братьями и стадом.
Рашбам отмечает, что он слышал это объяснение (что в районе Шхема было
опасно из-за того, что братья убили местных жителей) от рава Йосефа Карá –
комментатора, специалиста по грамматике и приверженца пшата из Прованса. И
это объяснение понравилось Рашбаму.
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Радак ()יב: братья не боялись туда ходить, потому что, как раньше уже
было отмечено, все окружающие народы боялись их, несмотря на то, что
прошло уже много времени, и это происшествие несколько подзабылось.

Т.е. результат истории со Шхемом был прямо противоположным тому, чего
опасался Яаков: страх перед семьей Яакова был таким сильным, что никто не
решался каким-либо образом вредить им.
Рамбан ()יד: расстояние от Хеврона до Шхема довольно большое, тем
более пешком. Несмотря на это, Йосеф проявил верность, послушание,
уважение и почтение к отцу. Он не стал возражать: "Как же я туда пойду
– ведь они ненавидят меня!", а смело отправился в путь, проследить за
братьями: что все с ними в порядке, и работу они выполняют как следует.
Сфорно ()יג: от Хеврона до Шхема небольшое расстояние.
Рамбан, который жил в Эрец Исраэль, знал, что от Хеврона до Шхема – далеко.
Сфорно, который жил Италии (в Сфорно), не имел достаточно информации об
этом.

Шхем (картина 19-го в.)

ה־תבַ ַֽקש׃
ְּ
ַאמר מ
ֶ֖ )טו( וַי ְּמצָ אֵּ֣הּו ֹ֔איש וְּ הנ ֵ֥ה ת ֶׁעֶ֖ה בַ שָ ֶׁדִ֑ה וַי ְּשאָ לֵּ֧הּו הָ אָ֛יש ל
"И встретился ему некий человек, когда он блуждал в поле [в поисках братьев]; и
этот человек спросил его: 'Что ты здесь ищешь?'"
הם רעַֽים׃
ֵ֥ יפה
ֶ֖ ַֽידה־נָ ֵּ֣א ֹ֔לי א
ָ חי ָ ַֽאנכ ֵּ֣י ְּמ ַבקִ֑ש הַ ג
ֶ֖ ַ ַ)טז( ו ַָ֕יאמֶׁ ר אֶׁ ת־א
"[Йосеф] ответил: 'Я ищу своих братьев. Скажи мне, пожалуйста, где они пасут
скот?'".
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)יז( וַיֵ֤אמֶׁ ר ָהאיש ֙ נָ ְַּֽסעֵּ֣ ּו מ ֹ֔ ֶׁזה כֵ֤י שָ ָ֨ ַמ ְּעתי ֙ ַֽא ְּמ ֹ֔רים נ ְַּֽל ָכֶ֖ה ד ָתִ֑יְּ נָה וַי ֵ֤לֶׁ ְך יֹוסף ֙ אַ ַחֵּ֣ר אֶׁ ֹ֔ ָחיו
וַי ְּמצָ ֶ֖אם ְּבד ָ ַֽתן׃
 כִ י ָׁשמַ עְׁ ִתי א ְֹׁמ ִרים," – נ ְָׁׁסעּו ִמזֶּ הони [очевидно] ушли отсюда, потому что я слышал, что
они говорили:"
" – נֵלְׁ כָׁה דֹתָׁ יְׁ נָׁהпойдем в Дотан"; Дотан – это местность к северо-западу от Шхема
 וַ יִ ְׁמצָׁ אֵ ם ְׁבדֹתָׁ ן," – וַ ֵילְֶּך יו ֵֹסף ַאחַ ר אֶּ חָׁ יוтогда Йосеф пошел вслед за братьями и нашел их
в Дотане".

Долина Дотана

Что это был за человек – тот, который встретился Йосефу? Вероятно, какой-то
местный житель. Как он мог узнать, о чем говорили братья? Возможно, у них
были какие-то торговые контакты: купля-продажа скота, продуктов или еще чтонибудь.
Агада
Раши цитирует мидраш Танхума (Ваешев 2): это был мал’ах Гавриэль.
Что хочет сказать агада? Кто такой "мал’ах Гавриэль"?
"Мал’ах Гавриэль" в мидрашах, как правило, приходит как наказание, угроза или
природная катастрофа. Именно ему, например, приписывается разрушение Сдома.
Мидраш хочет подчеркнуть, что Йосеф знал, что рискует – от дома далеко, его
недолюбливают братья, его недолюбливают жители Шхема, и вообще, мало ли
кто по степи шатается, и, тем не менее, с готовностью делал то, что сказал ему
отец, и шел навстречу опасности. Так же должен поступать каждый еврей:
выполнять то, что от него требует Всевышний, невзирая на возможные опасности.
Рашбам, Рамбан: этот пасук подчеркивает положительные качества
Йосефа: несмотря на то, что он не нашел братьев в Шхеме, он не
отправился в обратный путь, а продолжил их искать, пока не нашел.
Т.е. Йосеф – упорный, ответственный человек.
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יתֹו׃
ַֽ להֲמ
ַֽ ַ יהם וַי ְַּֽתנ ְַּכלֵ֥ ּו אתֶ֖ ֹו
ֶׁ ֹ֔ ּוב ָ֨ ֶׁט ֶׁרם ֙ י ְּק ַרֵּ֣ב אֲל
ְּ )יח( וַי ְּראֵ֥ ּו אתֶ֖ ֹו ַֽמ ָר ִ֑חק

"А [братья] увидели его еще издали; и прежде чем он приблизился к ним, они
сговорились убить его".
" – לְׁ ַנכֵלзамышлять зло".
Сфорно: они думали, что Йосеф не просто идет к ним, чтобы узнать, как
у них идут дела, а подозревали его в том, что он хочет придумать какойнибудь навет на них или еще какую-нибудь подлость, чтобы отец проклял
их, или чтобы их наказал Всевышний, а он бы остался один из всех
сыновей с отцовским благословением (т.е. стал бы главой семьи).
חלמֵ֥ ֹות ַהלָ ֶׁז ֶ֖ה ָ ַֽבא׃
ֲ ה
ַֽ ַ אמ ֶ֖רּו א ֵּ֣יש אֶׁ ל־אָ ח ִ֑יו הנֹ֗ה ַבָ֛עַ ל
ְּ )יט( ו ַַֽי
ָאחיו
ִ ֹאמרּו ִאיש אֶּ ל
ְׁ " – וַ יи сказали они один другому:"; это выражение показывает,
что они были все вместе, заодно (кроме Реувена, как мы увидим далее)
 בַ עַ ל הַ חֲ ֹלמוֹת הַ לָׁזֶּ ה – בָׁ א," – ִה ֵנהвон, идет тот сновидец"; ( לָׁזֶּ הили  – )הַ לָׁזֶּ הвсегда
указывает на кого-то, кто идет вдалеке. Сравните:
- הלְֵך בַ ָׁש ֶּדה לִ ְׁק ָׁראתֵ נּו
ֹ ַ ִמי הָׁ ִאיש הַ לָׁזֶּ ה ה,ֹאמר אֶּ ל הָׁ עֶּ בֶּ ד
ֶּ ( וַ תБерешит 24, 65) – Ривка видит
издалека Ицхака и спрашивает: "Кто тот человек?";
- ( מַ ה יֵעָׁ ֶּשה ל ִָׁאיש אֲ ֶּשר ַי ֶּכה אֶּ ת הַ פְׁ לִ ְׁש ִתי הַ לָׁזШмуэль 1 17, 26) – Давид спрашивает:
"Какую награду получит человек, который побьет того плишти (Гольята)?"
Обратите внимание: братья презрительно называют Йосефа בַ עַ ל הַ חֲ ֹלמוֹת
("сновидец").
Сфорно: " – בַ עַ ל הַ חֲ ֹלמוֹתтот, который рассказывал нам свои сны, с целью
разозлить нас – чтобы мы восстали против него и совершили
преступление против Бога, благословен Он, или против отца, или против
их обоих, и погибли бы".
ַשל ָ֨כהּו ֙ ְּבאַ ַחֵּ֣ד הַ ב ֹ֔רֹות ְּואָ ָ֕ ַמ ְּרנּו חַ יָ ֵ֥ה ָר ָעֶ֖ה אֲכָ ָל ְִּ֑תהּו וְּ נ ְּר ֶָׁ֕אה
ְּ )כ( וְּ עַ ָתֵּ֣ה ׀ ְּלכֵּ֣ ּו ְּונַ ַֽהַ ְּרגֹ֗הּו וְּ נ
ח ַֽלמ ָ ַֽתיו׃
ֲ מַ ה־י ְַּֽהיֶּ֖ו
 – וְׁ עַ ָׁתהвыражение решимости привести задуманное в действие: "ну-ка, ну же"
(дословно: "а сейчас")
 – לְׁ כּוпризыв к действию: "давайте"
" – וְׁ נַהַ ְׁרגֵהּו וְׁ נ ְַׁשלִ ֵכהּו ְׁבַאחַ ד הַ בֹרוֹתубьем его и бросим в какую-нибудь яму"
" – וְׁ ָאמַ ְׁרנּו חַ יָׁה ָׁרעָׁ ה אֲ ָׁכל ְָׁׁתהּוа [отцу] скажем, что его растерзали дикие звери"
יִ ְׁהיּו חֲ ֹלמ ָֹׁתיו- מַ ה," – וְׁ נ ְִׁראֶּ הи посмотрим, сбудутся ли его сны".
Обратите внимание: задумка сообщить, что Йосефа растерзали хищники, была у
них с самого начала. Не после того, как был продан Йосеф, они решили взять его
рубашку, вымазать кровью и сказать, что его растерзали звери. Нет, они
изначально решили так сделать.
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אּובן ַויַצלֶ֖הּו מי ָָדִ֑ם ו ַָ֕יאמֶׁ ר ֵ֥לא נ ֶַׁכֶ֖נּו נָ ַֽפֶׁ ש׃
ֹ֔ )כא( וַי ְּש ַמֵּ֣ע ְּר

 וַ י ִַצלֵהּו ִמי ָָׁׁדם; וַ יֹאמֶּ ר," – וַ יִ ְׁשמַ ע ְׁראּובֵ ןно когда услышал это Реувен, то спас его от
смерти – он сказал:"
" – ֹלא נַכֶּ נּו נָׁפֶּ שнельзя его убивать" (букв. "мы не убьем человека").
Рашбам:  – וַ י ִַצלֵהּו ִמי ָָׁׁדםэто не какое-то действие: ведь Йосеф еще не дошел
до них. Реувен отговорил их убивать Йосефа.
Сфорно: Реувен спас их от необдуманного действия, в результате
которого происходят необратимые последствия. В таких вещах
праведник тоже иногда совершает грех, как и сам Реувен с Бильhой, о чем
Яаков сказал: "Ты – пахаз ка-маим – поступаешь необдуманно".
ל־הבֵ֤ ֹור הַ ֶׁזה ֙ א ֲֶׁשֵּ֣ר
ַ
ֶׁכּו־דם ֒ הַ ְּשל ֵּ֣יכּו א ֹ֗תֹו א
ָ
)כב( ו ַָ֨יאמֶׁ ר אֲל ֶׁהֵּ֣ם ׀ ְּראּובן ֮ אַ ל־ת ְּש ְּפ
ביו׃
ַֽ ָלהֲשיבֶ֖ ֹו אֶׁ ל־א
ַֽ ַ ָדם
ֹ֔ ָ בַ מ ְּד ָֹ֔בר וְּ יָ ֶ֖ד אַ ל־ת ְּש ְּלחּו־בִ֑ ֹו ְּל ֹ֗ ַמעַ ן ַהצֵ֤יל אתֹו ֙ מי
 ָׁדם- ִת ְׁשפְׁ כּו-" – ַאלне проливайте кровь"
הַ בוֹר הַ זֶּ ה- – הַ ְׁשלִ יכּו אֹת ֹו אֶּ לРеувен указывает пальцем: "Бросьте его в эту яму"
" – וְׁ יָׁד ַאל ִת ְׁשלְׁ חּו ב ֹוно не убивайте его" (не поднимайте на него руку) –  וв слове וְׁ יָׁד
имеет здесь значение противопоставления
ָאבִ יו- לַהֲ ִשיב ֹו אֶּ ל," – לְׁ מַ עַ ן הַ ִציל אֹת ֹו ִמי ָָׁׁדםтем самым он намеревался спасти его и
вернуть к отцу".
Реувен предлагает бросить его в яму в пустыне, с тайным намерением потом его
вытащить.

Слева: яма для сбора воды в районе Бейт-Шемеша.
Справа: разрез ямы для сбора воды во дворе жилого дома в Шомроне.
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Что значит ?בַ ִמ ְׁדבָׁ ר

Слово  ִמ ְׁדבָׁ רне имеет тот же смысл, что и слово "пустыня" в русском языке: т.е.
нечто вроде Сахары – море песка.  – ִמ ְׁדבָׁ רэто любая местность, где нет людей: лес,
степь и т.п.
Рашбам:  – בַ ִמ ְׁדבָׁ רместо, где нет людей, и поэтому он умрет сам. Реувен
предложил это, чтобы спасти Йосефа, как говорит об этом концовка
пасука.
Рамбан: Реувен сказал: "Я тоже за то, чтобы его убить. Но не надо
проливать его кровь напрямую: сделайте так, что он сам умрет от голода
и жажды". Но в его намерениях было спасти Йосефа и вернуть к отцу. В
этом братья послушались Реувена. Однако то, что он сказал им раньше
(чтобы не трогали его вообще), они не приняли.
Об этом предложении Реувена мы узнаем позже, из его упрека братьям: "Говорил
я вам, не трогайте мальчика, а вы меня не послушали" (Берешит 42, 22). Т.е.
Реувен к этому времени потерял свой авторитет первенца: братья не послушались
его. И тогда он предложил им другой вариант.
р.Эльханан Самет: стилистическое явление в виде двойного повторения
 וַ יֹאמֶּ ר... וַ יֹאמֶּ רвстречается очень часто в Танахе (и особенно в Торе). Во
многих случаях это означает паузу между двумя высказываниями, когда
человек, начавший говорить, как бы, ожидает реакцию на свои первые
слова, но, не дождавшись, продолжает речь. В данном случае Реувен
сначала пытается уговорить братьев вообще не трогать Йосефа, но это его
предложение не встречает положительного отклика у братьев (их реакция
не обязательно должна выражаться словами, но это могли быть пожатие
плечами, выражение несогласия на лице, громогласное молчание,
выражающее несогласие и т.п.). Когда Реувен понял, что это его
предложение не нашло отклика среди братьев, он изменил тактику:
вместо требования совершенно не трогать Йосефа, он предложил нечто,
что в принципе соответствовало плану братьев убить Йосефа, поэтому
они и приняли это его новое предложение. Причем если в первом своем
предложении он говорит в первом лице: "мы не убьем", то во втором
предложении он явно отмежевывается от братьев: "вы не проливайте
кровь, бросьте его в яму" – т.е. как бы говорит: "Если вы не готовы
прислушаться к моему мнению, то сделайте, по крайней мере, так, как я
вам предложу; но я в этом с вами не участвую".
Мы видим, что у Реувена нет власти руководителя, у него нет достаточного
влияния на братьев, как это должно быть у старшего брата. Единственное, что он
может предложить – некую уступку, и братья тоже ему уступают: они не убивают
Йосефа. Реувену не удается полностью защитить Йосефа, поэтому ему
приходится приходить к яме тайком, чтобы его никто не увидел, и попытаться
вытащить Йосефа из ямы.
Надо сказать, что, несмотря на то, что Реувену не удалось полностью осуществить
свои намерения, хазаль высоко оценили его действия: агада в Талмуде (Макот
10а) говорит, что в награду за то, что Реувен прежде всего попытался спасти
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Йосефа, колено Реувена первым удостоилось иметь город-убежище для спасения
случайного убийцы от разгоряченного кровного мстителя.
ת־כ ֵ֥תנֶׁת ַהפַ סֶ֖ים
ְּ
ֶׁיֹוסף אֶׁ ל־אֶׁ ָחִ֑יו ַוי ְַּפשֵ֤יטּו אֶׁ ת־ יֹוסף ֙ אֶׁ ת־כֻ תָ נְּ ֹ֔תֹו א
ֶ֖
ר־בא
ֵ֥ ָ
ֶׁכאֲש
ַֽ ַ )כג( וַיְּ ָ֕הי
ליו׃
ַֽ ָ ֲָשר ע
ֵ֥ ֶׁ א
"И когда Йосеф пришел к братьям, то они сняли с Йосефа его рубашку – ту самую
полосатую рубашку, которая была на нем".
Первым делом братья снимают с Йосефа рубашку. Зачем? Во исполнение
изначального намерения: вымазать ее кровью и послать отцу в качестве
доказательства трагической гибели Йосефа. И уж, конечно, желая снять с него
ненавистный им знак превосходства.
Для чего пасук упоминает, что это была именно "та самая рубашка" – мы
ведь уже знаем, что он был одет в эту рубашку?
"Лишнее" описание (см. правило ּומבָֹאר
ְׁ )מבָׁ אֵ ר
ְׁ указывает, что именно эта рубашка
была причиной ненависти: она была символом более высокого, начальственного,
положения Йосефа, а он, по мнению братьев, этого не заслуживал.
ַשלֵ֥כּו אתֶ֖ ֹו ַה ִ֑ב ָרה וְּ הַ ֵּ֣בֹור ֹ֔רק ֵ֥אין בֶ֖ ֹו ָ ַֽמים׃
ְּ )כד( ו ַָ֨יקָ ֹ֔ ֻחהּו ַוי
"А [затем] взяли да и бросили его в яму; а эта яма была пустая: в ней не было
воды".
Почему пасук подчеркивает, что в яме не было воды?
Для того чтобы подчеркнуть, что без воды Йосеф должен был умереть быстро.
Рашбам объясняет по-другому:
Если бы они бросили Йосефа в яму с водой, то он бы утонул. Но они не
хотели убивать его непосредственно, поэтому бросили его в пустую яму.
Агада
Раши цитирует агаду (Берешит раба 84, 16; Шабат 22а): воды в яме не было, но
там были змеи и скорпионы.
Что хочет сказать агада?
Эта агада – воспитательная. Она не говорит о пшате – были ли на самом деле в
яме змеи и скорпионы или нет. В продолжении этой агады мудрецы уподобляют
Тору воде1. Развейте самостоятельно эту аллегорию: если Тора – это вода, то если
где-то нет воды (= Торы), то там... Правильно, "змеи и скорпионы" – это
аллегорическое обозначение идолопоклонства. Эту же идею в более привычной
для нас форме выразил когда-то В.И.Ленин: "Всякое умаление социалистической

1

Основываясь на пасуке: "Всякий жаждущий пусть идет к воде" (Йешаяhу 55, 1).
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идеологии, всякое отстранение от неё означает тем самым усиление идеологии
буржуазной!"2 Совершенно верно, идеология, как и природа, не терпит пустоты:
человек не может быть нейтральным, существовать без какой бы то ни было
идеологии, мировоззрения. Многие "либеральные" родители не занимаются
привитием своим детям каких-либо определенных взглядов, объясняя это
нежеланием навязывать ребенку какое-то мировоззрение: "Вот подрастет, сам
выберет". К сожалению, они не учитывают, что пока ребенок растет, то даже если
родители не занимаются его воспитанием, "идеологическая ниша" не остается
пустой – ребенок усвоит идеологию, которую привьет ему кто-то другой: друзья
по уличной компании, далай-лама, Че Гевара или Ясир Арафат. А потом родители
удивляются: "Откуда у него это?! Мы его этому не учили!" Поэтому мудрецы
учат нас, что надо заботиться о привитии детям мировоззрения Торы, иначе в
душе ребенка заведутся "змеи и скорпионы".
Другое объяснение. Братья думали, что совершают благое дело тем, что не
убивают Йосефа, а "только" продают его. Разве можно сравнить это с убийством?
Но есть одна мелочь, которую они не учли: они бросили Йосефа в яму (=
Мицраим), в которой не было воды (= Торы), т.е. отправили семнадцатилетнего
парня жить среди идолопоклонников и развратников (= среди змей и скорпионов).
Чему, по их представлениям, он должен был у них научиться? Во что, с точки
зрения духовной, он должен был превратиться? Мидраш Танхума (Микец 8)
приводит интересную "подробность". Когда братья пришли в Мицраим и начали
искать Йосефа, то они первым делом бросились на рынок, где торговали
блудницами: Йосеф был очень красив, и братья думали, что искать его надо
именно в этом месте. Однако, как мы знаем, произошло чудо и "змеи и
скорпионы" не тронули Йосефа.
אלים ָב ָ ֶ֖אה מג ְּל ָע ִ֑ד
ֹ֔ לאֱכָ ל־לֶׁ חֶׁ ם ֒ וַי ְּשאֵ֤ ּו עַֽיניהֶׁ ם ֙ וַי ְּראֹ֔ ּו וְּ הנה ֙ ַֽא ְּר ַחֵּ֣ת י ְּש ְּמע
ַֽ ֶׁ ֮ )כה( וַי ְַּֽשבּו
הֹוריד מ ְּצ ָ ַֽריְּ ָמה׃
ֵ֥ ֹולכֶ֖ים ְּל
ְּ ָלט ַֽה
ֹ֔ ּוצ ֵּ֣רי ו
ְּ ֙ יהֵּ֣ם ַֽנ ְּש ֹ֗אים נְּ כאת
ֶׁ ּוגְּ מַ ל
לֶּחֶּ ם-" – וַ ֵי ְׁשבּו לֶּאֱ כָׁלа когда они собрались было перекусить";  – לֶּחֶּ םэто трапеза в
целом, а не только хлеб (Даат микра)
 וְׁ ִהנֵה א ְֹׁרחַ ת יִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ ים בָׁ ָאה ִמגִ לְׁ עָׁ ד," – וַ יִ ְׁשאּו עֵ ינֵיהֶּ ם וַ יִ ְׁראּוто вдруг увидели караван
йишмеэлим, идущий из Гильада"; " – א ְֹׁרחַ תкараван";  – יִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ יםтак называли не
только потомков Ишмаэля. Это нарицательное для всех кочевников (Даат
микра): они были теми, кто водил торговые караваны. Мы приведем пример чуть
ниже
" – ּוגְׁ מַ לֵיהֶּ ם נ ְֹׁש ִאיםи их верблюды нагружены"
 – ְׁנכֹאתблаговония, получаемые из растений вида ֶּק ֶּדד
 – ְׁצ ִריвид благовоний, вырабатываемых из растений, основной ареал которых
находился в районе Мертвого моря. Эти благовония являлись одним из
составляющих кеторет в Храме. Предположительно имеется в виду смола
неизвестного нам сегодня кустарника, который назывался афарсемон (это не то
же самое, что современное дерево, известное в русском языке под названием
хурма); возможно, это то, что по-русски называется "бальзамовое дерево"
 – ֹלטвиды благовоний, вырабатываемых из растений вида הַ ֹלטֶּ ם
2

"Что делать?" (ПСС, 5-е изд., т. 6, сс. 39–40).
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" – הוֹלְׁ כִ ים לְׁ הו ִֹריד ִמ ְׁצ ָׁריְׁ מָׁ הкоторые они везут в Мицраим".
ת־ד ַֽמֹו׃
ָ
ֶׁהרג ֙ אֶׁ ת־אָ ֹ֔חינּו וְּ כסֶ֖ינּו א
ֲ ַֽ ַה־בצַ ע כֵ֤י נ
ֶֹׁ֗
ַהּודה אֶׁ ל־אֶׁ ָחִ֑יו מ
ֶ֖ ָ ְּ)כו( וַיֵ֥אמֶׁ ר י
"И тут сказал Йеhуда своим братьям: 'Что толку в том, если мы убьем нашего
брата и скроем кровь его (= скроем от отца то, что с ним случилось на самом
деле)?'".

Караван (картина 19-го в.)

Слева направо: שֶּ בַ ע-( ֶּקדֶּ ד בְׁ אֵ רAstragalus caprinus); засохшая смола – предположительно шемен
афарсемон; ( הַ ֹלטֶּ םCistus salviifolius)

רנּו הִ֑ ּוא וַ ַֽ ַֽי ְּש ְּמעֶ֖ ּו
ֶ֖ ָכי־אָ חֵ֥ינּו ְּבש
ַֽ י־בֹו
ֹ֔ ל־תה
ְּ
ַאלים וְּ י ָָ֨דנּו ֙ א
ֹ֗ )כז( ְּל ֵ֞כּו וְּ נ ְּמ ְּכ ֶׁרֵּ֣נּו לַ י ְּש ְּמע
חיו׃
ַֽ ָ ֶׁא
" – לְׁ כּו וְׁ נ ְִׁמכְׁ ֶּרנּו לַיִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ יםдавайте продадим его йишмеэлим"; " – לְׁ כּוдавайте"
(призыв к действию), сравните с пасуком כ
ב ֹו- ְׁת ִהי-" – וְׁ י ֵָׁדנּו ַאלи да не станем мы причиной его смерти"
ָאחינּו בְׁ ָׁש ֵרנּו הּוא
ִ -" – כִ יведь он [все-таки] наш родной брат"
" – וַ יִ ְׁש ְׁמעּו אֶּ חָׁ יוи братья его послушались".
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Что Йеhуда имеет в виду, когда говорит ( מַ ה בֶּ צַ עпасук ?)כו

Дословно  מַ ה בֶּ צַ עозначает "что толку, какая выгода".
Даат микра ()כו: основное значение слова " – בֶּ צַ עденьги, полученные не
вполне честным способом". Йеhуда задает здесь риторический вопрос: он
не требует от братьев ответа на него.
Но давайте подумаем, какую выгоду имеет в виду Йеhуда? Экономическую?
Хочет "подзаработать"? Или его интересует какая-то другая выгода?
Сфорно: "давайте его продадим – тем самым заплатим ему мера за меру:
он станет рабом за то, что намеревался властвовать над нами".
Йеhуда говорит, что Йосеф заслужил наказание тем, что возносился над братьями:
проявлял себя как человек слишком важный, как начальник, как хозяин. То, что
они просто убьют его – дадут ему умереть в яме – это недостаточное наказание
для него: в этом нет мести. А вот если продать его, и он будет рабом – это как раз
позиция, противоположная той, которую он хотел занимать. Это будет для него
самое тяжелое наказание.
Т.е. Йеhуда не собирался выгадать сколько-то денег за продажу Йосефа. Дело
было в том, чтобы наказать Йосефа "с выгодой" – т.е. со смыслом – наказанием,
подходящим для Йосефа: стать рабом.
ן־ה ֹ֔בֹור וַי ְּמ ְּכ ֵּ֧רּו
ַ ֲרים וַ ַֽ ַֽי ְּמ ְּשכּו ֙ וַיַ ַֽעֲלֵ֤ ּו אֶׁ ת־יֹוסף ֙ מ
ֹ֗ ָשים מ ְּדי ַָ֜נים ַֽסח
ָ֨ אנ
ֲ ּ֩ )כח( וַיַ ַֽעַ ְּברּו
אֶׁ ת־יֹוסָ֛ף לַ י ְּש ְּמעאלֶ֖ים ְּבעֶׁ ְּש ֵּ֣רים ָכ ִ֑סֶׁ ף ַויָבֵ֥יאּו אֶׁ ת־יֹוסֶ֖ף מ ְּצ ָ ַֽריְּ מָ ה׃
" – וַ יַעַ בְׁ רּו אֲ נ ִָׁשים ִמ ְׁד ָׁינִים סֹחֲ ִריםи [когда] проходили торговые люди из Мидьяна";
" – סֹחֲ ִריםкупцы"
הַ בוֹר-יו ֵֹסף ִמן-" – וַ יִ ְׁמ ְׁשכּו וַ ַיעֲלּו ֶּאתто они потянули [за веревки, которые
предварительно спустили в яму] и подняли Йосефа из ямы"
יוֹסֵ ף לַיִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ ים בְׁ עֶּ ְׁש ִרים כָׁסֶּ ף-" – וַ יִ ְׁמכְׁ רּו אֶּ תи продали Йосефа йишмеэлим за двадцать
серебряных [шекелей]"
יוֹסֵ ף ִמ ְׁצ ָׁריְׁ מָׁ ה-" – וַ יָׁבִ יאּו אֶּ תи те увели Йосефа в Мицраим".
Так кто же вытащил Йосефа из ямы и продал его: братья или мидьяним?
Раши:  – ִמ ְׁדיָׁנִ יםэто был другой караван. Йосефа перепродавали несколько
раз: братья вытащили его из ямы и продали йишмеэлим, а те – мидьяним,
которые уж продали его египтянам.
Мнение Раши основано на том, что в этом пасуке написано, что те, кто вытащили
Йосефа, продали его йишмеэлим; а дальше, в пасуке  לוнаписано, что "меданим
продали Йосефа в Мицраим". Т.е. получается, что на каком-то этапе Йосеф из рук
йишмеэлим перешел в руки мидьяним. Однако не все с этим согласны:
Расаг: вытащили и продали его братья, а  יִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ יםи  – ִמ ְׁד ָׁינִיםэто одни и
те же люди.
Ибн Эзра:  יִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ יםэто то же, что и מ ְׁד ָׁינִים.
ִ
Сравните:
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- ( כִ י ִנזְׁ מֵ י זָׁ הָׁ ב לָׁהֶּ ם כִ י יִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ ים הֵ םШофтим 8, 24) – в этом отрывке Гидеон воюет с
мидьяним, а потом, когда собирает с них добычу, то снимает золотые полумесяцы
с шей верблюдов "потому что они – йишмеэлим". Т.е. ясно, что  ִמ ְׁדיָׁנִ יםи יִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ ים
– это то же самое:  – יִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ יםэто общее название для всех кочевников, которые
кочуют в восточных пустынях. И יִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ ים, и  – ִמ ְׁד ָׁינִיםэто не конкретно какой-то
народ. Т.е. братья вытащили и продали Йосефа тем же ( יִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ יםони же )מ ְׁד ָׁינִים,
ִ
которые и увели его в Мицраим.
Надо сказать, что такое разнообразие в одном пасуке – упоминание одного и того
же народа под разными названиями – несколько странно, несмотря на то, что
такое может быть. Поэтому посмотрите, что пишет Рашбам.
Рашбам: когда братья сидели вдалеке от той ямы, куда они бросили
Йосефа (очевидно, они отошли подальше, чтобы не слышать его криков;
то, что Йосеф кричал, просил пощадить его, мы узнаем в другом месте:
когда братья придут в Мицраим), и ждали, пока подойдет караван
йишмеэлим, мимо проходил другой караван (при этом Рашбам согласен с
Ибн Эзрой, что мидьяним и йишмеэлим это одно и то же – см. ниже,
пасук )לו, и люди из этого, второго каравана, вытащили Йосефа из ямы.
Они же продали его йишмеэлим (а не братья). А братья вообще не знали
об этом. И, несмотря на то, что потом Йосеф обвиняет братьев: "Я –
Йосеф, которого вы продали в Мицраим!" (Берешит 45, 4), этот пасук
хочет сказать, что братья привели к тому, что Йосеф был продан в
Мицраим. Таков, по-моему, пшат. А если ты хочешь сказать, что братья
его продали, то тебе придется сказать, что братья приказали мидьяним
вытащить его из ямы: ведь написано, что мидьяним его вытащили и
продали.
Таким образом, по мнению Рашбама, одни кочевники вытащили его из ямы и
продали другим кочевникам. Т.е. братья вообще здесь ни при чем: они собирались
продать Йосефа, но не сделали этого – не успели. Какое этому доказательство?
Реувен возвращается к яме, а Йосефа там нет! Реувен возвращается к братьям и
сообщает: "Йосефа нет!" И те не говорят: "Мы продали его" или что-то еще. Их
реакция – все поражены тем, что Йосеф исчез. Получается, это не они вытащили и
продали Йосефа, хотя и собирались так сделать. Кроме того, они не знали также,
где Йосеф. По пшату, когда они приходят в Мицраим, они не ожидают увидеть
там Йосефа. Они не знают, где он, потому что Йосеф пропал из ямы в
неизвестном направлении3. Более того, Йосеф говорит виночерпию фараона: "Я
был украден из земли hа-иврим" (Берешит 40, 15). Все это подтверждает мнение
Рашбама.
С другой стороны, братья собирались его продать. И странно, что в этот момент
его продает кто-то другой. Кроме того, кажется немного натянутым объяснение
Рашбамом фразы Йосефа "Я – Йосеф, которого вы продали в Мицраим", что
братья стали косвенной причиной продажи. А утверждение Йосефа, что он был
3

Из пасука мы знаем, что этот караван шел в Мицраим. Но братья этого не могли знать: караван мог
направляться, например, в Яффо, или в Грар. Так что даже если братья догадались, что это
караванщики вытащили Йосефа из ямы, то они не знали, какова его дальнейшая судьба, и где он
может находиться: продан ли он в Мицраиме, попал ли к плиштим или уведен обратно в Мидьян.
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украден, можно объяснить нежеланием раскрывать истинную причину его
появления в Мицраиме: лучше давить на жалость, чем выставлять свою семью и,
тем самым, самого себя в невыгодном свете.
Если же сказать, что братья продали Йосефа, то где был Реувен в это время? Что
же, Реувен не знал о намерении продать его? Ведь они все время были вместе. И,
скорее всего, Реувен никуда не отлучался от братьев, чтобы контролировать их
действия – чтобы те в запале не убили Йосефа. Он, удивленный, возвращается к
братьям: "Йосефа нет!", а они ему ничего не сообщают. Скрывают от него? Но
они его не очень-то боятся!
Даат микра:  – אֲ נ ִָׁשים ִמ ְׁדיָׁנִ יםэто другой караван, во главе которого были
важные люди из Мидьяна. Когда эти мидьяним услышали крики и
мольбы Йосефа, то вытащили его из ямы. А по мнению Нацива, это были
мидьяним, которые присоединились к йишмеэлим. По всей видимости,
мидьяним поняли, что он является сыном важного человека, и не
захотели впутываться в местные политические дела, а постарались
поскорее избавиться от него. Поэтому мидьяним поспешили догнать
караван йишмеэлим, с которыми братья в это время вели переговоры о
его продаже, и продали им Йосефа. Мидьяним продали Йосефа за
двадцать серебряных [шекелей] – это был "официальный" тариф для
стоимости раба в возрасте до двадцати лет (ср. Ваикра 27, 5).
יוֹסֵ ף ִמ ְׁצ ָׁריְׁ מָׁ ה- – וַ יָׁבִ יאּו אֶּ תна первый взгляд кажется, что именно йишмеэлим
привели Йосефа в Мицраим. Однако, из пасука в конце главы (пасук )לו
следует, что люди из каравана меданим продали Йосефа в Мицраим.
Поэтому неизбежен вывод, что йишмеэлим, подобно мидьяним,
предпочли продать Йосефа караванщикам-меданим, а не прямо в
Мицраим. Получается из всего этого, что фактически не братья вытащили
и продали Йосефа йишмеэлим, как предлагал Йеhуда (пасук )כז, но они
стали фактором, который привел к его продаже, поскольку не
предприняли ничего для его спасения. И поэтому Йосеф мог с полным
правом сказать братьям: "Я – Йосеф, ваш брат, которого вы продали в
Мицраим" (Берешит 45, 4).
ת־בג ָ ַָֽדיו׃
ְּ
ֶׁין־יֹוסף בַ בִ֑ ֹור וַי ְּק ַ ֶ֖רע א
ֶ֖
ל־ה ֹ֔בֹור וְּ הנ ֵ֥ה א
ַ
ֶׁ)כט( ַו יָ ֵ֤שָ ב ְּראּובן ֙ א
"И вернулся Реувен к той яме, а Йосефа в яме нет; тогда [Реувен] разорвал на себе
одежды (от отчаяния и горя)".
Понятно, что для Реувена стало полной неожиданностью отсутствие Йосефа в
яме. Совершенно непонятно, почему он не знал, что Йосефа собираются продать.
Это косвенно укрепляет мнение Рашбама.
י־בא׃
ַֽ ָ אמִ֑ר הַ יֶׁ ֵּ֣לֶׁ ד אי ֹ֔ ֶׁננּו וַ ַֽ אֲנ ֶ֖י ָ ֵ֥אנָה אֲנ
ַ )ל( וַיָ ֵ֥שָ ב אֶׁ ל־אֶׁ ָחֶ֖יו וַי
"Он вернулся к братьям и сказал: 'Парня нет! А я – куда мне деться (= что мне
делать)?'"
Реувен все же видит себя ответственным за то, что происходит: он все-таки
старший. И поэтому он считает, что потеря Йосефа – на его совести.
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Радак: братья продали Йосефа, но Реувен при этом не присутствовал, и
он думает, что Йосефа украли из ямы.

Опять-таки, в таком случае не ясно, почему Реувена не было с братьями во время
продажи.
Текст не сообщает об ответе братьев Реувену: было ли это общее молчаливое
изумление, поскольку для всех оказалось неожиданностью исчезновение Йосефа
из ямы, либо молчаливое игнорирование удивления старшего брата (подобно
молчаливому игнорированию его предложения не трогать Йосефа), который
каким-то образом (непонятно, каким) оказался не в курсе того, что остальные
братья продали Йосефа. Если братья не знали, куда исчез Йосеф из ямы, то это
должно было бы их обеспокоить: а вдруг он каким-то образом вылез и сможет
вернуться к отцу и все ему рассказать? Но подобной озабоченности среди них мы
не наблюдаем. Это говорит в пользу того, что они были уверены, что Йосеф уже
не сможет вернуться. Интересное мнение высказывает Нацив:
יוֹסֵ ף בַ בוֹר- – אֵ יןРеувен решил, что Йосеф погиб.
С ним согласен Даат микра:
Даат микра ()כט: поэтому Реувен и разорвал на себе одежды – в
соответствии с траурным обычаем. То же самое мы видим чуть ниже:
Яаков, узнав о "смерти" Йосефа, разрывает на себе одежды (пасук )לד.
Даат микра ()ל:  – הַ ֶּילֶּד אֵ ינֶּנּוт.е. умер.
Согласно этому объяснению, после того, как Йосеф не откликнулся из ямы на
призывы Реувена, последний решил, что тот умер в яме (возможно потому, что
получил рану при падении). Увидеть же, что делается на дне ямы, не всегда
представляется возможным, особенно если яма глубокая. Реувен возвращается к
братьям и сообщает: "Йосеф умер!" Братья изумленно молчат: они не ожидали
такой развязки. И это объясняет, почему они не обеспокоились исчезновением
Йосефа: они не думали, что тот вылез или вытащен кем-то из ямы, а были
уверены, что Йосеф остался там навсегда. Это мнение интересное, хотя, следует
признать, что трактовка выражения יוֹסֵ ף בַ בוֹר- אֵ יןкак "Йосеф погиб" несколько
натянута. Трактовка  הַ ֶּילֶּד אֵ ינֶּנּוв значении "умер" не представляется столь
проблематичной: сравните это с тем, что говорится о Ханохе (Берешит 5, 24), и
обратите внимание на комментарии там.
ת־כ ֵּ֣תנֶׁת יֹוסִ֑ף וַ ַֽ ַֽי ְּשחֲטּו ֙ ְּשע ֵּ֣יר ע ֹ֔זים וַי ְּט ְּבלֵ֥ ּו אֶׁ ת־הַ כֻ ֶ֖תנֶׁת בַ ָ ַֽדם׃
ְּ
ֶׁ)לא( וַי ְּקחֶ֖ ּו א
"Тогда [братья] взяли рубашку Йосефа, зарезали козленка и измазали рубашку
кровью (окунули ее в кровь)".
אמ ֶ֖רּו זֵּ֣את ָמ ָצִ֑אנּו ַהכֶׁ ר־ ֹ֗ ָנא
ְּ יהם ו ַַֽי
ֶׁ ֹ֔ ָביאּו ֙ אֶׁ ל־אֲב
ָ֨ ת־כ ֵּ֣תנֶׁת הַ פַ ֹ֗סים ַוי
ְּ
ֶׁ)לב( וַ ַֽ ַֽיְּ שַ ְּל ֵ֞חּו א
ם־לא׃
ַֽ
הַ ְּכ ֵּ֧תנֶׁת בנְּ ךָ֛ הֶ֖וא א
"После чего послали эту рубашку к отцу, сказав: 'Мы нашли вот это. Узнаёшь ли
ты рубашку своего сына? Она ли это, или нет?'".
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Рашбам: не сами братья отнесли отцу эту рубашку. Они подложили ее
людям, которые уж и принесли ее Яакову: "Вот, это мы нашли" – чтобы
они тут были полностью ни при чем: даже не они нашли рубашку!
יֹוסף׃
ַֽ רף
ֶ֖ ַ ירּה ו ַָ֨יאמֶׁ ר ֙ ְּכ ֵּ֣תנֶׁת ְּב ֹ֔ני חַ יָ ֵ֥ה ָר ָעֶ֖ה אֲכָ ָל ְִּ֑תהּו טָ ֵ֥רף ט
ֵ֤ ָ )לג( ַויַכ

ירּה וַ יֹאמֶּ ר
ָׁ ִ" – וַ יַכон узнал ее (рубашку) и сказал:"
" – כְׁ ֹתנֶּת בְׁ נִ יэто рубашка моего сына!"
" – חַ יָׁה ָׁרעָׁ ה אֲ ָׁכל ְָׁׁתהּוдикий зверь сожрал его!"
[" – טָׁ רֹף ט ַֹרף יוֹסֵ ףне иначе как] растерзан Йосеф!"; макор  טָׁ רֹףусиливает фразу: "нет
никаких сомнений, что Йосеф растерзан".
בים׃
ַֽ ל־בנֶֹ֖ו יָמֵ֥ים ַר
ְּ
ַבל ע
ֵ֥ ַשק ְּבמָ ְּתנָ ִ֑יו וַי ְּתא
ֶ֖ ַ לתיו וַיָ ֵ֥שֶׁ ם
ָ ֹ֔ רע יַ ַֽעֲקב ֙ ש ְּמ
ֵ֤ ַ )לד( וַי ְּק
"И разорвал Яаков свою одежду и, прикрывшись мешковиной, скорбел по своему
сыну долгие годы".
בל
ֶ֖ ָל־בנ ָ֛י א
ְּ
ֶׁרד א
ֵּ֧ כי־א
ַֽ ֲמֹו וַיְּ ָמאן ֙ ְּלה ְּתנ ַֹ֔חם ו ַָ֕יאמֶׁ ר
ֹ֗ ל־בנ ַ֜ ָתיו ְּלנַ ַֽח
ְּ
ָ)לה( ַויָקֻ מּו ּ֩ כָ ל־בָ ָ֨ ָניו ְּוכ
ביו׃
ַֽ ְָּש ִ֑אלָ ה וַי ְֵּ֥ב ְּך אתֶ֖ ֹו א
בְׁ נֹתָׁ יו לְׁ נַחֲ מ ֹו-בָׁ נָׁיו וְׁ ָׁכל-" – וַ יָׁקֻ מּו כָׁלвсе сыновья и дочери принялись утешать его"
 וַ יֹאמֶּ ר," – וַ יְׁ ָׁמאֵ ן לְׁ ִה ְׁתנַחֵ םно он не мог утешиться, говоря:"
אלָׁה
ֹ " – כִ י ֵא ֵרד אֶּ ל ְׁבנִי ָאבֵ ל ְׁשтак я и умру в скорби по сыну" (Раши: здесь имеет место
чередование  אֶּ לи  )עַ לили "так я и сойду в скорби в могилу, [присоединившись] к
сыну [в числе умерших]" (Радак);  – ְׁשאֹלпоэтический синоним для слова "могила"
(Раши, Радак, Ибн Эзра, Даат микра)
" – וַ יֵבְׁ ךְׁ אֹת ֹו ָאבִ יוи оплакивал его отец".
Что означает ?וַ יָׁקֻ מּו
Это не означает в прямом смысле "встали", а "взяли на себя инициативу (что-то
делать)", "принялись (что-то делать)". Такой оборот часто встречается.
Здесь упоминаются сыновья Яакова и его дочери. Мы уже говорили, что вполне
возможно, что у Яакова было много дочерей, кроме Дины, но они не были нам
интересны для повествования. Другое возможное мнение предлагает Раши.
Раши: здесь имеются в виду его невестки.
"И оплакивал его отец" – кто кого оплакивал?
Раши, Хизкуни, Сфорно: Ицхак плакал, видя горе Яакова, но не скорбел
[по Йосефу], зная, что тот жив (Берешит раба 84, 21).
Рашбам:  – וַ יֵבְׁ ךְׁ אֹת ֹו ָאבִ יוэто замечание призвано подчеркнуть, что отец
оплакивал его длительное время (т.е. несмотря на попытки утешить его,
Яаков оплакивал сына еще долгие годы). И поскольку это замечание
кажется излишним (ведь уже сказано про Яакова, что он скорбел по
сыну), то хазаль истолковали слово  ָאבִ יוкак "Ицхак".
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Ибн Эзра, Радак: хазаль сказали, что здесь имеется в виду Ицхак. И
действительно, Ицхак ведь был еще жив, пока Йосефу не исполнилось
двадцать девять лет (т.е. Ицхак жил еще двенадцать лет после продажи
Йосефа).
Даат микра: согласно пшату,  – ָאבִ יוэто Яаков.

Нам представляется, что правы здесь Рашбам и Даат микра. Действительно,
замечание после этнахты וַ יֵבְׁ ךְׁ אֹת ֹו ָאבִ יו, на первый взгляд, может показаться
излишним. Однако на самом деле оно выражает реакцию Яакова на попытки его
утешить, являясь параллелью второй части предыдущего пасука:
Яаков…// скорбел по сыну долгие годы.
…он не мог утешиться… // и [продолжал] оплакивать его (= Йосефа) отец.
}{פ

חים׃
ַֽ ָשר ַהטַ ב
ֶ֖ ַ )לו( וְּ ָ֨ ַה ְּמ ָדנֹ֔ים ָ ַֽמ ְּכ ֵ֥רּו אתֶ֖ ֹו אֶׁ ל־מ ְּצ ָרִ֑ים ְּל ַֽפֹוטיפַ ר ֙ ְּס ֵּ֣ריס פַ ְּר ֹ֔עה

 ִמ ְׁצ ָׁריִ ם-" – וְׁ הַ ְׁמ ָׁדנִ ים ָׁמכְׁ רּו אֹת ֹו אֶּ לа меданим продали его (Йосефа) в Мицраим".
Что значит ? ְׁס ִריס פַ ְׁרעֹה
В современном иврите слово  סָׁ ִריסпереводится как "евнух". Но далее мы увидим,
что у этого человека была жена. Т.е.  – ְׁס ִריסэто обозначение не только евнуха, но
и любого слуги. Во многих местах в Танахе слуги царя называются сарисúм, в том
числе слуги царей иудейских и израильских, хотя евнухами они не были,
например:
- ירּוש ִ ָׁלם
ָׁ  וְׁ הֶּ חָׁ ָׁרש וְׁ הַ מַ ְׁסגֵר ִמ,ירּוש ִ ַלם
ָׁ
ִהּודה ו
ָׁ ְׁיסים ָׁש ֵרי י
ִ ירה וְׁ הַ סָׁ ִר
ָׁ ַאחֲ ֵרי צֵ את יְׁ כָׁ ְׁניָׁה הַ מֶּ לְֶּך וְׁ הַ גְׁ ִב
(Ирмеяhу 29, 2) – "после того, как царь Йехонья и мать царя, и придворные
сановники Йеhуды и Йерушалаим, а также ремесленники и кузнецы, вышли из
Йерушалаима".
Ункелос: " – ְׁס ִריס פַ ְׁרעֹהпридворный, важный человек".
Даат микра: не следует понимать здесь  ְׁס ִריס פַ ְׁרעֹהв распространенном
значении "евнух". Здесь это слово означает важного человека,
придворного, министра – слугу фараона. Также в аккадском языке мы
находим sha-resha = "стоящий у изголовья царя" и sa-resi в значении
"царский слуга".
Что такое ?שר הַ טַ בָׁ ִחים
ַ
Понятно, что  – ַשר הַ טַ בָׁ ִחיםэто расширение к слову ס ִריס:
ְׁ объяснение, какую
именно должность занимал потифар. Что же это за должность?
Ункелос: "начальник палачей".
Раши: "главный заготовитель животных для кухни царя" (т.е. тот, кто
занимается забоем скота).
Расаг: "начальник палачей".
Ибн Эзра: корень  טבחможно встретить как в связи со смертными
казнями (Даниель 2, 14), так и в связи с работой мясника (Шмуэль 1 9, 24).
Но перевод Ункелоса – более верный.
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Радак: согласен с Ункелосом.
Хизкуни согласен с Ункелосом: "начальник палачей" – чиновник,
назначенный царем для приведения в исполнение смертных приговоров.
Корень  טבחв связи с убийством мы находим, например, в пасуке из
Теhилим (37, 14):  לִ ְׁטבוֹחַ יִ ְׁש ֵרי ָׁד ֶּרְך, לְׁ הַ פִ יל עָׁ ִני וְׁ ֶּאבְׁ יוֹן:חֶּ ֶּרב פָׁ ְׁתחּו ְׁר ָׁשעִ ים וְׁ ָׁד ְׁרכּו ַק ְׁש ָׁתם
– "меч обнажили нечестивые и натянули лук свой, чтобы сразить бедного
и нищего, убить [идущих] прямым путем".

Наконец, Рамбан приводит аргументацию из самого текста Торы.
Рамбан: Раши написал, что  – ַשר הַ ַטבָׁ ִחיםэто "начальник забойщиков
царского скота". И действительно, можно найти слово  טבחв этом
значении:
- ( וַ י ֶָּׁרם הַ טַ בָׁ ח ֶּאת הַ שוֹקШмуэль 1 9, 24) – "и взял повар голень";
- בְׁ נו ֵֹתי ֶּכם יִ ָׁקח לְׁ ַר ָׁקחוֹת ּולְׁ ַטבָׁ חוֹת ּולְׁ אֹפוֹת-( וְׁ אֶּ תтам же 8, 13) – "а дочерей ваших
возьмет в составительницы [благовоний], в стряпухи и булочницы".
Однако более верным является мнение Ункелоса, потому что далее мы
увидим, что в вéдении потифара находится тюрьма:
- סהַ ר
ֹ ַ בֵ ית ַשר הַ טַ בָׁ ִחים – אֶּ ל בֵ ית ה,( וַ יִ ֵתן אֹתָׁ ם בְׁ ִמ ְׁש ַמרБерешит 40, 3).
И мы находим примеры использования слова  טבחв значении
умерщвления людей, например:
- ַ( הָׁ כִ ינּו לְׁ בָׁ נָׁיו ַמ ְׁטבֵ חЙешаяhу 14, 21) – "готовьте резню сынам его";
- ( טָׁ בַ ְׁח ָׁת ֹלא חָׁ מָׁ לְׁ ָׁתЭйха 2, 21) – "зарезал, не помиловал";
-  לְׁ חַ כִ ימֵ י בָׁ בֶּ ל, ִדי נְׁפַ ק לְׁ ַקטָׁ לָׁה,טַ בָׁ חַ יָׁא ִדי מַ לְׁ כָׁ א- ַרב,( לְׁ ַא ְׁריוְֹךДаниель 2, 14) – "к
Арьёху, старшему из царских палачей, который вышел убивать мудрецов
Бавэльских".
Сравните также:
- רּוש ִ ָׁלם
ָׁ ְׁטַ בָׁ ִחים עֶּ בֶּ ד ֶּמלֶּך בָׁ בֶּ ל – י-( בָׁ א נְׁבּוזַ ְׁראֲ ָׁדן ַרבМлахим 2 25, 8) – Невузарадан, слуга
Невухаднецара, начальник головорезов (очевидно, царской гвардии), пришел в
Иерусалим.
Более того, следует разобраться, является ли слово  פו ִֹטיפַ רименем собственным.
Даат микра: следует различать между этим  פו ִֹטיפַ רи тестем Йосефа
(Берешит 41, 45) – פו ִֹטי פֶּ ַרע. Там приводится имя собственное, а здесь –
имя нарицательное:  וטפו( פו ִֹטיפַ רили  )וטיףпо-египетски означает "главный
палач".
Т.е. пасук приводит египетское слово  פו ִֹטיפַ רи объясняет для читателя его смысл:
"слуга фараона, начальник палачей". Возможно, он занимал должность наподобие
министра внутренней безопасности: в его вéдении находились не только палачи,
но и тюрьма, и поэтому он посадил Йосефа туда без суда и следствия. Поэтому он
также назначает Йосефа ответственным за ведением работ в тюрьме: потому что
потифар знает, что Йосеф – человек ответственный, может быть руководителем.
Немного вернемся к предыдущему обсуждению: здесь написано, что Йосефа
продали меданим (т.е. люди из Мадана), а в пасуке  כחбыло сказано, что
йишмеэлим привели его в Мицраим. Кто же продал Йосефа в Мицраим:
йишмеэлим или меданим?
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Рашбам: мадан и мидьян, а также йишмеэлим были братьями (см.
Берешит 25, 2); и согласно пшату, меданим и йишмеэлим – это одно и то
же. Поэтому пасук говорит, что меданим продали его в Мицраим, хотя
ранее (пасук  )כחбыло сказано, что йишмеэлим привели его в Мицраим:
потому что и те, и другие – одни и те же люди, согласно пшату.

Даат микра, хотя и согласен с Рашбамом в том, что братья непосредственно не
продавали Йосефа (хотя и предполагали сделать это), в данном пункте считает,
что меданим – это еще один караван, которому йишмеэлим, в свою очередь,
продали Йосефа (см. пасук )כח.
Попробуем подвести итог. Предлагаемое объяснение истории с Йосефом:
1) мидьяним вытащили Йосефа из ямы и продали йишмеэлим;
2) потом йишмеэлим (они же меданим) продали его в Мицраим;
3) братья не знали, куда делся Йосеф;
4) сам Йосеф думал, что братья его продали, и мидьяним вытащили его из
ямы и продали йишмеэлим с их (братьев) согласия;
5) утверждение Йосефа, что он был украден, объясняется нежеланием
раскрывать истинную причину его появления в Мицраиме: в рабство
продают обычно за какое-то преступление, но он никакого преступления
не совершал; а рассказать правду о своих взаимоотношениях с братьями –
значит выставить тем самым как самого себя, так и семью в невыгодном
свете.
ב

ירה׃
ַֽ ָ ּושמֵ֥ ֹו ח
ְּ הּודה מאֵּ֣ת אֶׁ ָחִ֑יו וַי ָ֛ט עַ ד־אֵ֥יש ע ֲֻדלָ מֶ֖י
ֶ֖ ָ ְּא וַ ַֽ ַֽיְּ הי ֙ ָבע ֵּ֣ת הַ ֹ֔הוא וַי ֵ֥ ֶַֽׁרד י

לח

ַת ַהר וַתֵּ֣לֶׁ ד בִ֑ן
ֶ֖ ַ ליהָ ׃ ג ו
ַֽ ֶׁ ָבא א
ֵ֥ ּושמֵּ֣ ֹו שִ֑ ּועַ וַיקָ ֶׁחֶ֖הָ ַוי
ְּ הּודָ֛ה בַ ת־אֵ֥יש ְּכנַ ַֽעֲנ ֶ֖י
ָ ְּא־שֵּ֧ם י
ָ ַוי ְַּר
ַתסֶׁ ף עֹוד ֙ וַתֵּ֣לֶׁ ד
ֵ֤ ת־ש ֶ֖מֹו אֹונָ ַַֽֽן׃ ה ו
ְּ
ֶַׁתהַ ר עֶ֖ ֹוד וַתֵּ֣לֶׁ ד בִ֑ן וַת ְּק ָ ֵ֥רא א
ֵ֥ ַ ת־שמֶ֖ ֹו ַֽער׃ ד ו
ְּ
ֶׁרא א
ֵ֥ ָ וַי ְּק
כֹורֹו
ִ֑ שה ְּלע ֵּ֣ר ְּב
ֶ֖ ָ הּודה א
ָ֛ ָ ְּתּה א ַֽתֹו׃ ו וַי ַ ֵּ֧קח י
ֵ֥ ָ ת־שמֶ֖ ֹו ש ָל ִ֑ה וְּ הָ יָ ֵ֥ה ב ְּכז ֶ֖יב ְּבל ְּד
ְּ
ֶֹׁ֔בן וַת ְּק ָ ֵ֥רא א
֙ הּודה
ָ ְּתהּו יְּ הוָ ַֽה׃ ח וַיֵ֤אמֶׁ ר י
ֶ֖ רע ְּבעינ ֵּ֣י יְּ הוָ ִ֑ה וַיְּ מ
ֶ֖ ַ הּודה
ֹ֔ ָ ְּמּה תָ ָ ַֽמר׃ ז וַיְּ ֹ֗הי ע ֵ֚ר ְּבכֵּ֣ ֹור י
ֶ֖ ָ ּוש
ְּ
חיך׃ ט וַי ֵַַּֽ֣דע אֹו ֹ֔ ָנן כָ֛י ֵ֥לא לֶ֖ ֹו י ְַּֽהיֶׁ ֵּ֣ה
ַֽ ָחיך וְּ יַבֵּ֣ם א ָתִּ֑ה וְּ הָ ֵ֥קם ֶׁז ֶ֖ ַַֽרע ְּלא
ֶ֖ ְָּלאֹו ֹ֔ ָנן ָ֛בא אֶׁ ל־אֵ֥שֶׁ ת א
חיו׃ י וַי ָ֛ ַַֽרע
ַֽ ָם־בא אֶׁ ל־אֵ֤שֶׁ ת אָ חיו ֙ וְּ שחֵּ֣ת ַֹ֔א ְּרצָ ה ְּלב ְּלתֵ֥י נְּ ָתן־ ֶׁז ֶ֖ ַַֽרע ְּלא
ָָ֨
הַ זָ ִַַֽ֑רע וְּ הָ ֵ֞ ָיה א
הּודה ּ֩ ְּלתָ ָ֨ ָמר כַ לָ ַ֜תֹו ְּשבֵּ֧י אַ ְּלמָ נָ ֵּ֣ה
ָ ְְּּבעינ ֵ֥י יְּ הוָ ֶ֖ה א ֲֶׁשֵּ֣ר עָ ָשִ֑ה וַיָ ֶ֖מֶׁ ת גַם־א ַֽתֹו׃ יא וַיֵּ֣אמֶׁ ר י
ַתשֶׁ ב
ֶ֖ בית־אָ ֹ֗ביְך עַ ד־יגְּ ַדל ֙ ש ָל ֵּ֣ה ְּבנֹ֔י כ ֵּ֣י אָ ֹ֔ ַמר פֶׁ ן־יָמֵ֥ ּות גַם־הֶ֖ ּוא ְּכאֶׁ ָחִ֑יו וַתֵּ֣לֶׁ ְך תָ ֹ֔ ָמר ו
ביהָ ׃
ַֽ ָבֵ֥ית א
______________________________________________________________________
ירה׃
ַֽ ָ ּושמֵ֥ ֹו ח
ְּ הּודה מאֵּ֣ת אֶׁ ָחִ֑יו וַי ָ֛ט עַ ד־אֵ֥יש ע ֲֻדלָ מֶ֖י
ֶ֖ ָ ְּ)א( וַ ַֽ ַֽיְּ הי ֙ ָבע ֵּ֣ת הַ ֹ֔הוא וַי ֵ֥ ֶַֽׁרד י
הּודה ֵמאֵ ת אֶּ חָׁ יו
ָׁ ְׁ" – וַ י ֵֶּרד יотделился Йеhуда от братьев"
ירה
ָׁ ּושמ ֹו ִח
ְׁ " – וַ יֵט עַ ד ִאיש עֲדֻ ל ִָׁמיи расположился около [владений важного] человека
из Адулама, которого звали Хирá", Адулам – название города или местности.
Адулам упоминается среди городов северной полосы надела Йеhуды (Йеhошуа
15, 35) Слово  ִאישв сочетании с названием места призвано подчеркнуть, что это
был важный человек: царь или правитель этой местности (Даат микра).
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Что означает  ?וַ יְׁ ִהי בָׁ עֵ ת הַ ִהואКогда это было? После того, как был продан
Йосеф?
Раши приводит агаду (Берешит раба 85, 2): הּודה ֵמאֵ ת אֶּ חָׁ יו
ָׁ ְׁ – וַ י ֵֶּרד יэто
говорит о том, что братья были недовольны продажей Йосефа и стали
относиться к Йеhуде с меньшим уважением из-за его нехорошего
предложения (продать Йосефа).
Если понимать этот мидраш по пшату, то получается следующая картина. Йосеф
был продан в Мицраим в возрасте 17 лет. Семья Яакова спустилась в Мицраим,
когда Йосефу было 39 лет. Таким образом, прошло 22 года. За это время Йеhуда
женится, у него рождаются трое детей. Старший сын женится, умирает; второй
женится, тоже умирает. Проходит много времени, умирает жена Йеhуды, а третий
сын давно вырос, повзрослел и тоже может жениться. Затем у Йеhуды рождаются
еще два сына от Тамар. И когда семья спускается в Мицраим, у Переца уже есть
двое детей. Понятно, что не может быть временнóй связи между рассказом о
продаже Йосефа и рассказом о Йеhуде и Тамар!
Ибн Эзра: выражение  וַ יְׁ ִהי בָׁ עֵ ת הַ ִהואна языке Танаха не отражает время, а
указывает на открытие новой темы. Почему же эта история с Йеhудой
вставлена в середину рассказа про Йосефа? Эта история, хотя и
произошла намного раньше, помещена здесь, чтобы противопоставить
поведение Йеhуды поведению Йосефа: поведение Йосефа с женой своего
господина поведению Йеhуды с Тамар (т.е. это осуждение Йеhуде).
Но мы что-то не особенно видим из этого рассказа, что Йеhуда где-то осуждается.
Эта парашá (Ваешев) начинается словами "вот родословие…" и сначала
описывается история Йосефа, а потом Йеhуды. А затем, при спуске в Мицраим,
перечисляются все остальные потомки. Т.е. эту главу можно озаглавить "дети". И
в ней рассказывается об одном важном сыне – Йосефе, а потом – о другом, тоже
не менее важном, с точки зрения Торы – Йеhуде. Это два самых важных сына у
Яакова, и про них рассказано подробно. Другие сыновья упоминаются только при
общем перечислении. Йеhуда и Йосеф – самые важные дети в этот момент.
Потом, при благословении детей, Яаков перечисляет этих сыновей отдельно:
Йеhуда получает господство над братьями, а Йосеф – двойную долю первенца
(вместо Реувена).

Горы Иудеи
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ליהָ ׃
ַֽ ֶׁ ָבא א
ֵ֥ ּושמֵּ֣ ֹו שִ֑ ּועַ וַיקָ ֶׁחֶ֖הָ ַוי
ְּ הּודה בַ ת־אֵ֥יש ְּכנַ ַֽעֲנ ֶ֖י
ָ֛ ָ ְּא־שֵּ֧ם י
ָ )ב( ַוי ְַּר

"И заприметил там Йеhуда дочку [богатого] кнаани, которого звали Шýа, и взял ее
в жены".
ַ – שּועзначение имени: ַ"( ש ֹועбогач, вельможа").
Что значит  ?בַ ת ִאיש כְׁ ַנעֲנִ יСыновья Яакова женились на местных жителях?
Мы видели, что Авраhам не хотел, чтобы его дети женились на местных девушках
(хотя hалахического запрета не было). Ицхак также не хотел, чтобы его сыновья
женились на местных девушках. Что по поводу Яакова? Мы нигде не видели его
возражений против этого. Очевидно, условия изменились: сыновей уже много,
отрицательное влияние не такое уж сильное.
Ункелос: "( תַ גָׁר – כְׁ ַנ ֲע ִניторговец").
Однако, в другом, более точном, варианте нусаха, у Ункелоса написано в прямом
смысле " – גְׁ בַ ר כְׁ ַנ ֲענִ יчеловек из Кнаана".
Раши, Рашбам, Радак, Хизкуни: "торговец".
Действительно, такому объяснению есть место в Танахе. Например:
- ָארץ
ֶּ - כִ נְׁעָׁ נֶּיהָׁ ִנכְׁ בַ ֵדי,ירה אֲ ֶּשר סֹחֲ ֶּריהָׁ ָׁש ִרים
ָׁ צֹר הַ מַ ע ֲִט-( ִמי יָׁעַ ץ זֹאת עַ לЙешаяhу 23, 8) – здесь
слово ָׁ כִ נְׁעָׁ נֶּיהпараллельно слову ָׁ" – סֹחֲ ֶּריהторговцы". Однако следует учесть, что во
времена Йешаяhу остатки кнааним в Эрец Исраэль могли заниматься торговлей, и
поэтому за словом кнаани могло закрепиться значение "торговец". Однако в эпоху
праотцев кнааним были еще доминирующим народом в Эрец Кнаан, и, понятно,
занимались не только торговлей. Поэтому маловероятно, что в ту эпоху слово
кнаани носило столь узкое значение – "торговец". Кроме того, в книге Диврей hаямим (1 2, 3) написано ясно:
- שּועַ הַ כְׁ ַנ ֲע ִנית-הּודה עֵ ר וְׁ א ֹונָׁן וְׁ ֵשלָׁה – ְׁשלו ָֹׁשה נ ֹולַד ל ֹו ִמבַ ת
ָׁ ְׁ – בְׁ נֵי יэто уже не ее отец-кнаани, а
она сама hа-кнаанит: ясно, что это в прямом смысле указывает на область
проживания, а не на род занятий.
Расаг: это место следует понимать в прямом смысле (т.е. не "торговец", а
именно "кнаани").
Даат микра:  – כְׁ ַנ ֲע ִניэто слово следует понимать в прямом смысле: она
была дочерью одного из кнаанских вождей: использование слова ִאיש
означает, что он был важным, уважаемым человеком среди кнааним.
Ибн Эзра приводит оба мнения.
Все, кто говорят, что  – כְׁ ַנ ֲע ִניэто "торговец", исходят из той точки зрения, что
сыновья Яакова не женились на кнаанейках. Единственный, кто женился на
кнаанейке – это Шимон, потому что про его детей написано (Берешит 46, 10):
"Шауль, сын кнаанит".
Если же мы скажем как Расаг, что не было никакой проблемы жениться на
кнаанит, то надо будет объяснить особое выделение у Шимона как-то по-другому.
Подумайте над этим вопросом. Мы вернемся к нему в свое время.
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ת־שמֶ֖ ֹו עַֽר׃
ְּ
ֶׁרא א
ֵ֥ ָ ַתהַ ר וַתֵּ֣לֶׁ ד בִ֑ן וַי ְּק
ֶ֖ ַ )ג( ו

"Она забеременела и родила сына, и он (Йеhуда) назвал его Эр".
 – עֵ רсмысл этого имени: "расторопный" (Даат микра).
ת־שמֶ֖ ֹו אֹונָ ַֽ ַֽן׃
ְּ
ֶׁרא א
ֵ֥ ָ ַתהַ ר עֶ֖ ֹוד וַתֵּ֣לֶׁ ד בִ֑ן וַת ְּק
ֵ֥ ַ )ד( ו
"А она забеременела снова, и родила сына; и назвала его Онáн".
" – א ֹונָׁןсильный" (א ֹו ִני = כ ִֹחי, ср. Берешит 49, 3) (Даат микра).
תּה א ַֽתֹו׃
ֵ֥ ָ ת־שמֶ֖ ֹו ש ָל ִ֑ה וְּ הָ יָ ֵ֥ה ב ְּכז ֶ֖יב ְּבל ְּד
ְּ
ֶׁרא א
ֵ֥ ָ ַתסֶׁ ף עֹוד ֙ וַתֵּ֣לֶׁ ד ֹ֔בן וַת ְּק
ֵ֤ )ה( ו
 ְׁשמ ֹו ֵשלָׁה- וַ ִת ְׁק ָׁרא ֶּאת,[" – וַ תֹסֶּ ף עוֹד וַ ֵתלֶּד בֵ ןпосле этого] она опять родила сына, и
назвала его Шелá".
Что значит ?וְׁ הָׁ יָׁה בִ כְׁ זִ יב בְׁ לִ ְׁד ָׁתּה אֹת ֹו
Раши:  – כְׁ זִ יבэто название места. И я считаю, что это место названо Кезив,
потому что она перестала рожать (Раши считает, что корень  כזבвыражает
прекращение действия), и это подобно по значению тому, что написано:
-  מַ יִ ם ֹלא נֶּאֱ ָׁמנּו,( הָׁ י ֹו ִת ְׁהיֶּה לִ י כְׁ מ ֹו ַאכְׁ זָׁ בИрмеяhу 15, 18) – "стал для меня как
источник пересыхающий";
- יְׁ כַזְׁ בּו ֵמימָׁ יו-( אֲ ֶּשר ֹלאЙешаяhу 58, 11) – "воды которого не иссякнут".
И если это не так, то о чем же должно нам сказать это уточнение – что это
было в Кезиве?
Рашбам: Йеhуда находился в Кезиве, и там она родила ему сына.
По этим мнениям, фразу  בְׁ לִ ְׁד ָׁתּה אֹת ֹו, וְׁ הָׁ יָׁה בִ כְׁ זִ יבследует перевести: "и это было в
Кезиве, когда она родила его" – т.е. Йеhуда с семьей находился в Кезиве.
Рамбан: Раши написал, что место Кезив было названо по событию,
которое там произошло: жена Йеhуды перестала рожать. И я не знаю,
почему место должно быть названо из-за этого: ведь в этом событии нет
ничего нового – три сына вполне достаточно для нее (а не то, что она
переживала: вот, мол, только троих родила – и это было столь значимо
для нее, что из-за этого дали название месту). Кроме того, ей ведь не
было известно во время этих родов, родит ли она потом еще или уже нет,
потому что это становится известно только в момент смерти. Некоторые
считают (Радак, Маhарам из Ротенбурга), что у них был обычай, что отец
дает имя первому сыну, а мать – второму. Поэтому про первого сына
написано "и он назвал его…", а про второго – "и она назвала его…" И про
третьего также сказано: "И она назвала его…", потому что Йеhуда в это
время находился в Кезиве, и не мог дать ему имя. Но это мнение не имеет
под собой никакого основания. А по мнению раби Авраhама [Ибн Эзры],
эта фраза относится ко всем трем сыновьям (т.е. она как бы подводит
итого всем трем родам), потому что они все родились в одном месте. Но
по-моему, имя Шела выражает "прекращение" и "обман", подобно
сказанному:  ֹלא תַ ְׁשלֶּה א ִֹתי,( הֲ ֹלא ָאמַ ְׁר ִתיМлахим 2 4, 28) – "разве я не
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говорила: не тешь меня пустыми надеждами". И может быть, это
относится к выражению "( ְׁש ָׁגגָׁה ֶּשל ֹוего оплошность"), потому что тот, кто
ошибается, обманывает себя ( )כוֹזֵ בв мыслях. И пасук говорит, что
назвали его Шела по названию места, потому что во время родов они
были в Кезиве.
Даат микра:  – ֵשלָׁהозначает "спокойный, безмятежный", и это имя
представляет собой драш от названия места его рождения. כְׁ זִ יב, он же
( ַאכְׁ זִ יבЙеhошуа 15, 44) – город, в южной части Иудейской низменности
(шфелат Йеhуда). Возможно также, что это же город  ֹכזֵ בָׁ א, жители
которого упоминаются в родословной Шелы (Диврей hа-ямим 1 4, 21-22).
И возможно, что Шимон бар-Кохва, который писал свое имя как בֵ ן כוֹסֵ בָׁ א
был уроженцем этого города. Память о названии этого города
сохранилась, по всей видимости, в названии источника, находящегося
примерно в двух километрах южнее Рамат Бейт Шемеш – כַזְׁ בָׁ ה-עֵ ין ַאל. Что
касается самого названия () ֹכזֵ בָׁ א = ַאכְׁ זִ יב = כְׁ זִ יב, по-видимому, место было
названо по имени известного источника, который находился в его
пределах, но со временем иссяк (" – כָׁזַ בразочаровал"). Возможно также,
что основное значение слова " – כְׁ זִ יבизобилие, плодородие", подобно
имени ( ֹכזְׁ בִ י בַ ת צּורБемидбар 25, 15). И уже средневековые комментаторы
отметили, что ее имя образовано от названия места. Также можно
указать, что как следует из слов женщины из Шунема, корни  כזבи שלה
могут использоваться в параллельном значении:
-  ְׁת ַכזֵ ב בְׁ ִשפְׁ חָׁ תֶּ ָך-( ַאלМлахим 2 4, 16) – "не обманывай свою рабыню";
-  ֹלא תַ ְׁשלֶּה א ִֹתי,( הֲ ֹלא ָאמַ ְׁר ִתיМлахим 2 4, 28) – "разве я не говорила: не тешь
меня несбыточными обещаниями".
И по тексту далее получается, что Йеhуда действительно обманул Тамар
в отношении Шелы: обманом ( )כזבвведя ее в заблуждение ()שלה.

Согласно этим мнениям, фраза  בְׁ לִ ְׁד ָׁתּה אֹת ֹו, וְׁ הָׁ יָׁה בִ כְׁ זִ יבявляется объяснением того,
почему мальчика назвали Шела: "потому что во время его рождения он (Йеhуда)
находился в Кезиве". А корень "( שלהвводить в заблуждение") подобен по
значению корню "( כזבобманывать").
מּה תָ ָ ַֽמר׃
ֶ֖ ָ ּוש
ְּ כֹורֹו
ִ֑ שה ְּלע ֵּ֣ר ְּב
ֶ֖ ָ הּודָ֛ה א
ָ ְּ)ו( וַי ַ ֵּ֧קח י
"И взял Йеhуда жену для Эра, своего первенца, а имя ее – Тамáр".
 – ָׁתמָׁ רзначение имени: "финиковая пальма".
Происхождение Тамар нигде не описывается, и логично предположить, что она
тоже была из кнааним – иначе надо объяснить, откуда она родом.
תהּו יְּ הוָ ַֽה׃
ֶ֖ רע ְּבעינ ֵּ֣י יְּ הוָ ִ֑ה וַיְּ מ
ֶ֖ ַ הּודה
ֹ֔ ָ ְּ)ז( וַיְּ ֹ֗הי ע ֵ֚ר ְּבכֵּ֣ ֹור י
"Эр, первенец Йеhуды, поступал плохо в глазах Всевышнего, и Всевышний
умертвил его".
Непонятно, из-за чего Эр умер.
Раши: (цитирует агаду из Йевамот 34б) Эра умертвили за то же, за что и
Онана.
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Когда мы разберем, за что умер Онан, мы поймем, что этого не могло быть в
прямом смысле.
Рамбан: пасук не указывает, из-за чего именно умер Эр, в отличие от его
брата. Но пасук хочет подчеркнуть: человек не умирает "просто так", а
умирает за грех. Кроме того, Эр умер не в наказание, например, своему
отцу за продажу Йосефа, а за свои дела, за свои грехи.
Тора не сообщает о причине смерти Эра потому, что это неважно для читателя:
упоминание об его смерти необходимо не само по себе, а только в качестве
вступления к главной части этого рассказа – необходимости проведения ибýма.
חיך׃
ַֽ ָהּודה ֙ ְּלאֹו ֹ֔ ָנן ָ֛בא אֶׁ ל־אֵ֥שֶׁ ת אָ חֶ֖יך וְּ יַבֵּ֣ם א ָתִּ֑ה וְּ ָה ֵ֥קם ֶׁז ֶ֖ ַַֽרע ְּלא
ָ ְּ)ח( ַו יֵ֤אמֶׁ ר י
"И сказал Йеhуда Онану: 'Войди к жене брата твоего (= женись на ней), и
[исполни обязанность] ибума, восстановив [тем самым] семя брату твоему!'"
Йеhуда велит Онану сделать ибýм. В чем смысл этой процедуры? Пасук объясняет
после этнахты: "чтобы восстановить семя брату". Или, иначе, "восстановить брату
имя" (Дварим 25, 5-7).
Объясните, каким образом "восстанавливается семя (или имя) брату"?
Раши: сын будет назван именем умершего брата.
По мнению Раши, пшат здесь в том, что если умершего звали Йосеф, то
новорожденного называют Йосеф, а если умершего звали Йоханан, то
новорожденного назовут Йоханан. Т.е. цель ибума – сохранить имя умершего
человека в прямом смысле. Это мнение имеет источник в Йевамот 24а. Однако
Рамбан резко возражает против этого:
Раши сказал, что сын будет назван по имени умершего. Но это не верно,
потому что когда говорится о заповеди, то также сказано: "А первенец,
которого она родит, будет числиться по имени умершего брата его, и не
сотрется имя его в Исраэле" (Дварим 25, 6), но тот, кто делает ибум, не
обязан называть ребенка по имени умершего брата. Например, Боаз
женился на Рут, вдове умершего Махлона, но ребенка он назвал Овед, а
не Махлон (Рут 4, 17 и 21). Кроме того, написано: "но знал Онан, что не
его будет семя (т.е. сын, который родится)" (пасук  – )טи что такого
плохого для него (Онана) было в том, что ребенка назовут именем
умершего брата, так что он из-за этого даже проливал семя понапрасну?!
Ведь большинство людей желали бы этого – назвать сына по имени
умершего брата! И пасук не говорит: "Сказал Онан", а говорит: "И знал
Онан" – потому что Онан ясно понимал, что не его будет потомство (а не
то, что он не хотел, чтобы назвали ребенка именем умершего).
Далее Рамбан говорит, что этот вопрос представляет собой "одну из великих тайн
Торы", и в том, что близкий родственник, который должен наследовать надел
умершего, совершает ибум, заключается большая польза для него. "И разумный
человек поймет это". Объясняет Даат микра:
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 – וְׁ יַבֵ ם אֹתָׁ ּהибýм – это древний обычай, который был распространен среди
некоторых народов Месопотамии, и который впоследствии был
утвержден в качестве hалахи после дарования Торы: "Если будут жить
братья вместе, и умрет один из них, а сына нет у него, то пусть не
выходит жена умершего за чужого человека, вне семьи: деверь ее пусть
войдет к ней и возьмет ее себе в жены. А первенец, которого она родит,
будет числиться по имени умершего брата его, и не сотрется имя его в
Исраэле" (Дварим 25, 5-6). ָאחיָך
ִ ְׁ – וְׁ הָׁ ֵקם זֶּ ַרע לздесь " = זֶּ ַרעсын". Не имеется
в виду, что сын будет назван именем умершего, а что "не сотрется" имя
умершего с его надела (т.е. надел будет принадлежать потомкам
покойного, а не брату, который женился на вдове). И это подобно тому,
что написано в мегилат Рут: "Восстановить имя умершего на его
наделе…" (Рут 4, 5).

"Восстановить семя/имя брату" – это не означает, что первого ребенка, который
родится, назовут именем умершего брата. "Имя" здесь – это память о нем. А
память о нем – это его семейный надел. Если брат умер бездетным, то вдова
выходит замуж за второго брата, и первый сын от этого брака наследует надел
умершего брата.
А если сын не рождается, то кто наследует надел умершего?
Брат, который женился на вдове! Т.е. рождение такого сына "бьет по карману"
брата и создает ему конкуренцию на семейный надел!
ם־בא אֶׁ ל־אֵ֤שֶׁ ת אָ חיו ֙ וְּ שחֵּ֣ת ַֹ֔א ְּרצָ ה
ָָ֨
)ט( וַי ֵַַּֽ֣דע אֹו ֹ֔ ָנן כָ֛י ֵ֥לא לֶ֖ ֹו י ְַּֽהיֶׁ ֵּ֣ה הַ זָ ִַַֽ֑רע וְּ הָ ֵ֞ ָיה א
חיו׃
ַֽ ְָּלב ְּלתֵ֥י נְּ ָתן־ ֶׁז ֶ֖ ַַֽרע ְּלא
" – וַ י ֵַדע א ֹונָׁן כִ י ֹּלא ל ֹו יִ ְׁהיֶּה הַ זָׁ ַרעно знал Онан, что семя (= сын) будет не его" (а как бы
его умершего брата)
ָאחיו
ִ ְׁזֶּ ַרע ל-ַארצָׁ ה לְׁ בִ לְׁ ִתי ְׁנ ָׁתן
ְׁ " – וְׁ ִשחֵ תи [поэтому] проливал семя на землю, чтобы у
брата не было потомства (= наследника)".
Онан знал, что этот сын в отношении наследования надела будет считаться
наследником умершего брата, и делал так, чтобы потомства не было вообще.
)י( וַי ַַָֽ֛רע ְּבעינ ֵ֥י יְּ הוָ ֶ֖ה א ֲֶׁשֵּ֣ר עָ ָשִ֑ה וַיָ ֶ֖מֶׁ ת גַם־א ַֽתֹו׃
"И это не понравилось Всевышнему, поэтому Он умертвил также и его".
Что Всевышнему не понравилось: сам процесс потери семени понапрасну
или нежелание Онана делиться с потомком умершего брата?
То, что говорит мидраш (что вся проблема была в hоцаат зэра ле-ватала –
напрасном излиянии семени) – это асмахта ("основание") для запрета, который
был установлен мудрецами. Среди мицвот деорайта такого запрета нет.

728

וישב

בראשית לח
hалаха

Согласно закону дерабанан, запрещается изливать семя напрасно (Мишне Тора,
hилхот исурей бия 21, 18-19; Шулхан арух, Эвен hа-эзер 23).
А здесь у нас идет речь о важнейшей вещи: в Торе приводится рассказ о том, как
Всевышний относится к человеку, который не хочет "восстанавливать имя брату
своему", который заносит руку на единство семьи, на хорошие отношения внутри
семьи. Поэтому здесь приводится рассказ о том, что ибум надо делать, и надо его
делать хорошо: чтобы "установить имя брату". В этом есть большой смысл –
социальный и национальный. К ибуму всегда относились очень серьезно: отказ
делать ибум считался большим грехом. Мы увидим дальше, в книге Дварим (25,
9), что того, кто не хочет делать ибум, унижают публично, в присутствии
старейшин.
הּודה ּ֩ ְּלתָ ָ֨ ָמר כַ לָ ַ֜תֹו ְּשבֵּ֧י אַ ְּלמָ נָ ֵּ֣ה בית־אָ ֹ֗ביְך עַ ד־יגְּ ַדל ֙ ש ָל ֵּ֣ה ְּב ֹ֔ני כ ֵּ֣י אָ ֹ֔ ַמר
ָ ְּ)יא( וַיֵּ֣אמֶׁ ר י
ביהָ ׃
ַֽ ָבית א
ֵ֥ ַתשֶׁ ב
ֶ֖ פֶׁ ן־יָמֵ֥ ּות גַם־הֶ֖ ּוא ְּכאֶׁ ָחִ֑יו וַתֵּ֣לֶׁ ְך תָ ֹ֔ ָמר ו
"После этого Йеhуда сказал Тамар, своей невестке: 'Оставайся вдовой в доме у
своего отца до тех пор, пока подрастет Шела' – потому что подумал, [что] вдруг
он тоже умрет, как и его братья. И ушла Тамар, поселившись в доме своего отца".
Очевидно, Йеhуда поступил здесь неверно. Именно поэтому он говорит потом
(когда обнаруживается, что Тамар беременна от него): "Я виноват, она права". По
законам древнего Востока (но не по закону Торы) любой близкий родственник, в
т.ч. отец, а не только брат, мог делать ибум. Почему он ее отослал? Пасук
объясняет: потому что он опасался, что умрет и третий сын.
Даат микра: Йеhуда решил удалить ее от своих близких, потому что
опасался, что она – "женщина, приносящая смерть"4, как это объясняется
в конце пасука.
Т.е. Йеhуда обманул Тамар: ей он сказал, что она должна подождать, пока Шела
подрастет, но на самом деле он не собирался выдавать ее замуж за третьего сына,
поскольку опасался за его жизнь.
ל־גזְּ ז ֵ֤י צאנֹו ֙ ֹ֗הּוא
ַֽ ַהּודה ַו ַ֜ ַיעַ ל ע
ֹ֗ ָ ְּהּודִ֑ה וַינָ ֵּ֣חֶׁ ם י
ָ ְַּתמָ ת בַ ת־שֵּ֣ ּועַ ַֽאשֶׁ ת־י
ֶ֖ ָ יב וַי ְּרבּו ֙ הַ י ָֹ֔מים ו
אמר הנ ֵ֥ה חָ מָ֛יְך ע ֶׁלֵ֥ה ת ְּמנָ ֶ֖תָ ה לָ גֵ֥ז
ִ֑ הע ֲֻדלָ מֶ֖י ת ְּמנָ ַֽתָ ה׃ יג ַויֻגַ ֵ֥ד ְּלתָ ָמֶ֖ר ל
ַֽ ָ ירָ֛ה רעֵ֥הּו
ָ וְּ ח
ַתשֶׁ ב ֙ ְּב ֶׁפֵּ֣תַ ח עי ַנֹ֔ים
ָ֨ לף ו
ָ ֹ֔ ַיה ו ְַּת ַכֵ֤ס בַ צָ עיף ֙ וַת ְּתע
ָ ל
ֶׁ ֹ֗ ָנּותּה ַֽמע
ָ ַ֜ צאנַֽ ֹו׃ יד וַתָ סַ ר ּ֩ בגְּ ָ֨די אַ ְּל ְּמ
ָשה׃ טו וַי ְּר ֶׁאֵּ֣ה
ַֽ ָ לה וְּ ָ֕הוא ַֽלא־נ ְּתנָ ֵ֥ה לֶ֖ ֹו ְּלא
ָ ֹ֔ כי־ג ַָדֵּ֣ל ש
ַֽ ֙ ל־ד ֵֶּׁ֣רְך ת ְּמנָ ִ֑תָ ה כֵ֤י ָ ַֽראֲתָ ה
ֶׁ
ַא ֲֶׁשֶ֖ר ע
֙ אמר ֙ ָ ַֽהבָ ה־ ָנא
ֶׁ ַֽיה׃ טז ו ַָ֨יט א ַ֜ ֶׁליהָ אֶׁ ל־הַ ֶׁ ֹ֗ד ֶׁרְך ו ַָ֨י
ָ ֶׁתה פָ נ
ֶ֖ ָ בהָ ְּלזֹונָ ִ֑ה כֵ֥י כ ְּס
ֶ֖ ֶׁ הּודה וַ ַֽ ַֽי ְַּח ְּש
ֹ֔ ָ ְּי
לי׃ יז ו ַָ֕יאמֶׁ ר
ַֽ ָ ן־לי כֵ֥י תָ בֶ֖ ֹוא א
ֹ֔ ֶַׁתאמֶׁ ר ֙ מַ ה־תת
ָ֨ ליְך כ ֵ֚י ֵּ֣לא י ַ ָֹ֔דע כֵ֥י כַ לָ תֶ֖ ֹו ה ִ֑וא ו
ַ ֹ֔ אָ בֵּ֣ ֹוא א
אמר ָמֵּ֣ה
ֶׁ חך׃ יח ו ַֹ֗י
ַֽ ֶׁ תן ע ַָֽרבֶ֖ ֹון ַעֵ֥ד שָ ְּל
ֵ֥ ַתאמֶׁ ר אם־ת
ָ֕ צאן ו
ִ֑ ן־ה
ַ ָ ַֽאנכָ֛י אֲשַ ַלֵ֥ח גְּ ַֽדי־עז ֶ֖ים מ
ָבא
ֵ֥ ן־לָּ֛ה ַוי
ָ ֶׁילך ּומַ ְּטךֶ֖ א ֲֶׁשֵּ֣ר ְּבי ֶָׁדִ֑ך וַית
ֶׁ ֹ֔ ּופת
ְּ ֙ ַתאמֶׁ ר ח ָ ַֽת ְּמך
ֹ֗ הע ָרבֹון ֮ א ֲֶׁשֵּ֣ר אֶׁ ֶׁתן־לָ ְך ֒ ו
ַֽ ָ

4

 – ִאשָׁ ה ַק ְׁט ָׁלנִיתобозначение женщины, у которой один за другим, по неясной причине, умерли
несколько мужей.
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נּותּה׃
די אַ ְּל ְּמ ָ ַֽ
בש בגְּ ֵ֥
ִ֑יה וַת ְּל ַ ֶ֖
יפּה ַֽמעָ ֶׁל ָ
ַתסַ ר ְּצע ָ ֶ֖
ַתלֶׁ ְך ו ָ ֵ֥
ַתהַ ר ַֽלֹו׃ יט ו ַָתֵּ֣קָ ם ו ֹ֔
ליהָ ו ַ ֵ֥
א ֶׁ ֶ֖
לא
הא ָשִ֑ה ְּו ֶ֖
הע ֲֻדלָ ֹ֔מי לָ ַ ֵ֥ק ַחת הָ ע ַָֽרבֶ֖ ֹון מיַ ֵּ֣ד ָ ַֽ
הע ֹ֗זים ְּב ַיד ֙ רע ֵּ֣הּו ָ ַֽ
הּודה אֶׁ ת־גְּ ֵּ֣די ָ ַֽ
לח יְּ ָ ַ֜
וַי ְּש ָ֨ ַ
אמר אַ י ֵּ֧ה הַ ְּקד ָשָ֛ה הֵ֥וא ָ ַֽבעינַ ֶַֽ֖ים עַ ל־הַ ָד ִֶׁ֑רְך
ְּמצָ ָ ַֽאּה׃ כא וַי ְּש ֵַ֞אל אֶׁ ת־אַ נְּ שֵ֤י ְּמקמָ ּה ֙ ל ֹ֔
הּודה וַיֶ֖אמֶׁ ר ֵּ֣לא ְּמצָ את ִ֑יהָ וְּ ַגָ֨ם אַ נְּ שֵ֤י
שה׃ כב ַו ָ֨ ָישָ ב ֙ אֶׁ ל־יְּ ָ ֹ֔
תה בָ ֶׁז ֶ֖ה ְּקד ָ ַֽ
ֵּ֣אמ ֹ֔רּו ַֽלא־הָ יְּ ָ ֵ֥
וַי ְּ
פן נ ְַּֽהיֶׁ ֵּ֣ה לָ בִ֑ ּוז הנ ֵ֤ה
ח־לּה ֶׁ ֶ֖
ֹ֔ ָ
ת ַ ַֽק
הּודה ֙ ַֽ
ֵ֤אמר יְּ ָ
שה׃ כג וַי ֶׁ
תה בָ ֶׁז ֶ֖ה ְּקד ָ ַֽ
הַ מָ קֹום ֙ ָ ַֽא ְּמ ֹ֔רּו ַֽלא־הָ יְּ ָ ֵ֥
יהּודה
ָ ֵ֤
ל
אתּה׃ כד וַיְּ ה ֵּ֣י ׀ ְּכמ ְּש ֵּ֣לש ח ֳָד ֹ֗שים ַו ֻי ָ֨ ַגד ַֽ
תה ֵ֥לא ְּמצָ ָ ַֽ
ל ְּחתי ֙ ַהגְּ ֵּ֣די הַ ֹ֔ ֶׁזה וְּ אַ ָ ֶ֖
שָ ָ֨ ַ
רף׃ כה
ּוה וְּ תשָ ַֽ
הּודה ַֽהֹוציאֶ֖ ָ
רה לזְּ נּונ ִ֑ים וַיֵּ֣אמֶׁ ר יְּ ָ ֹ֔
לאמר ֙ ָזַֽנְּ תָ ה ֙ תָ ָמֵּ֣ר כַ לָ ֹ֔ ֶׁתך וְּ גַ ָ֛ם הנ ֵ֥ה הָ ָ ֶ֖
אמר ֙
ַת ֶׁ
אמר ְּלאיש ֙ אֲשֶׁ ר־אֵּ֣לֶׁ ה ֹ֔לֹו ָ ַֽאנכֶ֖י הָ ָרִ֑ה ו ָ֨
ש ְּל ָחֵ֤ה אֶׁ ל־חָ ָ֨מיהָ ֙ ל ֹ֔
מּוצאת וְּ ָ֨היא ָ ַֽ
ֹ֗
ה ֵּ֣וא
הּודה ו ַָ֨יאמֶׁ ר ֙ ָ ַֽצ ְּד ָקֵּ֣ה מ ֹ֔ ֶׁמני
טה הָ ַֽאלֶׁ ה׃ כו ַויַכ ֵּ֣ר יְּ ָ ֹ֗
הַ כֶׁ ר־ ֹ֔ ָנא ְּל ֵ֞מי הַ ח ֶׁתֵּ֧מֶׁ ת וְּ הַ ְּפתילָ֛ים וְּ ַהמַ ֶׁ ֶ֖
ָסף עֶ֖ ֹוד ְּל ַד ְּע ָ ַֽתּה׃
ֶ֖יה ְּלש ָל ֵּ֣ה ְּבנ ִ֑י וְּ ַֽלא־י ַ ֵ֥
כי־עַ ל־כֵ֥ן ַֽלא־נְּ תַ ת ָ
ַֽ
כ

______________________________________________________________________
ל־גזְּ ז ֵ֤י צאנֹו ֙ ֹ֗הּוא
הּודה ַו ַ֜ ַיעַ ל עַ ַֽ
הּודִ֑ה וַינָ ֵּ֣חֶׁ ם יְּ ָ ֹ֗
ַתמָ ת בַ ת־שֵּ֣ ּועַ ַֽאשֶׁ ת־יְּ ָ
)יב( וַי ְּרבּו ֙ הַ י ָֹ֔מים ו ָ ֶ֖
הע ֲֻדלָ מֶ֖י ת ְּמנָ ַָֽתה׃
ירָ֛ה רעֵ֥הּו ָ ַֽ
וְּ ח ָ
 – год (см.הַ י ִָׁמים ;"] – "по прошествии многих дней [после смерти Онанаוַ יִ ְׁרבּו הַ י ִָׁמים
)Берешит 24, 55
הּודה
" – "умерла дочь Шуа, жена Йеhудыוַ ָׁת ָׁמת בַ ת שּועַ אֵ ֶּשת יְׁ ָׁ
הּודה ,וַ יַעַ ל עַ ל-גֹזְׁ זֵ י צֹאנ ֹו
 – "и [после того, как] утешился Йеhуда, то пошел он наוַ יִ נָׁחֶּ ם יְׁ ָׁ
 – стрижка овецגֹזְׁ זֵ י צֹאנ ֹו ;"стрижку своего стада
ירה ֵרעֵ הּו הָׁ עֲדֻ ל ִָׁמי
" – "вместе со своим другом Хирá из Адуламаהּוא וְׁ ִח ָׁ
ִ – "в Тимну"; Тимнá упоминается среди городов восточной частиת ְׁמנָׁתָׁ ה
Хевронского нагорья (см. Йеhошуа 15, 57); некоторые исследователи
,ח ְׁ'רבַ ת ִתבְׁ נָׁא отождествляют его с
ִ примерно в пяти километрах к востоку от
.נ ְִׁתיב הַ ל"ה киббуца
Стрижка овец – это большой праздник. Мы видели это также у Лавана (Берешит
31, 19); Авшалом приглашает всех царских сыновей на этот праздник (Шмуэль 2
13, 23). Причина проста: после многих месяцев кропотливого ухода за овцами
животновод оказывается с большим количеством шерсти – в те времена
единственного сырья для теплой одежды. Его "счет в банке" резко подскакивает.
אמר הנ ֵ֥ה חָ מָ֛יְך ע ֶׁלֵ֥ה ת ְּמנָ ֶ֖תָ ה לָ גֵ֥ז צאנַֽ ֹו׃
)יג( ַויֻגַ ֵ֥ד ְּלתָ ָמֶ֖ר ל ִ֑
"А Тамар было сообщено: 'Твой свекор идет в Тимну, чтобы стричь своих овец'".
ֲשר
ַתשֶׁ ב ֙ ְּב ֶׁפֵּ֣תַ ח עי ַנֹ֔ים א ֶׁ ֶ֖
יה ו ְַּת ַכֵ֤ס ַבצָ עיף ֙ וַת ְּתעַ ֹ֔ ָלף ו ָ֨
ל ָ
נּותּה ַֽמעָ ֹ֗ ֶׁ
)יד( וַתָ סַ ר ּ֩ בגְּ ָ֨די אַ ְּל ְּמ ַ֜ ָ
שה׃
לה וְּ ָ֕הוא ַֽלא־נ ְּתנָ ֵ֥ה לֶ֖ ֹו ְּלא ָ ַֽ
כי־ג ַָדֵּ֣ל ש ֹ֔ ָ
ל־ד ֵֶּׁ֣רְך ת ְּמנָ ִ֑תָ ה כֵ֤י ָ ַֽראֲתָ ה ֙ ַֽ
ֶׁ
עַ
– בִ גְׁ ֵדי ַאלְׁ ְׁמנּותָׁ ּה ;" – "тогда она сняла свои вдовьи одеждыוַ ָׁתסַ ר בִ גְׁ ֵדי ַאלְׁ ְׁמנּותָׁ ּה מֵ עָׁ לֶּיהָׁ
очевидно, были специфические одежды для вдовы
 – "закуталась в покрывало и закрыла лицо".וַ ְׁת ַכס בַ צָׁ עִ יף וַ ִת ְׁתעַ לָׁף
?בְׁ פֶּ תַ ח עֵ ינַיִ ם Что такое
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Раши: "там, где открывают глаза" (оглядываются, чтобы понять, куда
дальше идти) – т.е. на распутье дорог.
Рашбам: "на распутье", откуда хорошо видно всех проходящих. А тот,
кто объясняет, что  – עֵ ינַיִ םэто название города (одно из мнений в Сота
10а), ошибается, потому что написано в пасуке כא: בָׁ עֵ ינַיִ ם, и если бы это
было название города, то должно было быть написано ( בְׁ עֵ ינַיִ םт.е. с
огласовкой шевá, а не с патáх): названия городов не пишутся בַ ירושלים,
בַ יריחו, בַ ביתאל.
Радак: "на распутье" – в месте, хорошо заметном для всех прохожих.
Сфорно: "в начале двух путей" (= "на распутье"), потому что путь
называется "( עַ יִ ןключ, родник"), например как הָׁ עַ יִ ן ְׁב ֶּד ֶּרְך שּור-( עַ לБерешит
16, 7) – "у источника по дороге в Шур".

Можно сказать, что согласно этим мнениям,  – פֶּ תַ ח עֵ ינַיִ םместо, откуда брали
начало дороги в разные стороны, как ручейки, исходящие из одного ключа. Тогда
это представляет собой образное выражение. Тем не менее, другие комментаторы
выражают иное мнение:
Ибн Эзра:  – עֵ ינַיִ םэто название города. Некоторые считают, что возле
дороги были два источника, которые имели форму ворот.
Даат микра: пшат говорит о воротах города ( הָׁ עֵ ינָׁםЭйнам, он же
Эйнаим), который упоминается вместе с Адулам среди городов северной
полосы надела Йеhуды (Йеhошуа 15, 34-35). Очевидно, город был так
назван из-за источника, возле которого был основан. Название города
здесь изменено из-за действия, произведенного Тамар: она прикрыла
лицо, т.е. глаза.
На справедливое грамматическое замечание Рашбама можно ответить, что
поскольку в названии города первой стоит буква ע, которая не принимает дагеш,
то огласовка изменяется со шевá на камáц.
Т.е.  – וַ ֵת ֶּשב בְׁ פֶּ תַ ח עֵ ינַיִ םзначит "и уселась в воротах Эйнаима" или "уселась на
дороге, ведущей к воротам Эйнаима",  ֶּד ֶּרְך ִת ְׁמנָׁתָׁ ה-" – אֲ ֶּשר עַ לкоторый находится на
пути в Тимна": там, где должен пройти Йеhуда.
Почему Тамар так сделала? Пасук объясняет:
נ ְִׁתנָׁה ל ֹו לְׁ ִא ָׁשה- וְׁ ִהוא ֹלא,ג ַָׁדל ֵשלָׁה- כִ י," – כִ י ָׁראֲ ָׁתהпотому что видела, что Шела вырос, а
она не дана ему в жены". Т.е. она поняла, что Йеhуда больше не намерен давать ей
в мужья своих детей, и она так и останется сидеть вдовицей: ведь она не могла
расчитывать выйти замуж за кого-нибудь вне этой семьи, т.к. считалась
ожидающей ибум. Она неразрывно принадлежала семье Йеhуды – но там ее не
брали. Поэтому она пошла на такой поступок.
תה פָ נֶׁ ַֽיהָ ׃
ֶ֖ ָ הּודה וַ ַֽ ַֽי ְַּח ְּש ֶׁבֶ֖הָ ְּלזֹונָ ִ֑ה כֵ֥י כ ְּס
ֹ֔ ָ ְּ)טו( וַי ְּר ֶׁאֵּ֣הָ י
הּודה וַ י ְַׁח ְׁשבֶּ הָׁ לְׁ ז ֹונָׁה
ָׁ ְׁ" – וַ יִ ְׁראֶּ הָׁ יи когда Йеhуда увидел ее, то подумал, что она –
блудница".
Почему Йеhуда подумал, что она – блудница? Пасук объясняет: ָׁ– כִ י כִ ְׁסתָׁ ה פָׁ נֶּיה
"потому что она закрыла свое лицо". Так же отвечают Рашбам и Хизкуни.
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Это – единственная причина?
Раши: потому что она сидела у дороги, а лицо ее было закрыто, и он ее
не узнал.
Радак: он принял ее за блудницу, потому что она сидела в одиночестве
на перепутье, и он подумал: "Не иначе, как блудница".

Рамбан объединяет оба варианта.
Нам неизвестны источники, говорящие, что блудницы закрывали лицо. Но есть
много источников, в том числе и в Талмуде, что женщины не крутились по
улицам: на древнем Востоке женщины, которые не сидят дома, а гуляют по
улицам и на рынке – это блудницы.
Во второй книге Хашмонаим (3, 20) написано, что когда объявили пост после
того, как Гелиодор взял Храмовую казну, то мужчины оставили свои дома и
пошли молиться в батей-кнессет, а женщины, так как они не выходят из дома,
остались дома и молились из окон.
ליְך כ ֵ֚י ֵּ֣לא י ַ ָֹ֔דע כֵ֥י כַ לָ תֶ֖ ֹו ה ִ֑וא
ַ ֹ֔ ה ָבה־ ָנא ֙ אָ בֵּ֣ ֹוא א
ַֽ ָ ֙ יה אֶׁ ל ־הַ ֶׁ ֹ֗ד ֶׁרְך ו ַָ֨יאמֶׁ ר
ָ ל
ֶׁ ַ֜ )טז( ו ַָ֨יט א
לי׃
ַֽ ָ ן־לי כֵ֥י תָ בֶ֖ ֹוא א
ֹ֔ ֶַׁתאמֶׁ ר ֙ ַמה־תת
ָ֨ ו
"Он свернул с дороги по направлению к ней и сказал: 'Позволь, войду к тебе',
потому что он не знал, что она – его невестка. А она ответила: 'А что ты мне дашь
за это?'"
Даат микра ()טו: если ты спросишь удивленно: почему Йеhуде
потребовалась блудница – даже учитывая, что это было после смерти его
[первой] жены, и после того, как он уже получил утешение, то мы
ответим тебе словами хазаль: "Чем более велик человек – тем сильнее его
йецер (= желания, которые его обуревают)" (Сука 53а). И еще скажем:
псуким говорят о событиях, которые произошли до дарования Торы. А с
тех пор, как была дана Тора, законы изменились. И вот перед тобой слова
Рамбама: "До дарования Торы человек встречал женщину на улице – если
они оба хотели, то он платил ей и вступал с ней в интимные отношения
прямо тут же, а потом шел дальше по своим делам. И такая женщина
называется кдеша. Но после того, как была дана Тора, кдеша была
запрещена, как сказано: "Да не будет кдеша из бнот Исраэль" (Дварим 23,
18)" (Мишне Тора, hилхот ишут 1, 4).
חך׃
ַֽ ֶׁ תן ַֽע ָרבֶ֖ ֹון ַעֵ֥ד שָ ְּל
ֵ֥ ַתאמֶׁ ר אם־ת
ָ֕ )יז( ו ַָ֕יאמֶׁ ר ָ ַֽאנכָ֛י אֲשַ ַלֵ֥ח גְּ ַֽדי־עז ֶ֖ים מן־הַ ִ֑צאן ו
"Он ответил: 'Я пришлю козленка из стада'. Она же сказала: 'Оставь мне залог,
пока не пришлешь [козленка]'".
ּומ ְּטךֶ֖ א ֲֶׁשֵּ֣ר ְּבי ֶָׁדִ֑ך
ַ ילך
ֶׁ ֹ֔ ּופת
ְּ ֙ ַתאמֶׁ ר ח ָ ַֽת ְּמך
ֹ֗ )יח( ו ַֹ֗יאמֶׁ ר ָמֵּ֣ה ָ ַֽהע ָרבֹון ֮ א ֲֶׁשֵּ֣ר אֶׁ תֶׁ ן־לָ ְך ֒ ו
ַתהַ ר ַֽלֹו׃
ֵ֥ ַ ן־לָּ֛ה ַו ָי ֵ֥בא א ֶׁלֶ֖יהָ ו
ָ ֶׁוַית
"А он спросил: 'Что же ты хочешь получить в залог?' И она ответила: 'Твои
хотам, птиль и посох, который ты держишь в руке'. Тогда он дал ей [все, что она
просила], вошел к ней, и [в результате] она забеременела от него".
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Насчет מַ ְׁטָך, кажется, никто не сомневается, что это – посох.
Что такое ?חֹתָׁ ְׁמָך ּופְׁ ִתילֶָּך
Раши: " – חֹתָׁ ְׁמָךкольцо с печаткой", " – פְׁ ִתילֶָּךтвоя одежда".
Расаг:  – פְׁ ִתילֶָּךверевка, которой подпоясывались.
Рашбам: " – חֹתָׁ ְׁמָךкольцо", " – פְׁ ִתילֶָּךпояс".
Рамбан: Раши истолковал слово וְׁ ש ֹו ִשפָׁ ְך, которым Ункелос перевел слово
פְׁ ִתילֶָּך, как "твоя одежда". Но это неверно, что он дал ей в залог свое
платье и ушел от нее голым. И с каких это пор одежда называется ?פְׁ ִתיל
Кроме того, пасук  כהговорит о  – פְׁ ִתילִ יםво множественном числе! А если
ты скажешь, что по названию птилей цицит платье называется птиль, не
может быть, что Йеhуда будет выполнять мицву цицит и так будет ей
пренебрегать, чтобы оплачивать этим труд блудницы! Возможно, у него
был небольшой головной платок, и он был короткий, как птиль, потому
так и называется здесь. И нам известно из Талмуда, и также из перевода
Йонатана бен Узиэля (на Йешаяhу 3, 22), что слово שו ִֹשפָׁ א, которым
Ункелос переводит פְׁ ִתיל, – это небольшие полоски ткани, которыми
оборачивали голову: и такой обычай существует и сейчас в восточных
странах.
Радак:  – פְׁ ִתילֶָּךлибо одежда, либо чалма.
Даат микра:  – חֹתָׁ ְׁמָךпечать (не обязательно на кольце: были
распространены цилиндрические печати).  – פְׁ ִתילֶָּךплетеная нить, которой
он привязывал печать к руке. Сравните:
- יַד יְׁ ִמי ִני-( חוֹתָׁ ם עַ לИрмеяhу 22, 24);
- זְׁ רוֹעֶּ ָך-( כַחוֹתָׁ ם עַ לШир hа-ширим 8, 6).

Слева: печати времен Первого Храма. Справа: вверху – печать Йеровоама, внизу – печать Изевели

Почему она попросила именно эти вещи?
Рашбам: эти три вещи не являются одеждой, и поэтому всегда могут
быть отданы в залог.
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Хизкуни: она попросила у него именно эти три вещи, потому что они
были постоянно нужны ему: печать – чтобы запечатывать узлы на тюках
с шерстью, веревка – чтобы связывать шерсть в тюки, а посох – чтобы
опираться на него.

Очевидно, эти вещи были индивидуальны для каждого: было видно, чья эта вещь.
А ей нужно было неоспоримое доказательство того, от кого ребенок! Если бы она
забеременела от кого-либо не из семьи Йеhуды – она действительно подлежала
казни! Поэтому она попросила именно их.
נּותּה׃
ַֽ ָ די אַ ְּל ְּמ
ֵ֥ ְּבש בג
ֶ֖ ַ יפּה ַֽמעָ ֶׁל ִ֑יהָ וַת ְּל
ֶ֖ ָ ַתסַ ר ְּצע
ֵ֥ ָ ַתלֶׁ ְך ו
ֹ֔ )יט( ו ַָתֵּ֣קָ ם ו
"И [после этого] она [быстро] встала и ушла, и сняла с себя покрывало, и надела
свою вдовью одежду".
Последовательность глаголов ("встала, пошла, сняла накидку... ") указывает на
поспешность, с которой Тамар это делала.
הא ָשִ֑ה
ַֽ ָ הע ֲֻדלָ ֹ֔מי לָ ַ ֵ֥קחַ ת הָ ע ַָֽר ֶ֖בֹון מיַ ֵּ֣ד
ַֽ ָ הע ֹ֗זים ְּב ַיד ֙ רע ֵּ֣הּו
ַֽ ָ הּודה אֶׁ ת־גְּ ֵּ֣די
ַ֜ ָ ְּלח י
ַ ָ֨ )כ( וַי ְּש
לא ְּמצָ ָ ַֽאּה׃
ֶ֖ ְּו
"А Йеhуда [как и обещал] послал козленка через своего друга из Адулама, чтобы
забрать залог, который он оставил у этой женщины, но тот не нашел ее".
ֵּ֣אמ ֹ֔רּו
ְּ אמר אַ י ֵּ֧ה הַ ְּקד ָשָ֛ה הֵ֥וא ָ ַֽבעינַ ֶַֽ֖ים עַ ל־הַ ָד ִֶׁ֑רְך וַי
ֹ֔ )כא( וַי ְּש ֵַ֞אל אֶׁ ת־אַ נְּ שֵ֤י ְּמק ָמּה ֙ ל
שה׃
ַֽ ָ תה בָ ֶׁז ֶ֖ה ְּקד
ֵ֥ ָ ְַּֽלא־הָ י
ַא ְׁנ ֵשי ְׁמקֹמָׁ ּה-" – וַ יִ ְׁשַאל אֶּ תон расспрашивал жителей того места, [где она сидела]"
מר
ֹ  – לֵאздесь это слово означает просто двоеточие перед началом прямой речи:
הַ ָׁד ֶּרְך- – אַ יֵה הַ ְׁק ֵד ָׁשה ִהוא בָׁ עֵ ינַיִ ם עַ לотсюда очевидно, что ( בְׁ פֶּ תַ ח עֵ ינַיִ םпасук  )ידозначало
"вблизи Эйнаима", потому что здесь написано четко: "где кдешá, которая в
Эйнаиме, возле дороги?"
אמרּו
ְׁ " – וַ ֹיно [все, кого он спрашивал] отвечали ему:"
הָׁ יְׁ תָׁ ה בָׁ זֶּ ה ְׁק ֵד ָׁשה-" – ֹלאне было в этом [месте] никакой кдеша".
Что такое ?ק ֵד ָׁשה
ְׁ
 – ְׁק ֵד ָׁשהэто значит "проститутка". Почему она так называется? Вроде бы слово
кадош означает "святой": как же проститутка может быть святая? Слово кадош не
означает "святой" в том значении, как это принято в русском языке: "духовно и
нравственно непорочный, чистый, совершенный". Корень  קדשозначает
"отделённый" (от других таких же предметов): обычная овца, ничем не
отличающаяся от своих сородичей, становится кадош, если ее выделяют из стада
и предназначают в жертву. Обычный день, ничем не отличающийся от таких же
дней в году, становится кадош, если его выделяют из этой череды и назначают
праздничным. Также и здесь: кдеша – означает, что эта женщина "отделила" себя
от остальных ("нормальных") женщин и посвятила себя разврату.
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Даат микра: общим между ними –  ְׁק ֵד ָׁשהи  – ז ֹונָׁהявлялось то, что обе
предоставляли себя любому желающему в обмен на оплату своих услуг.
И по всей вероятности, кдешот посвящали свою оплату – полностью или
частично – в святилище, неподалеку от которого они сидели. Также в
кодексе Хаммурапи упоминаются как зона, так и кдеша, как
занимающиеся подобным ремеслом. И оттуда следует, что кдеша – это
жрица культа.

תה בָ ֶׁז ֶ֖ה
ֵ֥ ָ ְִּ֑יה וְּ ָ֨ ַגם אַ נְּ שֵ֤י ַהמָ קֹום ֙ ָ ַֽא ְּמ ֹ֔רּו ַֽלא־הָ י
ָ לא ְּמצָ את
ֵּ֣ ֶ֖אמר
ֶׁ הּודה וַי
ֹ֔ ָ ְּ)כב( ַו ָ֨ ָי שָ ב ֙ אֶׁ ל־י
שה׃
ַֽ ָ ְּקד
"Тогда он вернулся к Йеhуде и сказал: 'Не нашел я ее; да и местные жители
сказали, что не было там никакой блудницы'".
תה ֵ֥לא
ֶ֖ ָ ַפן נ ְַּֽהיֶׁ ֵּ֣ה לָ ִ֑בּוז הנ ֵ֤ה שָ ָ֨ ַל ְּחתי ֙ הַ גְּ ֵּ֣די הַ ֹ֔ ֶׁזה וְּ א
ֶ֖ ֶׁ ח־לּה
ָ ֹ֔
ת ַ ַֽק
ַֽ ֙ הּודה
ָ
ְּ)כג( וַיֵ֤אמֶׁ ר י
אתּה׃
ַֽ ָ ְָּמצ
הּודה
ָׁ ְׁ" – וַ יֹאמֶּ ר יтогда сказал Йеhуда:"
לָּׁה-" – ִת ַקחпусть оставит себе [этот залог]"
" – פֶּ ן נ ְִׁהיֶּה לָׁבּוזкак бы не было нам позора" (если будем продолжать ее разыскивать
– это станет известно всем)
 וְׁ ַא ָׁתה ֹלא ְׁמצָׁ אתָׁ ּה," – ִהנֵה ָׁשל ְַׁח ִתי הַ גְׁ ִדי הַ זֶּ הведь я [сделал, как договаривались:] послал
козленка, но ты ее не нашел"
Чего боится Йеhуда? Какого позора?
Для такого важного человека, как Йеhуда, воспользоваться услугами проститутки
– это не подобающее поведение.
Рашбам: это не самое подобающее поведение для Йеhуды – искать
всяких блудниц.
Ибн Эзра: позор – что станет известно, что за такую чепуху он заплатил
тремя вещами (личная печать была очень дорогой вещью, и ее хранили,
как зеницу ока).
Даат микра: словами  פֶּ ן נִ ְׁהיֶּה לָׁבּוזпасук намекает, что это действие –
воспользоваться услугами проститутки – является отвратительным.
Мы видим, что Йеhуда стесняется своего поведения, хотя по закону ему это не
было запрещено: нееврей5 может вступать в связь с кем угодно, кроме шести
частных случаев: половые отношения с матерью, с женой отца, с сестрой по
матери, с замужней женщиной, гомосексуализм и скотоложство (Мишне Тора,
hилхот млахим у-мильхамот 9, 7; см. также Даат микра в пасуке )טז. Даже для
еврея (т.е. для бней Исраэль после дарования Торы) нееврейская блудница была
запрещена ми-дерабанан лишь со времен Хашмонаим6 (Мишне Тора, hилхот
исурей бия 12, 2).
5

Бней Исраэль до дарования Торы по своему законодательному статусу приравниваются к неевреям.
Женитьба на нееврейке, в отличие от случайной связи, является запретом из Торы (Мишне Тора,
hилхот исурей бия 12, 1).
6
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רה
ֶ֖ ָ ָיהּודה לאמר ֙ ָזַֽנְּ תָ ה ֙ תָ ָמֵּ֣ר כַ לָ ֹ֔ ֶׁתך וְּ גַ ָ֛ם הנ ֵ֥ה ה
ֵ֤ ָ
ל
ַֽ )כד( וַיְּ ה ֵּ֣י ׀ ְּכ מ ְּש ֵּ֣לש ח ֳָד ֹ֗שים ַו ֻי ָ֨ ַגד
יאּוהָ וְּ תשָ ַֽרף׃
ֶ֖ הּודה ַֽהֹוצ
ֹ֔ ָ ְֵּּ֣אמר י
ֶׁ לזְּ נּונ ִ֑ים וַי
"А по прошествии около трех месяцев сообщили Йеhуде: 'Развратничала Тамар,
твоя невестка, и даже забеременела на стороне'. И приказал Йеhуда: 'Выведите ее
[из дома отца] на казнь, и да будет сожжена'".
Тамар считалась ожидающей ибума, и не была свободна для каждого встречного.
Она все еще как бы оставалась "в семье". Поэтому за прогулки "на сторону" ей
полагалась смерть.
Даат микра: согласно кодексу Хаммурапи, замужняя женщина,
изменившая мужу, а также кдеша, употреблявшая спиртное публично,
подлежат именно срефа.
Очевидно, и в Эрец Кнаан так было принято поступать с женщинами –
замужними или ожидающими ибума – за то, что развратничали.
Как именно приводилась в исполнение казнь, здесь не сообщается. Но согласно
hалахе, приговоренного смерти не сжигают на костре, а вливают ему в рот
расплавленный металл, что приводит к смертельным повреждениям внутренних
органов (Мишне Тора, hилхот санhедрин 15, 5).
אמר ְּלאיש ֙ אֲשֶׁ ר־אֵּ֣לֶׁ ה ֹ֔לֹו ָ ַֽאנכֶ֖י הָ ָרִ֑ה
ֹ֔ ש ְּל ָחֵ֤ה אֶׁ ל־חָ ָ֨מיהָ ֙ ל
ַֽ ָ מּוצאת וְּ ָ֨היא
ֹ֗
)כה( ה ֵּ֣וא
ֵּ֧מת וְּ הַ ְּפתילָ֛ים וְּ ַה ַמ ֶׁטֶ֖ה ָה ַֽאלֶׁ ה׃
ֶׁ ַתאמֶׁ ר ֙ ַהכֶׁ ר־ ֹ֔ ָנא ְּל ֵ֞מי הַ ח ֶׁת
ָ֨ ו
" – ִהוא מּוצֵ אתее вывели [на казнь]"
חָׁ ִמיהָׁ לֵאמֹר-" – וְׁ ִהיא ָׁשלְׁ חָׁ ה אֶּ לи [в этот момент] она попросила передать своему
свекру следующее:"
אֵ לֶּה ל ֹו ָאנֹכִ י הָׁ ָׁרה-" – לְׁ ִאיש אֲ ֶּשרя беременна от человека, которому принадлежат эти
вещи"
" – תֹאמֶּ רи добавила", продолжая обращаться к посланнику, который отправится к
Йеhуде (Радак, Даат микра)
נָׁא לְׁ ִמי הַ חֹתֶּ מֶּ ת וְׁ הַ פְׁ ִתילִ ים וְׁ הַ מַ טֶּ ה הָׁ אֵ לֶּה-[" – הַ כֶּרскажи ему:] узнаёшь ли ты, чьи это
печатка, птилим и посох?"
Необходимо отметить высокие нравственные качества Тамар. Ведь она могла бы
(до того, как обнаружилась беременность) шантажировать Йеhуду: женись на мне,
а то покажу всем твои вещи и все расскажу! Нет! И перед казнью она не
объявляет это, а оставляет признание на усмотрение самого Йеhуды! Какое
достоинство! И как резко отличается от этого поведение жены Потифара! Та
недостойно домогалась Йосефа, а потом клеветала на него перед всеми – только
бы отвести от себя подозрение.
כי־עַ ל ־כֵ֥ן ַֽלא־נְּ תַ תֶ֖יהָ ְּלש ָל ֵּ֣ה ְּבנ ִ֑י וְּ ַֽלא־י ַָסֵ֥ף עֶ֖ ֹוד
ַֽ הּודה ו ַָ֨יאמֶׁ ר ֙ ָ ַֽצ ְּד ָקֵּ֣ה מ ֹ֔ ֶׁמני
ֹ֗ ָ ְּ)כו( ַויַכ ֵּ֣ר י
ְּל ַד ְּע ָ ַֽתּה׃
ֹאמר
ֶּ  וַ י,הּודה
ָׁ ְׁ" – וַ ַי ֵכר יи когда Йеhуда узнал [свои вещи], то сказал:"
 ְׁנ ַת ִתיהָׁ לְׁ ֵשלָׁה בְׁ ִני-כֵן ֹלא-עַ ל- כִ י," – צָׁ ְׁד ָׁקה ִממֶּ נִיона правá, в отличие от меня: ведь в самом
деле, я не отдал ее моему сыну Шеле".
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Йеhуда признает, что он был не прав.
Что означает יָׁסַ ף עוֹד לְׁ ַדעְׁ ָׁתּה-?וְׁ ֹלא
Во-первых, из-за того, что выяснилось, что он приходится отцом ребенку, было
бы логично, чтобы он женился на ней. И поэтому пасук добавляет, как бы в
противопоставление этой логике, что хотя он мог жениться на ней, тем не менее,
он не продолжил иметь с ней отношения.
Ункелос: "не имел больше с ней отношений".
Раши упоминает две возможности: одни говорят, что он больше не жил с
ней супружеской жизнью, а другие – что он больше не расставался с ней.
Радак: это означает "не женился на ней", потому что один раз переспал с
ней позорным образом, что было некрасиво для такого важного человека.
Поэтому он не хотел на ней жениться (это как бы выражение
самоуважения, уважения к семье).
Однако, их дети считались законными, как мы видим.
Рамбан: после того, как Йеhуда восстановил семя своим сыновьям, он не
хотел вступать с ней в близость, хотя это было в его воле, потому что она
не была запрещена ему и являлась его женой по законам ибума.
Сравните с тем, что происходило при даровании Торы на Синае: קוֹל גָׁדוֹל וְׁ ֹלא י ָָׁׁסף
(Дварим 5, 18) – понятно, что здесь " = וְׁ ֹלא יָׁסַ ףне продолжил" (сообщать
пророчество). Поэтому и в нашем пасуке: " = וְׁ ֹלא יָׁסַ ףне продолжил", т.е. Йеhуда
на ней не женился.
ַל ֶׁדת
ֶׁ ֹ֗ תּה וַיתֶׁ ן־יָ ִ֑ד וַת ַקֵּ֣ח הַ ְּמי
ֶ֖ ָ כז וַיְּ הֶ֖י ְּבע ֵּ֣ת ל ְּד ָתִּ֑ה וְּ הנ ֵ֥ה ְּתאֹומֶ֖ים ְּבב ְּטנָ ַּֽה׃ כח וַיְּ הֵ֥י ְּבל ְּד
ָצא ַֽראשנָ ַֽה׃ כט וַיְּ ה ֵּ֣י ׀ ְּכמש ֵּ֣יב י ָֹ֗דֹו וְּ הנה ֙ י ָָצֵּ֣א אָ ֹ֔חיו
ֵ֥ ָ אמר ֶׁז ֶ֖ה י
ֹ֔ וַת ְּק ָ֨שר עַ ל־י ֵָ֤דֹו שָ ני ֙ ל
ֲשר עַ ל־י ֶָ֖דֹו
ֵ֥ ֶׁ ר ְּצתָ עָ ֶׁל ֵּ֣יך ָפ ִֶׁ֑רץ וַי ְּק ָ ֵ֥רא ְּשמֶ֖ ֹו ָ ַֽפ ֶׁרץ׃ ל ְּואַ חַ ר ֙ י ָָצֵּ֣א אָ ֹ֔חיו א
ֶ֖ ַ ַָתאמֶׁ ר מַ ה־פ
ָ֕ ו
}שמֶ֖ ֹו ָזַֽ ַַֽרח׃ {ס
ְּ הַ שָ נ ִ֑י וַי ְּק ָ ֵ֥רא
______________________________________________________________________
)כז( וַיְּ הֶ֖י ְּבע ֵּ֣ת ל ְּד ָתִּ֑ה וְּ הנ ֵ֥ה ְּתאֹומֶ֖ים ְּבב ְּטנָ ַּֽה׃
"Когда пришло время родов, то выяснилось, что у нее в чреве – близнецы".
ָצא
ֵ֥ ָ אמר ֶׁז ֶ֖ה י
ֹ֔ ַל ֶׁדת וַת ְּק ָ֨ש ר עַ ל־י ֵָ֤דֹו שָ ני ֙ ל
ֶׁ ֹ֗ תּה וַי ֶׁתן־יָ ִ֑ד וַת ַקֵּ֣ח הַ ְּמי
ֶ֖ ָ )כח( וַיְּ הֵ֥י ְּבל ְּד
ַֽראשנָ ַֽה׃
" – וַ יְׁ ִהי בְׁ לִ ְׁד ָׁתּהа во время родов случилось [следующее:]"
יָׁד-[" – וַ יִ ֶּתןмладенец] высунул руку"
יָׁד ֹו ָׁש ִני-" – וַ ִת ַקח הַ ְׁמ ַיל ֶֶּּדת וַ ִת ְׁקשֹר עַ לи тогда повитуха быстро повязала ему на руку
ниточку";  – ָׁש ִניкрасная ниточка, вид шелка красного цвета
 – לֵאמֹרздесь это означает "потому что...", а не то, что она сделала это
"приговаривая" что-то себе под нос. В других местах  לֵאמֹרможет означать также
"так:" Здесь же – это обозначает причину, по которой она это сделала:
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שנָׁה
ֹ " – זֶּ ה יָׁצָׁ א ִראэтот вышел первым"; т.е. она повязала на руку младенца ниточку,
чтобы отметить, что этот ребенок является первенцем.
ַתאמֶׁ ר מַ ה־פָ ַ ֶ֖ר ְּצתָ עָ ֶׁל ֵּ֣יך ָפ ִֶׁ֑רץ וַי ְּק ָ ֵ֥רא ְּשמֶ֖ ֹו
ָ֕ )כט( וַיְּ ה ֵּ֣י ׀ ְּכמש ֵּ֣יב י ָֹ֗דֹו וְּ הנה ֙ י ָָצֵּ֣א אָ ֹ֔חיו ו
ָ ַֽפ ֶׁרץ׃
ָאחיו
ִ  וְׁ ִהנֵה יָׁצָׁ א,ֹ" – כְׁ מֵ ִשיב יָׁדוа когда он засунул руку обратно, то неожиданно вышел
его брат"
פָׁ ַר ְׁצ ָׁת עָׁ לֶּיָך פָׁ ֶּרץ- מַ ה," – וַ תֹאמֶּ רтогда [повитуха] сказала [удивленно]: 'как же это ты
рвешься-то напролом!'"
" – וַ יִ ְׁק ָׁרא ְׁשמ ֹו פָׁ ֶּרץи назвали его Пéрец"; смысл имени פָׁ ֶּרץ: "идущий на прорыв", т.е.
"смелый, сильный".
}שמֶ֖ ֹו ָזַֽ ַַֽרח׃ {ס
ְּ )ל( ְּואַ חַ ר ֙ י ָָצֵּ֣א אָ ֹ֔חיו א ֲֶׁשֵ֥ר עַ ל־י ֶָ֖דֹו הַ שָ נ ִ֑י וַי ְּק ָ ֵ֥רא
יָׁד ֹו הַ ָׁש ִני- אֲ ֶּשר עַ ל,ָאחיו
ִ " – וְׁ ַאחַ ר יָׁצָׁ אа уж после этого вылез его брат, у которого на
руке была [повязана] ниточка"
" – וַ יִ ְׁק ָׁרא ְׁשמ ֹו זָׁ ַרחи назвали его Зéрах"; смысл имени: "сияние, восход солнца".
Рашбам: его назвали так из-за красной нити ()שָׁ ִני:  זֶּ ַרחозначает
"красноватый", как, например, рассвет ( )זְׁ ִריחַ הи заход солнца – красные.
Может ли быть такое на практике, чтобы первый ребенок высунул руку, а потом
вылез второй? Нет. Мы видим, что акушерка тоже поражена: называет ребенка
"идущий на прорыв". Тора хочет показать, что здесь произошло что-то
необычное. Как это произошло, мы не знаем.
Вообще, сюжет о том, что биологически старший сын не всегда становится главой
на деле, несколько раз встречается в Торе. Например:
- Ишмаэль старше Ицхака
- Эсав старше Яакова
- Менаше старше Эфраима
- Реувен старше Йеhуды и Йосефа
- Зерах старше Переца
- и, наконец, Аhарон старше Моше.
Кроме того, сюда же можно добавить, что Давид был младшим из братьев в
семье.
Очевидно, с точки зрения идеологии Торы в этом есть большой смысл: не
происхождение важно, а дела самого человека. См. также Берешит 48, 20.
הּורֵּ֣ד מ ְּצ ָרִ֑יְּ מָ ה וַי ְּקנֵ֡הּו ַֽפֹוטיפַ ר ּ֩ ְּס ָ֨ריס פַ ְּר ַ֜עה ַשֵ֤ר הַ טַ בָ חים ֙ א ֵּ֣יש מ ְּצ ֹ֔רי
ַ
א וְּ יֹוסֶ֖ף

לט

ת־יֹוסף וַיְּ הֶ֖י א ֵּ֣יש מַ ְּצל ִ֑יחַ וַיְּ ָ֕הי
ֹ֔
ֶׁשמָ ה׃ ב וַיְּ הֵ֤י יְּ ה ָוה ֙ א
ַֽ ָ דהּו
ֶ֖ ֻ ֲשר ַֽהֹור
ֵ֥ ֶׁ אלים א
ֹ֔ מ ַיד ֙ הַ י ְּש ְּמע
ֵ֥יח
ַ שה יְּ הוָ ֶ֖ה מַ ְּצל
ֶׁ ֹ֔ ְּבבֶ֖ית אֲדנָ ֵ֥יו ַהמ ְּצ ַֽרי׃ ג וַיַ ְֵַּּֽ֣רא אֲד ָנֹ֔יו כֵ֥י יְּ הוָ ֶ֖ה אתִ֑ ֹו וְּ כל ֙ אֲשֶׁ ר־הֵּ֣ ּוא ע
ָתן ְּבי ַָֽדֹו׃
ֵ֥ ַ יתֹו וְּ כָ ל־יֶׁש־לֶ֖ ֹו נ
ֹ֔ יֹוסף חָ֛ן ְּבעינָ ֶ֖יו וַיְּ ָש ֵֶּׁ֣רת אתִ֑ ֹו ַוי ְַּפק ָ֨דהּו ֙ עַ ל־ב
ֵ֥
ְּבי ַָֽדֹו׃ ד וַי ְּמ ָ֨ ָצא
ֶׁש־לֹו וַיְּ ָב ֵֶּׁ֧רְך יְּ הוָ ָ֛ה אֶׁ ת־בֵ֥ית ַהמ ְּצ ֶ֖רי
ֹ֔
יתֹו וְּ עַ ל ֙ כָ ל־א ֲֶׁשֵּ֣ר י
ֹ֗ ה וַיְּ ֵ֡הי מאָ ז ּ֩ ה ְּפ ָ֨קיד א ַ֜תֹו ְּבב
֮ ּובשָ ֶׁ ַֽדה׃ ו וַיַ ַֽעֲזֵּ֣ב כָ ל־אֲשֶׁ ר־לֹו
ַ ־לֹו בַ ַבֶ֖ית
ֹ֔ בגְּ ַל ֵּ֣ל יֹוסִ֑ף וַיְּ ֵ֞הי ב ְּר ַכֵ֤ת יְּ ה ָוה ֙ ְּבכָ ל־א ֲֶׁשֵּ֣ר יֶׁש
ה־תאַ ר
ֶ֖
יֹוסף יְּ פ
ֹ֔ ם־ה ֶׁלֶ֖חֶׁ ם אֲשֶׁ ר־הֵּ֣ ּוא אֹוכ ִ֑ל וַיְּ ה ֵּ֣י
ַ
ְּביַד־יֹוסף ֒ ְּו ַֽלא־י ַָדֵ֤ע אתֹו ֙ ְּמאֹ֔ ּומָ ה כֵ֥י א
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ויפֵ֥ה מַ ְּר ֶׁ ַֽאה׃

______________________________________________________________________
֙ הּורֵּ֣ד מ ְּצ ָרִ֑יְּ ָמה וַי ְּקנֵ֡הּו ַֽפֹוטיפַ ר ּ֩ ְּס ָ֨ריס פַ ְּר ַ֜עה ַשֵ֤ר הַ טַ בָ חים ֙ א ֵּ֣יש מ ְּצ ֹ֔רי מ ַיד
ַ
(א) וְּ יֹוסֶ֖ף
שמָ ה׃
ַֽ ָ דהּו
ֶ֖ ֻ אלים א ֲֶׁשֵ֥ר ַֽהֹור
ֹ֔ הַ י ְּש ְּמע
הּורד ִמ ְׁצ ָׁריְׁ מָׁ ה וַ יִ ְׁקנֵהּו פו ִֹטיפַ ר
ַ
" – וְׁ יו ֵֹסףа Йосеф [как вы уже знаете] был уведен в
Мицраим; и там его купил потифар"
" – ְׁס ִריס פַ ְׁרעֹהслуга фараона" (Расаг), объяснение см. Берешит 37, 36
" – ַשר הַ טַ בָׁ ִחיםначальник палачей", объяснение см. там же
" – ִאיש ִמ ְׁצ ִריважный (знатный, уважаемый) египтянин"; это подобно выражению
 ִאיש כְׁ ַנ ֲע ִניв Берешит 38, 2 (см. там мнение Даат микра)
 – ִמיַד הַ יִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ יםпо поводу йишмеэлим см. объяснение в Берешит 37, 28
" – אֲ ֶּשר הו ִֹרדֻ הּו ָׁשמָׁ הкоторые привели его туда".
Рашбам:  – ַשר הַ טַ בָׁ ִחיםон осуществлял судебную процедуру для
осужденных на казнь и заключенных в тюрьме, которая была под его
началом.

На берегу Нила

ת־יֹוסף וַיְּ הֶ֖י א ֵּ֣יש מַ ְּצל ִ֑יחַ וַיְּ ָ֕הי ְּבבֶ֖ית אֲדנָ ֵ֥יו הַ מ ְּצ ַֽרי׃
ֹ֔
ֶׁ(ב) וַיְּ הֵ֤י יְּ ה ָוה ֙ א
В чем смысл фразы יוֹסֵ ף-"( וַ יְׁ ִהי ה' אֶּ תи был Всевышний с Йосефом")?
Сам пасук объясняет, что это значит: ַ" – וַ יְׁ ִהי ִאיש מַ ְׁצלִ יחЙосефу сопутствовал успех
в его делах". Первым успехом стало то, что он  – וַ יְׁ ִהי ְׁבבֵ ית אֲ ֹדנָׁיו הַ ִמ ְׁצ ִריпопал к

739

וישב

בראשית לט

египтянину в качестве домашнего слуги, а не куда-нибудь на строительство
пирамид или на полевые работы.
Обратите внимание, что  בְׁ בֵ ית אֲ ֹדנָׁיוнаписано во множественном числе: буквально
"в доме его хозяев". Но значение этой фразы: "в доме его хозяина" – в
единственном числе, чему доказательство – то, что прилагательное  הַ ִמ ְׁצ ִריстоит в
единственном числе. Мы уже говорили, что о важных людях Танах говорит во
множественном числе. Отсюда также, что Имя Всевышнего – элоhим – стоит в
форме множественного числа.
ֵ֥יח ְּבי ַָֽדֹו׃
ַ שה יְּ הוָ ֶ֖ה ַמ ְּצל
ֶׁ ֹ֔ (ג) וַיַ ְֵַּּֽ֣רא אֲד ָנֹ֔י ו כֵ֥י יְּ הוָ ֶ֖ה אתִ֑ ֹו וְּ כל ֙ אֲשֶׁ ר־הֵּ֣ ּוא ע
"Когда же его господин увидел (= понял), что Всевышний с Йосефом, т.е.
Всевышний шлет ему успех во всех делах…"
Мы уже сказали, что "Всевышний был с Йосефом" = "Йосеф преуспевал". Когда
Танах говорит, что "Всевышний с кем-то", то это характеризует поведение и
действия этого человека как успешные.
ָתן ְּבי ַָֽדֹו׃
ֵ֥ ַ יתֹו וְּ כָ ל־יֶׁש־לֶ֖ ֹו נ
ֹ֔ יֹוסף חָ֛ן ְּבעינָ ֶ֖יו וַיְּ ָש ֵֶּׁ֣רת אתִ֑ ֹו ַוי ְַּפק ָ֨דהּו ֙ עַ ל־ב
ֵ֥
(ד) וַי ְּמ ָ֨ ָצא
"…то хозяину Йосефа понравилось это, и поэтому он сделал Йосефа своим
личным слугой, и назначил его управляющим, отдав в его распоряжение все свое
хозяйство".
Личный слуга – это особо высокий статус. Сегодня, если американский президент
пришлет на переговоры своего официанта – это будет воспринято как
оскорбление. Но не так было раньше. Санхерив, царь Ассирии, присылает на
переговоры с царем Хизкияhу своего виночерпия (Млахим 2 18, 17-37). У царя
Ахашвероша важнейшие сановники названы "видящие лицо царя" (Эстер 1, 14).
Дальше в нашей главе подающие вино и хлеб царю – это вельможи. Примеров
очень много. Из всей античной и средневековой истории мы видим, что люди,
лично приближенные к высокой особе, оказывают большее влияние на эту особу,
чем те, которые ближе, вроде бы, к нему по должности7. И действительно, личный
слуга, который успел потереться в коридорах власти и понять, как управлять
людьми, был более удачным кандидатом на пост министра, чем
высокопоставленный чиновник министерства, который на самом деле был просто
пешкой в руках дворцовой клики, не понимающим, что он делает и зачем.
Доверие и честь обслуживать царя или другое важное лицо ставили человека на
очень высокое положение. После этого его можно было одновременно назначить
управлять делами в государстве – или, в нашем случае, в хозяйстве министра.
Положение начало меняться в эпоху технической революции, когда все большее
значение для работы в системе власти стали приобретать не только личные
качества, но и профессиональные знания.
Поэтому попадание Йосефа на роль личного слуги главы египетской "тайной
канцелярии" сыграло, видимо, ключевую роль в его личном росте.
7

Например, российская императрица Елизавета Петровна была склонна больше слушаться своего
лейб-медика Лестока в вопросах внешней политики, чем вице-канцлера (министра иностранных дел)
Бестужева.
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Поскольку Йосеф преуспевает, то его господин переводит Йосефа из положения
простого работника в управляющего хозяйством. Качества руководителя
проявляются у Йосефа здесь, в Мицраиме, уже положительно – не так, как это
было с братьями.
ֶׁש־לֹו וַיְּ ָב ֵֶּׁ֧רְך יְּ הוָ ָ֛ה אֶׁ ת־בֵ֥ית ַהמ ְּצ ֶ֖רי
ֹ֔
יתֹו וְּ עַ ל ֙ כָ ל־א ֲֶׁשֵּ֣ר י
ֹ֗ (ה) וַיְּ ֵ֡הי מאָ ז ּ֩ ה ְּפ ָ֨קיד א ַ֜תֹו ְּבב
ֶׁש־לֹו ַב ַבֶ֖ית ּובַ שָ ֶׁ ַֽדה׃
ֹ֔
בגְּ ַל ֵּ֣ל יֹוסִ֑ף וַיְּ ֵ֞הי ב ְּר ַכֵ֤ת יְּ ה ָוה ֙ ְּבכָ ל־א ֲֶׁשֵּ֣ר י
"И с тех пор, как хозяин назначил его управляющим всем своим хозяйством,
Всевышний благословил дом египтянина из-за Йосефа: благословение
Всевышнего было на всем, что было у него (у египтянина) – и в доме, и в поле".
Мы ясно видим, что ' – בִ ְׁרכַת הблагословение Всевышнего – было на всем, что
было у египтянина из-за того, что Йосеф руководил всеми работами, которые
проводились у того в доме.
(ו) וַיַ ַֽעֲזֵּ֣ב כָ ל־אֲשֶׁ ר־לֹו ֮ ְּביַד־יֹוסף ֒ וְּ ַֽלא־י ַָדֵ֤ע אתֹו ֙ ְּמאֹ֔ ּומָ ה כֵ֥י אם־הַ ֶׁלֶ֖חֶׁ ם אֲשֶׁ ר־הֵּ֣ ּוא
ה־תאַ ר ויפֵ֥ה מַ ְּר ֶׁ ַֽאה׃
ֶ֖
יֹוסף יְּ פ
ֹ֔ אֹוכ ִ֑ל וַיְּ ה ֵּ֣י
יוֹסֵ ף-ל ֹו בְׁ יַד-אֲ ֶּשר-" – וַ ַי ֲעזֹב ָׁכלи оставил [хозяин] все свое хозяйство под управление
Йосефа"
תַֹאר וִ יפֵ ה מַ ְׁראֶּ ה- יְׁ פֵ ה," – וַ יְׁ ִהי יוֹסֵ ףа был Йосеф строен и красив собою".
Что значит הּוא א ֹו ֵכל-הַ לֶּחֶּ ם אֲ ֶּשר-אּומה כִ י ִאם
ָׁ י ַָׁדע ִאת ֹו ְׁמ-?וְׁ ֹלא
Расаг: י ַָׁדע ִאת ֹו ְׁמאּומָׁ ה-" – וְׁ ֹלאхозяин не контролировал и не проверял свое
хозяйство [доверяя Йосефу]".
Раши: י ַָׁדע ִאת ֹו ְׁמאּומָׁ ה-" – וְׁ ֹלאне следил ни за чем". הַ לֶּחֶּ ם- – כִ י ִאםэто его
жена, просто пасук говорит "чистым языком" (Берешит раба 86, 6).
Даат микра: следует признать, что הּוא אוֹכֵ ל-" = הַ לֶּחֶּ ם אֲ ֶּשרжена" – это и
есть настоящее значение согласно пшату. Сравните этот пасук с
заявлением Йосефа в пасуке ט.
По Раши, следует перевести так: "Хозяин не обращал ни на что внимания, что
делал Йосеф, кроме того, чтобы не было близости между Йосефом и его женой".
Рашбам, как это часто бывает, не согласен с Раши:
Хозяин не следил и не интересовался вообще хозяйством: откуда что ему
приходит, получая все еду уже в готовом виде на столе.  – לֶּחֶּ םэто все
виды еды, а не только хлеб.
Например: בָׁ ָׁשר-( נ ֵֹתן לֶּחֶּ ם לְׁ ָׁכלТеhилим 136, 25) – "дает пищу всему живому".
Кстати, в арабском языке " = ל ְַׁחםмясо".
Еще одно мнение:
Радак: господин не следил ни за чем и не нуждался ни в чем, полностью
возлагая на Йосефа все домашние дела. Только приготовление еды не
было передано Йосефу, потому что тот был из другого народа, как
написано ниже: הָׁ עִ בְׁ ִרים לֶּחֶּ ם-( כִ י ֹלא יּוכְׁ לּון הַ ִמ ְׁצ ִרים לֶּאֱ כֹל אֶּ תБерешит 43, 32) –
"так как египтяне не могут есть вместе с иврим".
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 – это иносказание для "близости сלֶּחֶּ ם Ибн Эзра: некоторые считают, что
женщиной", но это далеко от истины. По-моему, господин отдал все в
управление Йосефу, кроме еды, до которой тот даже не дотрагивался,
поскольку он был иври: ведь ясно написано, что не могут египтяне есть
вместе с иврим. Ведь потифар знал, что Йосеф – иври. Да и жена его
).יד ְׁ (пасукראּו הֵ ִביא לָׁנּו ִאיש עִ בְׁ ִרי говорит:

По Радаку и Ибн Эзре, перевод будет следующим: "Хозяин отдал ведение
хозяйства полностью в руки Йосефа, кроме приготовления еды, которую он ел".
– וְׁ ֹלא-י ַָׁדע ִאת ֹו ְׁמאּומָׁ ה Нам кажется, что мнение Рашбама все же ближе к пшату:
 – а получалכִ י ִאם-הַ לֶּחֶּ ם אֲ ֶּשר-הּוא א ֹוכֵל ;господин не контролировал, не проверял его
все в готовом виде: уже на столе. Т.е. потифару оставалось только получать
), чтоח удовольствие от всего, что Йосеф делал для него. Мы увидим далее (пасук
Йосеф это подчеркивает: его господин полностью доверяет ему, не лезет ни в
 мы встретим серьезноеט какие дела. (Однако следует сказать, что в пасуке
)подтверждение правоты мнения Раши и Даат микра.
А кроме того, Йосеф был еще и красив, унаследовав, очевидно, это качество от
матери. Все это сообщается нам в качестве вступления к следующим событиям:
как объяснение, что именно привлекло жену потифара.
ַתאמֶׁ ר ש ְּכ ָבֵ֥ה
ז וַיְּ ֹ֗הי אַ חַ ר ֙ הַ ְּדבָ ֵּ֣רים ָה ֹ֔אלֶׁ ה וַת ָשֵּ֧א ַֽאשֶׁ ת־אֲדנָ ָ֛יו אֶׁ ת־עינֶׁ ֶ֖יהָ אֶׁ ל־יֹוסִ֑ף ו ֶ֖
ָדע אתֶ֖י מַ ה־בַ ָבִ֑ית וְּ ֵ֥כל
מי׃ ח וַיְּ ָמ ֵ֓אן ׀ ו ַָ֨יאמֶׁ ר ֙ אֶׁ ל־אֵּ֣שֶׁ ת אֲד ָנֹ֔יו הֵּ֣ן אֲד ֹ֔ני ַֽלא־י ַ ֵ֥
ע ַֽ
ָתן ְּבי ַָֽדי׃ ט אי ֶׁנָ֨נּו ג ַָ֜דֹול בַ ַבֵּ֣ית הַ ֶׁזה ֮ מ ֶׁמני ֒ ְּו ַֽלא־חָ ַשְֵ֤ך מ ָ֨ ֶׁמני ֙ ְּמ ֹ֔אּומָ ה כֵ֥י
אֲשֶׁ ר־יֶׁש־לֶ֖ ֹו נ ַ ֵ֥
אלהים׃ י
ַֽ
ל
ה ָר ָע ֵ֤ה ַהגְּ דלָ ה ֙ הַ ֹ֔זאת וְּ ָח ָטֶ֖אתי ַֽ
ֱשה ָ ַֽ
תְך ַ ַֽבא ֲֶׁשֵּ֣ר אַ ְּת־א ְּשתִ֑ ֹו וְּ ָ֨איְך ֶׁ ַֽאע ַ֜ ֶׁ
אם־אֹו ָ ֶ֖
ל ְּהיֵֹ֥ות ע ָ ַֽמּה׃ יא וַ ַֽ ַֽיְּ הי ֙
ָ֛יה ל ְּש ַכֵ֥ב אֶׁ ְּצ ָלֶּ֖ה ַֽ
מע א ֶׁל ָ
ל־יֹוסף יֵֹּ֣ום ׀ יִֹ֑ום ְּו ַֽלא־שָ ַ ֵ֥
ֶ֖
רּה אֶׁ
וַיְּ ָ֕הי ְּכ ַד ְּב ָ ֵ֥
בית׃ יב
שי הַ ַבָ֛ית ָשֶ֖ם בַ ָ ַֽ
אכתִ֑ ֹו ְּו ָ֨אין ַ֜איש ַֽמאַ נְּ ֵ֥
לעֲשֵּ֣ ֹות ְּמלַ ְּ
ָבא ַה ַבֶ֖יְּ תָ ה ַ ַֽ
ְּכהַ יֵֹּ֣ום הַ ֹ֔ ֶׁזה ַוי ֵ֥
צא הַ ַֽחּוצָ ה׃ יג וַ ַֽ ַֽיְּ הי ֙
אמר ש ְּכ ָבֵּ֣ה עמ ִ֑י וַיַ ַֽעֲזֵ֤ב בגְּ דֹו ֙ ְּבי ָ ָֹ֔דּה וַיָ ֶ֖נָס וַי ֵ֥
וַת ְּת ְּפשֵּ֧הּו ְּבבגְּ ָ֛דֹו ל ֶ֖
ַתאמֶׁ ר לָ הֶׁ ם ֙
יתּה ו ֵ֤
כי־עָ זַ ֵ֥ב בגְּ ֶ֖דֹו ְּבי ָָדִּ֑ה וַיָ ֶ֖נָס הַ ַֽחּוצָ ה׃ יד וַת ְּק ָ ֵ֞רא ְּלאַ נְּ שֵּ֣י ב ֹ֗ ָ
אֹותּה ַֽ
כ ְּר ֹ֔ ָ
הביא ָלָ֛נּו אֵ֥יש ע ְּב ֶ֖רי ְּל ַצֵּ֣חֶׁ ק ָבִ֑נּו ָבֵ֤א אלַ י ֙ ל ְּש ַכ ֵּ֣ב ע ֹ֔מי וָ ַֽאֶׁ ְּק ָ ֶ֖רא ְּבקֵ֥ ֹול ג ַָֽדֹול׃
אמר ְּראֹ֗ ּו ֵ֥
ל ֹ֔
ה ַֽחּוצָ ה׃ טז
צא ַ
ימתי קֹולֶ֖י וָ ַֽאֶׁ ְּק ָרִ֑א וַיַ ַֽעֲזֵ֤ב בגְּ דֹו ֙ אֶׁ ְּצ ֹ֔לי וַיָ ֶ֖נָס וַי ֵ֥
כי־הֲ ר ֵ֥
טו וַיְּ ה ֵּ֣י ְּכשָ ְּמ ֹ֔עֹו ַֽ
אמר
ליו כַ ְּדבָ ֵ֥רים הָ ֶ֖אלֶׁ ה ל ִ֑
יתֹו׃ יז ו ְַּת ַדבֵּ֣ר א ֹ֔ ָ
וַתַ נַ ֵ֥ח בגְּ ֶ֖דֹו אֶׁ ְּצ ָל ִּ֑ה עַ ד־בֵ֥ ֹוא אֲדנָ ֶ֖יו אֶׁ ל־ב ַֽ
כהֲרימֵ֥י קֹולֶ֖י וָ ַֽאֶׁ ְּק ָרִ֑א
בי׃ יח וַיְּ ָ֕הי ַ ַֽ
צחֶׁ ק ַֽ
ה ע ְּב ָ֛רי אֲשֶׁ ר־הבֵ֥אתָ ָלֶ֖נּו ְּל ַ ֵ֥
לי הָ ֶׁע ֵֶּׁ֧בד ָ ַֽ
ָ ַֽבא־א ֵ֞ ַ
רה
ֲשר ד ְּב ָ ֵ֤
וַיַ ַֽעֲזֵ֥ב בגְּ ָ֛דֹו אֶׁ ְּצלֶ֖י וַיָ ֵ֥נָס ַה ַֽחּוצָ ה׃ יט וַיְּ הי ּ֩ כ ְּש ָ֨מעַ אֲד ַ֜ ָניו אֶׁ ת־ד ְּברֵּ֣י א ְּש ֹ֗תֹו א ָ֨ ֶׁ
יֹוסף א ֹ֗תֹו
ַ֜
אמר כַ ְּד ָב ֵּ֣רים ָה ֹ֔אלֶׁ ה ָעֵ֥שָ ה לֶ֖י עַ ְּב ֶׁדִ֑ך וַי ֶ֖חַ ר אַ ַֽפֹו׃ כ וַיקַ ח ּ֩ אֲדנָ֨י
אלָ יו ֙ ל ֹ֔
בית
י־שם ְּב ֵ֥
ֲסּורים וַ ַֽ ַֽיְּ ה ָ ֶ֖
מלֶׁ ְך א ִ֑
ירי) ַה ֶׁ ֶ֖
וַ ַֽ ַֽי ְּתנָ֨הּו ֙ אֶׁ ל־בֵּ֣ית ַה ֹ֔סהַ ר ְּמ ָ֕קֹום אֲשֶׁ ר־אסורי (אֲס ֵ֥
שר בית־הַ ַֽסהַ ר׃ כב
ת־יֹוסף וַי ֵ֥ט א ָלֶ֖יו ָחִ֑סֶׁ ד וַיתֵּ֣ן ח ֹ֔נֹו ְּבעינ ֶ֖י ַ ֵ֥
ֹ֔
הַ ַֽסהַ ר׃ כא וַיְּ הֵ֤י יְּ ה ָוה ֙ אֶׁ
ֲשר ְּבבֵּ֣ית הַ ִ֑ס ַהר ְּו ָ֨את כָ ל־א ֲֶׁשֵ֤ר
ירם א ֶׁ ֶ֖
ל־הֵּ֣אֲס ֹ֔
ָ
ַד־יֹוסף א ֵ֚ת כָ
ֹ֔
וַי ֵ֞תן ַשֵ֤ר בית־הַ ָ֨ס ַהר ֙ ְּבי
ֲשר
ל־מאָ֨ ּומָ ה ֙ ְּבי ָֹ֔דֹו ַ ַֽבא ֶׁ ֵ֥
ְּ
שה׃ כג אֵּ֣ין ׀ ַשֵּ֣ר בית־הַ ֹ֗ס ַהר ר ֶׁאֵ֤ה ֶׁ ַֽאת־כָ
שם הֶ֖ ּוא הָ יָ ֵ֥ה ע ֶׁ ַֽ
עשים ֙ ֹ֔ ָ
ליחַ ׃ {פ}
יְּ הוָ ֶ֖ה אתִ֑ ֹו וַ ַֽ אֲשֶׁ ר־הֵ֥ ּוא ע ֶׁשֶ֖ה יְּ הוָ ֵ֥ה מַ ְּצ ַֽ
______________________________________________________________________
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בה
ֵ֥ ָ ַתאמֶׁ ר ש ְּכ
ֶ֖ (ז) וַיְּ ֹ֗הי אַ ַחר ֙ הַ ְּדבָ ֵּ֣רים ָה ֹ֔אלֶׁ ה וַת ָשֵּ֧א ַֽאשֶׁ ת ־אֲדנָ ָ֛יו אֶׁ ת־עינֶׁ ֶ֖יהָ אֶׁ ל־יֹוסִ֑ף ו
מי׃
ַֽ ע
יוֹסֵ ף-עֵ ינֶּיהָׁ אֶּ ל-אֲ ֹדנָׁיו ֶּאת-" – וַ ִת ָׁשא אֵ ֶּשתжена хозяина стала обращать внимание на
Йосефа"
" – וַ תֹאמֶּ רприказывая ему:"
" – ִשכְׁ בָׁ ה עִ ִמיляг со мной".
Что значит ?וַ יְׁ ִהי ַאחַ ר הַ ְׁדבָׁ ִרים הָׁ אֵ לֶּה
Если понимать это буквально как "после этих событий", то не совсем понятно –
после каких событий? Что случилось? Ибн Эзра пытается объяснить:
После того, как Йосеф прожил какое-то время в доме египтянина на
положении уважаемого управляющего хозяйством и был уверен в своем
положении, случилась с ним эта история с женой потифара. И все
получилось как нельзя лучше, хотя сначала пришлось ему туго – попал в
тюрьму, но зато потом все это обернулось к добру.
Однако мы уже встречали подобное выражение в Берешит 22, 1 – в начале
акедат Ицхак. И там мы разобрали, что это выражение указывает на
непосредственную связь между двумя отрывками. Т.е. причина того, что
случилось в последующих псуким, содержится в предыдущем отрывке. А теперь
ответим на вопрос:
Почему именно теперь жена хозяина стала обращать на него внимание?
Не только из-за того, что он был красив. Красивым он был и раньше. Но раньше
между ними была разница в социальном положении. А теперь, когда Йосеф
поднимается на "высокую" должность, сразу появляются соблазны "большого
мира". Жене потифара больше подходит изменить своему мужу с управляющим
хозяйством, чем с простым рабом.
ָדע אתֶ֖י מַ ה־בַ ָבִ֑ית ְּו ֵ֥כל אֲשֶׁ ר־יֶׁש־לֶ֖ ֹו
ֵ֥ ַ אמר ֙ אֶׁ ל־אֵּ֣שֶׁ ת אֲד ָנֹ֔יו הֵּ֣ן אֲד ֹ֔ני ַֽלא־י
ֶׁ (ח) וַיְּ מָ ֵ֓אן ׀ ו ַָ֨י
ָתן ְּבי ַָֽדי׃
ֵ֥ ַ נ
"Но он отказался, сказав жене своего господина: 'Ведь мой господин полностью
мне доверяет: все свое хозяйство он отдал в мои руки'".
Обратите внимание, что над словом  וַיְּ מָ ֵ֓אןстоит таам
(шальшéлет). Это
указывает, что решение далось Йосефу нелегко: он понимал, какие последствия
может повлечь за собой выбор в ту или иную сторону.
Рашбам возвращается здесь к объяснению выражения בַ בָׁ יִ ת-י ַָׁדע ִא ִתי מַ ה-ֹלא:
Господин не вникал ни в какие детали ведения домашнего хозяйства
вплоть до тех пор, когда получал все уже в готовом виде.
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ם־אֹותְך ַ ַֽבא ֲֶׁשֵּ֣ר
ֶ֖ ָ
(ט) אי ָ֨ ֶׁננּו ג ַָ֜דֹול ַב ַבֵּ֣ית הַ ֶׁזה ֮ ממֶׁ ני ֒ וְּ ַֽלא־חָ ַשְֵ֤ך מ ָ֨ ֶׁמני ֙ ְּמ ֹ֔אּומָ ה כֵ֥י א
אלהים׃
ַֽ
ל
ַֽ ה ָר ָע ֵ֤ה הַ גְּ דלָ ה ֙ הַ ֹ֔זאת וְּ חָ ָטֶ֖אתי
ַֽ ָ ֱשה
ֶׁ ַ֜ אַ ְּת־א ְּשתִ֑ ֹו ְּו ָ֨איְך ֶׁ ַֽאע
" – אֵ ינֶּנּו גָׁדוֹל בַ בַ יִ ת הַ זֶּ ה ִממֶּ נִ יнет никого в этом доме, кто занимал бы более высокую
должность, чем я"
 ִא ְׁשת ֹו-אוֹתָׁ ְך בַ אֲ ֶּשר אַ ְׁת-חָׁ ַשְך ִממֶּ נִ י ְׁמאּומָׁ ה כִ י ִאם-" – וְׁ ֹלאхозяин вверил в мое распоряжение
все, кроме тебя, поскольку ты – его жена"; это заявление, вроде бы, подтверждает
мнение Раши и Даат микра, что  הַ לֶּחֶּ םв пасуке  – וэто эвфемизм (словозаменитель) для слова "жена" с целью "чистоты языка"
" – אֵ יְך אֶּ ע ֱֶּשה הָׁ ָׁרעָׁ ה הַ גְׁ ֹדלָׁה הַ זֹאתкак же я могу совершить такое великое злодеяние" –
т.е. отплатить злом за добро (Сфорно)
ֵאֹלהים
ִ אתי ל
ִ ָׁ" – וְׁ חָׁ טсовершив [тем самым] перед Всесильным".
Что именно помешало Йосефу сблизиться с женой потифара?
Раши: ֵאֹלהים
ִ אתי ל
ִ ָׁ – וְׁ חָׁ טпрелюбодеяние запрещено для бней Ноах (и
Йосеф не хотел преступать этот запрет).
Хизкуни: ֵאֹלהים
ִ אתי ל
ִ ָׁ" – וְׁ חָׁ טдаже если это можно скрыть от людей, то
ведь нельзя скрыть это от Всесильного".
Рамбан: то, что говорит Раши – верно. И только из-за того, что у женщин
нет разумения, он предварительно сказал ей, что это – предательство по
отношению к господину, который ему доверяет; а после этого сказал, что
есть в этом также грех перед Всевышним. (Т.е. можно разбить речь
Йосефа на две части: сначала он говорит, что так поступать некрасиво,
обращается к совести; а затем добавляет, что это еще и грех
"hалахический".) Но можно объяснить и по-другому: не разбивать таким
образом речь Йосефа, а сказать, что то, что так поступать некрасиво – это
и есть "грех". И это правильно.
Так же считает Даат микра:
Слова Йосефа учат нас, что любое преступление, которое человек
совершает против другого человека, является также преступлением перед
Всевышним. Йосеф же, как он объяснит ниже, "боится Всесильного"
(Берешит 42, 18).
ל ְּהיֵֹ֥ות ע ָ ַֽמּה׃
ַֽ ָ֛יה ל ְּש ַכֵ֥ב אֶׁ ְּצ ָלֶּ֖ה
ָ מע א ֶׁל
ֵ֥ ַ ָל־יֹוסף יֵֹּ֣ום ׀ יִֹ֑ום ְּו ַֽלא־ש
ֶ֖
ֶׁ(י) וַיְּ ָ֕הי ְּכ ַד ְּב ָ ֵ֥רּה א
יוֹסֵ ף יוֹם יוֹם-" – וַ יְׁ ִהי כְׁ ַדבְׁ ָׁרּה אֶּ לи хотя она продолжала приставать к нему изо дня в
день"
 ָׁשמַ ע אֵ לֶּיהָׁ לִ ְׁש ַכב אֶּ ְׁצלָּׁה-" – וְׁ ֹלאон упорно не соглашался лечь с нею"
" – לִ ְׁהיוֹת עִ מָׁ ּהбыть с ней"; это объяснение того, что значит לִ ְׁשכַב ֶּא ְׁצלָּׁה. Сравните:
-  בָׁ א בַ י ִָׁמים,( וְׁ ַאבְׁ ָׁרהָׁ ם זָׁ ֵקןБерешит 24, 1): здесь  – בָׁ א בַ י ִָׁמיםне что-то дополнительное,
а объяснение – что такое זָׁ ֵקן.
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שי הַ ַבָ֛ית ָשֶ֖ם
ֵ֥ ְּאכתִ֑ ֹו ְּו ָ֨אין ַ֜איש ַֽמאַ נ
ְּ ַלעֲשֵּ֣ ֹות ְּמל
ַֽ ַ ָבא הַ ַבֶ֖יְּ תָ ה
ֵ֥ (יא) וַ ַֽ ַֽיְּ הי ֙ ְּכהַ יֵֹּ֣ום ַה ֹ֔ ֶׁזה ַוי
בַ ָ ַֽבית׃
" – וַ ָׁיבֹא הַ בַ יְׁ תָׁ ה ַלעֲשוֹת ְׁמלַאכְׁ ת ֹוкогда [Йосеф] пришел домой, чтобы заняться своей
работой"
" – וְׁ אֵ ין ִאיש ֵמַא ְׁנ ֵשי הַ בַ יִ ת ָׁשם בַ בָׁ יִ תи как раз в доме не оказалось никого из домашних".
Что значит ?וַ יְׁ ִהי כְׁ הַ יוֹם הַ זֶּ ה
Раши: когда был особый, праздничный день, и все ушли на церемонию
поклонения идолам, она сказала: "У меня не будет более подходящего
дня, чтобы остаться наедине с Йосефом". Она притворилась больной и
сказала, что не может идти вместе со всеми (Сота 36б).
Но согласно пшату, это был один из обычных дней:
Расаг: " – וַ יְׁ ִהי כְׁ הַ יוֹם הַ זֶּ הи однажды..."
Хизкуни: "в один из обычных дней".
Радак: "в один из дней, когда она снова приставала к нему, как обычно".
Даат микра: это как бы продолжение того, что написано ранее: что она
приставала к Йосефу изо дня в день: "и вот, наконец, в один из дней (=
как-то раз), когда в доме не оказалось никого из домашних..."
צא הַ ַֽחּוצָ ה׃
ֵ֥ אמר ש ְּכ ָבֵּ֣ה עמ ִ֑י וַיַ ַֽעֲזֵ֤ב בגְּ דֹו ֙ ְּבי ָ ָֹ֔דּה וַיָ ֶ֖נָס וַי
ֶ֖ (יב) וַת ְּת ְּפשֵּ֧הּו ְּבבגְּ ָ֛דֹו ל
"Она схватила его за одежду, приказав: 'Ляг со мной!' Но он оставил свою одежду
в ее руках и выбежал прочь".
כי־עָ ַז ֵ֥ב בגְּ ֶ֖דֹו ְּבי ָָדִּ֑ה וַיָ ֶ֖נָס ַה ַֽחּוצָ ה׃
ַֽ אֹותּה
ָ ֹ֔ (יג) וַ ַֽ ַֽיְּ הי ֙ כ ְּר
"Когда она увидела, что он выскочил наружу, оставив одежду в ее руках,.."
הביא ָלָ֛נּו אֵ֥יש ע ְּב ֶ֖רי ְּל ַצֵּ֣חֶׁ ק ָבִ֑נּו
ֵ֥ אמר ְּראֹ֗ ּו
ֹ֔ ַתאמֶׁ ר לָ הֶׁ ם ֙ ל
ֵ֤ יתּה ו
ָ ֹ֗ (יד) וַת ְּק ָ ֵ֞רא ְּלאַ נְּ שֵּ֣י ב
ָבֵ֤א אלַ י ֙ ל ְּש ַכ ֵּ֣ב ע ֹ֔מי וָ ַֽאֶׁ ְּק ָ ֶ֖רא ְּבקֵ֥ ֹול ג ַָֽדֹול׃
יתּה וַ תֹאמֶּ ר לָׁהֶּ ם לֵאמֹר
ָׁ ֵ" – וַ ִת ְׁק ָׁרא לְׁ ַא ְׁנ ֵשי בто позвала своих домашних, сказав им:"
Что означает слово  לֵאמֹרздесь?
В этом месте " = לֵאמֹרтак, таким образом". Мы выразили перевод этого слова
двоеточием, предваряющим прямую речь (см. перевод первой фразы пасука).
" – ְׁראּו הֵ בִ יא לָׁנּוглядите, привел нам [мой муж]"
" – ִאיש עִ ְׁב ִריеврея"; это выражение подобно  ִאיש ִמ ְׁצ ִריв пасуке  ;אназывая Йосефа
так, а не по имени, она выражает свое презрение к нему (Даат микра)
" – לְׁ צַ חֶּ ק בָׁ נּוчтобы он приставал к нам"; говоря בָׁ נּו, она стремится расположить к
себе всех присутствующих в доме женщин
 וָׁ ֶּא ְׁק ָׁרא בְׁ קוֹל ָׁגדוֹל," – בָׁ א אֵ לַי לִ ְׁשכַב עִ ִמיон пришел [в мою комнату] чтобы изнасиловать
меня, но я громко закричала".
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Почему она упоминает, что Йосеф –  ?עִ בְׁ ִריКакой смысл несет это слово?
Очень важно понять, каков смысл слова עִ בְׁ ִרי: это поможет нам понять, в свою
очередь, почему бней Яаков спустились в Мицраим, и смысл того, что с ними там
произошло. Мы разберем это подробнее чуть позже – когда Йосеф будет сидеть в
тюрьме.
Рамбан: египтяне ненавидят иврим – даже есть с ними вместе – это
мерзость. И они ставили иврим на самые тяжелые работы. И поэтому она
сказала: "Вот, ты привел иври и сделал его важным человеком в нашем
доме. Понятно, что теперь он будет насмехаться над нами".
Далее мы увидим, что есть антагонизм между египтянами и теми, кого они
называют иврим. И этот антагонизм абсолютно не связан с "засильем" Йосефа, его
братьев или тем, что бней Исраэль расплодились в Мицраиме: этот антагонизм
был и до, и после этого, и он никак не связан с фактом поселения бней Исраэль в
Мицраиме.
צא הַ ַֽחּוצָ ה׃
ֵ֥ ימתי ק ֹולֶ֖י וָ ַֽאֶׁ ְּק ָרִ֑א וַיַ ַֽעֲזֵ֤ב בגְּ דֹו ֙ אֶׁ ְּצ ֹ֔לי וַיָ ֶ֖נָס וַי
ֵ֥ כי־הֲר
ַֽ (טו) וַיְּ ה ֵּ֣י ְּכשָ ְּמ ֹ֔עֹו
"И когда он услышал, что я закричала и стала звать на помощь, то оставил у меня
свою одежду и выбежал вон".
Конечно же, она переставила события местами: в предыдущих псуким было
сказано, что сначала он вырвался от нее, оставив одежду, а потом она начала
кричать и звать на помощь. А здесь она утверждает, что начала звать на помощь,
и тогда он сбежал, оставив одежду.
יתֹו׃
ַֽ ד־בֹוא אֲדנָ ֶ֖יו אֶׁ ל־ב
ֵ֥
ַ(טז) וַתַ נַ ֵ֥ח בגְּ ֶ֖דֹו אֶׁ ְּצ ָל ִּ֑ה ע
"И она оставила его одежду у себя [в качестве доказательства], в ожидании, когда
хозяин вернется домой".
באתָ ָלֶ֖נּו
ֵ֥ הע ְּב ָ֛רי אֲשֶׁ ר־ה
ַֽ ָ לי ָה ֶׁע ֵֶּׁ֧בד
ַ ֵ֞ אמר ָ ַֽבא־א
ִ֑ (יז) ו ְַּת ַדבֵּ֣ר א ֹ֔ ָליו כַ ְּדבָ ֵ֥רים הָ ֶ֖אלֶׁ ה ל
בי׃
ַֽ ְּל ַצֵ֥חֶׁ ק
"И рассказала ему все таким образом: 'Раб-иври, которого ты привел к нам,
пришел ко мне, чтобы изнасиловать меня'".
Она называет Йосефа презрительно הָׁ עֶּ בֶּ ד הָׁ עִ בְׁ ִרי. Снова упоминается иври. Мы
увидим далее, что иври – это было как самостоятельное название племен Израиля,
так и презрительное прозвище. Плиштим, например, обращаясь к евреям, всегда
называют их иврим. Евреи, в ответ, называют их арелим – "необрезанные".
Слово לְׁ צַ חֶּ ק, как следует из этого пасука, очевидно, может использоваться как
эвфемизм для изнасилования. Мы встречали уже это слово в разных значениях
(см. Берешит 21, 9 – там речь идет о поведении Ишмаэля, за которое его прогнали
из дома). Вероятно, точно так же, как  – חָׁ מָׁ סэто общий термин для преступлений
типа воровства, убийства, грабежа и т.д. (см. Берешит 6, 11), слово  – לְׁ צַ חֶּ קэто
общий термин для всякого гнусного поведения. Как говорят на современном
иврите – "( מַ ע ֲֶּשה ְׁמגּונֶּהнепристойное поведение"). Возможно, что  – לְׁ צַ חֶּ קэто
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обозначение того, что назвали бы в наше время "вести себя как шпана" – пить,
курить, драться, интересоваться запрещенными культами (как в наше время –
секты сатанистов), приставать к девушкам на улицах и т.п. Так начали вести себя
евреи после изготовления золотого тельца.
קֹול י וָ ַֽאֶׁ ְּק ָרִ֑א וַיַ ַֽעֲזֵ֥ב בגְּ ָ֛דֹו אֶׁ ְּצלֶ֖י וַיָ ֵ֥נָס הַ ַֽחּוצָ ה׃
ֶ֖
הרימֵ֥י
ֲ כ
ַֽ ַ (יח) וַיְּ ָ֕הי
"Но когда я громко закричала и позвала [на помощь], то он оставил у меня свою
одежду и убежал".
אמר כַ ְּדבָ ֵּ֣רים הָ ֹ֔אלֶׁ ה
ֹ֔ רה אלָ יו ֙ ל
ֵ֤ ָ ֲשר ד ְּב
ֶׁ ָ֨ (יט) וַיְּ הי ּ֩ כ ְּש ָ֨מעַ אֲד ָנַ֜יו אֶׁ ת־ד ְּברֵּ֣י א ְּש ֹ֗תֹו א
ָעֵ֥שָ ה לֶ֖י עַ ְּב ֶׁדִ֑ך וַי ֶַ֖חר אַ ַֽפֹו׃
"И когда услышал хозяин [Йосефа] рассказ своей жены, которая рассказала ему
все в подробностях: 'Так, мол, и так сделал мне твой раб', то он разгневался".
Возможно здесь, во фразе  ַכ ְׁדבָׁ ִרים הָׁ אֵ לֶּה עָׁ ָׁשה לִ י עַ בְׁ ֶּדָך, имеется в виду, что она
рассказала мужу более подробно о "приставаниях" Йосефа к ней.
מלֶׁ ְך
ֶ֖ ֶׁ ירי) ַה
ֵ֥ יֹוסף א ֹ֗תֹו וַ ַֽ ַֽי ְּתנָ֨הּו ֙ אֶׁ ל־בֵּ֣ית הַ ֹ֔ס ַהר ְּמ ָ֕קֹום אֲשֶׁ ר־אסורי (אֲס
ַ֜ (כ) וַיקַ ח ּ֩ אֲד ָ֨ני
י־שֶ֖ם ְּבבֵ֥ית הַ ַֽס ַהר׃
ָ ֲסּורים וַ ַֽ ַֽיְּ ה
ִ֑ א
 וַ יִ ְׁתנֵהּו,ֹ" – וַ יִ ַקח אֲ ֹדנֵי יו ֵֹסף אֹתוпоэтому хозяин Йосефа тут же отправил его в бейт hасоhар"; выражение  וַ יִ ְׁתנֵהּו... וַ יִ ַקחговорит о стремительности событий: о следствии
и суде говорить не приходилось
סּורים
ִ ֲירי) הַ מֶּ לְֶּך א
ֵ אסורי (אֲ ִס- אֲ ֶּשר," – ְׁמקוֹםместо, где были заключены узники царя";
" – אֲ ִסירзаключенный, узник";סּורים
ִ ֲ" – אзаключены"
 בְׁ בֵ ית הַ סֹהַ ר, ָׁשם-" – וַ יְׁ ִהיи он сидел там, в бейт hа-соhар"; назначенние этого
дополнения в том, чтобы сказать, что Йосеф провел там долгое время (ср. с
Берешит 37, 35: "и оплакивал его отец).
Несколько раз на протяжении нескольких псуким встречается слово אֲ ֹדנָׁיו
("господа его") – во множественном числе. Почему?
Потому что здесь хозяин проявляет свою власть над Йосефом.
Что такое ?בֵ ית הַ סֹהַ ר
Ибн Эзра: неизвестно, это слово из лашон hа-кодеш или из египетского
языка, потому что пасук затем разъясняет, что это – тюрьма. Например, в
Мегилат Эстер вслед за персидским словом  הָׁ אֲ חַ ְׁש ְׁת ָׁרנִ יםследует
объяснение, что это – ( בְׁ נֵי הָׁ ַרמָׁ כִ יםЭстер 8, 10).
Рамбан: знатоки языка (например, Радак в "Книге корней") объясняют,
что  – סהרкруглый купол, как например: ( אַ גַן הַ ַסהַ רШир hа-ширим 7, 3) –
"круглая чаша". А по-моему, это яма (как написано ниже, в Берешит 41,
14) с маленьким входом сверху, через который туда помещают
заключенного, и через это отверстие у них есть свет. И происходит это
слово от арамейского "( סַ הֲ ָׁראлуна"). Сравните:
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- ( צֹהַ ר ַתע ֲֶּשה ל ֵַתבָׁ הБерешит 6, 16) – "сделай окно для освещения в
ковчеге"; слово  צֹהַ רродственно слову "( צהריםполдень").
Эти слова –  צֹהַ רи סהַ ר
ֹ – отличаются величиной света:  – צֹהַ רиспользуют,
когда есть много света, а סהַ ר
ֹ означает немного света (т.е.  בֵ ית הַ סֹהַ רпо
этому объяснению, можно перевести как "темница").

Т.е.  – בֵ ית הַ סֹהַ רгосударственная тюрьма для важных узников: там сидят те, кто
осужден за "государственные преступления" (ירי הַ מֶּ לְֶּך
ֵ )אֲ ִס.
Сегодня известно, что  – בֵ ית הַ סֹהַ רэто не имя нарицательное.  – סֹהַ רимя
собственное8: название государственной тюрьмы для политзаключенных, которая
была в Мицраиме (подобно тому, как Абу-Кабир – имя собственное: название
израильской тюрьмы). Есть даже специальный иероглиф, обозначающий именно
это слово: סֹהַ ר. В современном иврите это слово стало именем нарицательным и
означает просто "тюрьма".
Эта тюрьма находилась в ведомстве потифара (Берешит 40, 3), и он туда "по
блату" устроил Йосефа. Мы увидим дальше, что потифар его не выгнал со
службы у себя, а "перевел" на другую должность: теперь в тюрьме, а не в своем
доме.
ית־ה ַֽסהַ ר׃
ַ
שר ב
ֵ֥ ַ ת־יֹוסף וַי ֵ֥ט א ָלֶ֖יו ָחִ֑סֶׁ ד וַיתֵּ֣ן חנֹ֔ ֹו ְּבעינ ֶ֖י
ֹ֔
ֶׁ(כא) וַיְּ הֵ֤י יְּ ה ָוה ֙ א
יוֹסֵ ף-" – וַ יְׁ ִהי יְׁ הוָׁ ה ֶּאתно Всевышний был с Йосефом" (см. пасук )ב
" – וַ יֵט אֵ לָׁיו חָׁ סֶּ דи Он привлек к нему милость"; подобное словосочетание
встречается только в этом месте; оно означает, что Йосеф удостоился особого,
выходящего за обычные рамки, внимания со стороны Всевышнего (Даат микра)
הַ סֹהַ ר-" – וַ יִ ֵתן ִחנ ֹו בְׁ עֵ ינֵי ַשר בֵ יתи даровал ему благоволение в глазах начальника
тюрьмы".
Йосеф снова понравился – теперь уже начальнику тюрьмы, который стоит под
потифаром. И тот поставил его начальником над рабочими.
ירם א ֲֶׁשֶ֖ר ְּבבֵּ֣ית הַ ִ֑ס ַהר ְּו ָ֨את
ֹ֔ ל־הֵּ֣אֲס
ָ
ַָד־יֹוסף א ֵ֚ת כ
ֹ֔
ית־ה ָ֨סהַ ר ֙ ְּבי
ַ
(כב) וַי ֵ֞תן ַשֵ֤ר ב
שה׃
ַֽ ֶׁ שם ֶ֖הּוא הָ יָ ֵ֥ה ע
ָ ֹ֔ ֙ כָ ל־א ֲֶׁשֵ֤ר עשים
"И [поэтому] отдал начальник тюрьмы под руководство Йосефа всех узников,
которые находились в тюрьме, и он распоряжался всем, что они там делали".
Заключенные в тюрьме не сидели, сложа руки: понятно, что они работали.
Ибн Эзра: одни говорят, что Йосеф был на том же положении, что и
остальные заключенные. Но мне ближе другое объяснение (и следующий
пасук тому свидетельство): Йосеф был начальником над заключенными.
Поэтому все, что они делали – это "Йосеф сделал". Он организовывал
заключенных для производства работ и обеспечивал их всем необходимым для
этого. Именно поэтому, когда в тюрьму попадают двое важных заключенных,
Йосефа назначают специально помогать им: потому что они – важные
заключенные.
8

В иврите определенный артикль ( ַ )הобычно не ставится перед именами собственными. Но некоторые
имена собственные имеют артикль как часть исторического названия: הַ י ְַׁר ֵדן,  הגֹולן.
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Расаг: он был руководителем (דריך
ִ ַ )מу заключенных.

ֲשר יְּ הוָ ֶ֖ה אתִ֑ ֹו וַ ַֽ אֲשֶׁ ר־הֵ֥ ּוא
ֵ֥ ֶׁ ל־מאָ֨ ּומָ ה ֙ ְּבי ָֹ֔דֹו ַ ַֽבא
ְּ
ָית־ה ֹ֗סהַ ר ר ֶׁאֵ֤ה ֶׁ ַֽאת־כ
ַ
(כג) אֵּ֣ין ׀ ַשֵּ֣ר ב
}ליחַ ׃ {פ
ַֽ ע ֶׁשֶ֖ה יְּ הוָ ֵ֥ה ַמ ְּצ
"Начальник тюрьмы не смотрел ни за чем, что было в его распоряжении, так как
Всевышний был с ним (= с Йосефом), и всему, что он (= Йосеф) делал,
Всевышний давал успех".
Что значит  – בְׁ יָׁד ֹוо чьей руке идет речь: начальника тюрьмы или Йосефа?
Если " – בְׁ יָׁד ֹוв распоряжении начальника тюрьмы", то пасук хочет сказать, что
начальнику тюрьмы нечего было делать, потому что Всевышний с Йосефом, и
Йосеф все делает за него.
Если " – בְׁ יָׁד ֹוв распоряжении Йосефа", то пасук хочет сказать, что начальник
тюрьмы не видит ничего плохого, ничего отрицательного в том, что делает
Йосеф, потому что Всевышний с ним: и поэтому все, что Йосеф делает,
Всевышний делает успешным.
Очевидно, что этот пасук – חֲ ִתימָׁ ה מֵ עֵ ין פְׁ ִתיחָׁ ה: начальник тюрьмы уподобляется
здесь потифару, которому ничего не надо было делать, т.к. все делал Йосеф, так и
здесь – все делал Йосеф.
Даат микра: " – בְׁ יָׁד ֹוпод руководством Йосефа". Это следует из того, что
в пасуке  כבсообщается, что начальник тюрьмы יוֹסֵ ף- בְׁ יַד... – וַ יִ ֵתןотдал под
руководство Йосефа все тюремное хозяйство… Этот отрывок начинается
с описания необычайного преуспевания Йосефа в качестве управляющего
хозяйством у начальника палачей, и заканчивается описанием
необычайного успеха Йосефа в качестве управляющего тюремным
хозяйством (а тюрьма находилась в ведомстве того же начальника
палачей).
מלֶׁ ְך
ֵ֥ ֶׁ יהם ְּל
ֶ֖ ֶׁ הא ֶׁפִ֑ה לַ א ֲַֽדנ
ַֽ ָ ְּרים ו
ֶ֖ ַ ח ְּטאָ֛ ּו מַ ְּש ֵ֥קה ֶׁ ַֽמלֶׁ ְך־מ ְּצ
ֵ֥ ָ א וַיְּ ֹ֗הי אַ חַ ר ֙ הַ ְּדבָ ֵּ֣רים הָ ֹ֔אלֶׁ ה

מ

אֹופים׃ ג וַי ָ֨תן
ַֽ שר ָ ַֽה
ֵ֥ ַ יסִ֑יו עַ ֵ֚ל ַשֵּ֣ר ַהמַ ְּש ֹ֔ק ים וְּ ַעֶ֖ל
ָ מ ְּצ ָ ַֽרים׃ ב וַי ְּק ֵּ֣צף פַ ְּר ֹ֔עה ַעֶ֖ל ְּשנ ֵּ֣י ָ ַֽסר
שם׃ ד
ַֽ ָ יֹוסף אָ סֵ֥ ּור
ֶ֖
ֲשר
ֵ֥ ֶׁ שר ַהטַ בָ חֶ֖ים אֶׁ ל־בֵּ֣ית הַ ִ֑סהַ ר ְּמ ָ֕קֹום א
ֵ֥ ַ א ַ֜ ָתם ְּבמ ְּש ֹ֗ ַמר בָ֛ית
תם וַיְּ ָש ֵֶּׁ֣רת א ָתִ֑ם וַי ְַּֽהיֵּ֥ו יָמֶ֖ים ְּבמ ְּש ָ ַֽמר׃
ֶ֖ ָ ְַ֠וי ְּפקד ַשֵּ֣ר ַהטַ בָ חֵּ֧ים אֶׁ ת־יֹוסָ֛ף א
______________________________________________________________________
מלֶׁ ְך
ֵ֥ ֶׁ יהם ְּל
ֶ֖ ֶׁ ח ְּטאָ֛ ּו ַמ ְּש ֵ֥קה ֶׁ ַֽמלֶׁ ְך־מ ְּצ ַ ֶ֖רים וְּ ָ ַֽהא ֶׁפִ֑ה לַ א ֲַֽדנ
ֵ֥ ָ )א( וַיְּ ֹ֗הי אַ חַ ר ֙ הַ ְּדבָ ֵּ֣רים ָה ֹ֔אלֶׁ ה
מ ְּצ ָ ַֽרים׃
 ַאחַ ר הַ ְׁדבָׁ ִרים הָׁ אֵ לֶּה, – וַ יְׁ ִהיкак мы уже отмечали (см. Берешит 22, 1), подобная фраза
свидетельствует о временнóй связи между паршиёт
" – חָׁ ְׁטאּוпровинились"
 ִמ ְׁצ ַריִ ם- – מַ ְׁש ֵקה מֶּ לְֶּךглавный специалист по приготовлению и подаче напитков для
фараона; основным напитком было вино лучших сортов, как это видно из
подробностей сна (см. ниже, псуким יא-)ט
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 – וְׁ הָׁ אֹפֶּ הглавный специалист по выпечке, поставляемой на стол фараона
 לְׁ מֶּ לְֶּך ִמ ְׁצ ָׁריִ ם," – לַאֲ ֹדנֵיהֶּ םперед своим господином, царем Мицраима".
אֹופים׃
ַֽ שר ָ ַֽה
ֵ֥ ַ יסִ֑יו עַ ֵ֚ל ַשֵּ֣ר ַהמַ ְּש ֹ֔קים ְּו ַעֶ֖ל
ָ )ב( וַי ְּק ֵּ֣צף פַ ְּר ֹ֔עה ַעֶ֖ל ְּשנ ֵּ֣י ָ ַֽסר
" – וַ יִ ְׁקצֹף פַ ְׁרעֹהи [поэтому] разгневался фараон"
" – עַ ל ְׁשנֵי סָׁ ִריסָׁ יוна двух своих придворных";  – סָׁ ִריסָׁ יוсм. Берешит 37, 36
 וְׁ עַ ל ַשר הָׁ אוֹפִ ים," – עַ ל ַשר הַ מַ ְׁש ִקיםна начальника виночерпиев и на начальника
пекарей".
שם׃
ַֽ ָ יֹוסף אָ סֵ֥ ּור
ֶ֖
ֲשר
ֵ֥ ֶׁ שר הַ טַ בָ חֶ֖ים אֶׁ ל־בֵּ֣ית הַ ִ֑ס ַהר ְּמ ָ֕קֹום א
ֵ֥ ַ (ג) וַי ָ֨תן א ַ֜ ָתם ְּבמ ְּש ֹ֗ ַמר בָ֛ית
" – וַ יִ ֵתן אֹתָׁ ם ְׁב ִמ ְׁשמַ רи [приказал] посадить их под стражу"
" – בֵ ית ַשר הַ טַ בָׁ ִחיםв доме начальника палачей"; т.е. тюрьма находилась на участке,
который относился к дому потифара
 אֲ ֶּשר יו ֵֹסף ָאסּור ָׁשם, ְׁמקוֹם:בֵ ית הַ סֹהַ ר-" – אֶּ לв бейт hа-соhар, [т.е. в том] месте, где
был заключен Йосеф".
Кто ответственный за эту тюрьму, в которой заключен Йосеф? – ַשר הַ ַטבָׁ ִחים
потифар!
תם וַיְּ ָש ֵֶּׁ֣רת א ָתִ֑ם וַי ְַּֽהיֵּ֥ו יָמֶ֖ים ְּבמ ְּש ָ ַֽמר׃
ֶ֖ ָ (ד) ְַ֠וי ְּפקד ַשֵּ֣ר ַהטַ בָ חֵּ֧ים אֶׁ ת־יֹוסָ֛ף א
"А начальник палачей приставил к ним Йосефа, чтобы тот прислуживал им; и они
пробыли под стражей целый год".
" – י ִָׁמיםгод" (Раши, Рашбам, Радак, Даат микра), сравните:
-  י ִָׁמים ִת ְׁהיֶּה גְׁ אֻ לָׁת ֹו:ֹתֹם ְׁשנַת ִמ ְׁמכָׁ רו-( וְׁ הָׁ יְׁ תָׁ ה גְׁ אֻ לָׁת ֹו עַ דВаикра 25,29) – "то выкупить его
(дом) можно до истечения года от его продажи: в течение года сохраняется право
выкупа его".
Йосефа назначают на должность: прислуживать этим двум начальникам – важным
арестантам. Т.е. потифар, когда разозлился на Йосефа, не просто отправил его в
тюрьму, чтобы сгноить там, а "перевел" на новую работу: из управляющего
домашним хозяйством – в управляющие тюремным хозяйством. Отсюда мы
видим, что потифар не очень-то и поверил жене, иначе просто казнил бы Йосефа,
и на этом дело бы и закончилось. Но потифар понял, что Йосефа просто
проблематично оставлять дома. И он его перевел на такую же важную должность
управляющего тюрьмой, а не поставил каким-нибудь уборщиком или
молотильщиком. Потифар знает, что "Всевышний – с этим человеком", т.е. этот
человек умеет работать, что он – хороший организатор, и поэтому имеет смысл
поставить его на ответственную работу. И когда к нему в тюрьму попадают
важные арестанты, то он приставляет к ним Йосефа, потому что он знает, что тот
отлично справится с этим заданием: т.е. потифар доверяет Йосефу даже сейчас,
после истории со своей женой.
חלמִ֑ ֹו הַ ַמ ְּש ֶׁקֵּ֣ה וְּ ָ ַֽהא ֹ֗ ֶׁפה
ֲ חלמֹו ֙ ְּב ַל ֵּ֣יְּ לָ ה אֶׁ ֹ֔ ָחד אֶ֖יש ְּכפ ְּת ֵּ֣רֹון
ֲ יהם אֵ֤יש
ֶׁ ַ֜ ה וַיַ ַֽחַ ְּלמּו ּ֩ חֲ ָ֨לֹום ְּשנ
יהָ֛ם יֹוסֶ֖ף בַ ִ֑בקֶׁ ר וַיַ ְֵַּּֽ֣רא
ֶׁ ָבא אֲל
ֵּ֧ ֲסּורים ְּבבֵ֥ית ַה ַֽסהַ ר׃ ו ַוי
ֶ֖ אֲשֶׁ ר ֙ ְּל ֶׁמֵּ֣לֶׁ ְך מ ְּצ ַ ֹ֔רים א ֲֶׁשֵ֥ר א
אמר
ִ֑ בית אֲדנָ ֶ֖יו ל
ֵ֥ ֲשר אתֵּ֧ ֹו ְּבמ ְּש ַמָ֛ר
ֶׁ ָ֨ ת־סריסֵּ֣י פַ ְּר ֹ֗עה א
ְּ
ֶׁע ַֽפים׃ ז וַי ְּש ֵַ֞אל א
ֲ א ֹ֔ ָתם וְּ הנָ ֶ֖ם ַֽז
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תר אֵּ֣ין אתִ֑ ֹו ו ַָ֨יאמֶׁ ר אֲל ַ֜ ֶׁהם
ל ְּמנּו ּופ ֶ֖
אמ ֵּ֣רּו א ֹ֔ ָליו חֲלֵּ֣ ֹום ָח ֹ֔ ַ
יכֵ֥ם ָרעֶ֖ים הַ יַֽ ֹום׃ ח ו ַַֽי ְּ
מַ ָ֛דּועַ ְּפנ ֶׁ
חלמֶ֖ ֹו ְּליֹוסִ֑ף
שר־הַ מַ ְּש ָ֛קים אֶׁ ת־ ֲ
לי׃ ט וַיְּ סַ פֵּ֧ר ַ ַֽ
לאלהים ֙ פ ְּתר ֹ֔נים סַ ְּפרּו־נָ ֶ֖א ַֽ
יֹוסף הֲ לֵ֤ ֹוא ַֽ
ֹ֗
צּה
ַֽל ָתֵּ֣ה נ ֹ֔ ָ
שריג ִ֑ם וְּ הֵ֤וא ְּכפ ַ ָ֨רחַ ת ֙ ָע ְּ
לשֵּ֣ה ָ ַֽ
לֹומי וְּ הנה־גֶׁ ֶ֖פֶׁ ן ְּלפָ נָ ַֽי׃ י ּובַ גֶׁ ֶ֖פֶׁ ן ְּש ָ
ָ֕
וַיֵּ֣אמֶׁ ר ֹ֔לֹו ַ ַֽבחֲ
ָבים וָ ַֽאֶׁ ְּש ַחֵ֤ט אתָ ם ֙
ענ ֹ֗
ת־ה ֲ
ָ ַֽ
ָדי וָ ַֽאֶׁ ַקֵּ֣ח אֶׁ
ָבים׃ יא וְּ כֵ֥ ֹוס פַ ְּר ֶ֖עה ְּבי ִ֑
ענ ַֽ
לתיהָ ֲ
ה ְּבשֵ֥ילּו אַ ְּש ְּכ ֶׁ ֶ֖
יֹוסף ֶׁז ֶ֖ה פ ְּתרנִֹ֑ו ְּש ָ֨לשֶׁ ת ֙
ל־כֵ֥ף פַ ְּר ַֽעה׃ יב וַיֵ֤אמֶׁ ר לֹו ֙ ֹ֔
ַ
תן אֶׁ ת־הַ כֶ֖ ֹוס עַ
אֶׁ ל־כֵּ֣ ֹוס פַ ְּר ֹ֔עה וָ ַֽאֶׁ ֵ֥
יבךֶ֖
ֲש ְּ
אשך ַוה ַֽ
הם׃ יג ְּבעֵּ֣ ֹוד ׀ ְּש ֵּ֣לשֶׁ ת י ָֹ֗מים י ָשֵ֤א פַ ְּרעה ֙ אֶׁ ת־ר ֹ֔ ֶׁ
הַ ָשֵּ֣רגֹ֔ים ְּש ֵ֥לשֶׁ ת יָמֶ֖ים ַֽ
אשֹון א ֲֶׁשֵ֥ר הָ י ֶ֖יתָ מַ ְּש ַֽקהּו׃ יד כֵּ֧י
ת כֹוס־פַ ְּרעה ֙ ְּבי ָֹ֔דֹו כַ מ ְּשפָ ט ֙ ָ ַֽהר ֹ֔
עַ ל־כַ נֶׁ ִַֽ֑ך וְּ נָ ַֽתַ ָ ֵ֤
שיתָ ־נָ ֵ֥א עמָ ֶ֖די ָחִ֑סֶׁ ד וְּ הזְּ כַ ְּר ָ֨ ַתני ֙ אֶׁ ל־פַ ְּר ֹ֔עה
לְך וְּ עָ ַֽ
כאֲשֶׁ ר ֙ י ֵּ֣יטַ ב ֹ֔ ָ
אם־זְּ כַ ְּר ַתֵּ֣ני א ְּת ֹ֗ך ַ ַֽ
ֵּ֣יתי
כי־גֻנֵּ֣ב ֻג ֹ֔ ַנ ְּבתי מ ֶׁ ֶ֖א ֶׁרץ ָ ַֽהע ְּב ִ֑רים וְּ גַם־פה ֙ ַֽלא־עָ ש ַֽ
בית הַ זֶׁ ַֽה׃ טו ַֽ
אתני מן־הַ ַ ֵ֥
וְּ ַֽהֹוצ ַ ֶ֖
כי־שָ מֵ֥ ּו אתֶ֖י ַב ַֽבֹור׃
ְּמאֹ֔ ּומָ ה ַֽ
______________________________________________________________________
חלמִ֑ ֹו ַהמַ ְּש ֶׁקֵּ֣ה
חלמֹו ֙ ְּב ַל ֵּ֣יְּ לָ ה אֶׁ ֹ֔ ָחד אֶ֖יש ְּכפ ְּת ֵּ֣רֹון ֲ
יהם אֵ֤יש ֲ
(ה) וַיַ ַֽחַ ְּלמּו ּ֩ חֲ ָ֨לֹום ְּשנ ַ֜ ֶׁ
ֲסּורים ְּבבֵ֥ית ַה ַֽסהַ ר׃
ֲשר א ֶ֖
הא ֹ֗ ֶׁפה אֲשֶׁ ר ֙ ְּל ֶׁמֵּ֣לֶׁ ְך מ ְּצ ַ ֹ֔רים א ֶׁ ֵ֥
וְּ ָ ַֽ
סּורים
וַ יַחַ לְׁ מּו חֲ לוֹם ְׁשנֵיהֶּ ם ִאיש חֲ ֹלמ ֹו בְׁ לַיְׁ לָׁה אֶּ חָׁ ד ...הַ מַ ְׁש ֶּקה וְׁ הָׁ אֹפֶּ ה ,אֲ ֶּשר לְׁ מֶּ לְֶּך ִמ ְׁצ ַריִ ם ,אֲ ֶּשר אֲ ִ
 – "однажды ночью каждому из них – виночерпию и пекарю царяבְׁ בֵ ית הַ סֹהַ ר
"Мицраима, которые были заключены в тюрьме – приснился сон:
? ִאיש כְׁ פִ ְׁתרוֹן חֲ ֹלמ ֹו Что значит
Сравните:
ִ (Берешит 49, 28) – т.е. Яаков благословил сыновей:איש אֲ ֶּשר כְׁ בִ ְׁרכָׁ ת ֹו בֵ ַרְך אֹתָׁ ם -
!каждому по своей брахе
ִ – "каждый по своему сну" – с объяснениемאיש כְׁ פִ ְׁתרוֹן חֲ ֹלמ ֹו То же самое и здесь:
своего сна: т.е. им приснилась не чепуха какая-то, а приснился сон со смыслом.
Даат микра: стиль пасука кажется несколько невнятным; это намекает
на сомнения, терзающие сердца обоих узников.
ֲפים׃
יהָ֛ם יֹוסֶ֖ף בַ ִ֑בקֶׁ ר וַיַ ְֵַּּֽ֣רא א ֹ֔ ָתם וְּ הנָ ֶ֖ם ַֽזע ַֽ
ָבא אֲל ֶׁ
(ו) ַוי ֵּ֧
"И когда Йосеф пришел к ним утром, то обнаружил их совершенно
потрясенными".
יכֵ֥ם ָרעֶ֖ים
אמר מַ ָ֛דּועַ ְּפנ ֶׁ
ֲשר אתֵּ֧ ֹו ְּבמ ְּש ַמָ֛ר בֵ֥ית אֲדנָ ֶ֖יו ל ִ֑
ת־סריסֵּ֣י פַ ְּר ֹ֗עה א ָ֨ ֶׁ
ְּ
(ז) וַי ְּש ֵַ֞אל אֶׁ
הַ יַֽ ֹום׃
"А когда он спросил слуг фараона, которые сидели с ним под стражей в доме его
"'?господина: 'Отчего вы такие угрюмые сегодня
Кто здесь "господа его"? Потифар! Т.е. они находятся под стражей у потифара.
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֙ לאלהים
ַֽ יֹוסף הֲ לֵ֤ ֹוא
ֹ֗
אמר אֲל ַ֜ ֶׁהם
ֶׁ תר אֵּ֣ין אתִ֑ ֹו ו ַָ֨י
ֶ֖ ליו חֲלֵּ֣ ֹום ָח ֹ֔ ַל ְּמנּו ּופ
ָ ֹ֔ אמ ֵּ֣רּו א
ְּ (ח) ו ַַֽי
לי׃
ַֽ פ ְּתרנֹ֔ים סַ ְּפרּו־נָ ֶ֖א
ֹאמרּו אֵ לָׁיו
ְׁ " – וַ יто они сказали ему:"
" – חֲ לוֹם חָׁ ל ְַׁמנּו ּופֹתֵ ר ֵאין אֹת ֹוкаждый из нас видел сон, но нет никого, кто мог бы
истолковать его";  – פֹתֵ רслово, обозначающее профессионального толкователя
сновидений (Даат микра)
" – וַ יֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם יוֹסֵ ףтогда сказал им Йосеф:"
ֵאֹלהים פִ ְׁת ֹרנִים
ִ [" – הֲ לוֹא לтолько] Всесильному [известны] значения снов, не так ли?"
 לִ י,נָׁא-[" – סַ פְׁ רּוно все же,] пожалуйста, расскажите мне".
Йосеф говорит: "Только Всесильному известны значения снов, однако расскажите
мне"!
Что он хочет сказать: что Всевышний открывает ему смысл снов?
Расаг: "несмотря на то, что значения снов известны только Всевышнему,
но расскажите мне – может быть, я тоже знаю".
Ибн Эзра: "только Всевышнему известно значение снов – ведь только Он
знает будущее, которое показывает во сне, кому захочет. И поэтому, если
я истолкую сон – к добру ли, ко злу ли – это никому не поможет и не
повредит. Поэтому не опасайтесь рассказать мне свои сны".
Радак: "так же, как Всевышний посылает людям сны и показывает им
будущее, так же только Он знает значение этих снов и наделяет людей
способностью понимать сны и постигать их значение. А иначе, если не
найдется кого-либо, кто умеет разгадывать сны, то получается, что все
сны – понапрасну. Поэтому расскажите мне – может быть, Всевышний
наделил меня способностью раскрывать сны?"
Рамбан: по-моему, Йосеф хочет сказать: "Только Всевышний знает
значение всех этих загадочных снов, и Он может сообщить разгадку
ваших снов, даже если это скрыто от ваших глаз. Расскажите мне,
пожалуйста, и может быть я окажусь достойным в Его глазах, чтобы
открыть мне эту тайну".
Сфорно: "у человека есть способность разгадывать сны, поскольку он
создан по образу Всесильного. И поэтому возможно, что такая
способность есть также у меня, несмотря на то, что ныне я раб, сидящий в
тюрьме. И поэтому, возможно, вы ошибаетесь, утверждая, что никто не
может разгадать сны".
ֲלֹומי וְּ הנה־גֶׁ ֶ֖פֶׁ ן ְּלפָ נָ ַֽי׃
ָ֕ חלמֶ֖ ֹו ְּליֹוסִ֑ף וַיֵּ֣אמֶׁ ר ֹ֔לֹו ַ ַֽבח
ֲ שר־הַ מַ ְּש ָ֛קים אֶׁ ת־
ַֽ ַ (ט) וַיְּ סַ פֵּ֧ר
חֲ ֹלמ ֹו לְׁ יוֹסֵ ף-הַ מַ ְׁש ִקים אֶּ ת-" – וַ יְׁ סַ פֵ ר ַשרтогда рассказал начальник виночерпиев о своем
сне Йосефу"
" – וַ יֹאמֶּ ר ל ֹוи сказал ему:"; построение фразы  וַ יֹאמֶּ ר... וַ יְׁ סַ פֵ רговорит вероятно о
том, что виночерпию было не просто решиться рассказать свой сон Йосефу
גֶּפֶּ ן לְׁ פָׁ נָׁי- וְׁ ִהנֵה," – בַ חֲ לו ִֹמיвижу я сон, а там – виноградная лоза передо мной".
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ָבים׃
ַֽ ענ
ֲ ָלתיה
ֶ֖ ֶׁ שריג ִ֑ם וְּ הֵ֤וא ְּכפ ַ ָ֨רחַ ת ֙ ָ ַֽע ְּל ָתֵּ֣ה נ ֹ֔ ָצּה ה ְּבשֵ֥ילּו אַ ְּש ְּכ
ַֽ ָ לשֵּ֣ה
ָ (י) ּובַ גֶׁ ֶ֖פֶׁ ן ְּש

"А на лозе – три ветки; и она (лоза) – вся в цвету, [и тут] же вывела бутоны свои,
появились и созрели гроздья".
תן
ֵ֥ ֶׁענ ָֹ֗בים וָ ַֽאֶׁ ְּש ַחֵ֤ט אתָ ם ֙ אֶׁ ל־כֵּ֣ ֹוס פַ ְּר ֹ֔עה וָ ַֽא
ֲ ת־ה
ַֽ ָ
ֶָׁדי וָ ַֽאֶׁ ַקֵּ֣ח א
ִ֑ (יא) וְּ כֵ֥ ֹוס פַ ְּר ֶ֖עה ְּבי
ל־כֵ֥ף פַ ְּר ַֽעה׃
ַ
ַאֶׁ ת־הַ כֶ֖ ֹוס ע
"А в моей руке чаша фараона, и я взял гроздь винограда и, выжав ее в чашу
фараона, подал на руку фараона".
הם׃
ַֽ יֹוסף ֶׁז ֶ֖ה פ ְּתרנִֹ֑ו ְּש ָ֨לשֶׁ ת ֙ הַ ָשֵּ֣רגֹ֔ים ְּש ֵ֥לשֶׁ ת יָמֶ֖ים
ֹ֔ ֙ (יב) וַיֵ֤אמֶׁ ר לֹו
"И сказал ему Йосеф: 'Таково значение [твоего сна]: три ветки – это три дня'".
Каким образом Йосеф узнал, что "три ветки" – это три дня?
Ибн Эзра: некоторые спрашивают: откуда Йосеф знал, что "три ветки" –
это именно три дня, а не три месяца или три года? И вероятно, что
упомянутый ниже (в пасуке פַ ְׁרעֹה )כ- – יוֹם הֻ ל ֶֶּּדת ֶּאתэто день рождения
фараона: как и сегодня, есть цари, которые в каждую годовщину своего
рождения устраивают праздник, приглашают всех своих слуг и раздают
им подарки. Или, возможно, что жена фараона была беременна (и все
ожидали рождения наследника и считали дни до этого события). Но
первый вариант мне ближе.
Радак: Йосеф понял значение сна и увидел, что все случится очень
быстро, так как практически в одно и то же время лоза расцвела,
выпустила бутоны, а затем тут же созрели плоды, из которых было
изготовлено вино – на все это ушло очень мало времени. Поэтому он и
сказал "дни", а не "месяцы" или "годы".
Даат микра ()יג: ниже (пасук  )כтекст сообщает, что через три дня у
фараона будет праздник. И как это принято у царей, фараон в этот день
вершит суд над всеми провинившимися перед ним.
֙ ת כֹוס־פַ ְּרעה
ֵ֤ ָ ַיבךֶ֖ עַ ל־כַ נֶׁ ִַֽ֑ך וְּ נָ ַֽת
ְּ ֲש
ַֽ אשך ַוה
ֶׁ ֹ֔ (יג) ְּבעֵּ֣ ֹוד ׀ ְּש ֵּ֣לשֶׁ ת י ָֹ֗מים י ָשֵ֤א פַ ְּרעה ֙ אֶׁ ת־ר
ֲשר הָ י ֶ֖יתָ מַ ְּש ַֽקהּו׃
ֵ֥ ֶׁ אשֹון א
ֹ֔ הר
ַֽ ָ ֙ ְּבי ָֹ֔דֹו כַ מ ְּשפָ ט
ֹלשת י ִָׁמים
ֶּ " – בְׁ עוֹד ְׁשчерез три дня"
" – וַ הֲ ִשיבְׁ ָךи вернет тебя"
 ַכנֶָּך-" – עַ לна исконное место"; от " – כַןоснование, базис, широкая часть в
основании сосуда"; сравните:
- כַנ ֹו-הַ כִ יֹר וְׁ אֶּ ת-( וְׁ אֶּ תШмот 30, 28) – "и умывальник, и его основание";
 כַ ִמ ְׁשפָׁ ט הָׁ ִראשוֹן אֲ ֶּשר הָׁ יִ יתָׁ מַ ְׁש ֵקהּו,ֹפַ ְׁרעֹה בְׁ יָׁדו-" – וְׁ נ ַָׁת ָׁת כוֹסи снова будешь подавать чашу
в руку фараона, как и раньше, когда ты был его виночерпием".
Что означает ֹאשָך
ֶּ ר-?יִ ָׁשא פַ ְׁרעֹה אֶּ ת
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До нас дошло два варианта перевода Ункелоса для этого выражения. Первый
вариант: ֹאשָך
ֶּ ר-"( יִ ְׁדכְׁ ִרנְָׁך = יִ ָׁשא אֶּ תвспомнит тебя"):  דв арамейском и  זв иврите
взаимозаменяемы (ַר=ד ַכר
ְׁ )זָׁ כ9. Второй вариант: "( י ְַׁדבְׁ ִרנְָׁךвозьмет тебя") – от
арамейского "( ְׁדבַ רвести кого-либо").
Раши, Рашбам: ֹאשָך
ֶּ ר- – יִ ָׁשא פַ ְׁרעֹה ֶּאתэто выражение исчисления: "когда
фараон будет пересчитывать других слуг во время трапезы, то засчитает
тебя вместе с ними" (т.е. помилует и вернет на должность).
Ибн Эзра: " – יִ ָׁשאподнимет". Верно, что это – выражение исчисления.
Сравните:
-  לִ פְׁ קֻ ֵדיהֶּ ם,יִ ְׁש ָׁראֵ ל-רֹאש ְׁבנֵי-( כִ י ִת ָׁשא ֶּאתШмот 30, 11) – "когда будешь считать бней
Исраэль".
Радак: "поднимет твою голову, которая сейчас унижена тем, что ты
находишься в заключении".
Даат микра: это образное выражение: "голову, опущенную вниз, фараон
поднимет вверх". И Йосеф был уверен, что предложенное им объяснение
сна окажется верным. Поэтому он нашел уместным попросить:
֙ שיתָ ־נָ ֵ֥א עמָ ֶ֖די ָחִ֑סֶׁ ד וְּ הזְּ כַ ְּר ָ֨ ַתני
ַֽ ָא שֶׁ ר ֙ י ֵּ֣יטַ ב ֹ֔ ָלְך וְּ ע
ֲ כ
ַֽ ַ (יד) כֵּ֧י אם־זְּ כַ ְּר ַתֵּ֣ני א ְּת ֹ֗ך
בית הַ זֶׁ ַֽה׃
ֵ֥ ַ ן־ה
ַ אתני מ
ֶ֖ ַ אֶׁ ל־פַ ְּר ֹ֔עה וְּ ַֽהֹוצ
"Если ты вспомнишь меня, когда будет тебе хорошо, то сделай мне милость:
упомяни обо мне перед фараоном и вытащи меня отсюда".
כי־שָ מֵ֥ ּו אתֶ֖י בַ ַֽבֹור׃
ַֽ ֵּ֣יתי ְּמ ֹ֔אּומָ ה
ַֽ הע ְּב ִ֑רים וְּ גַם־פה ֙ ַֽלא־עָ ש
ַֽ ָ ֹ֔בתי מ ֶׁא ֶֶׁ֖רץ
ְּ כי־גֻנֵּ֣ב ֻג ַנ
ַֽ )(טו
 – כִ י ֻגנֹב ֻגנ ְַׁב ִתי מֵ ֶּא ֶּרץ הָׁ עִ בְׁ ִריםмакор  ֻגנֹבиспользуется для усиления фразы: "потому что
я был украден [самым подлым образом] из страны иврим"
 ָׁשמּו א ִֹתי בַ בוֹר- כִ י,אּומה
ָׁ יתי ְׁמ
ִ עָׁ ִש-פֹה ֹלא-" – גַםда и здесь я не сделал ничего такого, за
что полагалось бы посадить меня в эту яму";  – בוֹרпрозвание тюрьмы; буквально:
"яма" – так действительно строились многие тюрьмы: рыли огромное подземелье,
в котором гноили узников в нечеловеческих условиях.
Что Йосеф хочет сказать, когда говорит, что он был украден из земли иврим,
а также что и здесь не сделал ничего плохого?
Человек, который
сообщает: "Знай, я
кражу или другое
украли. И здесь я
посадить".

сидит в тюрьме – это обычно уголовник. И Йосеф ему
– не уголовник: из земли иврим меня не продали за какую-то
преступление, за которое обычно продают в рабы; а меня
тоже не сделал ничего плохого, за что меня надо было бы

Здесь могут быть два варианта:

9

Согласно Академии языка иврит, выходцы из Йемена сохранили правильное произношение буквы ד
(без дагеша) – ְׁ( ְׁדזв английской транскрипции этот звук обозначают обычно как [ð]), в отличие от – ד
[d].
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а) если Йосеф просто пытается разжалобить его, то можно сказать, что когда
Йосеф говорит, что он украден – он обманывает виночерпия. Т.е. Йосеф хочет
показать, что его не продали: если Йосеф скажет, что его продали, то у вельможи
сразу возникнет подозрение: а за что продали Йосефа? – скорее всего он вор или
еще что-то в этом роде. И если Йосеф его обманывает, то из этого пасука мы не
можем привести никакое доказательство к факту продажи Йосефа.
б) но если мы скажем, что Йосеф хочет прямо рассказать, что произошло с ним,
то это – явное подтверждение, что братья Йосефа не продавали, а его украли
кочевники: тогда это – подтверждение мнения Рашбама.
Даат микра: Йосеф имеет в виду то, что сделали мидьяним, когда
вытащили его из ямы и продали ишмеэлим (Берешит 37, 28).
Раши ()יד: "за то, что будет с тобой все хорошо, как я тебе
предсказываю,сделай и мне добро – вспомни обо мне".
Рашбам ()יד: Йосеф совершенно уверен в своем объяснении сна (а не то,
что он действительно полагается на виночерпия или просит, чтобы тот
ему помог).
По мнению Рашбама, в словах Йосефа нет "запаха унижения".
Что такое  ?אֶּ ֶּרץ הָׁ עִ בְׁ ִריםКнаан назывался ?אֶּ ֶּרץ הָׁ עִ בְׁ ִרים
Ибн Эзра: я объясню это в пасуке ( כִ י ִת ְׁקנֶּה עֶּ בֶּ ד עִ בְׁ ִריШмот 21, 2).
Всегда, когда Ибн Эзра так пишет, это значит, что ему не очень хочется здесь это
высказать. А в книге Шмот он объясняет, что везде, где употребляется слово
иври, это относится только к потомству Авраhама, Ицхака и Яакова, но не к
потомству других народов.
Тогда получается, что если иври – определение национальное, то возникает
проблема: ведь Эрец Исраэль не называлась тогда "Эрец hа-иврим", а называлась
"Эрец Кнаан".
Радак: он хотел сказать, что был украден из дома своего отца, который в
стране иврим, потому что было известно, что семейство иврим (т.е.
семейство праотцев: Авраhама, Ицхака и Яакова) – живет в стране Кнаан,
и поэтому Йосеф отнес страну к ним (к иврим).
Рамбан: говоря "страна иврим", Йосеф имел в виду район Хеврона, где
жили Авраhам, Ицхак и Яаков. Авраhам, который был родоначальником
семьи, назывался иври (Берешит 14, 13), потому что пришел из-за реки
Прат ()מֵ עֵ בֶ ר הַ נָּהָּ ר, был очень уважаемым человеком среди местных
народов, и поэтому его потомков стали называть הָׁ עִ בְׁ ִרים. А они уже сами
держались за это название, чтобы не смешаться с народами Кнаана, и
таким образом это имя закрепилось за всеми потомками Исраэля во всем
мире. А Йосеф, когда попал в Мицраим, не хотел, чтобы его принимали
за кнаани, и сам сказал им, что он – иври. И  אֶּ ֶּרץ הָׁ עִ בְׁ ִריםозначает: "страна,
в которой живут иврим". Либо она так называется потому, что они были
сильны и богаты, как сказано: "Ты считаешься у нас великим вождем"
(Берешит 23, 6).
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Даат микра:  – אֶּ ֶּרץ הָׁ עִ בְׁ ִריםимеется в виду район Шхема (где у Яакова
был участок для выпаса скота).

Обратите также внимание: все знали, что Йосеф – иври, но никто в Мицраиме не
знал до поры до времени, что сыновья Яакова – это его братья. Вообще, слово
иври весьма известно в Мицраиме: так называет Йосефа жена потифара, так его
называет виночерпий. При этом, первый человек, который называется иври, это
Авраhам – когда он спасает Лота.
Поэтому можно предположить, что в глазах египтян иври – это общее название
выходцев с востока (בְׁ נֵי עֵ בֶּ ר, Берешит 10, 21). Для египтян все они – иностранцы и
враги. Либо иври – это кочевник-скотовод (именно скотоводством занимались
многие жители Эрец Кнаан и Междуречья), от слова "( ַלעֲבוֹרпереходить с места на
место").
לשָ֛ה ַסלֵ֥י
ָ לֹומי וְּ ה ֹ֗נה ְּש
ֹ֔
ֲל־יֹוסף אַ ף־אֲני ֙ ַ ַֽבח
ֹ֔
ֶׁר־האפֶ֖ים כ ֵּ֣י טֵּ֣ ֹוב פָ ָתִ֑ר ו ַָ֨יאמֶׁ ר ֙ א
ַֽ ָ
ַטז וַיַ ֵ֥ ְַּֽרא ש
כל ַ ַֽמא ֲַכֵ֥ל פַ ְּר ֶ֖עה ַ ַֽמעֲשֵּ֣ה א ֶׁפִ֑ה וְּ ָה ֹ֗עֹוף אכֵ֥ל א ָתָ֛ם
ָ֛ העֶׁ ְּליֹֹ֗ון מ
ַֽ ָ ּוב ַסֵּ֣ל
ַ אשי׃ יז
ַֽ ח ֶ֖רי עַ ל־ר
הם׃
ַֽ אשי׃ יח וַיַ ֵ֤עַ ן יֹוסף ֙ ו ַֹ֔יאמֶׁ ר ֶׁז ֶ֖ה פ ְּתרנִֹ֑ו ְּש ָ֨לשֶׁ ת ֙ הַ ַס ֹ֔לים ְּש ֵ֥לשֶׁ ת יָמֶ֖ים
ַֽ סל מ ַעֵ֥ל ר
ֶ֖ ַ ַמן־ה
ֹותךֶ֖ עַ ל־ע ִ֑ץ ְּואָ ַכֵ֥ל
ְּ ליך וְּ תָ ָלֵ֥ה ַֽא
ֶׁ ֹ֔ ָאשך ֙ ַֽמע
ְּ ת־ר
ַֽ ֶׁשא פַ ְּר ֵ֤עה א
ָ ָ֨ יט ְּבעֵּ֣ ֹוד ׀ ְּש ֵּ֣לשֶׁ ת י ָֹ֗מים י
תה
ֶ֖ ֶׁ ישי יֵֹ֚ום ֻה ֶׁל ֵֶּׁ֣דת אֶׁ ת־פַ ְּר ֹ֔עה וַיַ ֵ֥עַ ש מ ְּש
ֹ֗ ליך׃ כ וַיְּ ה ֵּ֣י ׀ בַ יֵֹּ֣ום ַה ְּשל
ַֽ ֶׁ ָש ְּרךֶ֖ ַֽמע
ַֽ ָ ת־ב
ְּ
ֶׁהָ עָ֛ ֹוף א
דיו׃ כא
ַֽ ָ ָהאפֶ֖ים ְּבתֵ֥ ֹוְך עֲב
ַֽ ָ שר
ֵ֥ ַ ת־ראש
ָ֛
ֶׁת־ראש ׀ ַשֵּ֣ר הַ ַמ ְּש ֹ֗קים וְּ א
ֵּ֣
ֶׁשא א
ָ ֵ֞ ְּלכָ ל־עֲבָ ָדִ֑יו וַי
שר ָ ַֽהאפֶ֖ים
ֵ֥ ַ ל־כֵ֥ף פַ ְּר ַֽעה׃ כב וְּ אָ֛ת
ַ
ַתן ַהכֶ֖ ֹוס ע
ֵ֥ ת־שר הַ מַ ְּש ֶ֖קים עַ ל־מַ ְּשקִ֑הּו וַי
ֵ֥ ַ
ֶׁוַיָ ָ֛שֶׁ ב א
}חהּו׃ {פ
ַֽ ָשר־הַ מַ ְּש ָ֛קים אֶׁ ת־יֹוסֶ֖ף וַי ְּשכ
ַֽ ַ יֹוסף׃ כג ְּו ַֽלא־ז ַָכֵּ֧ר
ַֽ כא ֲֶׁשֵ֥ר פָ ַתָ֛ר לָ ֶׁהֶ֖ם
ַֽ ַ תָ ָל ִ֑ה
______________________________________________________________________
לשָ֛ה
ָ ֲלֹומי וְּ הנֹ֗ה ְּש
ֹ֔ ל־יֹוסף אַ ף־אֲני ֙ ַ ַֽבח
ֹ֔
ֶׁאמר ֙ א
ֶׁ ר־האפֶ֖ים כ ֵּ֣י טֵּ֣ ֹוב פָ ָתִ֑ר ו ַָ֨י
ַֽ ָ
ַ(טז) וַיַ ֵ֥ ְַּֽרא ש
אשי׃
ַֽ סַ לֵ֥י ח ֶ֖רי עַ ל־ר
"Когда увидел (= понял) придворный пекарь, что [Йосеф] хорошо истолковал [сон
виночерпия], то он сказал Йосефу: 'Я тоже видел сон: будто у меня на голове три
корзины хорú'".
Что такое ?סַ לֵי ח ִֹרי
Есть несколько мнений по этому поводу:
а) корзины, которые были характерны для народа хорейцев: как бы "корзины
made in Khori";
б)  – סַ לֵי ח ִֹריплетеные корзины (поэтому в них много отверстий). Это мнение
приводят Раши, Рашбам, Радак;
в) корзины, в которых находится выпечка из белой, отборнейшей муки – от слова
לָׁבָׁ ן ֶּשבַ לָׁבָׁ ן = ִחּוָׁ ר: лучшее из лучшего, то, что подается на царский стол; это связано
со значением ( ח ִֹריот корня ָאציל = )חרר
ִ = "( ַשרвельможа, важный человек")10;
например:
10

Выражение "( בֵ ן ח ֹו ִריןсвободный человек") – от того же корня חרר.
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- ירּוש ִ ָׁלם
ָׁ
ִהּודה ו
ָׁ ְׁח ֵֹרי י-( וְׁ ֵאת ָׁכלИрмеяhу 27, 20) – "всех важных (лучших, отборных)
людей из Йеhуды и Йерушалаима";
- הּודה ָׁשחַ ט מֶּ לְֶּך בָׁ בֶּ ל
ָׁ ְׁח ֵֹרי י-( וְׁ אֵ ת ָׁכלИрмеяhу 39, 6) – "всех знатных людей в Йеhуде
зарезал царь Бавеля";
- יצין וָׁ ֹח ִרי
ִ ( א ֹופִ ין פִ ִתין גְׁ ִרМишна, Эдуйот 3, 10) – "пекут толстые и большие буханки,
а также пышные лепешки".
Так считают вслед за Расагом также Ибн Эзра, Рамбан
Даат микра: два последних объяснения не противоречат одно другому,
а наоборот, даже дополняют друг друга.
סל מ ַעֵ֥ל
ֶ֖ ַ ן־ה
ַ כל ַ ַֽמא ֲַכֵ֥ל פַ ְּר ֶ֖עה ַ ַֽמעֲשֵּ֣ה א ֶׁפִ֑ה וְּ הָ ֹ֗עֹוף אכֵ֥ל א ָתָ֛ם מ
ָ֛ העֶׁ ְּל ֹ֗יֹון מ
ַֽ ָ (יז) ּובַ ַסֵּ֣ל
אשי׃
ַֽ ר
"А в верхней корзине полно всякой выпечки, которая подается фараону; и птицы
клюют их (эти мучные изделия) из корзины над моей головой".
הם׃
ַֽ (יח) וַיַ ֵ֤עַ ן יֹוסף ֙ ו ַֹ֔יאמֶׁ ר ֶׁז ֶ֖ה פ ְּתרנִֹ֑ו ְּש ָ֨לשֶׁ ת ֙ הַ ַס ֹ֔לים ְּש ֵ֥לשֶׁ ת יָמֶ֖ים
"И ответил на это Йосеф, сказав: 'Таково толкование [этого сна]: три корзины –
это три дня'".
ֹותךֶ֖ עַ ל־ע ִ֑ץ ְּואָ ַכֵ֥ל
ְּ ליך וְּ תָ ָלֵ֥ה ַֽא
ֶׁ ֹ֔ ָאשך ֙ ַֽמע
ְּ ת־ר
ַֽ ֶׁשא פַ ְּר ֵ֤עה א
ָ ָ֨ (יט) ְּבעֵּ֣ ֹוד ׀ ְּש ֵּ֣לשֶׁ ת י ָֹ֗מים י
ליך׃
ַֽ ֶׁ ָש ְּרךֶ֖ ַֽמע
ַֽ ָ ת־ב
ְּ
ֶׁהָ עָ֛ ֹוף א
ֹלשת י ִָׁמים
ֶּ " – בְׁ עוֹד ְׁשчерез три дня"
ֹאשָך
ְׁ ר- – יִ ָׁשא פַ ְׁרעֹה אֶּ תздесь понятно, что это означает "снимет твою голову", потому
что написано עֵ ץ- – מֵ עָׁ לֶּיָך וְׁ תָׁ לָׁה או ְֹׁתָך עַ לт.е. "снимет твою голову с тебя и повесит
тебя на дереве"
בְׁ ָׁש ְׁרָך מֵ עָׁ לֶּיָך-" – וְׁ ָאכַל הָׁ עוֹף אֶּ תа птицы будут клевать твою плоть".
שא
ָ ֵ֞ תה ְּלכָ ל־עֲבָ ָדִ֑יו וַי
ֶ֖ ֶׁ ישי יֵֹ֚ום הֻ ֶׁל ֵּ֣ ֶׁדת אֶׁ ת־פַ ְּר ֹ֔עה וַיַ ֵ֥עַ ש מ ְּש
ֹ֗ (כ) וַיְּ ה ֵּ֣י ׀ בַ יֵֹּ֣ום ַה ְּשל
האפֶ֖ים ְּבתֵ֥ ֹוְך עֲבָ ָ ַֽדיו׃
ַֽ ָ ת־ראש ַשֵ֥ר
ָ֛
ֶׁת־ראש ׀ ַשֵּ֣ר ַהמַ ְּש ֹ֗קים ְּוא
ֵּ֣
ֶׁא
ישי
ִ ִ" – וַ יְׁ ִהי בַ יוֹם הַ ְׁשלи вот, на третий день [после этого был]…"
עֲבָׁ ָׁדיו-" – וַ יַעַ ש ִמ ְׁש ֶּתה לְׁ ָׁכלи он (фараон) устроил пиршество для своих придворных"
רֹאש ַשר הָׁ אֹפִ ים בְׁ תוְֹך עֲבָׁ ָׁדיו- וְׁ ֶּאת,רֹאש ַשר הַ מַ ְׁש ִקים-" – וַ יִ ָׁשא ֶּאתи обратил внимание, что
главный виночерпий и главный пекарь отсутствуют среди его слуг";  – וַ יִ ָׁשאздесь
это слово означает "считал", т.е. фараон как бы "пересчитал" своих слуг (не то,
чтобы он их напрямую считал, а просто раздавал подарки и награды слугам в
честь праздника одному за другим, как бы "пересчитывая" их) и обратил
внимание, что этих двоих не хватает.
Что такое פַ ְׁרעֹה-?יוֹם הֻ ל ֶֶּּדת ֶּאת
День рождения фараона? Шарики, тортики, свечи, подарки? Нам неизвестно,
была ли в культуре Древнего Египта традиция отмечать годовщины рождений.
Давайте посмотрим, что говорят комментаторы.

757

וישב

בראשית מ
Ункелос: у фараона родился ребенок.

Тогда как Йосеф мог знать это настолько точно: что ребенок родится именно
через три дня?
Расаг: "день рождения" (в привычном для нас смысле).
Раши:  – הֻ ל ֶֶּּדתотносится к самому фараону: "он был рожден в этот день",
а не "у него родился сын в этот день".
Раши хочет доказать, опираясь на форму, в которой стоит слово הֻ ל ֶֶּּדת, что это
именно "день рождения", а не "день рожденного".
Радак: некоторые считают, что это – день, когда у фараона родился сын,
или это день рождения самого фараона, и он каждый год устраивал
празднества для народа в этот день.
ל־כֵ֥ף פַ ְּר ַֽעה׃
ַ
ַתן הַ כֶ֖ ֹוס ע
ֵ֥ ת־שֵ֥ר הַ מַ ְּש ֶ֖קים עַ ל־מַ ְּשקִ֑הּו וַי
ַ
ֶׁ(כא) וַיָ ָ֛שֶׁ ב א
"И он вернул начальника виночерпиев на его прежнюю должность придворного
виночерпия, и тот снова стал ставить чашу на ладонь фараона".
Почему написано  ַכף-עַ ל, а не  בְׁ יָׁדили ?לְׁ יָׁד

Сцены предложения вина на египетских настенных изображениях

На многих египетских рисунках, мы видим именно такой способ подачи напитка
фараону: сосуд ставится на ладонь, а не подается в руку.
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וישב

בראשית מ
יֹוסף׃
ַֽ הם
ֶ֖ ֶׁ ֲָשר פָ ַתָ֛ר ל
ֵ֥ ֶׁ כא
ַֽ ַ האפֶ֖ים ָת ָל ִ֑ה
ַֽ ָ שר
ֵ֥ ַ (כב) וְּ אָ֛ת

"А начальника пекарей он (фараон) повесил; [таким образом, с ними обоими
вышло так,] как и истолковал им Йосеф".
}{פ

שר־הַ מַ ְּש ָ֛קים אֶׁ ת־יֹוסֶ֖ף וַי ְּשכָ ַֽחהּו׃
ַֽ ַ (כג) וְּ ַֽלא־ז ַָכֵּ֧ר

"Но главный виночерпий даже и не вспомнил о Йосефе, позабыв о нем".
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