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מד עַ ל־הַ יְ אֹֹֽ ר׃ ב וְ ִהנ ַ֣ה ִמן־הַ יְ ֹֹ֗אר
ֵ֥ ֹא וַיְ ִִ֕הי ִמ ֵּ֖קץ ְשנ ַָתַ֣יִ ם י ִָמ ִ֑ים ּופַ ְר ַֹ֣עה חֹ ֵ֔לם ְו ִהנ ֵּ֖ה ע

מא

ּוב ִרי ַ֣ ֹאת בָ ָשִ֑ר ו ִַת ְרעֵּ֖ינָה בָ ָ ֹֽאחּו׃ ג ְו ִה ֵּ֞נה ש ֶַׁ֧בע פָ ַ֣רֹות
ְ עֹ ֹלת ֙ שַ֣בַ ע פָ ֵ֔רֹות יְ פֵ֥ ֹות ַמ ְר ֵּ֖אה
ֲמ ְדנָה ֵ֥אצל ַהפָ ֵּ֖רֹות
ֹ ֹ֛ ן־היְ ֵֹ֔אר ָרעֵ֥ ֹות מַ ְר ֵּ֖אה וְ ַדקַ֣ ֹות ָב ָשִ֑ר וַ ֹֽתַ ע
ַ ח ריהן ֙ ִמ
ֲ אֲח ֹ֗רֹות עֹ ל֤ ֹות ַ ֹֽא
שר א ֵ֚ת שַ֣בַ ע ַהפָ ֵ֔רֹות
ָ ֵ֔ קת הַ ָב
ֹ ַ֣ ֹאכ ְַ֣לנָה הַ פָ ֹ֗רֹות ָרע֤ ֹות ַהמַ ְראה ֙ וְ ַד
ַ פת הַ יְ ֹֹֽאר׃ ד וַת
ֵ֥ ַ ל־ש
ְ
ַע
ח ֵֹּ֖לם שנִ ִ֑ית וְ ִהנ ַ֣ה ׀ שַ֣בַ ע ִשב ֳִֹּ֗לים עֹ לֹ֛ ֹות
ֲ ישן וַ ֹֽ ַֽ ַי
ָ ִ֕ ִיקץ פַ ְרעֹֹֽ ה׃ ה וַי
ֵּ֖ ַ ִפת ַהמַ ְראֵּ֖ה ְוהַ ְב ִרי ִ֑ ֹאת וַי
ֹ ֵ֥ ְי
פת קָ ִ ִ֑דים ֹֹֽצ ְמחֵּ֖ ֹות
ֹ ַ֣ ּושדּו
ְ ט ֹֽבֹות׃ ו וְ ִהנה ֙ שַ֣בַ ע ִשב ֳִֵּ֔לים ַד ֵּ֖קֹות
ֹ ְחד ְב ִריאֵ֥ ֹות ו
ֵּ֖ ָ ְבקָ נ ֵ֥ה א
יקץ
ֵ֥ ַ ִה ִשב ֳִֵּ֔לים הַ ְב ִריאֵּ֖ ֹות וְ ַה ְמלאִ֑ ֹות וַי
ֹֽ ַ ל ְע ָנה ֙ ַה ִשב ֳִּל ַ֣ים הַ ַד ֵ֔קֹו ת א ֵ֚ת שַ֣בַ ע
ַ ַ֨ יהן׃ ז ו ִַת ְב
ֹֽ ַ ֹֽאחֲר
פַ ְר ֵֹּ֖עה וְ ִהנ ֵ֥ה חֲ ֹֽלֹום׃
______________________________________________________________________
מד עַ ל־הַ יְ ֹֹֽאר׃
ֵ֥ ֹ(א) וַיְ ִִ֕הי ִמ ֵּ֖קץ ְשנ ַָתַ֣יִ ם י ִָמ ִ֑ים ּופַ ְר ַֹ֣עה חֹ ֵ֔לם וְ ִהנ ֵּ֖ה ע
"Прошло два [полных] года, и [однажды] фараону приснился сон: будто стоит он
на берегу Нила".
Рашбам:  – ְׁשנָתַ יִ ם י ִָמיםровно два года. Если бы было написано ִמ ֵּקץ ְׁשנָתַ יִ ם
(без добавки )י ִָמים, то это означало бы "один год и один день", потому что
просто  ְׁשנָתַ יִ םна языке Танаха означает "начало второго года".
Прошло два года... Начиная с какого момента?
Ибн Эзра: пасук не уточняет, с какого момента отсчитываются эти два
года, поэтому можно понять двояко: либо с момента выхода виночерпия
на свободу, либо с начала тюремного заключения Йосефа.
Нам представляется, что первый вариант более близок к реальности. Сообщается
некое событие: виночерпий вышел на свободу. Затем сообщается, что прошло два
года, и начинается рассказ о следующем событии (кстати, с участием этого
виночерпия) – сон фараона и рассказ виночерпия фараону о Йосефе. Самое
напрашивающееся объяснение и заключается в том, что два года прошло между
этими двумя событиями.
Что такое ?הַ יְׁ אֹר
Это египетское слово, которое означает "большая река". Этим словом в Египте
обозначали Нил1. В аккадском языке слово ia’uru = "поток". Это позднее название
Нила (от 18-ой династии (1550 до н.э.) и позже, таким оно вошло и в коптский
язык). Более древнее название Нила – iteru (itrw).
Ункелос: " – הַ יְׁ אֹרрека".
Раши:  – הַ יְׁ אֹרсобственное название реки Нил. Все другие реки, кроме
Нила, не называются יְׁ אֹרים.
Рамбан: согласен с Ункелосом:  – יְׁ אֹרлюбая река или канал, а не имя
собственное.
1

Греческое название Neilos (Νειλος), как считается, произошло от семитского נחל.
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ּוב ִרי ַ֣ ֹאת בָ ָשִ֑ר ו ִַת ְרעֵּ֖ינָה ָב ָ ֹֽאחּו׃
ְ (ב) וְ ִהנ ַ֣ה ִמן־הַ יְ אֹֹ֗ ר עֹ ֹלת ֙ ש ַַ֣בע פָ ֵ֔רֹות יְ פֵ֥ ֹות מַ ְראֵּ֖ה

הַ יְׁ אֹר עֹֹלת ֶׁשבַ ע פָ רוֹת יְׁ פוֹת מַ ְׁראֶׁ ה-" – וְׁ ִהנֵּה ִמןи вот, из реки выходят семь красивых
коров".
Как правильно перевести הַ יְׁ אֹר-" – ִמןиз реки"?
Вполне возможно, что во сне фараон видел именно так: коровы (символ
изобилия) выходят из реки (источника изобилия): во сне все возможно. Но Расаг
считает иначе:
Расаг: הַ יְׁ אֹר-" – ִמןот реки" (т.е. коровы не сидели в реке, а паслись в
зарослях на берегу).
Что значит " – בְׁ ִריאֹת בָ ָשרздоровые"?
Мы уже встречались с тем, что некоторые слова в современном иврите имеют не
такое значение, как в Танахе. Поэтому при переводе надо быть очень
внимательным и сравнивать значения слов в различных местах Танаха.
Даат микра: " – בְׁ ִריאֹת בָ ָשרупитанные, жирные". Сравните:
- ( וְׁ עֶׁ גְׁ לוֹן ִאיש בָ ִריא ְׁמאֹדШофтим 3, 17) – Эглон, царь Моава, был очень
толстым, поэтому, когда Эhуд всадил ему нож в брюхо, то ножа не было
видно из-за жировых складок.
" – וַ ִת ְׁרעֶׁ ינָהи стали пастись…"
Что такое ?ָאחּו
Раши: " – ָאחּוозеро".
По мнению Раши, коровы паслись в озере.
Рамбан: Раши написал, что  – ָאחּוэто озеро. И это неправильно, потому
что  – ָאחּוэто название высокого растения. Будет верным сказать, что ָאחּו
– общее название всей растительности, растущей на берегах рек и озер.
Даат микра:  – ָאחּוслово, заимствованное из египетского языка; оно
применяется в качестве обозначения участков земель, затопляемых
Нилом во время разлива (в угаритском языке " = ָאחпастбище"); также это
слово означает "заросли тростника".
(ג) וְ ִהנֵּ֞ה שֶׁ֧בַ ע פָ ַ֣רֹות אֲח ֹ֗רֹות עֹ ל֤ ֹות ַ ֹֽאחֲ ריהן ֙ ִמן־הַ יְ ֵֹ֔אר ָרעֵ֥ ֹות מַ ְראֵּ֖ה ְו ַדקַ֣ ֹות בָ ָשִ֑ר
ל־ש ַפֵ֥ת הַ יְ ֹֹֽאר׃
ְ
ַמ ְדנָה ֵ֥אצל הַ פָ ֵּ֖רֹות ע
ֹ ֹ֛ ע
ֲ ַוַ ֹֽת
 וְׁ ַדקוֹת בָ ָשר, ָרעוֹת מַ ְׁראֶׁ ה,הַ יְׁ אֹר- עֹלוֹת ַאחֲ ֵּריהֶׁ ן ִמן," – וְׁ ִהנֵּה ֶׁשבַ ע פָ רוֹת אֲ חֵּ רוֹתвдруг семь других
коров поднимаются из Нила вслед за ними – жуткого вида: такие они тощие"
" – וַ ַת ֲעמ ְֹׁדנָה ֵּאצֶׁ ל הַ פָ רוֹתи стали они возле тех [первых] коров"; подобное стояние бок
о бок намекает на то, что между семью годами изобилия и семью годами засухи
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не будет перерыва (р. Ш. Р. Гирш); обратите внимание, что эта вторая группа
коров не пасется, в отличие от первой группы, в зарослях тростника
 ְׁשפַ ת הַ יְׁ אֹר-" – עַ לна берегу Нила".
פת ַהמַ ְר ֵּ֖אה
ֹ ֵ֥ ְשר א ֵ֚ת שַ֣בַ ע הַ פָ ֵ֔רֹות י
ָ ֵ֔ ָקת הַ ב
ֹ ַ֣ ֹאכ ְַ֣לנָה הַ פָ ֹ֗רֹות ָר ע֤ ֹות הַ ַמ ְראה ֙ וְ ַד
ַ (ד) וַת
יקץ פַ ְרעֹֹֽ ה׃
ֵּ֖ ַ ִוְ הַ ְב ִרי ִ֑ ֹאת וַי
"И эти тощие коровы пожрали семь красивых упитанных коров; тут фараон
очнулся (проснулся)".
Вся эта парашá, связанная со сном фараона, очень хорошо объясняется с точки
зрения египетской мифологии. Корова являлась божеством плодородия. Долина
Нила, который был источником плодородия, по египетским представлениям,
принадлежала Осирису, одним из воплощений которого являлся Апис – бык,
символ земледелия.
До наших времен сохранились египетские изображения на эту тему: бык и семь
коров – праздник плодородия в Египте. Бык "вспаивает" своим семенем коров, т.е.
дает им плоды (египтяне верили, что ритуальный бег быка Аписа оплодотворяет
поля), а коровы даруют эти плоды людям. Т.е. символическое значение этого сна
абсолютно ясно. И понятно, откуда Йосеф его знал. Но если это так просто, то
непонятно, почему сам фараон этого не понял, и почему этого также не поняли
его советники, которых он спрашивает? Поговорим об этом дальше.

Бык Апис и семь священных коров (гробница царицы Нефертари)

ח ֵֹּ֖לם שנִ ִ֑ית וְ ִהנ ַ֣ה ׀ שַ֣בַ ע ִשב ֳִֹּ֗לים עֹ לֹ֛ ֹות ְבקָ נ ֵ֥ה א ָחֵּ֖ד ְב ִריאֵ֥ ֹות וְ ט ֹֹֽבֹות׃
ֲ ישן וַ ֹֽ ַֽ ַי
ָ ִ֕ ִ(ה) וַי
 וַ יַחֲ ֹלם ֵּשנִ ית,ישן
ָ ִ[" – וַ יпосле этого] он заснул и снова увидел сон:"
[" – וְׁ ִהנֵּה ֶׁשבַ ע ִשבֳּלִ ים עֹלוֹת ְׁב ָקנֶׁה אֶׁ חָ דна этот раз это были] семь колосьев, всходящих
на одном стебле".
Что значит ?בְׁ ִריאוֹת וְׁ טֹבוֹת
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"Здоровые и хорошие"? Мы уже знаем, что нам могут встретиться "ложные
друзья переводчика" – слова, смысл которых, как кажется, абсолютно ясен,
однако на самом деле это не так. Мы выяснили, что " = בְׁ ִריאוֹתтолстые,
упитанные" (в отношении колосьев, вероятно – "наполненные, крупные"). А ?טֹבוֹת
Кроме значения "хороший", слово  ט ֹובв Танахе означает "красивый". Например:
( ָשאּול בָ חּור וָ טוֹבШмуэль 1 9, 2) – Шауль был красив собою. Какой колос красив
(хорош)? Тот, который полон зерен. Поэтому дальше, в пасуке ז, мы видим, что
מלֵּאוֹת = טֹבוֹת.
ְׁ Т.е. колосья здесь – "крупные и наполненные".
יהן׃
ֹֽ פת קָ ִ ִ֑דים ֹֹֽצ ְמחֵּ֖ ֹות ַ ֹֽאחֲר
ֹ ַ֣ ּושדּו
ְ (ו) וְ ִהנה ֙ שַ֣בַ ע ִשב ֳִֵּ֔לים ַדקֵּ֖ ֹות
" – וְׁ ִהנֵּה ֶׁשבַ ע ִשבֳּלִ ים ַדקוֹת ּו ְׁשדּו ֹפת ָק ִדיםи вдруг [других] семь колосьев – тощих и
опаленных восточным ветром"; " – ָק ִדיםвосточный ветер": горячий ветер из
пустыни
" – צ ְֹׁמחוֹת ַאחֲ ֵּריהֶׁ ןрастут следом за ними".
יקץ פַ ְר ֵֹּ֖עה
ֵ֥ ַ ִה ִשב ֳִֵּ֔לים הַ ְב ִריאֵּ֖ ֹות וְ ַה ְמלאִ֑ ֹות וַי
ֹֽ ַ ל ְע ָנה ֙ הַ ִשב ֳִּל ַ֣ים הַ ַד ֵ֔קֹות א ֵ֚ת שַ֣בַ ע
ַ ַ֨ (ז) ו ִַת ְב
וְ ִהנ ֵ֥ה ח ֲֹֽלֹום׃
"И поглотили тощие колосья семь тучных и полных колосьев; [тут] проснулся
фараон – такой вот сон".
Фараон снова просыпается. Но в отличие от пасука ד, в конце этого пасука
подводится итог וְׁ ִהנֵּה חֲ לוֹם: т.е. "вот, первая часть сна (с коровами), и вторая часть
сна (с колосьями) – это такой сон".
Раши: в понимании фараона это был один целый сон. Теперь ему надо
было обратиться к толкователям снов.
Очень часто, если человеку что-то снится, то это означает, что он думал об этом
раньше: его это заботило, занимало его мысли. Тем более, символика здесь явная:
понятно, что этот сон означает. Не надо быть большим мудрецом, чтобы понять,
что речь идет о неурожае и голоде. Очевидно, этот фараон был хорошим
правителем: его занимают проблемы государства, его благополучия – он об этом
думает, ему это снится в таком символическом сне.
ִ֑יה
ָ ריִ ם ְואת־כָ ל־חֲכָ מ
ֵּ֖ ַ מי ִמ ְצ
ֵ֥ ֻרא את־כָ ל־חַ ְרט
ֹ֛ ָ לח וַיִ ְק
ַ ֹ֗ רּוחֹו וַיִ ְש
ֵ֔
ח וַיְ ִה֤י ַב ַֹ֨בקר ֙ ו ִַת ָפַ֣עם
אֹותם ְלפַ ְרעֹֹֽ ה׃ ט וַיְ ַדבר ֙ ַשַ֣ר הַ מַ ְש ִֵ֔קים
ֵּ֖ ָ
ין־פֹותר
ֵ֥
ֹלמֹו ְוא
ֵ֔ ח
ֲ וַיְ סַ ַ֨פר פַ ְר ֹ֤עה לָ הם ֙ את־
ֹתי
ִִ֜ אמר את־חֲטָ ִַ֕אי אֲנִ ֵּ֖י מַ זְ ִכֵ֥יר הַ יֹֽ ֹום׃ י פַ ְר ֵֹּ֖עה קָ ַצַ֣ף עַ ל־עֲבָ ָדִ֑יו וַיִ ַ֨תן א
ֹ ִ֑ את־פַ ְר ֵֹּ֖עה ל
חד אֲנִ ַ֣י
ֵּ֖ ָ ֹֽח ְל ָמֵ֥ה חֲלֹ֛ ֹום ְב ַלֵ֥יְ לָ ה א
ַ ַהאֹ ִ ֹֽפים׃ יא וַנ
ֹֽ ָ שר
ֵ֥ ַ ְב ִמ ְש ֹ֗ ַמר בֵ֚ית ַשַ֣ר ַהטַ בָ ִֵ֔חים אֹ ִִ֕תי וְ אֵּ֖ת
שם ִא ִ֜ ָתנּו נַ ַ֣עַ ר ִע ְב ִ ֹ֗רי ע ֵ֚בד ְל ַשַ֣ר הַ טַ בָ ִֵ֔חים
ָ ַ֨ ְל ְמנּו׃ יב ו
ֹֽ ָ ָחֹלמֵּ֖ ֹו ח
ֲ וָהִ֑ ּוא ִאֹ֛יש ְכ ִפ ְת ֵ֥רֹון
ר־לֵּ֖נּו כ ַ֣ן
ָ
ֲַשר ָ ֹֽפת
ֵ֥ כא
ֹֽ ַ חֹלמֵּ֖ ֹו פָ ָ ֹֽתר׃ יג וַיְ ִהֹ֛י
ֲ כ
ֹֽ ַ ר־לֵּ֖נּו את־חֲ ֹֹֽלמֹתִ֑ינּו ִאֵ֥יש
ָ
ָר־לֹו וַיִ ְפת
ֵ֔
ַוַ֨נְ סַ פ
לה׃
ֹֽ ָ ָהָ יָ ִ֑ה א ִֹתֹ֛י ה ִשֵ֥יב עַ ל־כַ נִ ֵּ֖י ְואֹתֵ֥ ֹו ת
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ִ֑יה
ָ ריִ ם ְואת־כָ ל־חֲכָ מ
ֵּ֖ ַ מי ִמ ְצ
ֵ֥ ֻרא את־כָ ל־חַ ְרט
ֹ֛ ָ לח וַיִ ְק
ַ ֹ֗ רּוחֹו וַיִ ְש
ֵ֔
(ח) וַיְ ִה֤י בַ ַֹ֨בקר ֙ ו ִַת ָפַ֣עם
אֹותם ְלפַ ְרעֹֹֽ ה׃
ֵּ֖ ָ
ין־פֹותר
ֵ֥
ֹלמֹו וְ א
ֵ֔ ח
ֲ וַיְ סַ ַ֨פ ר פַ ְר ֹ֤עה לָ הם ֙ את־
Что значит ?תפָ עֶׁ ם רּוח ֹו
ִ
Ункелос: "он был очень взволнован".
Расаг: "он был огорчен".
Раши, Рашбам: "в нем как будто стучал колокол".
Т.е.  רּוחпробуждал его на то, чтобы пойти и выяснить значение этого сна, потому
что его волновало то, что происходит со страной.
Кто такие ?חַ ְׁרטֻ ֵּמי ִמ ְׁצ ַריִ ם
Даат микра:  – חַ ְׁרטֻ ִמיםэто слово заимствовано из египетского языка: חר
" = טפверховный чтец". Этим словом обозначают ученых колдунов,
специализирующихся также на разгадывании снов2.
Вероятно этим словом обозначаются те служители культа, которых мы привыкли
называть "жрецы".
Предлагаемый перевод пасука: "Утром он был [настолько] взолнован, что
немедленно послал [слуг], чтобы позвать всех египетских гадальщиков и
мудрецов; [и когда они собрались] фараон рассказал им свой сон, но не нашлось
никого, кто бы мог объяснить его фараону".
פוֹתֵּ ר אוֹתָ ם לְׁ פַ ְׁרעֹה- – וְׁ אֵּ יןв чем проблема: почему советники не могли разъяснить
этот сон фараону?
Рашбам: их объяснения не понравились фараону.
Понятно, что они объясняли сон каким-то образом, но ни один из советников не
сказал того, что фараон ожидал услышать. А ожидал он какое-то определенное
объяснение.
Обратите внимание: здесь написано פוֹתֵּ ר אוֹתָ ם-" – וְׁ אֵּ יןих" (во множественном
числе).
חטָ ִַ֕אי אֲנִ ֵּ֖י מַ זְ ִכֵ֥יר ַהיֹֽ ֹום׃
ֲ מר את־
ֹ ִ֑ (ט) וַיְ ַדבר ֙ ַשַ֣ר הַ ַמ ְש ִֵ֔קים את־פַ ְר ֵֹּ֖עה לא
"Тогда заговорил главный виночерпий, сказав фараону: 'Грехи мои вспоминаю я
сегодня'".
א ִ ֹֽפים׃
ֹ ֹתי ְב ִמ ְש ֹ֗ ַמר בֵ֚ית ַשַ֣ר ַהטַ בָ ִֵ֔חים ֹא ִִ֕תי ְואֵּ֖ת ַשֵ֥ר ָ ֹֽה
ִִ֜ (י) פַ ְר ֵֹּ֖עה קָ ַצַ֣ ף עַ ל־עֲבָ ָדִ֑יו וַיִ ַ֨תן א
"[Когда] фараон разгневался на своих рабов и посадил меня под стражу в доме
начальника палачей – меня и начальника пекарей,.."

2

Вопрос о квалификации хартумим – могли они действительно колдовать или были просто ловкими
фокусниками – мы обсудим в книге Шмот.
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): это титул всехמֶׁ ֶׁלך( " – по-египетски означает "царьפַ ְׁרעֹה Рашбам:
правителей Мицраима. А титул правителей плиштим – авимелех: так они
назывались даже во времена Давида (см. Теhилим 34, 1); а титул
правителей Йерушалаима – малки-цэдэк (см. Берешит 14, 18); а титул
царя амалекитян – агаг.

 по-египетски означает буквально "великий дом, дворец".פַ ְׁרעֹה
ל ְמנּו׃
מה חֲלֹ֛ ֹום ְב ַלֵ֥יְ לָ ה א ָחֵּ֖ד אֲנִ ַ֣י וָהִ֑ ּוא ִאֹ֛יש ְכ ִפ ְת ֵ֥רֹון חֲ ֹלמֵּ֖ ֹו חָ ָ ֹֽ
(יא) וַנַ ֹֽחַ ְל ָ ֵ֥
"…то в одну из ночей нам приснился сон – каждому свой".
ח ֹֹֽלמֹתִ֑ינּו
ר־לֵּ֖נּו את־ ֲ
ָ
ר־לֹו וַיִ ְפתָ
ֵ֔
שם ִא ִ֜ ָתנּו נַ ַ֣עַ ר ִע ְב ִ ֹ֗רי ע ֵ֚בד ְל ַשַ֣ר ַהטַ ָב ִֵ֔חים ַַ֨ונְ סַ פ
(יב) וְ ַ֨ ָ
חֹלמֵּ֖ ֹו פָ ָ ֹֽתר׃
כ ֲ
ִאֵ֥יש ַ ֹֽ
"И там с нами [был заключен] слуга иври, раб начальника палачей; и когда мы
]рассказали ему [о своих снах], то он растолковал нам наши сны: каждому [из нас
он объяснил его сон".
?שר הַ טַ בָ ִחים – . Кто этоנַעַ ר עִ בְׁ ִרי עֶׁ בֶׁ ד לְׁ ַשר הַ ַטבָ ִחים Виночерпий определяет Йосефа как
ַ
Потифар! Снова мы видим, что потифар не выгнал Йосефа и не отказался от
него, а держал его своим рабом, только в другом месте, а не в доме. И снова
 – мы уже говорили, что это указывает наעִ בְׁ ִרי появляется определение Йосефа как
то, что он чужак: из страны иврим (см. Берешит 40, 15).
לה׃
ֹתי ה ִשֵ֥יב עַ ל־כַ נִ ֵּ֖י ְו ֹאתֵ֥ ֹו תָ ָ ֹֽ
ר־לֵּ֖נּו כ ַ֣ן הָ יָ ִ֑ה א ִ ֹ֛
ָ
ֲשר ָ ֹֽפתַ
כא ֵ֥
(יג) וַיְ ִהֹ֛י ַ ֹֽ
"И как он истолковал нам [сны], так и получилось: меня [фараон] вернул на мое
место, а его – повесил".
ָב ֹא
יצֵּ֖הּו ִמן־הַ בִ֑ ֹור וַיְ גַלַ ח ֙ וַיְ ַחל ַ֣ף ִש ְמֹל ֵ֔ ָתיו ַוי ֵּ֖
ת־יֹוסף וַיְ ִר ֻ
ֵ֔
יד וַיִ ְש ַל֤ח פַ ְרעֹ ה ֙ וַיִ ְק ָרַ֣א א
תר אַ֣ין אֹתִ֑ ֹו וַ ֹֽ א ִ ֲֹ֗ני שָ ַמ ְ֤ע ִתי
פ ֵּ֖
ל ְמ ִתי ּו ֹ
ל־יֹוסף חֲ לַ֣ ֹום חָ ֵ֔ ַ
ֵ֔
אל־פַ ְרעֹֹֽ ה׃ טו וַיֹ֤אמר פַ ְרעֹ ה ֙ א
מר ִב ְלעָ ָדִ֑י
תר ֹא ֹֽתֹו׃ טז ַו ַ֨ ַיעַ ן יֹוסֶׁ֧ף את־פַ ְר ֹֹ֛עה לא ֵּ֖ ֹ
מע חֲ לֵּ֖ ֹום ִל ְפ ֵ֥ ֹ
עָ ַ֨ליך ֙ לא ֵֹ֔מר ִת ְש ַ ֵ֥
מד
ֹלמי ִהנְ נִ ֵ֥י עֹ ֵּ֖
ח ִִ֕
בר פַ ְר ֵֹּ֖עה אל־יֹוסִ֑ף ַ ֹֽב ֲ
ת־שלֵ֥ ֹום פַ ְרעֹֹֽ ה׃ יז וַיְ ַד ֵ֥
ְ
ענ ֵּ֖ה א
ֱֹלהים יַ ֹֽ ֲ
א ִִ֕
תאַ ר
פת ִ֑ ֹ
שר וִ י ַ֣ ֹ
פת הַ יְ ֹֹֽאר׃ יח וְ ִהנ ַ֣ה ִמן־הַ יְ אֹֹ֗ ר עֹ ֹלת ֙ שַ֣בַ ע פָ ֵ֔רֹות ְב ִריאֵ֥ ֹות בָ ָ ֵּ֖
ל־ש ַ ֵ֥
ְ
עַ
אד
תאַ ר ְמ ֵּ֖ ֹ
יהן ַד ַ֨לֹות וְ ָרעֵ֥ ֹות ֹ֛ ֹ
ש ַבע־פָ ֤ר ֹות אֲחרֹות ֙ עֹ לַ֣ ֹות ַ ֹֽאחֲ ר ֵ֔
ו ִַת ְרעֵּ֖ינָה ָב ָ ֹֽאחּו׃ יט וְ ִה ֵּ֞נה ֹֽ
ה ַרקֵּ֖ ֹות
ֹאכ ְל ָנה ֙ ַהפָ ֵ֔רֹות ָ ֹֽ
רעַ ׃ כ וַת ַ֨ ַ
ל־ארץ ִמ ְצ ַ ֵּ֖ריִ ם לָ ֹֽ ֹ
ֵ֥
הנָה ְבכָ
ֶׁ֧יתי כָ ֹ֛
א־ר ִא ִ
וְ ַרקַ֣ ֹות בָ ָשִ֑ר ֹֽל ֹ ָ
נֹודע ֙
ַ
ל־ק ְר ֹ֗בנָה וְ ֤ל ֹא
ִ
שנֵֹּ֖ות הַ ְב ִרי ֹֹֽאת׃ כא וַתָ ַ֣ב ֹאנָה א
ה ָרעִ֑ ֹות אַ֣ת שֶׁ֧בַ ע הַ פָ ֹ֛רֹות הָ ִ ֹֽרא ֹ
וְ ָ ֹֽ
ֹלמ ִ֑י וְ ִהנ ַ֣ה ׀
ח ִ
ָארא ַ ֹֽב ֲ
יקץ׃ כב ו ֵּ֖
ֲשר בַ ְת ִח ָל ִ֑ה וָ ִֹֽא ָ ֹֽ
כא ֵּ֖
ּומ ְראיהַ֣ן ַ ֵ֔רע ַ ֹֽ
ל־ק ְר ֵ֔בנָה ַ
ִ
י־בַ֣אּו א
ִכ ָ
ט ֹֽבֹות׃ כג וְ ִהנה ֙ ש ַַ֣בע ִשב ֳִֵּ֔לים ְצנֻמֵ֥ ֹות ַדקֵּ֖ ֹות
שַ֣בַ ע ִשב ֳִֹּ֗לים עֹ ֹֹ֛לת ְבקָ נ ֵ֥ה א ָחֵּ֖ד ְמל ֵ֥ ֹאת וְ ֹ
ה ִשב ֳִּלֵּ֖ים
שבַ ע ַ ֹֽ
ל ְען ֙ ָ הַ ִשב ֳִּל ַ֣ים הַ ַד ֵֹ֔קת אֹ֛ת ֵ֥
יהם׃ כד ו ִַת ְב ַ֨ ַ
ְש ֻדפַ֣ ֹות קָ ִ ִ֑דים ֹֹֽצ ְמחֵּ֖ ֹות ַ ֹֽאחֲ ר ֹֽ
לי׃
ל־החַ ְרטֻ ִֵ֔מים וְ ֵ֥אין מַ גִ ֵּ֖יד ִ ֹֽ
ַ ֹֽ
הַ טֹבִ֑ ֹות וָ ֹֽ ֹא ַמר ֙ א
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ָב ֹא
ֵּ֖ ֹלתיו ַוי
ָ ֵ֔ יצֵּ֖הּו ִמן־הַ בִ֑ ֹור וַיְ גַלַ ח ֙ וַיְ ַחל ַ֣ף ִש ְמ
ֻ ת־יֹוסף וַיְ ִר
ֵ֔
(יד) וַיִ ְש ַל֤ח פַ ְרעֹ ה ֙ וַיִ ְק ָרַ֣א א
אל־פַ ְרעֹֹֽ ה׃
"Тогда послал (= приказал) фараон, чтобы привели Йосефа, и его [тут же]
вытащили из тюрьмы; и после того, как его постригли, побрили и сменили ему
одежду, привели к фараону".
Йосефа постригли, побрили и приодели – из уважения к фараону. Египтяне –
единственные из ближневосточных народов, которые брились.
תר אַ֣ין ֹאתִ֑ ֹו וַ ֹֽ א ִ ֲֹ֗ני שָ ַמ ְ֤ע ִתי עָ ַ֨ליך ֙ לא ֵֹ֔מר
ֵּ֖ פ
ֹ ל ְמ ִתי ּו
ַ ֵ֔ (טו) וַיֹ֤אמר פַ ְרעֹ ה ֙ אל־יֹו ֵ֔סף חֲלַ֣ ֹום ָח
תר א ֹֹֽתֹו׃
ֹ ֵ֥ ִת ְש ַמֵ֥ע חֲ לֵּ֖ ֹום ִל ְפ
יוֹסֵּ ף-" – וַ יֹאמֶׁ ר פַ ְׁרעֹה אֶׁ לи сказал фараон Йосефу:"
 ּופֹ תֵּ ר אֵּ ין אֹת ֹו," – חֲ לוֹם חָ ל ְַׁמ ִתיя видел сон, но никто не может истолковать его"
" – וַ אֲ ִני ָשמַ עְׁ ִתי עָ לֶׁיָך לֵּאמֹרно я слышал о тебе, будто…"
Что значит ?ת ְׁשמַ ע חֲ לוֹם לִ פְׁ תֹר אֹת ֹו
ִ
В египетском языке слова "слышать" и "понимать" обозначались одним и тем же
иероглифом.
Даат микра:  ָשמַ עְׁ ִתיв этом пасук имеет прямое значение: "я слышал", а
 ִת ְׁשמַ עозначает "поймешь, узнаешь".
Т.е.  ִת ְׁשמַ ע חֲ לוֹם לִ פְׁ תֹר אֹת ֹוможно перевести как: "ты умеешь истолковать сны".
ת־שלֵ֥ ֹום פַ ְרעֹֹֽ ה׃
ְ
ֱֹלהים יַ ֹֽ עֲנ ֵּ֖ה א
ִִ֕ מר ִב ְלעָ ָדִ֑י א
ֹ ֵּ֖ (טז) ַו ַ֨ ַיעַ ן יֹוסֶׁ֧ף את־פַ ְר ֹֹ֛עה לא
פַ ְׁרעֹה לֵּאמֹר-" – וַ יַעַ ן יוֹסֵּ ף אֶׁ תответил Йосеф фараону:"
Что Йосеф ответил фараону?  ִב ְלעָ ָדִ֑י, т.е "без меня!" После этого стоит этнахта.
 ְׁשלוֹם פַ ְׁרעֹה-ֹלהים ַי ֲענֶׁה ֶׁאת
ִ ֱ א, – בִ לְׁ עָ ָדיчто означает этот ответ?
Ункелос: "не из моей мудрости, а посланец от Всевышнего ( אֱ ָלהֵּ ין ִמן קֳּ ָדם
' )הуспокоит фараона".
Сфорно: "Всесильный сделает так, что я скажу мою разгадку сна на
благо фараона".
Даат микра: "это не зависит от меня: не я являюсь источником мудрости
в этом деле, а Всевышний дает мудрость тем, кто Его знает".
פת הַ יְ ֹֹֽאר׃
ֵ֥ ַ ל־ש
ְ
ַמד ע
ֵּ֖ ֹֹלמי ִהנְ נִ ֵ֥י ע
ִִ֕ ח
ֲ (יז) וַיְ ַדבֵ֥ר פַ ְר ֵֹּ֖עה אל־יֹוסִ֑ף ַ ֹֽב
"Фараон рассказал Йосефу: 'Я видел во сне, что стою я на берегу Нила'".
תאַ ר ו ִַת ְרעֵּ֖ינָה ָב ָ ֹֽאחּו׃
ֹ ִ֑ פת
ֹ ַ֣ שר וִ י
ֵּ֖ ָ ָ(יח) וְ ִהנ ַ֣ה ִמן־הַ יְ אֹֹ֗ ר עֹ ֹלת ֙ ש ַַ֣בע פָ ֵ֔רֹו ת ְב ִריאֵ֥ ֹות ב
"Как вдруг из Нила поднялись семь красивых тучных коров и стали пастись в
прибрежных зарослях".
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אד וְ ַרקַ֣ ֹות בָ ָשִ֑ר
ֹ ֵּ֖ תאַ ר ְמ
ֹ ֹ֛ יהן ַד ַ֨לֹות ְו ָרעֵ֥ ֹות
ֵ֔ ש ַבע־פָ ֤רֹות אֲחרֹות ֙ עֹ לַ֣ ֹות ַ ֹֽאחֲר
ֹֽ (יט) וְ ִה ֵּ֞נה
רעַ ׃
ֹ ֹֽ ָריִ ם ל
ֵּ֖ ַ ל־ארץ ִמ ְצ
ֵ֥
ָהנָה ְבכ
ֹ֛ ֶָׁ֧יתי כ
ִ א־ר ִא
ָ ֹ ֹֽל
"А за ними вдруг поднялись другие семь коров: худые, жуткие на вид,
истощенные. Я не видел во всем Мицраиме подобных им по худобе".
שנֵֹּ֖ות הַ ְב ִרי ֹֹֽאת׃
ֹ ה ָרעִ֑ ֹות אַ֣ת ש ֶַׁ֧בע ַהפָ ֹ֛רֹות ָה ִ ֹֽרא
ֹֽ ָ ְה ַרקֵּ֖ ֹות ו
ֹֽ ָ ֹאכ ְל ָנה ֙ הַ פָ ֵ֔רֹות
ַ ַ֨ (כ) וַת
"И пожрали тощие коровы семь первых толстых коров".
ֲשר בַ ְת ִח ָל ִ֑ה
ֵּ֖ כא
ֹֽ ַ ל־ק ְר ֵ֔בנָה ּומַ ְראיהַ֣ן ַ ֵ֔רע
ִ
י־בַ֣אּו א
ָ נֹודע ֙ ִכ
ַ ל־ק ְר ֹ֗בנָה ְו ֤ל ֹא
ִ
(כא) וַתָ ַ֣ב ֹאנָה א
יקץ׃
ֹֽ ָ וָ ִֹֽא
"Но когда вошли [толстые коровы] внутрь [тощих], то не было заметно, что они
вошли внутрь, потому что внешне коровы остались такими же тощими, как и в
начале; и тут я проснулся".
 – ִק ְׁרבֶׁ נָהвнутренности в целом (Ункелос: желудок).
При описании сна фараона ранее не были упомянуты некоторые детали,
которые он приводит здесь. Что это значит?
В Танахе есть правило: ( ִדבְׁ ֵּרי ת ֹו ָרה ֳּע ִניִ ים בִ ְׁמק ֹומָ ם וְׁ עָ ִש ִירים ְׁב ָמק ֹום ַאחֵּ רЙерушалми, Рош
hа-шана 3, 5) – "слова Торы [могут быть] кратки в одном месте, но развернуты в
другом". Фараон рассказывает свой сон, и мы вдруг узнаем новые подробности.
Это – не другой сон: просто добавляются новые детали.
ט ֹֽבֹות׃
ֹ ְחד ְמל ֵ֥ ֹאת ו
ֵּ֖ ָ ֹלמ ִ֑י וְ ִהנ ַ֣ה ׀ שַ֣בַ ע ִשב ֳִֹּ֗לים עֹ ֹֹ֛לת ְבקָ נ ֵ֥ה א
ִ ח
ֲ (כב) וָאֵּ֖רא ַ ֹֽב
"А потом я увидел в своем сне: выросли семь колосьев на одном стебле – полные
и крупные".
יהם׃
ֹֽ (כג) וְ ִהנה ֙ ש ַַ֣בע ִשב ֳִֵּ֔לים ְצנֻמֵ֥ ֹות ַדקֵּ֖ ֹות ְש ֻדפַ֣ ֹות קָ ִ ִ֑דים ֹֹֽצ ְמחֵּ֖ ֹות ַ ֹֽאחֲר
"А за ними выросли еще семь колосьев – тощие, хилые, опаленные жарким
(восточным) ветром".
ל־החַ ְרטֻ ִֵ֔מים ְואֵ֥ין
ֹֽ ַ
ה ִשב ֳִּלֵּ֖ים ַהטֹבִ֑ ֹות וָ ֹֽ אֹמַ ר ֙ א
ֹֽ ַ שבַ ע
ֵ֥ (כד) ו ִַת ְב ַ֨ ַל ְען ֙ ָ הַ ִשב ֳִּל ַ֣ים ַה ַד ֵֹ֔קת אֹ֛ת
לי׃
ֹֽ ִ מַ גִ ֵּ֖יד
"И проглотили тощие колосья семь толстых колосьев. Я обратился к жрецам, но
они не могут ответить!"
Фараон требовал от придворных мудрецов какого-то объяснения, но все
объяснения, которые они дали, его не удовлетворили.
שה ִהגִ ֵ֥יד
ֵּ֖ ֱֹֹלהֹ֛ים ע
ִ כה וַיֹ֤אמר יֹוסף ֙ אל־פַ ְרעֵֹ֔ ה חֲלֵ֥ ֹום פַ ְר ֵֹּ֖עה א ָחַ֣ד הִ֑ ּוא אַ֣ת אֲשֶׁ֧ר ָ ֹֽהא
ט ֵֹ֔בת שֵ֥בַ ע שָ נִ ֵּ֖ים הִ֑נָה
ֹ ה ִשב ֳִּלים ֙ ַה
ֹֽ ַ רת הַ טֹ בֹֹ֗ ת ש֤בַ ע שָ נִ ים ֙ ֵ֔הנָה וְ ש ַ֤בע
ֹ ַ֣ ְָלפַ ְרעֹֹֽ ה׃ כו ש ֶַׁ֧בע פ
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יהן ש֤בַ ע שָ נִ ים ֙ ֵ֔הנָה
ֹ֗ ה ָרעִֹ֜ ת ָ ֹֽהעֹ ַֹ֣לת ַ ֹֽאחֲ ר
ֹֽ ָ ְחד ֹֽהּוא׃ כז וְ ש ַַ֣בע ַ֠הַ פָ רֹות ָ ֹֽה ַר ַ֨קֹות ו
ֵ֥ ָ חֲלֵּ֖ ֹום א
ש ַבע ְשנ ֵ֥י ָר ָעֹֽב׃ כח הַ֣ ּוא הַ ָד ֵָ֔בר אֲשֵ֥ר
ֵּ֖ הר ֵ֔קֹות ְש ֻדפֵּ֖ ֹות הַ קָ ִ ִ֑דים יִ ְֹֽה ִ֕יּו
ֹֽ ָ ֙ וְ ש֤בַ ע ַ ֹֽה ִשב ֳִּל ים
שבַ ע שָ נִ ֵּ֖ים ָבאִ֑ ֹות
ֵ֥ שה ה ְר ָ ֵ֥אה את־פַ ְרעֹֹֽ ה׃ כט ִהנ ֹ֛ה
ֵּ֖ ֱֹֹלהֹ֛ים ע
ִ ִד ַב ְֵּ֖ר ִתי אל־פַ ְר ִֹ֑עה אֲשֶׁ֧ר ָ ֹֽהא
בע
ֵּ֖ ָ ָיהן וְ נִ ְש ַכֵ֥ח כָ ל־הַ ש
ֵ֔ בע ג ֵָּ֖דֹול ְבכָ ל־אֵ֥רץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃ ל ַ֠ ְוקָ מּו ִ֜שבַ ע ְשנ ֤י ָרעָ ב ֙ ַ ֹֽאחֲר
ֵ֥ ָ ָש
ָדע הַ שָ בָ ע ֙ ָב ֵָ֔ארץ ִמ ְפנ ֹ֛י ָ ֹֽה ָר ָעֵ֥ב
֤ ַ ְבאַ֣רץ ִמ ְצ ָרִ֑יִ ם ְו ִכ ָלֵ֥ה ָ ֹֽה ָר ָעֵּ֖ב את־הָ ָ ֹֽארץ׃ לא ְו ֹֽל ֹא־יִ ּו
החֲלֹ֛ ֹום אל־פַ ְר ֵֹּ֖עה ַ ֹֽפע ֲָמִ֑יִ ם
ֹֽ ַ בד ֵּ֖הּוא ְמ ֹֹֽאד׃ לב וְ ַ֨ ַעל ִהשָ נֶֹׁ֧ות
ֵ֥ ָכי־כ
ֹֽ ִ הַ הֵּ֖ ּוא ַ ֹֽאחֲרי־כ ִ֑ן
ֲש ֹֽתֹו׃ לג וְ עַ תָ ה ֙ ירַ֣א פַ ְרעֵֹ֔ ה ִאֵּ֖יש
ֹ לע
ֹֽ ַ ֱֹלהֵּ֖ים
ִ ּוממַ הֵ֥ר ָ ֹֽהא
ְ ֱֹלהים
ִֵ֔ כי־נָכ֤ ֹון הַ ָדבָ ר ֙ מ ִע ַ֣ם ָ ֹֽהא
ֹֽ ִ
ל־ארץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃ לד יַ ֹֽ עֲשַ֣ה פַ ְרעֵֹ֔ ה וְ י ְַפ ֵ֥קד ְפ ִק ִ ֵּ֖דים עַ ל־הָ ָאִ֑רץ
ֵ֥
ַיתהּו ע
ֵּ֖ ֹֽיש
ִ ִנָבַ֣ ֹון וְ ָח ָכ ִ֑ם ו
ֹבֹות
ֵ֔ ש ַבע ְשנ ֵ֥י הַ שָ ָ ֹֽבע׃ לה ְויִ ְק ְב ֹ֗צּו את־כָ ל־אַֹ֨ כל ֙ הַ שָ נִ ַ֣ים ַהט
ֵּ֖ וְ ִחמש ֙ את־אַ֣רץ ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ְב
רּו־בר ַתֶׁ֧חַ ת יַד־פַ ְר ֹֹ֛עה ֵ֥ ֹאכל ֹֽבעָ ִ ֵּ֖רים וְ שָ ָ ֹֽמרּו׃ לו וְ הָ ָיַ֨ה הָ ֤ ֹאכל
ֵָּ֞
הַ בָ ֵּ֖ ֹאת ָהאִ֑לה וְ יִ ְצ ְב
רת הָ ָ ֵּ֖ארץ
ֵ֥ ָא־תכ
ִ ֹ ת ְהי ֵּ֖ין ָ ְבאַ֣רץ ִמ ְצ ָרִ֑יִ ם ְו ֹֽל
ֹֽ ִ ה ָר ֵ֔ ָעב אֲשֵ֥ר
ֹֽ ָ ְל ִפקָ דֹון ֙ לָ ֵָ֔ארץ ְל ַ֨שבַ ע ֙ ְשנ ַ֣י
ּובעינ ֵּ֖י כָ ל־עֲבָ ָ ֹֽדיו׃
ְ בר ְבעינ ַ֣י פַ ְר ִֹ֑עה
ֵּ֖ ָ יטֵ֥ב הַ ָד
ַ ִָ ֹֽב ָר ָעֹֽב׃ לז וַי
______________________________________________________________________
ֱֹלהֹ֛ים עֹ שֵּ֖ה ִהגִ ֵ֥יד
ִ (כה) וַיֹ֤אמר יֹוסף ֙ אל־פַ ְרעֵֹ֔ ה חֲלֵ֥ ֹום פַ ְר ֵֹּ֖עה א ָחַ֣ד ִ֑הּוא אַ֣ת אֲשֶׁ֧ר ָ ֹֽהא
ְלפַ ְרעֹֹֽ ה׃
"[Внимательно все выслушав,] сказал Йосеф фараону: 'Сновидение фараона – это
[на самом деле] один [сон]: Всесильный сообщил фараону, что Он собирается
сделать'".
В первую очередь, Йосеф находит нужным подчеркнуть, что это – один сон.
Почему это так важно? Очевидно, это и есть ключевой момент: когда фараон
проснулся (пасук )ז, написано:  – וְׁ ִהנֵּה חֲ לוֹםт.е. "один сон". А когда советники
пытаются ему истолковать этот сон, написано (пасук )ח: פוֹתֵּ ר אוֹתָ ם-" – וְׁ ֵּאיןне
могли истолковать их": советники фараона посчитали, что это были два
отдельных сна. Если символика коров очевидна, то у колосьев, видимо, не было
никакой связи со священными коровами в стандартной египетской мифологии.
Теперь Йосеф подчеркивает, что это – один сон! Далее Йосеф возвращается еще
несколько раз к этому утверждению. И это было тем, из-за чего фараон понял, что
Йосеф дал ему правильное объяснение.
Сфорно: толкователи ошиблись именно в том, что не поняли, что это –
один сон.
Даат микра: в отличие от египетских жрецов и мудрецов, которые
говорили о двух снах, и соответственно, о двух разных объяснениях этих
снов, Йосеф говорит, что оба сновидения – это, по сути, один сон, т.е. оба
сновидения имеют одно и то же объяснение.
Однако, как мы увидим дальше, не только утверждение Йосефа, что это один сон,
привело к тому, что фараон взял Йосефа из тюрьмы и сделал его своим
заместителем. Разгадка, которую ждал фараон, это не только, чтобы ему сказали,
что это – один сон: он и сам это понимает. Фараон – царь, который заботится о
своем государстве: он понимает, что вот-вот будет голод. Его это волнует, ему это
снится, он об этом думает – и он не может успокоиться. Его беспокоит эта
проблема – что нужно делать перед лицом надвигающейся угрозы? Вот какой
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разгадки ждет фараон! И его мудрецы ничего конкретного ему не посоветовали.
Поэтому его не удовлетворяли их объяснения. И вот, появляется Йосеф и четко
понимает то, что волнует фараона: это проблема засухи, которая приводит к
проблеме голода! И он дает фараону конкретное решение проблемы! Именно
поэтому фараон понимает, что объяснение Йосефа – правильное. И он берет
Йосефа из тюрьмы и делает своим заместителем. Именно из-за совета Йосефа, а
не из-за разгадки сна: то, что будет голод, фараон и сам знает – это то, что
написано: ֹלהים ע ֶֹׁשה ִהגִ יד לְׁ פַ ְׁרעֹה
ִ ֱאֵּ ת אֲ ֶׁשר הָ א. Вроде бы, Всевышний ничего не говорил
фараону: Он показал ему это во сне (Расаг: " = ִהגִ ידпоказал"). Т.е. иногда, когда
мы читаем в Танахе, что Всевышний кому-то что-то сказал, это не значит, что ему
был "голос с неба", а это означает, что это было во сне: ему было "показано".
Иногда это может быть сон – всякая чепуха, а иногда – от Всевышнего. И когда
это от Всевышнего, то Тора пишет, что "hа-Шем сказал такому-то человеку так-то
и так-то".
Почему именно фараон понимает то, что должно произойти? Потому что на него
возложена забота о государстве. И поэтому hа-Шем как бы сообщает фараону,
чтобы тот принял какие-то меры. Именно это интересует фараона – принять
меры! Его интересует не сама разгадка сна, а принятие мер: и это то, что ему
отвечает Йосеф. И это то, в чем советники фараона не могут дать ему правильный
совет. Они не связали проблему засухи с проблемой голода и не дали конкретного
решения. А Йосеф связал эти две проблемы и предложил конкретное решение.
שבַ ע שָ נִ ֵּ֖ים הִ֑נָה חֲ לֵּ֖ ֹום
ֵ֥ ט ֵֹ֔בת
ֹ ה ִשב ֳִּלים ֙ ַה
ֹֽ ַ רת הַ טֹ ֹֹ֗בת ש֤בַ ע שָ נִ ים ֙ ֵ֔הנָה וְ ש֤בַ ע
ֹ ַ֣ ָ(כו) שֶׁ֧בַ ע פ
א ָחֵ֥ד ֹֽהּוא׃
"Семь упитанных коров – это семь лет, и семь крупных колосьев – это семь лет:
все это – один сон".
֙ ה ִשב ֳִּלים
ֹֽ ַ יהן ש ַ֤בע שָ נִ ים ֙ ֵ֔הנָה וְ ש ַ֤בע
ֹ֗ העֹ ַֹ֣לת ַ ֹֽאחֲר
ֹֽ ָ ה ָרעִֹ֜ ת
ֹֽ ָ ה ַר ַ֨קֹות ְו
ֹֽ ָ (כז) וְ שַ֣בַ ע ַ֠הַ פָ רֹות
הר ֵ֔קֹות ְש ֻדפֵּ֖ ֹות הַ קָ ִ ִ֑דים יִ ְֹֽהיִּ֕ו שֵּ֖בַ ע ְשנ ֵ֥י ָר ָ ֹֽעב׃
ֹֽ ָ
"И семь тощих коров, поднимающихся за ними – это семь лет, как и семь тонких
и обожженных колосьев – это будут семь голодных лет".
ֱֹלהֹ֛ים עֹ שֵּ֖ה ה ְר ָ ֵ֥אה את־פַ ְרעֹֹֽ ה׃
ִ ֲשר ִד ַב ְֵּ֖ר ִתי אל־פַ ְר ִֹ֑עה אֲשֶׁ֧ר ָ ֹֽהא
ֵ֥ (כח) הַ֣ ּוא הַ ָד ֵָ֔בר א
"Это то, о чем я сказал фараону: то, что Всевышний намерен сделать, Он показал
фараону".
Здесь Йосеф прямо говорит: "Всевышний показал".
ש ַבע שָ נִ ֵּ֖ים ָבאִ֑ ֹות שָ ָבֵ֥ע ג ֵָּ֖דֹול ְבכָ ל־אֵ֥רץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃
ֵ֥ (כט) ִהנ ֹ֛ה
"Следующие семь лет будут годами великого изобилия во всем Мицраиме".
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ה ָר ָעֵּ֖ב
ֹֽ ָ בע ְבאַ֣רץ ִמ ְצ ָרִ֑יִ ם וְ ִכ ָלֵ֥ה
ֵּ֖ ָ ָיהן וְ נִ ְש ַכֵ֥ח כָ ל־הַ ש
ֵ֔ (ל) ַ֠ ְוקָ מּו ִ֜שבַ ע ְשנ ֤י ָרעָ ב ֙ ַ ֹֽאחֲר
את־הָ ָ ֹֽארץ׃
"Но когда настанут семь лет голода вслед за ними, то позабудется всякое
изобилие в Мицраиме; и в результате голод погубит страну".
ָארץ
ֶׁ ָה- אֶׁ ת," – וְׁ כִ לָה הָ ָרעָ בв результате голод обрушит гибель на [жителей] страны"
(Даат микра);  – וְׁ כִ לָהобразовано от "( לְׁ כַלוֹתистреблять, уничтожать; завершать").
בד הֵּ֖ ּוא ְמ ֹֹֽאד׃
ֵ֥ ָכי־כ
ֹֽ ִ ה ָר ָעֵ֥ב ַההֵּ֖ ּוא ַ ֹֽאחֲרי־כ ִ֑ן
ֹֽ ָ ָדע הַ שָ בָ ע ֙ ָב ֵָ֔ארץ ִמ ְפנ ֹ֛י
֤ ַ (לא) וְ ֹֽל ֹא־יִ ּו
"Даже не будет заметно, что этому неурожаю предшествовало изобилие из-за того
голода, который последует вслед за этим, потому что он будет очень тяжелый
(суровый)".
Это то, что во сне худые коровы проглотили толстых, но никакого результата не
было.
הר
ֵ֥ ּומ ַמ
ְ ֱֹלהים
ִֵ֔ כי־נָכ֤ ֹון ַה ָדבָ ר ֙ מ ִע ַ֣ם ָ ֹֽהא
ֹֽ ִ החֲלֹ֛ ֹום אל־פַ ְר ֵֹּ֖עה ַ ֹֽפע ֲָמִ֑יִ ם
ֹֽ ַ (לב) וְ ַ֨ ַעל ִהשָ נֶֹׁ֧ות
ֲש ֹֽתֹו׃
ֹ לע
ֹֽ ַ ֱֹלהֵּ֖ים
ִ הא
ֹֽ ָ
"А то, что этот сон у фараона повторился дважды – так это потому, что у
Всесильного уже все готово, и Всесильный не замедлит выполнить это".
Йосеф снова подчеркивает, что это – один сон. А то, что он повторился дважды,
то это для того, чтобы показать, что это будет наверняка, и это будет скоро.
ל־ארץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃
ֵ֥
ַיתהּו ע
ֵּ֖ ֹֽיש
ִ ִ(לג) וְ עַ תָ ה ֙ ירַ֣א פַ ְרעֵֹ֔ ה ִאֵּ֖יש נָבַ֣ ֹון וְ חָ ָכ ִ֑ם ו
 – וְׁ עַ ָתהвыражение подведения итога всей речи, предваряющее вывод: "поэтому",
"таким образом", "исходя из всего вышесказанного"
" – י ֵֶּׁרא פַ ְׁרעֹה ִאיש נָבוֹן וְׁ חָ ָכםпусть фараон найдет умного человека"
אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְׁצ ָריִ ם-ישיתֵּ הּו עַ ל
ִ ִ" – וи назначит его [управляющим] над всем Мицраимом".
Даат микра: обычно часто встречающееся в Танахе устойчивое
выражение  חָ ָכם וְׁ נָבוֹןздесь изменено на נָבוֹן וְׁ חָ ָכם. Также и фараон чуть
ниже, в пасуке לט, использует его в такой форме. И может быть, можно
сказать, что в такой перестановке скрыта легкая насмешка (ирония) по
отношению к незадачливым советникам фараона, которые не смогли дать
приемлемое объяснение.
Тут же, с ходу, даже не ожидая реакции фараона на свое объяснение сна, Йосеф
дает совет. И кого он имеет в виду, когда говорит: "Пусть фараон найдет умного
человека?" Понятно, что себя! Откуда мы это знаем? Посмотрите следующий
пасук.
ש ַבע ְשנ ֵ֥י
ֵּ֖ (לד) יַ ֹֽעֲשַ֣ה פַ ְרעֵֹ֔ ה וְ י ְַפ ֵ֥קד ְפ ִק ִ ֵּ֖דים עַ ל־הָ ָאִ֑רץ וְ ִחמש ֙ את־אַ֣רץ ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ְב
הַ שָ ָ ֹֽבע׃
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ָארץ
ֶׁ ָה-" – ַיע ֲֶׁשה פַ ְׁרעֹה וְׁ יַפְׁ ֵּקד פְׁ ִק ִדים עַ לпусть фараон [немедленно] назначит чиновников
в разных районах страны"; структура выражения  ַיע ֲֶׁשה פַ ְׁרעֹה וְׁ יַפְׁ ֵּקדпризвана
подчеркнуть, что это надо делать срочно
" – בְׁ ֶׁשבַ ע ְׁשנֵּי הַ ָשבָ עво время семи лет изобилия".
Йосеф говорит не "пусть фараон найдет умного человека, поставит его
начальником, и тот найдет решение", а "пусть фараон найдет умного человека,
поставит его начальником, и вот я даю тебе решение"! Понятно, что Йосеф имеет
в виду себя (так говорит Рамбан). А то, что он говорит "фараон найдет, поставит
и назначит" (в третьем лице) – это уважительный стиль. Йосеф имеет ввиду: "Дай
мне, в мои руки, и я сделаю то-то и то-то". Он предлагает фараону конкретное
решение, он уже все продумал и подсчитал.
Сфорно: сделай так, что тот доверенный, которого ты выберешь,
назначит (= сам, а не фараон) чиновников в каждый город, чтобы они
признавали его главным над собой, и были объединены в его руке, с
одним намерением, без разногласий…
Что значит אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְׁצ ַריִ ם-?וְׁ ִחמֵּ ש אֶׁ ת
Ункелос, Раши: " – ִחמֵּ שмобилизовать".
Расаг, Ибн Эзра, Радак: все время отделяли десятину в качестве налога,
а сейчас будут отделять пятую часть.
Рашбам (לה-)לד: эти чиновники будут принуждать население сдавать
пятую часть [урожая] на нужды царя, хотя раньше, в обычные годы, это
была только десятая часть.
Даат микра: это слово можно объяснить двумя способами: а) разделить
Мицраим на пять районов (непонятно, зачем это делать, если Мицраим и
так уже разделен на административные округа?); б) брать с населения
пятую часть урожая, как сказано в Берешит 47, 24:
- ַארבַ ע הַ ָידֹת יִ ְׁהיֶׁה ָל ֶׁכם לְׁ זֶׁ ַרע הַ ָש ֶׁדה ּולְׁ ָאכְׁ לְׁ ֶׁכם
ְׁ ְׁישית לְׁ פַ ְׁרעֹה ו
ִ – וְׁ הָ יָה בַ ְׁתבּואֹת ּו ְׁנ ַת ֶׁתם חֲ ִמ
"пятую часть отдадите фараону, а четыре – останутся вам для еды и для
посева".
 – וְׁ ִחמֵּ שт.е. Йосеф уже продумал даже величину налога, который надо взимать с
населения.
Таким образом, Йосеф предлагает создать особую службу, не подчиняющуюся
наместникам фараона, а лично старшему "умному человеку" – службу с особыми
полномочиями: взимать двойной налог, хранить и распоряжаться зерном.
Неизбежно и охранять, особенно в условиях голода, если отчаявшиеся люди
попытаются напасть на склады зерна.
רּו־בר ַתֶׁ֧חַ ת יַד־פַ ְר ֹֹ֛עה
ֵָּ֞
(לה) וְ יִ ְק ְב ֹ֗צּו את־כָ ל־אַֹ֨ כל ֙ ַהשָ נִ ַ֣ים הַ טֹ ֵ֔בֹות הַ ָב ֵּ֖ ֹאת ָהאִ֑לה ְויִ ְצ ְב
ֵ֥ ֹאכל ֹֽבעָ ִ ֵּ֖רים וְ שָ ָ ֹֽמרּו׃
א ֶׁכל הַ ָשנִים הַ טֹבוֹת הַ בָ אֹת הָ אֵּ לֶׁה
ֹ -כָל-[" – וְׁ יִ ְׁק ְׁבצּו ֶׁאתи эти чиновники] будут собирать все
съестное в течение наступающих семи лет изобилия"; אכֶׁל
ֹ – имеется в виду
урожай разных видов зерновых и плодовых культур, которые можно хранить
долгое время
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בָ ר-" – וְׁ יִ ְׁצ ְׁברּוи накопят бар"
אכֶׁל בֶׁ עָ ִרים
ֹ – "еду в городах [где будут располагаться хранилища]"
" – וְׁ ָשמָ רּוи [эти чиновники] будут следить за ее сбором и хранением".
Что такое ?בָ ר
Даат микра:  – בָ רэто слово обозначает обычно урожай зерновых, как
еще не сжатый, так и уже обмолоченный.
Ибн Эзра:  – בָ רэто зерно, смешанное с какими-то консервантами.
В Мицраиме хоть и сухо, но все равно, за семь лет зерно испортится: встает
вопрос, как его сохранить? Йосеф и здесь предлагает конкретное решение.
פַ ְׁר ֹעה-" – ַתחַ ת יַדпод надзором, контролем фараона" или "в распоряжение фараона":
понятно, что фараон лично не будет осуществлять надзор, но за все будет
отвечать "умный человек", назначенный фараоном (Рашбам); имеется в виду, что
эти запасы будут государственным имуществом. Снова – конкретный совет. Мы
видим потом, что когда братья приходят покупать зерно, то они предстают перед
Йосефом. Йосеф – заместитель фараона. Он что, принимает каждую группу,
которая приходит покупать зерно? Он лично отпускает хлеб? Получается так: это
то, что Йосеф говорит: פַ ְׁרעֹה-" – ַתחַ ת יַדв распоряжение фараона": в таком вопросе,
как зерно в годы голода, необходима жесткая централизация. Очевидно, не Йосеф
лично взвешивал на весах и продавал, но понятно, что Йосеф давал распоряжения
на продажу: сколько и кому продать, а кому не продавать. Лично! И поэтому
хватило хлеба на семь лет, и даже была возможность "экспорта" в другие страны.
Т.е. объяснение сна, которое дает Йосеф – просто великолепное: оно отвечает на
все те вопросы, которые волновали фараона, и на которые не могли дать ответ его
советники.
ת ְהי ֵּ֖ין ָ ְבאַ֣רץ ִמ ְצ ָרִ֑יִ ם
ֹֽ ִ ה ָר ֵ֔ ָעב אֲשֵ֥ר
ֹֽ ָ (לו) וְ הָ ָיַ֨ה הָ ֤ ֹאכל ְל ִפקָ דֹון ֙ לָ ֵָ֔ארץ ְל ַ֨ש ַבע ֙ ְשנ ַ֣י
רת ָה ָאֵּ֖רץ ָ ֹֽב ָר ָעֹֽב׃
ֵ֥ ָא־תכ
ִ ֹ וְ ֹֽל
"И это зерно будет неприкосновенным запасом для населения на семь голодных
лет, которые будут в Мицраиме; и тогда народ не умрет от голода".
ּובעינ ֵּ֖י כָ ל־עֲבָ ָ ֹֽדיו׃
ְ בר ְבעינ ַ֣י פַ ְר ִֹ֑עה
ֵּ֖ ָ יטֵ֥ב ַה ָד
ַ ִ(לז) וַי
"Фараону и его придворным очень понравилось все, что сказал Йосеф".
֙ ֱֹלהֵּ֖ים ֹֽבֹו׃ לט וַיֹ֤אמר פַ ְרעֹ ה
ִ ּוח א
ַ לח ו ֵַ֥י ֹאמר פַ ְר ֵֹּ֖עה אל־עֲבָ ָדִ֑יו הֲנִ ְמ ָצַ֣א כָ ֵ֔זה ִ ִ֕איש אֲשֹ֛ר ֵ֥ר
֙ ֹותךֵּ֖ את־כָ ל־ז ִֹ֑את אין־נָבֵ֥ ֹון וְ ָח ָכֵּ֖ם כָ ֹֽמֹוך׃ מ אַ תָ ה
ְ ֱֹלהֹ֛ים ֹֽא
ִ הֹודיעַ א
ֶׁ֧ ִ
ֲרי
ַ֨ ל־יֹוסף ַ ֹֽאח
ֵ֔
א
דל ִמ ֹֽמךָ ׃ מא וַיֵֹ֥אמר פַ ְר ֵֹּ֖עה
ֵ֥ ַ ְסא אג
ֵּ֖ רק ַה ִכ
ֵ֥ ַ ל־פֵּ֖י ך יִ ַשַ֣ק כָ ל־עַ ִמ ִ֑י
ִ
ַיתי וְ ע
ִֵ֔ ת ְהי ַ֣ה עַ ל־ב
ֹֽ ִ
אל־יֹוסִ֑ף ְראה ֙ נ ַָת ִַ֣תי ֹֹֽא ְת ֵ֔ך ַעֵּ֖ל כָ ל־אֵ֥רץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃ מב ַו ַ֨ ָיסַ ר פַ ְר ֹ֤עה את־טַ ַב ְעתֹו ֙ מ ַע ַ֣ל י ֵָ֔דֹו
ָארֹו׃ מג ַוי ְַרכ ַ֣ב
ֹֽ י־שש וַיָ ֹ֛שם ְר ִבֵ֥ד הַ ז ָָהֵּ֖ב עַ ל־צַ ּו
ֵ֔ תּה עַ ל־יַ ַ֣ד יֹוסִ֑ף ַוי ְַלב֤ש אֹתֹו ֙ ִבגְ ד
ֵּ֖ ָ תן ֹא
ֵ֥ ִוַי
ל־ארץ
ֵ֥
ָר־לֹו וַיִ ְק ְראֵ֥ ּו ְלפָ נָ ֵּ֖יו אַ ְברְִ֑ך וְ נָתַ֣ ֹון ֹא ֵ֔תֹו ַעֵּ֖ל כ
ֵ֔
ֹתֹו ְב ִמ ְרכ֤בת ַה ִמ ְשנה ֙ אֲש
ֹ֗ א
ּוב ְלעָ ֹ֗דיך ֹֽל ֹא־י ִ ַָ֨רים ִאֶׁ֧יש את־י ָֹ֛דֹו
ִ ל־יֹוסף אֲנִ ַ֣י פַ ְר ִֹ֑עה
ֵּ֖
ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃ מד וַיֶֹׁ֧אמר פַ ְר ֹֹ֛עה א
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ל־ארץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃ מה וַיִ ְק ָ ַ֨רא פַ ְר ַֹ֣עה שם־יֹוסף ֮ ָ ֹֽצ ְפנַ ַ֣ת פַ ְענ ַח ַ֒ וַיִ תן־לַ֣ ֹו
ֵ֥
ָת־רגְ לֵּ֖ ֹו ְבכ
ַ וְ א
֙ ל־ארץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃ מו וְ יֹוסף
ֵ֥
ַיֹוסף ע
ֵּ֖
צא
ֵ֥ ֹוטי פ ַֹ֛רע כֹ הֵ֥ן ֵּ֖ ֹאן ְל ִא ָשִ֑ה וַי
ִ ֵ֥ת־א ְס ַנֹ֗ת בַ ת־פ
ֹֽ ָ א
בר
ֹ ֵּ֖ ע
ֲ ְך־מ ְצ ָרִ֑יִ ם וַיצ֤א יֹוסף ֙ ִמ ִל ְפנ ַ֣י פַ ְרעֵֹ֔ ה וַ ֹֽ ַֽ ַי
ִ
ֹלש ַ֣ים שָ ָנֵ֔ה ְבעָ ְמ ִ֕דֹו ִל ְפנ ֵּ֖י פַ ְר ַֹ֣עה ֹֽמל
ִ ן־ש
ְ ב
צים׃ מח וַיִ ְק ֵֹּ֞בץ
ֹֽ ִ ָש ַבע ְשנ ַ֣י ַהשָ ָבִ֑ע ִל ְקמ
ֵּ֖ ְבכָ ל־אֵ֥רץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃ מז ו ַַתַ֣עַ ש ָה ֵָ֔ארץ ְב
אכל
ֹ ֶׁ֧ את־כָ ל־ ַ֣ ֹאכל ׀ שַ֣בַ ע שָ ִנֹ֗ים אֲש֤ר הָ יּו ֙ ְבאַ֣רץ ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם וַיִ תן־ ֵּ֖ ֹאכל ֹֽבעָ ִ ִ֑רים
יֹוסף ָבֹ֛ר ְכחֵ֥ ֹול הַ יָ ֵּ֖ם הַ ְרבַ֣ה ְמ ִ֑ ֹאד
ֵ֥
תֹוכּה׃ מט וַיִ ְצבַֹ֨ ר
ֹֽ ָ ָתן ְב
ֵ֥ ַ ֹתיהָ נ
ֵּ֖ ביב
ֹֽ ִ ֲשר ְס
ֵ֥ ְשדה־הָ ִע ֹ֛יר א
פר ִכי־אֵ֥ין ִמ ְס ָ ֹֽפר׃
ֹ ֵּ֖ דל ִל ְס
ֵ֥ ַ ָכי־ח
ֹֽ ִ ַע ֹ֛ד
______________________________________________________________________
ֱֹלהֵּ֖ים ֹֽבֹו׃
ִ (לח) וַיֵֹ֥אמר פַ ְר ֵֹּ֖עה אל־עֲבָ ָדִ֑יו הֲנִ ְמ ָצַ֣א כָ זֵ֔ה ִ ִ֕איש אֲשֹ֛ר ֵ֥רּוחַ א
עֲבָ ָדיו-" – וַ יֹאמֶׁ ר פַ ְׁרעֹה אֶׁ לтогда сказал фараон своим слугам (= придворным):"
" – הֲ נ ְִׁמצָ אнайдется ли [в Мицраиме]"
" – כָזֶׁ ה ִאישдругой такой человек" (Даат микра: фараон говорит это, указывая
пальцем на Йосефа).
Что означает здесь ֹלהים ב ֹו
ִ ֱ?רּוחַ א
В Берешит 1, 2 мы встретили словосочетание ֹלהים
ִ ֱ רּוחַ אи объяснили, что там оно
означает "сильный ветер". Здесь же, судя по контексту, это выражение имеет
другое значение.
Даат микра: по-видимому, здесь имеется в виду мудрость, понимание и
знание ремесел. Сравните с тем, что сказано о Бецальэле:
-  ְׁמלָא ָכה-ֹלהים בְׁ חָ כְׁ מָ ה בִ ְׁתבּונָה ּובְׁ ַדעַ ת ּובְׁ ָכל
ִ ֱ( וַ יְׁ מַ לֵּא אֹת ֹו רּוחַ אШмот 35, 31) – "и
наполнил его вдохновением и мудростью, разумением, и пониманием, и
[талантом] к любому ремеслу".
ֹותךֵּ֖ את־כָ ל־ז ִֹ֑את אין־נָבֵ֥ ֹון וְ ָח ָכֵּ֖ם
ְ ֹלהֹ֛ים ֹֽא
ִ א
ֱ ַהֹודיע
ֶׁ֧ ִ
ֲרי
ַ֨ ל־יֹוסף ַ ֹֽאח
ֵ֔
(לט) וַיֹ֤אמר פַ ְרעֹ ה ֙ א
כָ ֹֽמֹוך׃
"И сказал фараон Йосефу: 'После того, как Всесильный сообщил тебе все это,
[всем ясно, что] нет человека подобного тебе в мудрости'".
Фараон сразу верит, что мудрость Йосефа – от Всевышнего. И это не только
потому, что Йосеф говорит умные вещи – как еврей, раб, арестант решается учить
царя управлять государством (после разгадки снов)? За этим не может стоять
только излишняя самоуверенность – на такое мог решиться только человек,
который чувствует в себе поддержку "высших сил". Только так можно объяснить,
что царь, вместо того, чтобы казнить за дерзость, назначает его своим
заместителем. Обратите внимание: в двух псуким, один за другим, фараон
говорит о Йосефе, что Всесильный – с ним!
דל ִמ ֹֽמךָ ׃
ֵ֥ ַ ְסא אג
ֵּ֖ רק ַה ִכ
ֵ֥ ַ ל־פֵּ֖יך יִ ַשַ֣ק כָ ל־עַ ִמ ִ֑י
ִ
ַיתי וְ ע
ִֵ֔ ת ְהי ַ֣ה עַ ל־ב
ֹֽ ִ ֙ (מ) אַ תָ ה
יתי
ִ ֵּב-" – אַ ָתה ִת ְׁהיֶׁה עַ לты будешь ответственным над моим хозяйством" – так же, как
был Йосеф управляющим в доме потифара.
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Что означает עַ ִמי-פִ יָך יִ ַשק ָכל-?וְׁ עַ ל

Что будет делать народ "по твоему слову"? Слово  יִ ַשקкомментаторы объясняют
по-разному. Некоторые производят его от слова "( מֶׁ ֶׁשקхозяйство"):
Ункелос: будет получать пропитание весь мой народ.
Раши: (добавляет к этому) все потребности моего народа (а не только
связанные с продовольствием) будут под твоим управлением.
Другие связывают слово  יִ ַשקс "( נ ֶֶׁׁשקоружие"):
Рашбам, Ибн Эзра: ты будешь руководить армией.
Вроде бы, руководство армией тут ни причем – тема у нас совершенно другая.
Надо сказать, что логику Рашбама и Ибн Эзры можно понять. С голодными не
шути: разнесут все амбары и зерно разберут, убивать друг друга будут из-за куска
хлеба, голодный бунт поднимут. Поэтому надо было, с одной стороны, чтобы у
населения не было оружия. С другой стороны, чтобы у Йосефа было достаточно
силы, чтобы не допустить беспорядков в большой стране.
Однако современное знание египетской мифологии поможет нам понять это
выражение по-другому. Фараон считался божеством, поэтому он не питался, а
"целовал еду": это эвфемизм – выражение, которое заменяет "грубое" и
"низменное" (для "божественной" природы фараона) слово "кушать". Это
выражение встречается в египетской литературе. Здесь фараон использует его,
выражаясь "высоким штилем" по отношению к народу: עַ ִמי-" = יִ ַשק כָלбудет
получать пропитание".
Что означает ?רק הַ כִ סֵּ א אֶׁ גְׁ ַדל ִממֶׁ ָך
ַ

Слева: походный трон Рамсеса II. Справа: золотой трон Тутанхамона

" – הַ כִ סֵּ אтрон" – это символ власти, величия. Когда мы читаем, что какой-то
пророк видит Всевышнего "сидящим на троне", это означает, что этот пророк с

773

מקץ

בראשית מא

помощью подобного аллегорического выражения хочет указать на величие и
власть Всевышнего над миром. В других местах речь может идти о других вещах,
а не о величии, поэтому там Всевышний упоминается без трона. Т.е. здесь фараон
хочет сказать, что хоть у Йосефа и будут самые широкие полномочия, но царская
власть все равно останется в руках самого фараона.
ל־ארץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃
ֵ֥
ָעל כ
ֵּ֖ ַ (מא) וַיֵֹ֥אמר פַ ְר ֵֹּ֖עה אל־יֹוסִ֑ף ְראה ֙ נ ַָת ִַ֣תי ֹֹֽא ְת ֵ֔ך
"И [еще] сказал фараон Йосефу: 'Смотри, я назначил тебя над всем Мицраимом!'"
" – ְׁראֵּ הсмотри" = "пойми и отнесись к этому со всей ответственностью, потому
что тебе поручается очень важное дело" (Сфорно)
Фараон подчеркивает, что Йосеф назначается ответственным за все наделы
Мицраима – за всю страну.
י־שש
ֵ֔ תּה עַ ל־יַ ַ֣ד יֹוסִ֑ף ַוי ְַלב֤ש אֹתֹו ֙ ִבגְ ד
ֵּ֖ ָ תן ֹא
ֵ֥ ִ(מב) ַו ַ֨ ָיסַ ר פַ ְר ֹ֤עה את־טַ בַ ְעתֹו ֙ מ ַע ַ֣ל י ֵָ֔דֹו וַי
ָארֹו׃
ֹֽ וַיָ ֹ֛שם ְר ִבֵ֥ד הַ ז ָָהֵּ֖ב עַ ל־צַ ּו
טַ בַ עְׁ ת ֹו מֵּ עַ ל יָד ֹו-" – וַ יָסַ ר פַ ְׁרעֹה ֶׁאתи снял фараон перстень со
своей руки"
יַד יוֹסֵּ ף-" – וַ יִ ֵּתן אֹתָ ּה עַ לи надел его на руку Йосефа"
 ֵּשש-" – וַ יַלְׁ בֵּ ש אֹת ֹו בִ גְׁ ֵּדיи облачил его в дорогие одежды"; ֵּשש
– слово, заимствованное из египетского языка; это
дорогая льняная или хлопковая ткань;  – ֵּששто же, что בּוץ
(Эстер 1, 6)
צַ ּוָ אר ֹו- עַ ל..." – וַ י ֶָׁשםа на шею ему надел…"
ְׁרבִ ד הַ זָהָ ב
 – ְׁרבִ ד הַ זָ הָ בнагрудное украшение, являющееся одним из
символов власти;  ְׁרבִ דпо-египетски означает "( ֲענָקвеликий") (Даат микра).
Все эти действия фараона символизируют назначение Йосефа на должность.
ֹתֹו ַעֵּ֖ל
ֵ֔ ר־לֹו וַיִ ְק ְראֵ֥ ּו ְלפָ נָ ֵּ֖יו אַ ְברְִ֑ך וְ נָתַ֣ ֹון א
ֵ֔
ֹתֹו ְב ִמ ְרכ֤בת הַ ִמ ְשנה ֙ אֲש
ֹ֗ (מג) ַוי ְַרכ ַ֣ב א
כָ ל־אֵ֥רץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃
[" – וַ י ְַׁר ֵּכב אֹת ֹוтакже фараон приказал своим конюшим] приготовить для Йосефа…"
ל ֹו-" – ִמ ְׁרכֶׁבֶׁ ת הַ ִמ ְׁשנֶׁה אֲ ֶׁשרспециальную колесницу для заместителя фараона"
" – וַ יִ ְׁק ְׁראּו לְׁ פָ נָיוи чтобы возглашали перед ним [когда он проезжает в этой
колеснице]:"
אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְׁצ ָריִ ם-" – וְׁ נָתוֹן אֹת ֹו עַ ל ָכלи назначил его управляющим над всем Мицраимом".
Что значит ?ַאבְׁ ֵּרְך
Раши: это означает " – ַאב ֵּרְךотец царя":  ֵּרְךпо-латински означает "царь"3.
Рашбам: согласен с Раши.
Понятно, что объяснять египетское слово на основании латинского языка не
совсем корректно с точки зрения лингвистики (разве что если мы предположим,
3

Rex (рекс) – "царь".
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что это слово в латыни заимствованно из древне-египетского). Поэтому другие
комментаторы производят это слово от слова "( בֶׁ ֶׁרךколено").
Ибн Эзра, Сфорно, Радак:  ַאבְׁ ֵּרְךозначает "на колени!": все должны были
падать ниц, когда он проезжал по городу.
Даат микра: по-египетски ( ֵּלב לְׁ ָך = אב רךт.е. " – ) ִשים ֵּלבобрати внимание!
осторожно!" (поэтому это связано с колесницей: там, где проезжает
Йосеф, все должны расступиться перед ним и дать ему дорогу). Это
объяснение согласуется также с объяснением, которое дали еще в Сифрей
Дварим 1 от имени раби Йосе бен Дормускита:  ַאבְׁ ֵּרְךозначает не что иное,
как "на колени!"4

Египетские колесницы

ת־רגְ לֵּ֖ ֹו
ַ ּוב ְלעָ ֹ֗דיך ֹֽל ֹא־י ִ ַָ֨רים ִאֶׁ֧יש את־י ָֹ֛דֹו וְ א
ִ ל־יֹוסף אֲנִ ַ֣י פַ ְר ִֹ֑עה
ֵּ֖
(מד) ו ֶַׁ֧י ֹאמר פַ ְר ֹֹ֛עה א
ְבכָ ל־אֵ֥רץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃
יוֹסֵּ ף-" – וַ יֹאמֶׁ ר פַ ְׁרעֹה אֶׁ לи [после этого] сказал фараон Йосефу:"
" – אֲ ִני פַ ְׁרעֹהя – фараон (= царь Мицраима)"
" – ּובִ לְׁ עָ ֶׁדיָךи без тебя (= без твоего приказа/разрешения)"
אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְׁצ ָריִ ם-רגְׁ ל ֹו – בְׁ כָל-ת
ַ יָד ֹו וְׁ ֶׁא-י ִָרים ִאיש אֶׁ ת-" – ֹלאникто не двинет ни рукой, ни ногой –
во всем Мицраиме"; это образное выражение: т.е. "все и вся под твоим началом:
ты имеешь полное право отдавать любые распоряжения, и все обязаны их
беспрекословно выполнять".
Как понять  וв слове  ?ּובִ לְׁ עָ ֶׁדיָךЭто выражение противопоставления: "Хоть я –
фараон, однако без твоего разрешения никто не сдвинется с места", или это
результат: "Я – фараон, и [поэтому я приказываю,] чтобы без твоего
распоряжения не производились никакие действия"?
Что хочет сказать фараон?
Комментаторы расходятся во мнениях. Раши
Действительно, можно понять и так, и иначе.
4

приводит

оба

варианта.

Существует еще одна теория, согласно которой слово  – ַאבְׁ ֵּרְךэто египетское абараку, что означает
"заместитель царя".
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Даат микра:  – אֲ ִני פַ ְׁרעֹהэто провозглашение властного положения
фараона: "я – фараон (т.е. "в этой стране я отдаю распоряжения), и
поэтому я приказываю…".

הן ֵּ֖ ֹאן
ֵ֥ כ
ֹ ֹוטי פ ַֹ֛רע
ִ ֵ֥ת־א ְס ֹ֗ ַנת בַ ת־פ
ֹֽ ָ (מה) וַיִ ְק ָ ַ֨רא פַ ְר ַֹ֣עה שם־יֹוסף ֮ ָ ֹֽצ ְפנַ ַ֣ת פַ ְענחַ ַ֒ וַיִ תן־לַ֣ ֹו א
ל־ארץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃
ֵ֥
ַיֹוסף ע
ֵּ֖
צא
ֵ֥ ְל ִא ָשִ֑ה וַי
יוֹסֵּ ף-[" – וַ יִ ְׁק ָרא פַ ְׁרעֹה ֵּשםкроме того,] фараон назвал Йосефа именем…"
 לְׁ ִא ָשה,פו ִֹטי פֶׁ ַרע כֹהֵּ ן אֹן-ָאסנַת בַ ת
ְׁ -ל ֹו ֶׁאת-" – וַ יִ ֶׁתןи дал ему Асенáт… в жены".
Что значит ַ?צָ פְׁ נַת פַ עְׁ נֵּח
Понятно, что это – египетское выражение.
Ункелос: "человек, которому открыто тайное".
Этот перевод основан на схожести звучания слова  צָ פְׁ נַתс ивритским словом צָ פּון
("скрытый, тайный"). Драш придал слову ַ פַ עְׁ נֵּחзначение "объясняет,
расшифровывает", которое и закрепилось в современном иврите. Многие другие
комментаторы также следуют этому объяснению. Однако иной вариант нусаха
Ункелоса не принимает этот драш: он приводит словосочетание ַ צָ פְׁ נַת פַ עְׁ נֵּחвообще
без перевода.
Расаг, Раши: ַ" – צָ פְׁ נַת פַ עְׁ נֵּחобъясняющий (раскрывающий) скрытое".
Рашбам: согласен с Ункелосом. Это – египетское выражение. Изменение
имени человека при назначении на должность на имя, подходящее для
этой должности – обычная процедура в те времена. Например:
- ַנּון יְׁ הוֹשֻ ע-( וַ יִ ְׁק ָרא מ ֶֹׁשה לְׁ הו ֵֹּשעַ בִ ןБемидбар 13, 16) – "и назвал Моше Ошеа,
сына Нуна, – Йеhошуа";
Ибн Эзра: это египетское выражение и мы не можем знать его значение.
Радак: это египетское выражение – точно так же, как Невухаднецар дал
Даниелю имя на арамейском языке (Даниель 1, 7). Но комментаторы
истолковали это выражение, как будто оно из иврита – и это весьма
странно: с чего бы это фараон будет давать ему ивритское имя?
Даат микра: ַ – צָ פְׁ נַת פַ עְׁ נֵּחегипетское выражение, которое означает
"питающий землю (= жителей земли) и дающий жизнь".
Последнее объяснение как раз в точности соответствует новой должности
Йосефа. Толковый словарь Эвен-Шошан приводит несколько отличный от этого,
но в общем подобный вариант перевода: "Бог говорит – будет жить".
Кто такой ?פו ִֹטי פֶׁ ַרע
Раши: это – Потифар. Он был назван Поти Фером, после того как стал
скопцом, когда захотел переспать с Йосефом (Coma 13б).
Рамбан: то, что сказал Раши – это мидраш наших учителей. И тогда Раши
должен будет сказать, что всякий  כֹהֵּ ןозначает "священнослужитель",
кроме тех случаев, когда  כֹהֵּ ןозначает "важный человек": потому что
Потифар был ( ַשר הַ טַ בָ ִחיםа не священник). А по-моему, изначально
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Потифар был министром у фараона, но после того, как стал скопцом, и об
этом стало известно, и назвали его Поти Фера, то ему стало стыдно, и он
уволился со своей должности и стал священником, потому что так
обычно поступали важные люди. И возможно, что  – אֹןэто имя какого-то
идола.

Мы уже приводили мнение, что потифар возможно – вообще не имя, а название
должности (см. Берешит 37, 36).
Рашбам: согласно пшату это не Потифар.
Даат микра: не следует смешивать этого  פו ִֹטי פֶׁ ַרעс потифаром –
бывшим господином Йосефа. Окончание  ַרעуказывает на имя египетского
божества, поэтому некоторые комментаторы считают, что  – פו ִֹטי פֶׁ ַרעон же
פּוטיאֵּ ל
ִ (Шмот 6, 25).
Что означает ?כֹהֵּ ן אֹן
Мы привыкли, что обычно слово  כֹהֵּ ןиспользуется в связи с потомками Аhарона,
избранными для служения в Храме. Однако, это – не единственное значение этого
слова.
Ункелос: ( ַרבָ א ְׁדאוֹן – כֹהֵּ ן אֹןнаместник, градоначальник города Он).
Рашбам:  – כֹהֵּ ן אֹןначальник того города; сравните:
- ( ּובְׁ נֵּי ָדוִ ד כֹהֲ נִ ים הָ יּוШмуэль 2 8, 18) – сыновья Давида называются здесь
коhаним, хотя очевидно, что священниками они быть не могли, т.е. כֹהֲ נִים
здесь означает "власть предержащие".
Ибн Эзра не согласен с Рашбамом.
Ибн Эзра:  – כֹהֵּ ן אֹןслужитель Всевышнего или служитель другого культа,
потому что во всем Танахе  כֹהֵּ ןвсегда – "служитель", по-моему.
Рамбан, который, как мы видели, считает, что  – אֹןэто имя какого-то египетского
божества (насколько нам известно, в египетском пантеоне нет божества с таким
именем), и что Поти Фера был священнослужителем, тем не менее, признает, что
слово  ֹכהֵּ ןупотребляется не только в таком значении.
Рамбан: но истина в том, что слово  כְׁ הּונָהозначает "служение", но это
может быть не только служение божеству, потому что ведь написано про
сыновей Давида: ( ּובְׁ נֵּי ָדוִ ד כֹהֲ נִים הָ יּוШмуэль 2 8, 18), а в другом месте, в
Диврей hа-ямим (1 18, 17), сказано: ש ִנים לְׁ יַד הַ מֶׁ לְֶׁך
ֹ  ָדוִ יד הָ ִרא-( ּובְׁ נֵּיт.е.
понятно, что слово  כֹהֲ נִיםупотребляется в отношении сыновей Давида в
значении "важные люди").
Даат микра: перевод Ункелоса является верным с точки зрения пшата.
Точно так же он перевел и должность тестя Моше, Итро (см. Шмот 2,
16): " – כֹהֵּ ן ִמ ְׁדיָןважный человек в Мидьяне". Невозможно представить,
что египетский священнослужитель отдаст свою дочь в жены за иври, в
то время как ему нельзя даже есть с ним за одним столом. Кроме того,
"Он" – это не имя божества, а известный нам город, который являлся
столицей одного из номов (наделов) в Нижнем Египте, на восточном
берегу Нила.
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Что означает אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְׁצ ָריִ ם-?וַ יֵּצֵּ א יוֹסֵּ ף עַ ל

Это означает, что Йосеф приступил к исполнению служебных обязанностей,
вошел в должность (Ункелос, Радак).
ְך־מ ְצ ָרִ֑יִ ם וַיצ֤א יֹוסף ֙ ִמ ִל ְפנ ַ֣י
ִ
ֹלש ַ֣ים שָ ֵ֔ ָנה ְבעָ ְמ ִ֕דֹו ִל ְפנ ֵּ֖י פַ ְר ַֹ֣עה ֹֽמל
ִ ן־ש
ְ (מו) וְ יֹוסף ֙ ב
ל־ארץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃
ֵ֥
ָבר ְבכ
ֹ ֵּ֖ ע
ֲ פַ ְרעֵֹ֔ ה וַ ֹֽ ַֽ ַי
 ִמ ְׁצ ָריִ ם-ֹלשים ָשנָה בְׁ עָ ְׁמד ֹו לִ פְׁ נֵּי פַ ְׁרעֹה מֶׁ לְֶׁך
ִ  ְׁש-" – וְׁ י ֹו ֵּסף בֶׁ ןа Йосефу было тридцать лет, когда
он предстал перед фараоном, царем Мицраима"
" – וַ יֵּצֵּ א יוֹסֵּ ף ִמלִ פְׁ נֵּי פַ ְׁרעֹהи [когда] вышел Йосеф от фараона".
Итак, тридцати лет от роду, Йосеф становится заместителем правителя
египетской сверхдержавы.
Что значит אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְׁצ ָריִ ם-?וַ ַי ֲעבֹר בְׁ ָכל
Сфорно: как Йосеф сказал фараону, что он лично должен вести контроль
над ходом работ, так он и делает: лично проезжает по всем городам,
назначает нужных людей и лично все проверяет, подобно Шмуэлю.
Йосеф – активный, а не пассивный руководитель: так же, как Шмуэль, который
считается идеальным руководителем народа, и который не сидел дома, а
постоянно ходил по всем городам, воспитывал народ, а не ждал, когда к нему
придут делегаты со своими проблемами.
צים׃
ֹֽ ִ (מז) ו ַַתַ֣עַ ש ָה ֵָ֔ארץ ְבשֵּ֖בַ ע ְשנ ַ֣י הַ שָ ָבִ֑ע ִל ְק ָמ
" – בְׁ ֶׁשבַ ע ְׁשנֵּי הַ ָשבָ עв течение семи лет изобилия".
Что значит  לִ ְׁק ָמ ִצים...ָארץ
ֶׁ ָ?וַ ַתעַ ש ה
Ункелос: "собрали жители страны
[урожай]... в хранилища".
По этому мнению, " = ְׁקמָ ִציםхранилища,
склады".
Раши: "собрали жители страны
[урожай]… по немногу".
Согласно мнению Раши, " = לִ ְׁקמָ ִציםгорстями,
по чуть-чуть".
У Рашбама и Радака другое мнение.

Сбор зерна в зернохранилище
(египетский рисунок)

Рашбам, Радак: "земля произвела... богатый урожай".
Даат микра: основное значение слова  – קֹמֶׁ ץнаполненная ладонь (см.
Ваикра 5, 12). И смысл этого в том, что ладонь доверху наполнена
зернами от множества колосьев.
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Согласно этому мнению, " = ְׁקמָ ִציםбогатый урожай". Нам кажется, что мнение
Ункелоса здесь ближе к пшату, поскольку корень  קמץозначает "взять в одно
место, собрать, сжать", но не указывает на крупные объемы чего-либо. Т.е. слово
 ְׁקמָ ִציםне может обозначать "богатый" урожай, но может служить выражением
концентрации действительно богатого урожая в каких-то определенных местах,
т.е. в хранилищах. Если так, то тогда этот пасук представляет собой клаль
(обобщение), а далее следуют подробности.
ן־אכל ֹֽבעָ ִ ִ֑רים
ֹ ֵּ֖ (מח) וַיִ ְק ֵֹּ֞בץ את־כָ ל־ ַ֣ ֹאכל ׀ שַ֣בַ ע שָ ִנֹ֗ים אֲש֤ר הָ יּו ֙ ְבאַ֣רץ ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם וַיִ ת
תֹוכּה׃
ֹֽ ָ ָתן ְב
ֵ֥ ַ תיהָ נ
ֵּ֖ ֹביב
ֹֽ ִ ֶׁ֧ ֹאכל ְשדה־הָ ִע ֹ֛יר אֲשֵ֥ר ְס
"[Йосеф] собирал продукты разных видов в течение семи [урожайных] лет,
которые были в Мицраиме, и концентрировал их в городах: продукты с полей
вокруг каждого города он хранил в этом городе".
Обратите внимание, что сделал Йосеф: как он сохранял еду? Йосеф поступает
очень умно: он сохраняет зерно в государственных хранилищах (как мы видели,
зерно было под контролем чиновников Йосефа), расположенных таким образом,
что в каждом месте будет обеспечено количество зерна, соответствующее
потребностям местного населения.
י־אין ִמ ְס ָ ֹֽפר׃
ֵ֥ פר ִכ
ֹ ֵּ֖ כי־חָ ַ ֵ֥דל ִל ְס
ֹֽ ִ יֹוסף ָבֹ֛ר ְכחֵ֥ ֹול הַ יָ ֵּ֖ם הַ ְרבַ֣ה ְמ ִ֑ ֹאד ַע ֹ֛ד
ֵ֥
(מט) וַיִ ְצ ַֹ֨בר
"В результате Йосеф собрал зерно для хранения в огромных количествах: так что
его уже перестали считать, потому что [зерна] было более чем достаточно".
ה ָר ָע ִ֑ב אֲש֤ר יָ ְֹֽל ָדה־לֹו ֙ ָ ֹֽא ְס ֵ֔ ַנת בַ ת־פֵ֥ ֹו ִטי
ֹֽ ָ ּוליֹוס֤ף יֻלַ ד ֙ ְשנ ַ֣י ָב ִנֵ֔ים ְבטֵ֥רם תָ בֵּ֖ ֹוא ְשנַ ַ֣ת
ְ נ
ֲמ ִֵ֔לי
ָ ֱֹלהים ֙ את־כָ ל־ע
ִ כי־נ ַַש֤נִ י א
ֹֽ ִ ת־שם הַ ְבכֵּ֖ ֹור ְמנַשִ֑ה
ֵ֥
רא יֹוסֹ֛ף א
ֵ֥ ָ הן ֹֽאֹון׃ נא וַיִ ְק
ֵ֥ ֹפ ֵַּ֖רע כ
ֱֹלהֵּ֖ים ְבאֵ֥רץ עָ נְ יִ ֹֽי׃ נג
ִ רנִ י א
ֵ֥ ַ י־ה ְפ
ִ כ
ֹֽ ִ שם הַ שנִ ֵּ֖י קָ ָרַ֣א א ְפ ָרִ֑יִ ם
ֵ֥ בי׃ נב וְ אֹ֛ת
ֹֽ ִ ָוְ אֵּ֖ת כָ ל־בֵ֥ית א
֙ ה ָרעָ ב
ֹֽ ָ שבַ ע ְשנ ַ֣י הַ שָ ָבִ֑ע אֲשֵ֥ר הָ יָ ֵּ֖ה ְב ֵ֥ארץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃ נד ו ְַת ִח ִ֜לינָה ש ַַ֣בע ְשנ ֤י
ֵּ֖ ו ִַת ְכ ִ֕ל ינָה
לחם׃ נה
ֹֽ ָ היָה
ֵ֥ ָ ּובכָ ל־אֵ֥רץ ִמ ְצ ַ ֵּ֖ריִ ם
ְ ל־הַ֣א ֲָר ֵ֔צֹות
ָ
ֲָשר אָ ַמַ֣ר יֹוסִ֑ף וַיְ ִה֤י ָרעָ ב ֙ ְבכ
ֵּ֖ כא
ֹֽ ַ לָ ֵ֔בֹוא
֙ ל־מ ְצ ַ ַ֨ריִ ם
ִ
ָו ִַת ְרעַ ב ֙ כָ ל־אַ֣רץ ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם וַיִ ְצ ַעֵ֥ק ָה ָע ֹ֛ם אל־פַ ְר ֵֹּ֖עה לַ ָל ִ֑חם ו ַַ֨י ֹאמר פַ ְר ֹ֤עה ְלכ
יֹוסף
ִ֜ ל־פנ ַ֣י הָ ָאִ֑רץ וַיִ ְפ ַ֨ ַתח
ְ
ָה ָר ָע ַ֣ב הָ ֵ֔ ָיה ַעֵּ֖ל כ
ֹֽ ָ ֲשּו׃ נו ְו
ֹֽ ֹאמר לָ כֵּ֖ם ַ ֹֽתע
ֵ֥ ַ ל־יֹוסף אֲשר־י
ֵ֔
ְלכַ֣ ּו א
ל־ה ַָ֨ארץ ֙ ָבַ֣אּו
ָ
ָה ָר ָעֵּ֖ב ְב ֵ֥ארץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃ נז ְוכ
ֹֽ ָ ח ַז ֵ֥ק
ֱ ֹֽבר ְל ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם וַי
ֹ ַ֣ ֹֽאת־כָ ל־אֲש֤ר בָ הם ֙ וַיִ ְש
ל־ה ָ ֹֽארץ׃
ָ
ָה ָר ָעֵּ֖ב ְבכ
ֹֽ ָ כי־חָ ַז ֵ֥ק
ֹֽ ִ בר אל־יֹוסִ֑ף
ֹ ֵּ֖ ִמ ְצ ַ ֵ֔ריְ מָ ה ִל ְש
______________________________________________________________________
ֹוטי
ִ ֵ֥ה ָר ָע ִ֑ב אֲש֤ר יָ ְֹֽל ָדה־לֹו ֙ ָ ֹֽא ְס ַנֵ֔ת בַ ת־פ
ֹֽ ָ ּוליֹוס֤ף יֻלַ ד ֙ ְשנ ַ֣י בָ ִנֵ֔ים ְבטֵ֥רם תָ בֵּ֖ ֹוא ְשנַ ַ֣ת
ְ )(נ
הן ֹֽאֹון׃
ֵ֥ כ
ֹ פ ֵַּ֖רע
"А у Йосефа родились два сына – [еще] до того, как наступил голодный год –
которых родила ему Асенáт, дочь Пóти Фéра, наместника [города] Он".
У Йосефа родились два сына до того, как наступил голод.
Означает ли это, что у Йосефа больше не было сыновей?
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Рашбам:  – בְׁ טֶׁ ֶׁרם ָתבוֹא ְׁשנַת הָ ָרעָ בэто уточнение приводится потому, что
Яаков пришел в Мицраим в начале голода: на его втором годе. И через
семнадцать лет после этого, перед смертью, Яаков сказал Йосефу: "Два
сына, которые родились... до моего прихода к тебе... будут моими"
(Берешит 48, 5). "Однако же те сыновья, которые родились у тебя после
них, т.е. после моего прихода к тебе, будут твоими" (там же, 6). Поэтому
здесь объясняется, что Эфраим и Менаше родились до начала голода: до
прихода Яакова. Но после этого у Йосефа родились еще дети, которые
были отнесены к семьям своих старших братьев, как сказал о том Яаков.

То, что интересует Тору – это не сама по себе родословная семейства Яакова.
Тору интересуют семьи, которые получают надел в Эрец Исраэль. Почему?
Потому что эта книга дана тем людям, которые готовы сейчас войти в Эрец
Исраэль. У них есть мицва разделить эту землю на наделы между семьями, и им
надо знать, какие есть семьи. Им не надо знать, кто был чьим сыном, а кто –
внуком. Поэтому у нас отмечены Эфраим и Менаше как единственные сыновья
Йосефа в области надела и наследства (нахалá). Другие сыновья Йосефа, которых
он родил после этого (а их могло быть еще несколько), называются дальше как в
тексте Торы, так и в книге Диврей hа-ямим, где приводятся все генеалогии,
сыновьями Эфраима или Менаше, потому что они получают свой надел в
наделе Эфраима и в наделе Менаше! Они, в отличие от своих старших братьев,
имеют второстепенное значение в отношении надела. И с этой точки зрения мы
рассматриваем также все хронологии имен и семейств, которые описаны в Торе –
т.е. учитывая, с какой целью они приводятся. И при таком подходе мы можем
понять, где Тора приводит драш имен (т.е. где не точное перечисление семейств, а
в соответствии с какой-то идеологией), а где действительно хронологическое
перечисление семейств. С помощью такого метода разрешаются все
противоречия, которые имеются в этой области во всем Танахе.
ֱֹלהים ֙ את־כָ ל־עֲמָ ִֵ֔לי ְואֵּ֖ת כָ ל־בֵ֥ית
ִ כי־נ ַַש֤נִ י א
ֹֽ ִ רא יֹוסֹ֛ף את־שֵ֥ם הַ ְבכֵּ֖ ֹור ְמנַשִ֑ה
ֵ֥ ָ (נא) וַיִ ְק
בי׃
ֹֽ ִ ָא
"И назвал Йосеф своего первенца Менаше, [объяснив это так]: 'Потому что
Всесильный дал мне забыть все мое мучение и все [те страдания, которые
причинила мне] моя семья'".
 – ְׁמנ ֶַׁשהимя, производное от "( ִה ְׁשכִ יחַ = נ ַַשנִיзаставил позабыть"); как следует из
объяснения Йосефа, это имя символизирует его удовлетворение от того, что он
(благодаря Всевышнему – подчеркивает Йосеф!) позабыл как свое рабское
прошлое (" – עֲמָ לִ יмучение"), так и отцовский дом. Но при чем тут семья? Это
связано с тем, каким образом понимать поведение Йосефа вообще по отношению
к своей семье. Мы поговорим об этом чуть позже, когда Йосеф встретится с
братьями. Отсюда же мы, вроде бы, видим, что Йосеф как будто рад тому, что
Всевышний дал ему хорошее положение, так что он забыл все страдания, в том
числе и те, что были в доме отца.
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Кажется, что теперь, когда Йосеф обладает практически неограниченной властью,
он мог бы послать гонцов в Эрец Кнаан, чтобы сообщить о себе отцу – вот, мол, я,
жив и здоров! Что же происходит? Почему он этого не делает?
Почему Йосеф не дает знать семье – и в особенности отцу – о себе?
Мы обсудим этот вопрос ниже, в контексте всех событий, произошедших при
встрече Йосефа с братьями. А пока – подумайте самостоятельно.
ֱֹלהֵּ֖ים ְבאֵ֥רץ עָ נְ יִ ֹֽי׃
ִ רנִ י א
ֵ֥ ַ י־ה ְפ
ִ כ
ֹֽ ִ שם הַ שנִ ֵּ֖י קָ ָרַ֣א א ְפ ָרִ֑יִ ם
ֵ֥ (נב) וְ אֹ֛ת
"А второго сына он назвал Эфраим, [объяснив это так:] 'Потому что дал мне
потомство Всесильный (букв. "расплодил меня") в стране бедствия моего'".
(נג) ו ִַת ְכ ִ֕לינָה שֵּ֖בַ ע ְשנ ַ֣י הַ שָ ָבִ֑ע אֲשֵ֥ר הָ יָ ֵּ֖ה ְב ֵ֥ארץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃
"А после того, как закончились семь лет изобилия, что были в Мицраиме…"
ל־הַ֣א ֲָר ֵ֔צֹות
ָ
ָכאֲשֵּ֖ר אָ ַמַ֣ר יֹוסִ֑ף וַיְ ִה֤י ָרעָ ב ֙ ְבכ
ֹֽ ַ (נד) ו ְַת ִח ִ֜לינָה שַ֣בַ ע ְשנ ֤י ָ ֹֽה ָרעָ ב ֙ לָ ֵ֔בֹוא
לחם׃
ֹֽ ָ היָה
ֵ֥ ָ ריִ ם
ֵּ֖ ַ ּובכָ ל־אֵ֥רץ ִמ ְצ
ְ
"…начались семь лет голода, как и сказал Йосеф; и везде был голод, а в
Мицраиме было [достаточно] еды".
А из-за чего, собственно, наступил голод? Не было дождей? Но мы ведь знаем,
что египетскому сельскому хозяйству засуха не угрожает: Нил никогда не
пересыхает, а оросительные каналы, отведенные от Нила, обильно снабжают поля
водой.
В чем была причина неурожая?
Можно предположить, что причина указана во сне фараона: он видит колосья,
опаленные восточным ветром. Горячий ветер из пустыни вполне мог стать
причиной неурожая – как в Эрец Кнаан, так и в Мицраиме5.
5

При температуре выше +32-35°С, особенно если она держится продолжительный период времени,
пшеница прекращает рост и даже может потерять вес (отрицательный рост). Эта культура особенно
чувствительна к высокой температуре сразу после сева, в период появления всходов и образования
стеблей. При температуре почвы выше 21-24°С семена пшеницы переходят в состояние покоя. Причем
это явление присуще только семенам текущего года (новым), но не семенам прошлых лет (больше
одного года). Прекращение прорастания и вытягивание проростков можно ожидать при температуре
почвы больше 32°С даже у семян, которые не перешли в состояние покоя. Но возможна и другая проблема, когда листья пшеницы подвергаются действию высоких температур. При 21-24°С фотосинтез
замедляется и полностью прекращается. При 29-32°С и более скорость респирации (сжигания
растением калорий) увеличивается и превышает скорость образования калорий. Таким образом, если
температура листьев поднимается выше 29-32°С, растение сжигает калорий больше, чем производит.
Это и является сутью отрицательного роста растений. Особенно это проявляется, когда растение длительное время находится в условиях повышенной респирации из-за высоких температур. При
температуре растения выше 35°С ключевые ферменты перестают функционировать и могут быть полностью дезактивированы. Испарение воды листьями оказывает на них значительный охлаждающий
эффект, но в жаркий период это происходит не всегда. Кроме того, испарение в ночное время будет
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(נה) ו ִַת ְרעַ ב ֙ כָ ל־ אַ֣רץ ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם וַיִ ְצ ַעֵ֥ק ָה ָע ֹ֛ם אל־פַ ְר ֵֹּ֖עה לַ ָל ִ֑חם ו ַַ֨י ֹאמר פַ ְר ֹ֤עה
ֲשּו׃
ֹֽ ֹאמר לָ כֵּ֖ם ַ ֹֽתע
ֵ֥ ַ ל־יֹוסף אֲשר־י
ֵ֔
ל־מ ְצ ַ ַ֨ריִ ם ֙ ְלכַ֣ ּו א
ִ
ְָלכ
"И вот, когда начался голод по всему Мицраиму, то народ стал требовать у
фараона еды; а фараон сказал им: 'Идите к Йосефу и делайте так, как он вам
скажет'".
Вам не кажется, что псуким  נדи  נהпротиворечат один другому? В первом
написано, что был голод во всех землях, кроме Мицраима, а во втором – что был
голод в Мицраиме, и народ кинулся к фараону, а тот отослал всех к Йосефу.
Как объяснить это противоречие?
Пасук  – נדэто клаль, за которым следуют подробности (прат) – как получилось,
что везде был голод, а в Мицраиме не было: потому что когда начался голод в
Мицраиме, то люди пришли к фараону, тот перенаправил их к Йосефу, а Йосеф
дал им хлеб – и поэтому в Мицраиме не было голода.
בר ְל ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם
ֹ ַ֣ יֹוסף ֹֽאת־כָ ל־אֲש֤ר בָ הם ֙ וַיִ ְש
ִ֜ ל־פנ ַ֣י הָ ָאִ֑רץ וַיִ ְפ ַ֨ ַתח
ְ
ָה ָר ָע ַ֣ב ָה ֵ֔ ָיה ַעֵּ֖ל כ
ֹֽ ָ ְ(נו) ו
ה ָר ָעֵּ֖ב ְב ֵ֥ארץ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃
ֹֽ ָ ח ַז ֵ֥ק
ֱ ֹֽוַי
" – וְׁ הָ ָרעָ ב הָ יָהи [поскольку] наступил голод"
" – וַ יִ פְׁ ַתח יוֹסֵּ ףто Йосеф открыл"
" – וַ יִ ְׁשבֹר לְׁ ִמ ְׁצ ַריִ םчтобы продавать зерно египтянам"; глагол  שברздесь, как полагают
некоторые лингвисты, является формой биньяна ( ַשפעלесть такой биньян в
арамейском языке6) от слова " = ָשבַ ר ;בָ רпродавать или покупать зерно".
Соответственно, " – ֶׁשבֶׁ רзерно на продажу" (мы встретим это слово через
несколько псуким)
" – וַ יֶׁחֱ זַ ק הָ ָרעָ ב בְׁ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְׁצ ָריִ םа голод в Мицраиме все усиливался".
Что значит ָארץ
ֶׁ ָפְׁ נֵּי ה-?עַ ל כָל
Даат микра: "в Мицраиме и соседних землях".

совершенно несущественным, поскольку поры листьев в темноте закрываются. При высокой
температуре появляется и другой нежелательный эффект – усиление скорости накопления суммы
активных температур. Так как растение развивается за счет своих листьев, накопление органического
вещества, получаемого от фотосинтеза, не будет адекватным, чтобы удовлетворить потребность в
респирации и одновременно поставлять достаточно материала для образования новых листьев и
другой клетчатки. В результате листья мельчают, а растение может даже не сформировать колоса.
Такая ситуация особенно опасна при переходе точки роста из вегетативной стадии в репродуктивную.
Высокая температура в этот период может привести к резкому снижению количества колосков в
колосе или к тому, что они вообще не сформируются (потенциал пшеничного растения – 13-21
колосков в одном колосе). Жара в период удлинения стебля может отрицательно повлиять на
количество сформированных цветков в колосках, а во время цветения – привести к мужской или
женской стерилизации.
6
В современном иврите эта форма используется, например, в словах " – לְׁ שַ עֲבֵּ דпоработить", от корня
" – לְׁ שַ ְׁחזֵּ ר ;עבדвосстановить", от корня חזר.
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Что означает אֲ ֶׁשר בָ הֶׁ ם- ָכל-?אֶׁ ת
Ункелос, Раши, Ибн Эзра: это выражение написано в стиле дерех кцара:
это надо понимать как "все зернохранилища (все, что у них на складах)".

Т.е. Йосеф открыл все хранилища и продавал зерно.
ה ָר ָעֵּ֖ב ְבכָ ל־הָ ָ ֹֽארץ׃
ֹֽ ָ כי־חָ ַז ֵ֥ק
ֹֽ ִ בר אל־יֹוסִ֑ף
ֹ ֵּ֖ (נז) וְ כָ ל־הָ ַָ֨ארץ ֙ ָבַ֣אּו ִמ ְצ ַ ֵ֔ריְ מָ ה ִל ְש
" – בָ אּו ִמ ְׁצ ַריְׁ מָ הприходили в Мицраим"
יוֹסֵּ ף-" – לִ ְׁשבֹר אֶׁ לчтобы купить зерно у Йосефа"
ָארץ
ֶׁ ָה-חָ זַ ק הָ ָרעָ ב בְׁ ָכל-" – כִ יпотому что был сильный голод в Мицраиме и в
окружающих странах".
Что значит ָארץ
ֶׁ ָה-?וְׁ כָל
Расаг: "многие люди из разных стран".
Даат микра: "многие жители из разных районов Мицраима и соседних
земель".
Слово  ָכלне означает здесь "все до последнего человека", а "многие": слово "все"
и в русском языке часто используется в значении "бóльшая часть" или "многие".
Например, когда говорят "весь народ вышел на улицы", то понятно, что кто-то
остался и дома, но просто этим высказыванием хотят сказать, что вышедших на
улицы было очень много.
Этот пасук – клаль или прат?
Если это клаль, то дальше будет следовать объяснение: т.к. все приходили к
Йосефу, то вот как получилось, что сыновья Яакова из Эрец Кнаан пришли в
Мицраим за зерном и попали к Йосефу. Тот христианин, который разорвал здесь
текст и начал новую главу, не понял этого. Новая глава здесь начинаться не
может, потому что следующие псуким являются органичным продолжением
предыдущих. Они должны быть вместе. Тора здесь не разделяет текст на
паршиёт.
קב ֙ ְל ָב ָנֵ֔יו ָלֵּ֖מָ ה ִת ְת ָר ֹֽאּו׃ ב ו ִַ֕י ֹאמר
ֹ ע
ֲ ֹֽ ַש־שבר ְב ִמ ְצ ָרִ֑יִ ם וַיֹ֤אמר י
ֵּ֖
ע ֵֹ֔קב ִכֵ֥י י
ֲ ֹֽ ַא וַיַ ְַַֽ֣רא י

מב

שם וְ נִ ְֹֽחי ֵּ֖ה וְ ֵ֥ל ֹא נ ָֹֽמּות׃
ָ ֵ֔ רּו־ל ַ֣נּו ִמ
ָ
דּו־שמָ ה ֙ ְו ִש ְב
ָ ַ֨
ש־שבר ְב ִמ ְצ ָרִ֑יִ ם ְר
ֵּ֖
ִהנ ַ֣ה שָ ֵ֔ ַמ ְע ִתי ִכֵ֥י י
יֹוסף ֹֽל ֹא־שָ ַלֵ֥ח
ֵ֔
ת־בנְ י ִָמין ֙ א ֲִח ַ֣י
ִ
בר ִמ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃ ד וְ א
ֵּ֖ ָ בר
ֹ ֵ֥ י־יֹוסף עֲשָ ָרִ֑ה ִל ְש
ֵּ֖
ֲח
ֹֽ ו ַֹֽי ְַֽר ֵ֥דּו א
בר ְבתַ֣ ֹוְך הַ ָב ִא ִ֑ים
ֹ ֵּ֖ קב את־א ָחִ֑יו ִכ ַ֣י אָ ֵ֔ ַמר פן־יִ ְק ָראֵּ֖נּו אָ ֹֽסֹון׃ ה ַו ָי ַֹ֨באּו ֙ ְבנ ַ֣י יִ ְש ָר ֵ֔אל ִל ְש
ֹ ֵּ֖ ע
ֲ ֹֽ ַי
ל־ע ַ֣ם
ַ
ָל־ה ֵָ֔ארץ הֵ֥ ּוא הַ מַ ְש ִבֵּ֖יר ְלכ
ָ
ַיֹוסף הֵּ֚וא הַ שַ ִל ַ֣יט ע
ֹ֗ ְה ָר ָעֵּ֖ב ְב ֵ֥ארץ ְכנָ ֹֽעַ ן׃ ו ו
ֹֽ ָ כי־הָ יָ ֵ֥ה
ֹֽ ִ
יֹוסף וַיִ ְש ַ ֹֽתחֲוּו־לֵ֥ ֹו אַ ַפֵּ֖יִ ם ָ ֹֽא ְרצָ ה׃
ֵ֔ הָ ָאִ֑רץ ַויָבַֹ֨ אּו ֙ אֲחַ֣י
ג

______________________________________________________________________
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קב ֙ ְלבָ ָנֵ֔יו ָלֵּ֖מָ ה ִת ְת ָר ֹֽאּו׃
ֹ ע
ֲ ֹֽ ַש־שבר ְב ִמ ְצ ָרִ֑יִ ם וַיֹ֤אמר י
ֵּ֖
ע ֵֹ֔קב ִכֵ֥י י
ֲ ֹֽ ַ(א) וַיַ ְַַֽ֣רא י

 ֶׁשבֶׁ ר בְׁ ִמ ְׁצ ָריִ ם-" – וַ י ְַׁרא ַי ֲעקֹב כִ י יֶׁשкогда Яаков понял, что в Мицраиме можно купить
зерно"; " – ֶׁשבֶׁ רзерно на продажу"
" – וַ יֹאמֶׁ ר ַי ֲעקֹב לְׁ בָ נָיוто он сказал своим сыновьям:"
Что значит ?לָמָ ה ִת ְׁת ָראּו
Раши: (понимает это слово как производное от корня  – ראהт.е. = ִת ְׁת ָראּו
"будете находиться под чьими-то взглядами") "почему другие люди будут
смотреть на вас и удивляться, что вы не ищете себе пропитание, пока еще
не закончилось то, что у вас есть сейчас". И я слышал также другое
мнение: "почему вы истощаете себя?"
Рашбам: "все люди как люди: пошли в Мицраим, чтобы купить зерно, а
вы сидите и делаете вид, как будто у вас есть зерно в достатке, хотя на
самом деле у вас ничего нет". Это выражение указывает на заносчивость
и гордыню.
Рашбам согласен с Раши. Но Раши, в отличие от него, считает, что в то время у
семьи Яакова еще было продовольствие, т.е. они в принципе могли бы прожить,
не спускаясь в Мицраим.
Рамбан: (цитирует Раши и отвергает его второе объяснение;) לָמָ ה ִת ְׁת ָראּו
здесь означает "зачем вы наказываете себя?"
Расаг: " – לָמָ ה ִת ְׁת ָראּוотчего вы относитесь с пренебрежением к той
возможности, которая есть у вас?"
Очевидно, по пшату " = ִת ְׁת ָראּוсомневаетесь". Ясно, что у сыновей Яакова есть
какая-то проблема с тем, чтобы спуститься в Мицраим, поэтому они сомневаются,
задерживаются. Яаков говорит: "Нет проблем, идите!" К чему привел в итоге
спуск в Мицраим? К тому, что они там остались. После того, как прошли годы
голода, они остались там, и это привело, в конце концов, к порабощению.
Агада
Раши здесь цитирует агаду: "Почему вы показываете себя перед Ишмаэлем и
Эсавом, будто вы сытые?" На самом деле текст агады таков: "Сказал Яаков своим
сыновьям: не показывайте себя сытыми ни перед Эсавом, ни перед Ишмаэлем,
чтобы не позавидовали вам" (Таанит 10б).
Что хочет сказать агада?
Хвастовство своим богатством перед сильными соседями может вызвать их
зависть и стать причиной того, что они захотят напасть на вас. Пример этого мы
видим в книге Млахим 2 20, 12-18: царь Хизкияhу показал послам из Бавеля все
свои сокровищницы. Пришел к нему пророк Йешаяhу и сообщил: "Все это будет
унесено в Бавель".
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ל ֹא
ֵ֥ שם וְ נִ ְֹֽחי ֵּ֖ה ְו
ָ ֵ֔ רּו־ל ַ֣נּו ִמ
ָ
דּו־שמָ ה ֙ וְ ִש ְב
ָ ַ֨
(ב) ו ִַ֕י ֹאמר ִהנ ַ֣ה שָ ֵ֔ ַמ ְע ִתי ִכֵ֥י יש־שֵּ֖בר ְב ִמ ְצ ָרִ֑יִ ם ְר
נ ָֹֽמּות׃
"Я слышал, что в Мицраиме можно купить зерно; спуститесь туда и купите для
нас там [зерна], чтобы нам жить, а не умереть".
Яаков определяет положение как очень серьезное: речь идет о жизни и смерти!
Сфорно: "не умереть" – от голода.
Но мы увидим в дальнейшем, что Йосеф передаст Яакову сообщение: "Спускайся
ко мне, чтобы не обеднел ты" (мы обратим внимание, что по поводу понимания
этого места есть спор среди комментаторов).
בר ָבֵּ֖ר ִמ ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃
ֹ ֵ֥ י־יֹוסף עֲשָ ָרִ֑ה ִל ְש
ֵּ֖
ֲח
ֹֽ (ג) ו ַֹֽי ְַֽר ֵ֥דּו א
"Тогда десять братьев Йосефа пошли в Мицраим, чтобы купить там зерна".
קב את־א ָחִ֑יו ִכ ַ֣י אָ ֵ֔ ַמר פן־יִ ְק ָר ֵּ֖אנּו אָ ֹֽסֹון׃
ֹ ֵּ֖ ע
ֲ ֹֽ ַיֹוס ף ֹֽל ֹא־שָ ַלֵ֥ח י
ֵ֔ ת־בנְ י ִָמין ֙ א ֲִח ַ֣י
ִ
(ד) וְ א
אֶׁ חָ יו- ָשלַח ַי ֲעקֹב ֶׁאת- ֹלא,בִ ְׁני ִָמין אֲ ִחי יוֹסֵּ ף-" – וְׁ אֶׁ תно Биньямина, [родного] брата Йосефа,
Яаков не отпустил с братьями"
יִ ְׁק ָר ֶׁאנּו ָאסוֹן-" – פֶׁ ןвдруг с ним случиться несчастье [в дороге]"; "вдруг он погибнет"
(Ункелос).
ה ָר ָעֵּ֖ב ְבאֵ֥רץ ְכנָ ֹֽעַ ן׃
ֹֽ ָ כי־הָ יָ ֵ֥ה
ֹֽ ִ בר ְבתַ֣ ֹוְך הַ ָב ִא ִ֑ים
ֹ ֵּ֖ (ה) ַו ָי ַֹ֨באּו ֙ ְבנ ַ֣י יִ ְש ָר ֵ֔אל ִל ְש
"И пришли сыновья Исраэля [в Мицраим,] чтобы купить зерна, в числе многих
других, потому что был голод в стране Кнаан".
" – בְׁ תוְֹך הַ בָ ִאיםв числе многих других".
Для чего здесь уточняется "в числе многих других"?
Радак: [хотя они считали себя отдельной группой – ] иврим, тем не
менее, они не отделили себя от других групп покупателей; они пришли в
числе других пришедших из Эрец Кнаан, потому что в Эрец Кнаан был
голод, и очень многие приходили в Мицраим, чтобы купить зерна – и
сыновья Яакова в их числе.
Т.е. пасук хочет сказать, что они поступили так же, как и многие другие жители
Эрец Кнаан.
Сфорно: путники объединялись в группы, чтобы легче было защищаться
от разбойников, количество которых возросло из-за голода.
ל־ע ַ֣ם ָה ָאִ֑רץ ַו ָי ַֹ֨באּו ֙ אֲחַ֣י יֹו ֵ֔סף
ַ
ָיֹוסף הֵּ֚וא הַ שַ ִל ַ֣יט עַ ל־הָ ֵָ֔ארץ הֵ֥ ּוא הַ ַמ ְש ִבֵּ֖יר ְלכ
ֹ֗ ְ(ו) ו
פיִ ם ָ ֹֽא ְרצָ ה׃
ֵּ֖ ַ ַוַיִ ְש ַ ֹֽתחֲוּו־לֵ֥ ֹו א
"А Йосеф, поскольку он управлял [хозяйством] страны, лично руководил
процессом продажи зерна народу, поэтому братья пришли к нему [с просьбой
продать им зерно] и поклонились ему до земли (= распластались перед ним)".

785

מקץ

בראשית מב

Мы видим, что Йосеф не выпускает руководство из своих рук: он лично
распоряжается, кому продавать, а кому – нет.
Рамбан: странно, что заместитель фараона лично продает каждому
мешок муки или зерна... По пшату, иностранцы приходили к Йосефу, и
он давал "добро": продавать ли им, и если да, то сколько, и на каких
условиях, а после этого его ставленники на местах уже занимались
покупателями более "плотно".
יהם וַיְ ַדבֶׁ֧ר ִא ָתַ֣ם קָ ֹ֗שֹות וַיֹ֤אמר אֲלהם ֙ מ ַאַ֣יִ ן
ז וַיַ ֵ֥ ְַֽרא יֹוסֹ֛ף את־א ָחֵּ֖יו ַוי ִַכרִ֑ם וַיִ ְתנ ַַ֨כר אֲל ִ֜
רהּו׃ ט
ל ֹא ִה ִכ ֻ ֹֽ
יֹוסף את־א ָחִ֑יו וְ הֵּ֖ם ֵ֥
ֵּ֖
ַ֣אמ ֵ֔רּו מאֵ֥רץ ְכנַ ֵּ֖עַ ן ִל ְשבָ ר־ ֹֹֽאכל׃ ח ַויַכֵ֥ר
אתם וַי ֹ ְ
בָ ֵ֔
ֲשר ָח ַלֵּ֖ם לָ הִ֑ם וַיֹ֤אמר אֲלהם ֙ ְמ ַרגְ ִל ַ֣ים אַ ֵ֔תם ִל ְראֹ֛ ֹות
ֹלמֹות א ֵ֥
ח ֵ֔
ה ֲ
יֹוסף א ֵ֚ת ַ ֹֽ
ֵ֔
כר
וַיִ זְ ַ֣ ֹ
לנּו
דיך ָבֵּ֖אּו ִל ְש ָבר־ ֹֹֽאכל׃ יא כֻ ִ֕ ָ
אדֹנִ ִ֑י וַ ֹֽ עֲבָ ֵ֥
אמ ֵ֥רּו א ָלֵּ֖יו ַ֣ל ֹא ֲ
אתם׃ י ו ַֹֽי ֹ ְ
את־ע ְרוַ ֵ֥ת ָה ָאֵּ֖רץ בָ ֹֽ
לים׃ יב וַיֵֹּ֖אמר אֲלהִ֑ם ִ֕ל ֹא
ֵ֔חנּו ֹֽל ֹא־הָ יֵּ֥ו עֲבָ ֵּ֖דיך ְמ ַרגְ ִ ֹֽ
א ַנ ְ
חד נָ ְִ֑חנּו כנִ ַ֣ים ֲ
ְבנ ֵ֥י ִאיש־א ָ ֵּ֖
אמ ֹ֗רּו ְשנ ַ֣ים עָ שָ ר ֩ עֲבָ ַ֨דיך אַ ִחֶׁ֧ים ׀ אֲנַ ְֹ֛חנּו ְבנ ֵ֥י
אתם ִל ְר ֹֽאֹות׃ יג ו ַֹֽי ֹ ְ
כי־ע ְרוַ ֵ֥ת ָה ָאֵּ֖רץ ָב ֵ֥
ִ ֹֽ
טן את־אָ ִַ֨בינּו ֙ ַהיֵ֔ ֹום וְ ָ ֹֽהא ָחֵּ֖ד אינֹֽנּו׃ יד וַיֵֹ֥אמר אֲלהֵּ֖ם
ִאיש־א ָחֵּ֖ד ְבאַ֣רץ ְכנָ ִ֑עַ ן וְ ִה ַ֨נה הַ קָ ֤ ֹ
מר ְמ ַרגְ ִלֵ֥ים אַ ֹֽתם׃ טו ְבז ֵֹּ֖את ִתבָ חִ֑נּו ח֤י פַ ְרעֹ ה ֙
ֲש ר ִד ַב ְֶׁ֧ר ִתי אֲלכֹ֛ם לא ֵּ֖ ֹ
יֹוסִ֑ף ֹ֗הּוא א ַ֨
טן ֹֽהנָה׃ טז ִש ְל ַ֨חּו ִמכ ַ֣ם אחָ ד ֮ וְ יִ ַקַ֣ח
ם־ב ֹ֛בֹוא א ֲִחיכֵ֥ם הַ קָ ֵּ֖ ֹ
ְ
ם־ת ְצאַ֣ ּו ִמ ֵ֔זה ִכֶׁ֧י ִא
ֹֽ
ִא
ם־ל ֹא חַ֣י פַ ְרעֵֹ֔ ה ִכֵ֥י
ִ֕
ֱמת ִא ְתכ ִ֑ם וְ ִא
הא ֵּ֖
יכם ַ ֹֽ
את־א ֲִחיכם ַ֒ ְואַ תם ֙ ה ָא ְַ֣ס ֵ֔רּו ְויִ ָ ֹֽבחֲנּו ֙ ִד ְבר ֵ֔
ָמים׃ יח ו ַַ֨י ֹאמר אֲלה֤ם יֹוסף ֙ בַ יַֹ֣ום
מר ְש ֵֹ֥לשת י ִ ֹֽ
ל־מ ְש ָ ֵּ֖
ִ
סף ֹא ָתֹ֛ם א
א ֵ֥ ֹ
ְמ ַרגְ ִלֵּ֖ים אַ ֹֽתם׃ יז ו ַֹֽי ֱ
ֱֹלהֵּ֖ים אֲנִ ֵ֥י י ָֹֽרא׃ יט ִאם־כנִ ַ֣ים אַ ֵ֔תם א ֲִחיכ ַ֣ם א ֵ֔ ָחד יֹֽאָ סֵּ֖ר
ת־הא ִ
ָ ֹֽ
ישי ז ֵֹ֥את עֲשֵּ֖ ּו וִ ְֹֽחיִּ֑ו א
הַ ְש ִל ִֵ֔
יכם׃ כ וְ את־א ֲִחיכ֤ם הַ קָ טֹ ן ֙ תָ ִב ַ֣יאּו
ְבבַ֣ית ִמ ְשמַ ְרכ ִ֑ם ְואַ תם ֙ ְלכַ֣ ּו הָ ִֵ֔ביאּו שֵּ֖בר ַ ֹֽרעֲבֵ֥ ֹון ָ ֹֽבת ֹֽ
ֲשּו־כן׃
ֹֽ
לי וְ י ָ ֹֽא ְמנֵּ֥ו ִד ְבריכֵּ֖ם ְו ַ֣ל ֹא תָ ִ֑מּותּו וַיַ ֹֽע
א ֵ֔ ַ
______________________________________________________________________
יהם וַיְ ַדבֶׁ֧ר ִא ָתַ֣ם קָ ֹ֗שֹות וַיֹ֤אמר אֲלהם ֙
(ז) וַיַ ֵ֥ ְַֽרא יֹוסֹ֛ף את־א ָחֵּ֖יו ַוי ִַכרִ֑ם וַיִ ְתנ ַַ֨כר אֲל ִ֜
ַ֣אמ ֵ֔רּו מאֵ֥רץ ְכנַ ֵּ֖עַ ן ִל ְשבָ ר־אֹֹֽ כל׃
אתם וַי ֹ ְ
מ ַאַ֣יִ ן ָב ֵ֔
" – "как только Йосеф увидел братьев, то сразу же узнал ихוַ י ְַׁרא יוֹסֵּ ף אֶׁ ת-אֶׁ חָ יו ,וַ יַכִ ֵּרם
ֹאמר אֲ לֵּהֶׁ ם
" – "и он говорил с ними сурово и сказал им:וַ יְׁ ַדבֵּ ר ִא ָתם ָקשוֹת ,וַ י ֶׁ
"? – "откуда вы пришлиמֵּ ַאיִ ן בָ אתֶׁ ם
ֹאמרּו
" – "а они ответили:וַ י ְׁ
א ֶׁכל
 – "мы пришли из Эрец Кнаан, чтобы купить еды".מֵּ אֶׁ ֶׁרץ כְׁ נַעַ ן לִ ְׁשבָ רֹ -
?וַ יִ ְׁת ַנ ֵּכר אֲ לֵּיהֶׁ ם Что значит
Раши: он представился им как чужак: это выразилось в том, что Йосеф
заговорил с ними в резком тоне.
Рамбан: Йосеф переоделся, чтобы братья его не узнали. А Раши написал,
что это выразилось в том, что он говорил с ними резко, но это неверно.
Даат микра: сделал вид, что они ему не знакомы: как будто видит их в
первый раз.
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Вполне очевидно, что Йосеф сильно изменился за прошедшие годы: превратился
из юноши в мужчину. Его не так-то просто было узнать.
По мнению Раши, после  וַ יִ ְׁת ַנכֵּר אֲ לֵּיהֶׁ םидет объяснение, что означает это
выражение: "говорил с ними резко". Однако можно четко увидеть, что этот пасук
– клаль, после которого следуют подробности.  – וַ יִ ְׁתנַכֵּ ר אֲ לֵּיהֶׁ םпараллельно пасуку
ח: он узнал братьев, а они его не узнали; а  – וַ יְׁ ַדבֵּ ר ִא ָתם ָקשוֹתэто последующие
обвинения в шпионаже.
(ח) ַויַכֵ֥ר יֹוסֵּ֖ף את־א ָחִ֑יו ְוהֵּ֖ם ֵ֥ל ֹא ִה ִכ ֻ ֹֽרהּו׃
Здесь начинается прат. Сначала повторяется то, что написано в предыдущем
пасуке: Йосеф узнал братьев, но сделал вид, что видит их впервые. Братья же,
сообщает здесь пасук, не узнали его.
ֲשר ָח ַלֵּ֖ם לָ הִ֑ם וַיֹ֤אמר אֲלהם ֙ ְמ ַרגְ ִל ַ֣ים אַ ֵ֔תם ִל ְראֹ֛ ֹות
ֵ֥ ֹלמֹות א
ֵ֔ ח
ֲ ה
ֹֽ ַ יֹוסף א ֵ֚ת
ֵ֔
כר
ֹ ַ֣ ְ(ט) וַיִ ז
אתם׃
ֹֽ את־ע ְרוַ ֵ֥ת ָה ָ ֵּ֖ארץ ָב
אמר אֲ לֵּהֶׁ ם
ֶׁ  וַ ֹי," – וַ יִ זְׁ כֹר יוֹסֵּ ף ֵּאת הַ חֲ ֹלמוֹת אֲ ֶׁשר חָ לַם לָהֶׁ םи Йосеф [вдруг] вспомнил сны,
которые снились ему о них, и сказал им:"
" – ְׁמ ַרגְׁ לִ ים אַ ֶׁתםвы – шпионы"; слово  ְׁמ ַרגֵּלсвязано не только со словом "( ֶׁר ֶׁגלнога"),
имея значение "тот, кто ходит по стране с целью выявить ее слабые места", а
скорее связано с чередованием רגל – רכל: " – לְׁ ַרכֵּלсплетничать, злословить":
- תֵּ לְֵּך ָרכִ יל בְׁ עַ מֶׁ יָך-( ֹלאВаикра 19, 16) – "не переноси сплетни"; в том же значении
выступает корень רגל:
- לְׁ שֹנ ֹו- ָרגַל עַ ל-( ֹלאТеhилим 15, 3) – "[тот, кто] не болтал языком"; т.е.  ְׁמ ַרגֵּלозначает
"тот, кто доставляет информацию, не предназначенную для чужих ушей"
ָארץ בָ אתֶׁ ם
ֶׁ ָעֶׁ ְׁרוַ ת ה- – לִ ְׁראוֹת אֶׁ תобразное выражение: "вы пришли, чтобы выведать
секреты нашей страны";  – עֶׁ ְׁרוַ הто, что должно быть скрыто от посторонних глаз,
соответственно ָארץ
ֶׁ ָ – עֶׁ ְׁרוַ ת הнекая информация о стране, которая должна быть
скрыта от чужеземцев: где и какие находятся укрепления, склады, дороги и другая
оборонная информация.
Какое отношение имеют сны, о которых вспомнил Йосеф, к обвинению
братьев в том, что они – шпионы?
Здесь "вспомнил Йосеф сны" означает, что он вспомнил свою былую вражду с
братьями. И в результате этого он обвиняет их в том, что они – лазутчики.
Что задумал Йосеф? Какую игру он ведет?
Существует несколько основных версий, объясняющих действия Йосефа. Мы
обсудим их в начале главы Ваигаш. А пока предоставляем читателям
сформировать собственное мнение по этому вопросу.
דיך ָבֵּ֖אּו ִל ְשבָ ר־ ֹֹֽאכל׃
ֵ֥ ָאדֹנִ ִ֑י וַ ֹֽ עֲב
ֲ אמ ֵ֥רּו א ָלֵּ֖יו ַ֣ל ֹא
ְ ֹ (י) ו ַֹֽי
"Они ответили ему: 'Нет, мой господин: твои рабы пришли, чтобы купить зерна'".
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לים׃
ֹֽ ִ ְֵ֔חנּו ֹֽל ֹא־הָ יֵּ֥ו עֲבָ ֵּ֖דיך ְמ ַרג
ְ א ַנ
ֲ חד נָ ְִ֑חנּו כנִ ַ֣ים
ֵּ֖ ָ לנּו ְבנ ֵ֥י ִאיש־א
ָ ִ֕ ֻ(יא) כ

אֶׁ חָ ד נ ְָׁחנּו- ְׁבנֵּי ִאיש," – ֻכלָנּוмы все – сыновья одного человека"; אֲ נ ְַׁחנּו = נ ְָׁחנּו
" – ֵּכנִים אֲ נ ְַׁחנּוмы честные"; " – ֵּכנִיםчестные, надежные", образовано от корня כון, в
аккадском языке kenu = "устойчивый, сильный"; в современном иврите
однокоренное слово с похожим смыслом: "( ָנכ ֹוןверный, правильный")
הָ יּו עֲבָ ֶׁדיָך ְׁמ ַרגְׁ לִ ים-[" – ֹלאникогда] не бывали рабы твои шпионами!"
Даат микра: слово  ִאישчасто в Танахе имеет оттенок величия, означает
важного человека.
אתם ִל ְר ֹֽאֹות׃
ֵ֥ ָכי־ע ְרוַ ֵ֥ת הָ ָ ֵּ֖ארץ ב
ֹֽ ִ (יב) וַיֵֹּ֖אמ ר אֲלהִ֑ם ִ֕ל ֹא
"Но он [снова] сказал им: 'Нет, вы пришли шпионить!'"
טן
ֹ ֤ ָחד ְבאַ֣רץ ְכנָ ִ֑עַ ן ְו ִה ַ֨נה הַ ק
ֵּ֖ ָ אמ ֹ֗רּו ְשנ ַ֣ים עָ שָ ר ֩ עֲבָ ַ֨דיך אַ ִחֶׁ֧ים ׀ אֲנַ ְֹ֛חנּו ְבנ ֵ֥י ִאיש־א
ְ ֹ (יג) ו ַֹֽי
חד אינֹֽנּו׃
ֵּ֖ ָ את־אָ ִַ֨בינּו ֙ ַהיֵ֔ ֹום וְ ָ ֹֽהא
"Они ответили: 'Нас – двенадцать братьев: все – сыновья одного человека из Эрец
Кнаан; младший из нас остался с отцом, а одного уже нет'".
מר ְמ ַרגְ ִלֵ֥ים אַ ֹֽתם׃
ֹ ֵּ֖ ֲשר ִד ַב ְֶׁ֧ר ִתי אֲלכֹ֛ם לא
ַ֨ (יד) וַיֵֹ֥אמר אֲלהֵּ֖ם יֹוסִ֑ף ֹ֗הּוא א
Йосеф продолжает настаивать: "Это только подтверждает мою версию о том, что
вы – шпионы!"
טן ֹֽהנָה׃
ֹ ֵּ֖ ָם־בבֹ֛ ֹוא א ֲִחיכֵ֥ם הַ ק
ְ
ם־ת ְצאַ֣ ּו ִמ ֵ֔זה ִכֶׁ֧י ִא
ֹֽ
(טו) ְבז ֵֹּ֖את ִתבָ חִ֑נּו ח֤י פַ ְרעֹ ה ֙ ִא
" – בְׁ זֹאת ִתבָ חֵּ נּוвот этим я вас и проверю"
 – חֵּ י פַ ְׁרעֹהвыражение клятвы, обычное в Египте; огласовка слова  חֵּ יв подобных
выражениях в Танахе всегда встречается только по отношению к человеку; в
выражениях же, связанных со Всевышним, всегда стоит патах: '( חַ י הДаат
микра)7
בְׁ בוֹא אֲ ִחי ֶׁכם הַ ָקטֹן הֵּ נָה- כִ י ִאם, ֵּת ְׁצאּו ִמזֶׁ ה-" – חֵּ י פַ ְׁרעֹה ִאםжизнью фараона клянусь, что вы
выйдете отсюда только в том случае, если приведете сюда своего младшего
брата".
Йосеф обвиняет братьев в шпионаже. У него должна быть какая-то логичная
зацепка для этого, но об этом ничего не сказано. Обвинение абсолютно ничем
необоснованно (если следовать тексту), не связано с тем, что они ему отвечают.
Его проверка непонятна: ни по обвинению, ни по определению.
На каком основании он обвиняет братьев в шпионаже?
Рашбам ()ט: братья обладали воинской статью и все десятеро все время
ходили вместе, не отделяясь один от другого, как другие люди, которые
7

"Потому говорят: "жизнью фараона" (Берешит 42, 15-16), "жизнью твоей души" (Шмуэль 1 1, 26 и
еще много мест), но не говорят "жизнью Бога", а "жив Бог" (Шофтим 8, 19 и еще много мест), т.к.
Создатель и Его жизнь – не разные вещи, как жизнь живых тел или жизнь ангелов" (Мишне Тора,
hилхот йесодей hа-Тора 2, 14).
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приходили из других мест, чтобы купить еды – это дало Йосефу
основание обвинить их в шпионаже.
Рамбан ()ט: все они – десять человек – люди важные, не рабы и не слуги,
и все ходят вместе. Обычно десять важных людей, свободных и не рабов,
не ездят покупать хлеб. Поэтому у Йосефа было основание возложить на
них такое подозрение. Возможно также, что до них еще никто не
приходил из Эрец Кнаан – они были первыми. И Йосеф им сказал: "Вы –
шпионы, потому что из Эрец Кнаан еще никто не приходил, чтобы
купить еды". И в этом смысл того, что он спросил у них, откуда они
пришли (пасук )ז.
Абрабанель: как он обвинил их в шпионаже, никак не аргументируя это?
Ведь ни один правитель не сделает такой открытой несправедливости,
опасаясь, что население возненавидит его. И если Йосеф хотел причинить
им неприятности, то почему из многих возможностей выбрал именно эту?
Рамбан написал, что он сказал им, что до них еще не приходили люди из
Эрец Кнаан, чтобы купить еды. Но невозможно сказать, что они были
первыми, потому что сказано, что они пришли "в числе других" – и
имеется в виду именно что они пришли в числе других из Эрец Кнаан…
Обвинение в шпионаже было частью замысла Йосефа наказать братьев по
принципу "мера за меру": как они обвиняли его в доносительстве, так и
он обвинил их в шпионаже.
Рав Ирмеяhу Зильберман: всякий, кто имеет разбирательство с какимлибо человеком, пытается выяснить о нем побольше. Братья, будучи в
Мицраиме, могли бы начать распрашивать: "А кто это такой, с кем мы
говорили?" О Йосефе могли бы рассказать, что это не египтянин, а иври.
Попал сюда двадцать два года назад в качестве раба и т.д. и т.п. Братья
могли бы догадаться, кто он такой. Но если их обвиняют в шпионаже –
всякие распросы с их стороны только отягчают обвинение. Вообще,
братья прекрасно понимали, что это обвинение – какая-то придирка. В
самом деле, если поймана группа из десяти шпионов – разве возможно
отпустить девять из них? Они же продолжат выполнять задание! В главе
Ваигаш, когда Йеhуда пересказывает этот разговор Йосефа с братьями, то
об обвинении в шпионаже он даже и не упоминает, а говорит о том, что
на самом деле хотел узнать Йосеф: "Господин мой спросил своих рабов:
есть ли у вас отец или брат? И мы сказали моему господину…"

В принципе, в авторитарном государстве, каковым являлся Мицраим (вспомните
слова фараона (Берешит 41, 44): "Без твоего приказа никто не пошевелит ни
рукой, ни ногой во всей стране!"), не требуется никакого логичного обоснования
для того, чтобы обвинить человека в шпионаже. Тем более, когда в страну
приходят толпы иностранцев, никому не известных и ни с кем не знакомых, среди
которых могут затесаться и шпионы государств, соперничающих с Мицраимом за
влияние в регионе, заинтересованных в его ослаблении и желающих использовать
тяжелую ситуацию с продовольствием в своих целях. В таких условиях агенты
службы безопасности просто хватают подряд всех подозрительных личностей и
начинают спрашивать: "Ты кто такой? Откуда приехал? Сдается мне, что ты –
шпион". А потом смотрят по реакции: если человек начинает нервничать, у него
бегают глаза, и он заикается, то его арестовывают и начинают разбираться с ним
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более подробно (или сразу пускают "в расход", в зависимости от местных
традиций). Понятно, что со стороны самого Йосефа все это была инсценировка,
но для всех окружающих, как для братьев, так и для египтян, в поведении Йосефа
нет ничего странного – типичное поведение военного контрразведчика. Причем,
весьма гуманного – только одного из братьев он затем оставил в заложниках. А
мог ведь и всех сразу казнить.
Как оправдание братьев связано с обвинением? Если они приведут брата, то
этим будет доказано, что они не шпионы?
Рамбан: семья Яакова была известна. Это не было никому не известное
племя кочевников. Это были люди важные, богатые, известные в Эрец
Кнаан и за ее пределами. И когда они ему отвечают: "Мы все дети одного
отца...", то они не хотят сказать ему, что они все – родственники, и
поэтому они не шпионы, а хотят сказать, что он может проверить их
происхождение.
Что отвечают братья? То, что всегда отвечают на обвинение в том, что ты шпион:
рассказывают о себе и своей семье то, что можно проверить. Понятно, что они
рассказали ему больше, чем это одно предложение: дальше, когда братья говорят
с Яаковом, он их спрашивает: "Зачем вы мне навредили, сказали, что у меня есть
еще один сын?" А они ему отвечают: "А он расспрашивал о нас, и о нашей семье,
есть ли у вас еще брат, жив ли еще ваш отец", – это то, что потом Йеhуда отвечает
Яакову. Т.е. мы видим, что здесь имеет место сокращение: Йосеф расспрашивал
их подробно, и их оправдание заключалось в том, что все они – сыновья
известного человека: их происхождение можно легко проверить.
И как на это реагирует Йосеф? Типичной реакцией контрразведчика: он выбирает
для проверки такой пункт "легенды", который легко проверить и тяжело
подделать. Йосеф заявил: "Ах, вы утверждаете, что вы все – братья, и есть еще
один? Так я вот и проверю вас таким образом: приведите мне вашего последнего
брата, и это будет доказательством, что вы действительно относитесь к той семье,
а не к другой; что вы не являетесь представителями какого-то враждебного
племени, а вы – действительно представители известного племени, которого не
опасаются в Мицраиме". Ему не надо будет никого посылать в Эрец Кнаан, чтобы
слушать истории про семью Реувена и Шимона; найти же постороннего человека,
которого с легкостью можно выдать за родного брата – не так просто.
Таким образом, понятно как их оправдание, так и та проверка, которую Йосеф им
предлагает.
האֱמֵּ֖ת ִא ְתכ ִ֑ם
ֹֽ ַ יכם
ֵ֔ (טז) ִש ְל ַ֨חּו ִמכ ַ֣ם א ָחד ֮ וְ יִ ַקַ֣ח את־א ֲִחיכם ַ֒ וְ אַ תם ֙ ה ָא ְַ֣ס ֵ֔רּו וְ יִ ָ ֹֽבחֲנּו ֙ ִד ְבר
ם־ל ֹא חַ֣י פַ ְרעֵֹ֔ ה ִכֵ֥י ְמ ַרגְ ִלֵּ֖ים אַ ֹֽתם׃
ִ֕
וְ ִא
"Пошлите одного из вас, чтобы он привел вашего брата, а остальные будут
находиться под стражей, пока не выяснится, являются ли правдой ваши слова; и
если нет (т.е. если не приведете младшего брата, чтобы доказать свою
невиновность, и тогда выяснится, что ваши слова – ложь), то клянусь жизнью
фараона, что вы – соглядатаи!"
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ָמים׃
ל־מ ְש ָמֵּ֖ר ְש ֵֹ֥לשת י ִ ֹֽ
ִ
סף א ָֹתֹ֛ם א
א ֵ֥ ֹ
(יז) ו ַֹֽי ֱ

"И он посадил их под стражу на три дня".
ֱֹלהֵּ֖ים אֲנִ ֵ֥י י ָֹֽרא׃
ת־הא ִ
ָ ֹֽ
(יח) ו ַַ֨י ֹאמר אֲלה֤ם יֹוסף ֙ ַביַֹ֣ום הַ ְש ִלי ִֵ֔שי ז ֵֹ֥את עֲשֵּ֖ ּו ִו ְֹֽחיִּ֑ו א
ישי
" – "а на третий день сказал им Йосеф:וַ יֹאמֶׁ ר אֲ לֵּהֶׁ ם יוֹסֵּ ף בַ יוֹם הַ ְׁשלִ ִ
 – "сделаете так [как я скажу], и не будете казнены как шпионы" (Даатזֹאת עֲשּו וִ ְׁחיּו
)микра
ֹלהים אֲ נִ י י ֵָּרא
 – "я боюсь Всевышнего [и поэтому не буду задерживать всехאֶׁ ת-הָ אֱ ִ
вас: ведь дома у вас голод, и вина будет на мне]" (Радак).
שבר
סר ְבבַ֣ית ִמ ְש ַמ ְרכ ִ֑ם ְואַ תם ֙ ְלכַ֣ ּו ָה ִֵ֔ביאּו ֵּ֖
(יט) ִאם־כנִ ַ֣ים אַ ֵ֔תם א ֲִחיכ ַ֣ם א ֵ֔ ָחד יֹֽאָ ֵּ֖
יכם׃
ַ ֹֽרעֲבֵ֥ ֹון ָ ֹֽבת ֹֽ
"Если вы [хотите доказать, что вы –] честные люди, то один из вас останется под
стражей, а вы (= остальные) идите, отвезите еду вашим голодающим семьям".
ֲשּו־כן׃
ֹֽ
ל ֹא ָתמִ֑ ּותּו וַיַ ֹֽע
לי וְ י ָ ֹֽא ְמנֵּ֥ו ִד ְבריכֵּ֖ם ְו ַ֣
(כ) וְ את־א ֲִחיכ֤ם הַ קָ טֹ ן ֙ ָת ִב ַ֣יאּו א ֵ֔ ַ
"А когда приведете ко мне своего младшего брата, то это подтвердит ваши слова,
и вы не умрете; и они так и сделали".
Первое, что хотел сделать Йосеф – оставить их всех в тюрьме, а одного из них
отправить за Биньямином. Для чего он это делает? Чтобы быть уверенным
наверняка, что они не убегут. Он понимает, что если отпустить их всех с
условием, чтобы они привели Биньямина, то они больше не вернутся. И он им не
доверяет. Очевидно, братья на это не согласились: мы видим, что они все вместе
сидят в тюрьме три дня, и не посылают одного из них за Биньямином. Т.е. они не
приняли такие условия. Это вынудило Йосефа изменить условия, сделать их более
легкими: один останется в тюрьме в качестве заложника, а остальные пойдут
привести Биньямина. На это братья соглашаются.
רת נ ְַפשֹ֛ ֹו
ֲשר ָר ִ ִ֜אינּו צָ ַ ֵ֥
אנ ְַחנּו ֮ עַ ל־אָ ִחינּו ַ֒ א ַ֨
אמ ֵּ֞רּו ִא ַ֣יש אל־אָ ִֹ֗חיו אֲבָ ל ֮ אֲש ִמ ַ֣ים ׀ ֲ
כא ו ַֹֽי ֹ ְ
ֹתם
ּובן א ִ֜ ָ
רה ַה ֹֽז ֹאת׃ כב ַויַעַ ן ֩ ְרא ַ֨
ל ֹא שָ ָמ ְִ֑ענּו עַ ל־כן ֙ ָבַ֣אָ ה א ֵ֔לינּו ַהצָ ָ ֵּ֖
חנְ נֵֹ֥ו אלֵּ֖ינּו ְו ַ֣
ְב ִה ְת ַ ֹֽ
ַם־דמֵּ֖ ֹו ִהנ ֵ֥ה
ל ֹא ְשמַ ְעתִ֑ם וְ ג ָ
ל־תח ְטאֵ֥ ּו בַ י ֵּ֖לד וְ ַ֣
ֹֽ
מר אַ
לאמֹֹ֗ ר הֲלֹוא ֩ אָ ַ֨ ַמ ְר ִתי אֲליכֶׁ֧ם ׀ לא ֹ֛ ֹ
יהם וַי ְִ֑ב ְך
סב ֹֽמעֲל ֵּ֖
ל ֹא יָ ֹֽ ְַֽד ֵ֔עּו ִכֵ֥י שֹמֵּ֖עַ יֹוסִ֑ף ִכֵ֥י הַ מ ִלֵּ֖יץ ֹֽבי ֹנ ָ ֹֽתם׃ כד וַיִ ֵ֥ ֹ
נִ ְד ָ ֹֽרש׃ כג וְ הם ֙ ַ֣
יהם׃ כה וַיְ ַצַ֣ו
סר ֹאתֵּ֖ ֹו ְלעֹֽינ ֹֽ
א ֵ֥ ֹ
ת־ש ְמ ֵ֔עֹון ו ַֹֽי ֱ
ִ
וַיָ ֤שָ ב אֲלהם ֙ וַיְ ַדבַ֣ר אֲל ֵ֔הם וַיִ ַ ֤קח ֹֽמ ִאתָ ם ֙ א
דה
תת לָ הֹ֛ם צ ָ ֵּ֖
ּול ָה ִש֤יב כַ ְספיהם ֙ ִא ַ֣יש אל־שַ ֵ֔קֹו ְולָ ֵ֥
ת־כליהם ֮ ָבר ַ֒ ְ
ְ
יֹוסף וַיְ ַמ ְלאַ֣ ּו א
ֹ֗
שם׃ כז וַיִ ְפ ַ֨ ַתח
ח ֹֹֽמריהִ֑ם וַי ְֹֽלכֵּ֖ ּו ִמ ָ ֹֽ
רם עַ ל־ ֲ
ת־ש ְב ָ ֵּ֖
ִ
כן׃ כו וַיִ ְשאֵ֥ ּו א
לַ ָדִ֑רְך וַיַ ֵ֥עַ ש לָ הֵּ֖ם ֹֽ
חמֹ ֵּ֖רֹו ַב ָמלִ֑ ֹון ַוי ְַרא ֙ את־כַ ְס ֵ֔פֹו וְ ִהנה־הֵּ֖ ּוא ְב ִפֵ֥י
ל ֲ
תת ִמ ְספֹ֛ ֹוא ַ ֹֽ
הא ִ֜ ָחד את־שַ ֹ֗קֹו לָ ֵ֥
ָ ֹֽ
הּושַ֣ב כַ ְס ִֵ֔פי ְוגַ ֵּ֖ם ִהנ ַ֣ה ְבאַ ְמתַ ְח ִת ִ֑י וַיצַ֣א ִל ָֹ֗בם וַיֹֽח ְר ֵּ֞דּו
ַ
אַ ְמתַ ְח ֹֽתֹו׃ כח וַיֹ֤אמר אל־א ָח יו ֙
קב א ֲִביהֵּ֖ם ַא ְַ֣רצָ ה
ע ֵ֥ ֹ
ָבאּו אל־יַ ֹֽ ֲ
לנּו׃ כט ַוי ֹ֛ ֹ
ֱֹלהֵּ֖ים ָ ֹֽ
ִא֤יש אל־אָ ִחיו ֙ לאמֵֹ֔ ר מַ ה־ז ֹֹ֛את עָ ָשֵ֥ה א ִ
תנּו קָ שִ֑ ֹות
אדֹנ ֵ֥י הָ ָאֹ֛רץ ִא ָ ֵּ֖
ֹתם לא ֹֹֽמר׃ ל ִַ֠דבר ָה ִ ַ֨איש ֲ
ק ֵ֥רֹ ת א ָ ֵּ֖
ְכנָ ִ֑עַ ן ַויַגִ ַ֣ידּו ֵ֔לֹו אֹ֛ת כָ ל־הַ ֹ
לים׃ לב
כ ְמ ַרגְ ִלֵּ֖ים את־הָ ָ ֹֽארץ׃ לא וַנֵֹ֥אמר א ָלֵּ֖יו כנִ ַ֣ים אֲנָ ְִ֑חנּו ֵ֥ל ֹא הָ יִ ֵּ֖ינּו ְמ ַרגְ ִ ֹֽ
ֹתנּו ִ ֹֽ
וַיִ תַ֣ן א ֵ֔ ָ
טן הַ יֹֹ֛ום את־אָ ִבֵּ֖ינּו ְבאֵ֥רץ ְכנָ ֹֽעַ ן׃
הא ָחַ֣ד אינֵ֔נּו ְוהַ קָ ֵ֥ ֹ
ְשנים־עָ ָשֵ֥ר אֲנַ ְֹ֛חנּו אַ ִחֵּ֖ים ְבנ ַ֣י אָ ִב ִ֑ינּו ָ ֹֽ
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אדֹנ ַ֣י ָה ֵָ֔ארץ ְבז ַֹ֣את א ַ ֵ֔דע ִכֵ֥י כנִ ֵּ֖ים אַ תִ֑ם א ֲִחיכ֤ם ָ ֹֽהאחָ ד ֙ ַהנִ ַ֣יחּו
ֲ ֙ לג וַיַֹ֣אמר א ֹ֗לינּו ָה ִאיש
ל ֹא
֤ טן ֮ אלַ י ַ֒ וְ ֹֽא ְד ֹ֗ ָעה ִכ ַ֣י
ֹ ָָלכּו׃ לד ַ֠ ְוהָ ִביאּו את־א ֲִחיכ ַ֣ם הַ ק
ֹֽ ת־רעֲבֵ֥ ֹון ָ ֹֽבתיכֵּ֖ם ְקחֵ֥ ּו ו
ֹֽ ַ ִא ִֵ֔תי וְ א
חרּו׃ לה וַיְ ִֹ֗הי הֵ֚ם
ֹֽ ָ ְמ ַרגְ ִלים ֙ אַ ֵ֔תם ִכֵ֥י כנִ ֵּ֖ים אַ תִ֑ם את־א ֲִחיכם ֙ אתַ֣ן לָ ֵ֔כם ְואת־הָ ָאֵּ֖רץ ִת ְס
ה ָמה
ֵ֥ ־צר ֶֹׁ֧רֹות כַ ְספיהֹ֛ם
ְ ה־אֵ֥יש ְצרֹור־כַ ְספֵּ֖ ֹו ְבשַ קִ֑ ֹו וַיִ ְר ֵּ֞אּו את
ִ יהם וְ ִהנ
ֵ֔ יקַ֣ים שַ ק
ִ ְמ ִר
יננּו ֙ ְו ִש ְמעַ֣ ֹון אינֵ֔נּו
ַ֨ יהם ֹא ִתֵּ֖י ִשכַ ְלתִ֑ם יֹוס֤ף א
ֵ֔ ֲב
ִ ֲקב א
ֹ ַ֣ יראּו׃ לו וַיֹ֤אמר אֲלהם ֙ יַ ֹֽע
ֹֽ ָ ִיהם וַי
ֵּ֖ וַ ֹֽ א ֲִב
֙ ת־שנ ֤י בָ ַני
ְ
לנָה׃ לז וַיֹ֤אמר ְראּובן ֙ אל־אָ ִב ַ֣יו לאמֵֹ֔ ר א
ֹֽ ָ ֻת־בנְ י ִָמ ַ֣ן ִת ֵָ֔קחּו עָ ַלֵּ֖י הָ יֵּ֥ו כ
ִ
וְ א
רד
ֵ֥ ליך׃ לח ו ִַ֕י ֹאמר ֹֽל ֹא־י
ֹֽ יבנּו א
ֵ֥ ֲש
ִ יאנּו אל ִ֑יך ְתנָ ֤ה אֹתֹו ֙ עַ ל־י ִ ֵָ֔די וַ ֹֽ אֲנִ ֵּ֖י א
ֵּ֖ ם־ל ֹא א ֲִב
ֵ֥
תָ ִֵ֔מית ִא
כּו־בּה
ֵָ֔
אשַ֣ר ֹֽת ְל
ֲ ֙ ּוק ָר ָא֤הּו אָ סֹון ֙ בַ ַ֨דרְך
ְ כי־אָ ִַ֨חיו ִ֜מת וְ הֶׁ֧ ּוא ְלבַ ַ֣דֹו נִ ְש ָֹ֗אר
ֹֽ ִ ְבנִ ֵּ֖י ִע ָמכ ִ֑ם
ת־שיבָ ִתֹ֛י ְב ָיגֵֹּ֖ון ְש ֹֽאֹולָ ה׃
ֹֽ
ֹור ְדתֶׁ֧ם א
ַ וְ ֹֽה
______________________________________________________________________
רת נ ְַפשֹ֛ ֹו
ֵ֥ ַ ֲָשר ָר ִ ִ֜אינּו צ
ַ֨ אנ ְַחנּו ֮ עַ ל־אָ ִחינּו ַ֒ א
ֲ ֲבל ֮ אֲש ִמ ַ֣ים ׀
ָ אמ ֵּ֞רּו ִא ַ֣יש אל־אָ ִֹ֗חיו א
ְ ֹ (כא) ו ַֹֽי
רה הַ ֹֽז ֹאת׃
ֵּ֖ ָ ָחנְ נֵֹ֥ו אלֵּ֖ינּו וְ ַ֣ל ֹא שָ ָמ ְִ֑ענּו עַ ל־כן ֙ ָבַ֣אָ ה א ֵ֔לינּו ַהצ
ֹֽ ַ ְב ִה ְת
ָאחיו
ִ -ֹאמרּו ִאיש אֶׁ ל
ְׁ " – וַ יи сказали они один другому:"; эта фраза намекает на их
переговоры между собой во время продажи Йосефа (Берешит 37, 19)
" – אֲ בָ לна самом деле" (Даат микра)
ָאחינּו
ִ -" – אֲ ֵּש ִמים אֲ נ ְַׁחנּו עַ לвиноваты мы в том, что случилось с нашим братом"
" – אֲ ֶׁשר ָר ִאינּו צָ ַרת נַפְׁ ש ֹו בְׁ ִה ְׁתחַ נְׁ נ ֹו אֵּ לֵּינּוстрадания которого мы видели, когда он умолял
нас ]пощадить его]"
" – וְׁ ֹלא ָשמָ עְׁ נּוно мы не прислушались [к его мольбам]"
כֵּן בָ ָאה אֵּ לֵּינּו הַ צָ ָרה הַ זֹאת-" – עַ לи поэтому нас постигла эта беда".
ל ֹא
ַ֣ ל־תח ְטאֵ֥ ּו בַ י ֵּ֖לד ְו
ֹֽ
ַמר א
ֹ ֹ֛ ֹתם לאמֹֹ֗ ר הֲלֹוא ֩ אָ ַ֨ ַמ ְר ִתי אֲליכֶׁ֧ם ׀ לא
ָ ִ֜ אּובן א
ַ֨ (כב) ַויַעַ ן ֩ ְר
ַם־דמֵּ֖ ֹו ִהנ ֵ֥ה נִ ְד ָ ֹֽרש׃
ָ תם וְ ג
ִ֑ ְשמַ ְע
"И отозвался на это Реувен: 'А разве я вам не говорил: "Не грешите против
ребенка!" – но вы не послушали; вот его кровь и взыскивается!'"
Мы видим здесь несколько вещей: во-первых, хотя прошло двадцать два года с
тех пор, как исчез Йосеф, братья чувствуют на себе ответственность за то, что с
ним произошло. Они говорят: "Мы виновны в том, что не пощадили брата, когда
он умолял нас о пощаде". Об этом не говорилось в истории с продажей Йосефа,
но тут выясняется, что между ними, разумеется, был какой-то разговор. Как они
вообще связывают тот случай с тем, что с ними происходит сейчас? Видимо,
каждое несчастье, которое с ними происходило после исчезновения Йосефа, они
связывали со своим преступлением. И это показывает, что они отдавали тогда
отчет своим действиям: они признают, что пропажа Йосефа на их совести. И тем
более, если мы примем слова Рашбама, что они вообще не продавали Йосефа, а
его просто украли – братья все равно чувствуют ответственность на себе, потому
что они его бросили в яму и оставили одного, и потом он исчез из-за этого. Тогда
это еще более усиливает их раскаяние. Во-вторых, отсюда мы видим снова, что
Реувен пытался их остановить тогда, но они его не послушались.
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ל ֹא יָ ֹֽ ְַֽד ֵ֔עּו ִכֵ֥י שֹמֵּ֖עַ יֹוסִ֑ף ִכֵ֥י ַהמ ִלֵּ֖יץ ֹֽבי ֹנ ָ ֹֽתם׃
ַ֣ ֙ (כג) וְ הם

"А они не знали, что Йосеф понимает [о чем они говорят], потому что между
ними был переводчик".
 – הַ מֵּ לִ יץв данном случае это слово означает "переводчик"; другое его значение –
"адвокат, защитник" (в суде); " – בֵּ ינֵּיהֶׁ ם = בֵּ י ֹנתָ םмежду ними".
Братья не знали, что Йосеф понимает, о чем они говорят: ведь между ними был
переводчик, и поэтому они думали, что египетский вельможа, с которым они
разговаривают, не понимает их языка. А что же, они не понимали, что переводчик
может перевести также и эти их переговоры? Поэтому некоторые комментаторы
считают, что в этот момент переводчик по какой-то причине вышел:
Радак ()כא: когда переводчик вышел, они признались в своем
прегрешении.
Даат микра: когда переводчик вышел, они начали переговариваться
между собой, признавая за собой прегрешение, потому что предполагали,
что Йосеф не понимает их языка.
סר
ֹ ֵ֥ א
ֱ ת־ש ְמ ֵ֔עֹון ו ַֹֽי
ִ
סב ֹֽמעֲליהֵּ֖ם וַי ְִ֑ב ְך וַיָ ֤שָ ב אֲלהם ֙ וַיְ ַדבַ֣ר אֲל ֵ֔הם וַיִ ַ ֤קח ֹֽמ ִאתָ ם ֙ א
ֹ ֵ֥ ִ(כד) וַי
יהם׃
ֹֽ אֹתֵּ֖ ֹו ְלעֹֽינ
ְׁ" – וַ יִ סֹב מֵּ ֲעלֵּיהֶׁ ם וַ יֵּבְׁ ךон отвернулся от них (вышел от них в другое место) и плакал"
(Даат микра)
" – וַ י ָָשב אֲ לֵּהֶׁ ם וַ יְׁ ַדבֵּ ר אֲ לֵּהֶׁ םкогда же он вернулся к ним, то говорил с ними"; пасук не
сообщает о содержании той беседы, однако ниже, когда они пересказывают об
этом Яакову, мы узнаем, что он подробно распрашивал их о семье
 וַ יֶׁאֱ סֹר אֹת ֹו לְׁ עֵּ ינֵּיהֶׁ ם, ִש ְׁמעוֹן-" – יִ ַקח מֵּ ִא ָתם אֶׁ תа затем он взял Шимона и связал его у них
на глазах"; т.е. Йосеф приказал своим слугам отделить Шимона от братьев и
связать его веревками.
Что вызвало у Йосефа слезы?
Раши, Радак: он расплакался, потому что услышал, что они раскаялись в
том, как поступили с ним.
Сфорно: их бедственное положение вызвало у него слезы.
Возможно также, что Йосеф плакал от жалости к самому себе: их разговор
напомнил ему о том тяжком моменте, когда он умолял их пощадить его, но они не
прислушались к этому.
Почему именно Шимона?
Потому что он – второй после Реувена по старшинству.
Хизкуни: изначально Йосеф хотел взять Реувена в тюрьму, потому что
тот старший и ответственен за всех. Но когда он услышал слова Реувена,
то передумал и арестовал Шимона.
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Можно предположить, что условия содержания Шимона под арестом не были
слишком суровыми.
Раши: написано "связал у них на глазах", потому что как только они
ушли, Йосеф приказал вывести Шимона [из места заключения], накормил
и напоил его.
Но в любом случае, в течение всего периода до возвращения братьев Йосеф не
открылся Шимону: это не входило в его планы.
תת לָ הֹ֛ם
ֵ֥ ָּולהָ ִש֤יב כַ ְספיהם ֙ ִא ַ֣יש אל־שַ ֵ֔קֹו ְול
ְ ַ֒ ת־כליהם ֮ בָ ר
ְ
יֹוסף וַיְ ַמ ְלאַ֣ ּו א
ֹ֗
(כה) וַיְ ַצַ֣ו
כן׃
ֹֽ דה לַ ָדִ֑רְך וַיַ ֵ֥עַ ש לָ הֵּ֖ם
ֵּ֖ ָ צ
"И приказал Йосеф, чтобы наполнили зерном их тару, а также подложили
каждому из братьев в его мешок серебро [которым тот заплатил за зерно], и дать
им в дорогу провизии; и [слуги] сделали все так [как он приказал]".
 – צֵּ ָדהэто может быть как еда, так и все остальное, что необходимо в пути
שם׃
ֹֽ ָ רם עַ ל־חֲ ֹֹֽמריהִ֑ם ו ַֹֽי ְלכֵּ֖ ּו ִמ
ֵּ֖ ָ ת־ש ְב
ִ
(כו) וַיִ ְשאֵ֥ ּו א
"Братья нагрузили свою поклажу на ослов и вышли в обратный путь".
חמֹ ֵּ֖רֹו ַב ָמלִ֑ ֹון ַוי ְַרא ֙ את־כַ ְס ֵ֔פֹו וְ ִהנה־הֵּ֖ ּוא
ֲ ל
ֹֽ ַ תת ִמ ְספֹ֛ ֹוא
ֵ֥ ָהא ִ֜ ָחד את־שַ ֹ֗קֹו ל
ֹֽ ָ (כז) וַיִ ְפ ַ֨ ַתח
ְב ִפֵ֥י אַ ְמתַ ְח ֹֽתֹו׃
 ַשק ֹו-" – וַ יִ פְׁ ַתח הָ אֶׁ חָ ד ֶׁאתи когда один из них открыл свой мешок"
" – לָתֵּ ת ִמ ְׁספוֹא לַחֲ מֹר ֹו בַ מָ לוֹןчтобы дать корм своему ослу перед ночлегом"; – ִמ ְׁספוֹא
"корм для скота";  – מָ לוֹןместо для стоянки и ночлега путников
ַאמ ַת ְׁחת ֹו
ְׁ הּוא בְׁ פִ י- וְׁ ִהנֵּה,ֹכ ְַׁספו-" – וַ י ְַׁרא ֶׁאתто, к своему удивлению, обнаружил серебро,
лежащее в сумке сверху"; ַאמ ַת ְׁחת ֹו
ְׁ – переметная сума (два мешка в одну связь для
перекидки через седло) – это слово встречается только в Торе.
הּושַ֣ב כַ ְס ִֵ֔פ י וְ גַ ֵּ֖ם ִהנ ַ֣ה ְבאַ ְמתַ ְח ִת ִ֑י וַיצַ֣א ִל ָֹ֗בם וַיֹֽח ְר ֵּ֞דּו ִא֤יש
ַ
֙ (כח) וַיֹ֤אמר אל־אחָ יו
לנּו׃
ֹֽ ָ ֱֹלהֵּ֖ים
ִ שה א
ֵ֥ ָ ָאל־אָ ִחיו ֙ לא ֵֹ֔מר מַ ה־ז ֹֹ֛את ע
"И он сказал своим братьям: 'Мне вернули серебро [которым я заплатил] – вот
оно, в сумке'. У них ушла душа в пятки, и они, трепеща [от страха], спрашивали
друг друга: 'Что же это Всесильный сделал нам? (= что бы это все значило?)'".
Из рассказа о втором приходе братьев в Мицраим понятно, почему братья не
обрадовались деньгам, а испугались: они подумали, что в дополнение к
обвинению в шпионаже их обвинят еще и в воровстве (см. Берешит 43, 18-23).
Зачем был нужен этот фокус с подбрасыванием денег?
Радак ()כז: Йосеф приказал, чтобы одному из них подложили серебро
поближе к отверстию сумки, а другим – в глубине сумок. Если бы всем
им подложили серебро сверху, то они обнаружили бы это, давая корм
ослам, и вернулись бы в Мицраим, чтобы вернуть его и сообщить, что не
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крали ничего. Это было сделано, чтобы причинить братьям неприятности,
но так, чтобы они не вернулись из-за этого в Мицраим.
Рашбам: братья подумали, что Всевышний, планируя поступить с ними
"мера за меру", добавляет им сейчас серебро, чтобы в будущем увеличить
им возмездие.
Хизкуни: то, что арестован наш брат – это наказание за Йосефа, нашего
брата, в страданиях которого мы виноваты: Всевышний наказывает
виновного "мера за меру" – подобным наказанием. Но не в правилах
Всевышнего подбрасывать людям серебро в их сумки, иначе получается,
что грешник выигрывает [получая за свое преступление еще и серебро].
Сфорно: "Всевышний надоумил этого человека "который боится
Всесильного", сделать нам это, чтобы обратить нас в рабов, когда мы
придем к нему снова. И это нам наказание "мера за меру" за продажу
нашего брата в рабство".
Мальбим: братья спрашивают "что это
сделал нам Всесильный?", потому что
относительно
первых
своих
неприятностей они уже решили, что это –
наказание им за продажу Йосефа, и
поэтому теперь они не понимают, за
какой грех на них свалилось это новое
наказание.
Даат микра: возврат серебра содержит в
себе намек на то серебро, которым
ишмеэлим заплатили за Йосефа. А автор
книги Пэ кадош (стр. 104) написал, что
Осел с переметной сумой
это серебро было компенсацией братьям
(древнеегипетский
художник
за то, что Йосеф задержал их и заставил
использовал здесь принцип
развертки: "верхний" груз – это
страдать без веских оснований – а вдруг
та часть сумы, которая висит со
они на самом деле не шпионы, а честные
стороны невидимого бока осла.)
люди?

Мы вернемся к вопросу о смысле поведения Йосефа в начале главы Ваигаш.
ֹתם לא ֹֹֽמר׃
ֵּ֖ ָ רת א
ֹ ֵ֥ ק
ֹ ַיהם ַא ְַ֣רצָ ה ְכנָ ִ֑עַ ן ַויַגִ ַ֣ידּו ֵ֔לֹו אֹ֛ת כָ ל־ה
ֵּ֖ ֲב
ִ קב א
ֹ ֵ֥ ע
ֲ ֹֽ ַָבאּו אל־י
ֹ ֹ֛ (כט) ַוי
"И когда они вернулись к Яакову, своему отцу, в Эрец Кнаан то рассказали ему
обо всем, что с ними произошло, так:"
כ ְמ ַרגְ ִלֵּ֖ים את־הָ ָ ֹֽארץ׃
ֹֽ ִ תנּו קָ שִ֑ ֹות וַיִ תַ֣ן ֹא ֵ֔ ָתנּו
ֵּ֖ ָ אדֹנ ֵ֥י ָה ָאֹ֛רץ ִא
ֲ (ל) ִַ֠דבר ָה ִ ַ֨איש
"Властитель той страны, важный вельможа, говорил с нами очень сурово, приняв
нас за шпионов".
Обратите внимание: они говорят о Йосефе во множественном числе ָארץ
ֶׁ ָ– אֲ ֹדנֵּי ה
буквально "господа земли". Как мы уже знаем, это является указанием на величие
данного лица, а не на то, что их несколько. Тем более, что глаголы во всех
подобных случаях стоят в единственном числе.
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לים׃
ֹֽ ִ ְ(לא) וַנֵֹ֥אמר א ָלֵּ֖יו כנִ ַ֣ים אֲנָ ְִ֑חנּו ֵ֥ל ֹא ָהיִ ֵּ֖ינּו ְמ ַרג

"Но мы ему сказали, что мы – честные люди, а никакие не шпионы:"
טן הַ יֹֹ֛ום את־אָ ִבֵּ֖ינּו ְבאֵ֥רץ
ֹ ֵ֥ ָיננּו וְ ַהק
ֵ֔ (לב) ְשנים־עָ ָשֵ֥ר אֲנַ ְֹ֛חנּו אַ ִחֵּ֖ים ְבנ ַ֣י אָ ִב ִ֑ינּו ָ ֹֽהא ָחַ֣ד א
ְכנָ ֹֽעַ ן׃
"Нас двенадцать братьев – сыновей одного отца; один уже умер, а младший
остался с отцом, в Эрец Кнаан".
האחָ ד ֙ ַהנִ ַ֣יחּו
ֹֽ ָ דנ ַ֣י הָ ֵָ֔ארץ ְבז ַֹ֣את א ַ ֵ֔דע ִכֵ֥י כנִ ֵּ֖ים אַ תִ֑ם א ֲִחיכ֤ם
ֹ א
ֲ ֙ (לג) וַיַֹ֣אמר א ֹ֗לינּו הָ ִאיש
ָלכּו׃
ֹֽ ת־רעֲבֵ֥ ֹון ָ ֹֽבתיכֵּ֖ם ְקחֵ֥ ּו ו
ֹֽ ַ ִא ִֵ֔תי ְוא
"Тогда сказал нам тот человек, правитель той страны: 'Я узнáю, что вы – честные
люди, следующим образом: один из ваших братьев останется со мной, а вы (=
остальные) возьмите еду для своих голодающих семей и идите…"
טן ֮ אלַ י ַ֒ ְו ֹֽא ְד ֹ֗ ָעה ִכ ַ֣י ֤ל ֹא ְמ ַרגְ ִלים ֙ אַ ֵ֔תם ִכֵ֥י כנִ ֵּ֖ים אַ תִ֑ם
ֹ ָ(לד) ַ֠ ְוהָ ִביאּו את־א ֲִחיכ ַ֣ם ַהק
חרּו׃
ֹֽ ָ את־א ֲִחיכם ֙ אתַ֣ן לָ ֵ֔כם ְואת־הָ ָאֵּ֖רץ ִת ְס
"…и приведите ко мне вашего младшего брата: тогда я удостоверюсь, что вы – не
шпионы, а честные люди; верну вам вашего брата, и вы сможете свободно
передвигаться по стране'".
 – ִת ְׁסחָ רּוсм. Берешит 34, 10.
ת־צרֹ ֶׁ֧רֹות
ְ
ה־אֵ֥יש ְצרֹור־כַ ְספֵּ֖ ֹו ְבשַ קִ֑ ֹו וַיִ ְראֵּ֞ ּו א
ִ יהם וְ ִהנ
ֵ֔ יקַ֣ים שַ ק
ִ (לה) וַיְ ִֹ֗הי הֵ֚ם ְמ ִר
יראּו׃
ֹֽ ָ ִיהם וַי
ֵּ֖ ה ָמה וַ ֹֽ א ֲִב
ֵ֥ כַ ְספיהֹ֛ם
"И в то время, когда они опустошали мешки, каждый вдруг обнаружил в своем
мешке узел со своим серебром; и когда они и их отец увидели эти узлы с
серебром, то испугались".
ת־בנְ י ִָמ ַ֣ן
ִ
יננּו וְ א
ֵ֔ יננּו ֙ וְ ִש ְמעַ֣ ֹון א
ַ֨ יהם א ִֹתֵּ֖י ִשכַ ְלתִ֑ם יֹוס֤ף א
ֵ֔ קב א ֲִב
ֹ ַ֣ ע
ֲ ֹֽ ַ(לו) וַיֹ֤אמ ר אֲלהם ֙ י
לנָה׃
ֹֽ ָ ִֻת ֵָ֔קחּו עָ ַלֵּ֖י הָ יֵּ֥ו כ
" – וַ יֹאמֶׁ ר אֲ לֵּהֶׁ ם ַי ֲעקֹב אֲ בִ יהֶׁ םи сказал им Яаков, их отец:"
" – א ִֹתי ִשכַלְׁ ֶׁתםвы сделали меня бездетным"; " – ַשכּולбездетный"
בִ ְׁני ִָמן ִת ָקחּו- וְׁ אֶׁ ת," – יוֹסֵּ ף אֵּ ינֶׁנּו וְׁ ִש ְׁמעוֹן אֵּ ינֶׁנּוЙосефа нет и Шимона нет, еще и
Биньямина заберете".
Что значит ?עָ לַי הָ יּו ֻכ ָלנָה
Ибн Эзра, Радак: "все эти несчастья на мою голову".
Сфорно: "с вашими детьми ничего такого не приключилось – а все
происходит только с моими сыновьями: это все, без сомнения, из-за того,
что вы ссоритесь между собой, тем самым лишая меня детей".
Даат микра: " – עָ לַי הָ יּו ֻכ ָלנָהвсе эти несчастья на мою голову": это
выражение крайнего потрясения своими несчастьями.
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֙ ֲביאֵּ֖נּו אל ִ֑יך ְתנָ ֤ה אֹתֹו
ִ ם־ל ֹא א
ֵ֥
ת־שנ ֤י בָ ַני ֙ תָ ִֵ֔מית ִא
ְ
(לז) וַיֹ֤אמר ְראּובן ֙ אל־אָ ִב ַ֣יו לאמֵֹ֔ ר א
ליך׃
ֹֽ ֲשיבֵ֥נּו א
ִ עַ ל־י ִ ֵָ֔די וַ ֹֽ אֲנִ ֵּ֖י א
"Тогда сказал Реувен отцу: 'Двух моих сыновей умертвишь, если я не приведу его
(Биньямина) к тебе; дай его (Биньямина) под мою ответственность, и я верну его
тебе [в целости и сохранности]'".
Реувен, как первенец, все еще пытается проявить инициативу. Он заявляет:
"Знаешь что, умертви двух моих сыновей, если я не верну тебе Биньямина".
Что Реувен хочет этим сказать?
Раши цитирует агаду (Берешит раба 91, 9), которая говорит, что Реувен имел в
виду в прямом смысле, чтобы Яаков убил двух его сыновей, если он не вернет
Биньямина; и это было не слишком умно с его стороны:
Он не принял предложения Реувена, сказав: "Этот старший сын глуп. Он
предлагает мне убить его сыновей! Но разве они только его сыновья, а не
мои сыновья также?!"
Так же говорят другие комментаторы:
Радак: Реувен сказал глупость, предлагая Яакову убить двух своих
сыновей. Яаков подумал: "Глупый первенец! [Можешь убивать] своих
сыновей, но не моих". Поэтому он даже не счел нужным отвечать на его
слова, а просто сказал, что Биньямин не пойдет с ними.
Ибн Эзра: если бы предложение Реувена было сформулировано
корректно, то Яаков не смолчал бы [а ответил бы на него].
В следующем пасуке Яаков говорит: "Мой сын не пойдет с вами". Он отвечает не
Реувену, а всем сыновьям. Это показывает, по мнению Ибн Эзры, что
предложение Реувена было настолько неуместным, что Яаков даже не счел
нужным отреагировать на него – он просто его проигнорировал.
Ральбаг: Реувен сказал безумную вещь… В самом деле, Тора
рассказывает об этом, чтобы сообщить, что Реувен не был мудрецом: это
проявилось уже в эпизоде с наложницей отца – только глупец может
поступить так. То же самое проявилось и здесь, когда он говорит: "Двух
моих сыновей убей" – это заявление является проявлением глупости.
Рамбан, однако, не считает, что заявление Реувена было проявлением глупости.
Это была просто клятва в такой форме. Но Яаков в любом случае не полагался
уже на Реувена:
Реувен принял на себя обязательство, произнеся ала (клятву,
содержащую наказание за ее нарушение), вернуть Биньямина отцу.
Говоря "двух моих сыновей убей", он имеет в виду: "Пусть будет
наказание на мне, если не верну его тебе" – и это подобно тому, что
сказал Йеhуда (Берешит 43, 9): "Если я не верну его тебе, то будет на мне
вина до конца моих дней". Но Яаков не полагался на Реувена так, как он
полагался на Йеhуду, потому что Йеhуда пользовался среди братьев
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авторитетом. И еще он не полагался на Реувена из-за того, что тот раньше
уже провинился перед отцом.
Абрабанель: нет сомнения, что это заявление Реувена было глупостью,
ведь понятно, что Яаков не убьет двух своих внуков, которые выросли у
него на коленях. Но Реувен сказал это в качестве усиления для своего
обещания вернуть Биньямина отцу.
Расаг:  – ָת ִמיתРеувен как бы проклинает себя: "пусть умрут двое моих
сыновей, если не приведу тебе Биньямина".

Т.е. понятно, что Реувен не предлагает Яакову убить двух своих сыновей. Реувен
очень хочет показать себя ответственным: говоря "убей моих двух сыновей", он
подчеркивает: "Я выдвигаю такую немыслимую вещь в качестве гарантии, потому
что я абсолютно уверен, что смогу вернуть тебе сына". Тем не менее его
формулировка была неудачна: он не подумал как следует, прежде чем сделать
свое заявление. Это поведение – поспешность, необдуманность – характерно для
Реувена, о чем скажет ему Яаков незадолго до смерти. Мы увидим чуть ниже, как
формулирует свои слова Йеhуда, в отличие от Реувена.
Современные комментаторы выдвигают другие объяснения словам Реувена:
Рав Шломо Менора ("Пшат и логика в Танахе", стр. 422): Реувен считал,
что два сына Йеhуды умерли из-за того, что Йеhуда предложил продать
Йосефа
в
рабство.
Поэтому своим
предложением
Реувен
противопоставляет себя Йеhуде: он намекает на то, что именно он, а не
Йеhуда, старший и ответственный, и его слова вроде клятвы: "Пусть
умрут два моих сына (как и произошло у "безответственного" Йеhуды)
если я не верну ребёнка".
Предположим, Реувен свою идею обдумал и в его действиях есть своя логика. Как
тогда можно объяснить его предложение? По законам той эпохи допускалась
кровная месть не только по отношению к убийце, но и к его родственникам. Ты
убил моего брата – а я убью твоего брата. Ты убил моего сына – а я убью твоего
сына. Реувен понимал, что раз только Рахель Яаков воспринимает как свою
настоящую жену, то он и другие братья – это не полноправные члены семейного
клана. Таким образом предложение Реувена представляет собой камушек в огород
Яакова, с политической окраской: "Ты нам не доверяешь Биньямина? Ты не
думаешь, что мы будем защищать его, как своего брата? Хорошо, тогда давай
будь последовательным и относись к нам не как к сыновьям, а как к
родоначальникам новых кланов. Если я допущу гибель сына из твоего семейного
клана – отомсти убийством сына моего клана. Даже двух сыновей!" Реувен таким
предложением ставил Яакову политическую вилку. Либо он должен был выразить
к Реувену отцовскую любовь (которой Реувену и другим братьям явно не
хватало), после чего можно было чего-нибудь от него потребовать. Либо,
наоборот – дать повод порвать с ним окончательно, и тогда оказаться самому в
роли родоначальника нового клана, как когда-то Авраhам. Как ответил Яаков? Он
заметил, что после такого демарша он менее всего склонен Реувену доверять. А
вот Йеhуда уговорил Яакова, отметив, что он его воспринимает как отца, а
Биньямина – как брата.
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Интересно, что мы нигде не встречаем Леви в качестве инициатора чего-то, кроме
истории со Шхемом. Леви нигде не проявляет активности, поэтому он даже не
борется за первенство. За первенство борются Реувен, Йеhуда и Йосеф.
ּוק ָר ָא֤הּו אָ סֹון ֙ בַ ַ֨דרְך ֙
כי־אָ ִַ֨חיו ִ֜מת וְ הֶׁ֧ ּוא ְלבַ ַ֣דֹו נִ ְש ָֹ֗אר ְ
רד ְבנִ ֵּ֖י ִע ָמכ ִ֑ם ִ ֹֽ
(לח) ו ִַ֕י ֹאמר ֹֽל ֹא־י ֵ֥
ת־שיבָ ִתֹ֛י ְב ָיגֵֹּ֖ון ְש ֹֽאֹולָ ה׃
ֹֽ
ֹור ְדתֶׁ֧ם א
כּו־בּה וְ ֹֽה ַ
ֵָ֔
אֲשַ֣ר ֹֽת ְל
"На это ответил [Яаков]: 'Не пойдет мой сын с вами, потому что его брат умер, и
он остался один [от своей матери], и если случится [с ним] несчастье в пути, когда
вы пойдете туда, то сведете меня со скорбью в могилу'".

מג

ֱכל את־הַ ֵ֔שבר אֲשֵ֥ר ה ִבֵּ֖יאּו
לא ַ֣ ֹ
כאֲש֤ר ִכלּו ֙ ֹֽ
ה ָר ָעֵּ֖ב כָ בֵ֥ד בָ ָ ֹֽארץ׃ ב וַיְ ִֹ֗הי ַ ֹֽ
א וְ ָ ֹֽ

הּודה
־לֵ֥נּו ְמעַ ט־אֹֹֽ כל׃ ג וַיֶֹׁ֧אמר א ָלֹ֛יו יְ ָ ֵּ֖
יהם ֻשֵּ֖בּו ִש ְברּו ָ
ִמ ִמ ְצ ָרִ֑יִ ם וַיֹ֤אמר אֲליהם ֙ א ֲִב ֵ֔
א־ת ְראַ֣ ּו פָ ַנֵ֔י ִב ְל ִתֵּ֖י א ֲִחיכֵ֥ם ִא ְת ֹֽכם׃ ד ִאם־י ְשךֹ֛
מר ֙ ֹֽל ֹ ִ
אמר ָהע ַ֣ד ה ִעד ֩ ַָ֨בנּו הָ ִא֤יש לא ֹ
ל ִ֑ ֹ
ֵּ֖ח ַ֣ל ֹא נרִ֑ד
ם־אינְ ךֵ֥ ְמשַ ל ַ
ֹֽ
רה ְלךֵּ֖ ֹֹֽאכל׃ ה וְ ִא
ֵ֥ח את־אָ ִחֵּ֖ינּו ִא ָתִ֑נּו ֹֽנ ְַֽר ָ ִ֕דה וְ נִ ְש ְב ָ ֵ֥
ְמשַ ל ַ
מה
א־ת ְראַ֣ ּו פָ ַנֵ֔י ִב ְל ִתֵּ֖י א ֲִחיכֵ֥ם ִא ְת ֹֽכם׃ ו ו ַַ֨י ֹאמר ֙ יִ ְש ָר ֵ֔אל לָ ָ ֵ֥
כי־הָ ִ ֵּ֞איש אָ ַמ֤ר א ַ֨לינּו ֙ ֹֽל ֹ ִ
ִ ֹֽ
ל־ה ִאיש ָל ַ֣נּו
שאַ ַ֠ ָ
אמ ֡רּו שָ אַ֣ ֹול ָ ֹֽ
תם ִל ִ֑י ְל ַהגִ ַ֣יד לָ ִ ֵ֔איש הַ עֵ֥ ֹוד לָ כֵּ֖ם ָ ֹֽאח׃ ז ו ַֹֽי ֹ ְ
ֲרעֹ ֵּ֖
ה ֹֽ
ל־פֵּ֖י הַ ְדבָ ִ ַ֣רים הָ אִ֑לה
ִ
ד־לֹו עַ
ֵ֔
ֲביכֵ֥ם חַ י ֙ הֲי ַ֣ש לָ כ ַ֣ם ֵָ֔אח ַו ַ֨ ַנג
ּו ְל ֹֽמֹולַ ְד ִ֜תנּו לא ֹֹ֗מר הַ ַ֨עֹוד א ִ
חה
הּודה אל־יִ ְש ָראַ֣ל אָ ִֹ֗ביו ִש ְל ָ ֵ֥
יכם׃ ח ו ַַ֨י ֹאמר יְ ָ ִ֜
הֹורידּו את־א ֲִח ֹֽ
ִ ֵּ֖
ֹאמר
הי ַָ֣דֹועַ נ ַ ֵ֔דע ִכ ַ֣י י ֵ֔ ַ
ֲ
תה גַם־טַ ֹֽפנּו׃ ט ָ ֹֽאנ ִֹכי ֙
הַ נַ ֹ֛עַ ר ִא ִתֵּ֖י ְו ָנ קַ֣ ּומָ ה וְ נל ִ֑כָ ה ְונִ ְֹֽחיה ֙ ְו ַ֣ל ֹא נ ֵָ֔מּות גַם־אֲנַ ְֵ֥חנּו גַם־אַ ָ ֵּ֖
ֵ֥אתי ְלךֵּ֖
ֲבי ֹא ִת֤יו א ַ֨ליך ֙ וְ ִהצַ גְ ִת ַ֣יו ְלפָ ֵ֔ניך ְוחָ ָט ִ ֹֽ
ם־ל ֹא ה ִ ֹֽ
ַ֨
ֹֽאע ְר ֵ֔בנּו ִמי ִ ֵָּ֖די ְתבַ ְקשִ֑נּו ִא
ֲמיִ ם׃ יא ו ַַ֨י ֹאמר אֲל ִ֜הם
ש ְבנּו ז ֵ֥ה ַ ֹֽפע ָ ֹֽ
תה ַ ֵּ֖
כי־עַ ָ ֵ֥
ָמים׃ י ִכֵּ֖י לּול ַ֣א ִה ְתמַ ְה ָמ ְִ֑הנּו ִ ֹֽ
כָ ל־הַ י ִ ֹֽ
הֹורידּו לָ ִאֵּ֖יש
יכם וְ ִ ֵ֥
רת ָה ַָ֨ארץ ֙ ִב ְכל ֵ֔
יהם ִאם־כ ַ֣ן ׀ אפֹוא ֮ ז ַֹ֣את עֲשּו ַ֒ ְק ֵּ֞חּו ִמזִ ְמ ַ ֤
ֲב ֹ֗
יִ ְש ָראַ֣ל א ִ
ּושק ִ ֹֽדים׃ יב וְ כֵ֥סף ִמ ְשנ ֵּ֖ה ְקחַ֣ ּו ְבי ְדכ ִ֑ם
ּומ ַע ַ֣ט ְד ֵַ֔בש נְ ַ֣כ ֹאת ו ֵָֹ֔לט בָ ְטנִ ֵּ֖ים ְ
ִמנְ ָחִ֑ה ְמ ַע ֤ט צ ֳִּרי ֙ ְ
אּולֵ֥י ִמ ְשגֵּ֖ה ֹֽהּוא׃ יג וְ את־א ֲִחיכֵּ֖ם
ַ
מּושב ְב ִפ֤י אַ ְמ ְת ֹֹֽחתיכם ֙ תָ ִש ַ֣יבּו ְבי ְד ֵ֔כם
וְ את־הַ ִ֜כסף ַה ַ֨ ָ
ל־ה ִ ֹֽאיש׃ יד וְ אַ֣ל שַ ַ ֹ֗די יִ ַ֨תן לָ כ֤ם ַ ֹֽרח ֲִמים ֙ ִל ְפנ ַ֣י ָה ִ ֵ֔איש ְו ִש ַלֵ֥ח לָ כֹ֛ם
ָ
ָקִ֑חּו וְ קֵּ֖ ּומּו שֵ֥ ּובּו א
ָשים ֙
אנ ִ
כ ְל ִתי שָ ָ ֹֽכ ְל ִתי׃ טו וַיִ ְקח֤ ּו ָ ֹֽה ֲ
ֲשר שָ ֵּ֖ ֹ
כא ֵ֥
ת־בנְ י ִָמ ִ֑ין וַ ֹֽ א ֲִנִ֕י ַ ֹֽ
ִ
חר וְ א
את־א ֲִחיכֵ֥ם אַ ֵּ֖
ת־בנְ י ִָמ ִ֑ן ַו ָי ַֻ֨קמּו ֙ ו ַֹֽי ְַֽר ַ֣דּו ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם וַיַ ֹֽעַ ְמ ֵּ֖דּו
ִ
ָדם ְוא
ל ְקחֵ֥ ּו ְבי ָ ֵּ֖
ּומ ְשנה־כֹ֛סף ָ ֹֽ
את־הַ ִמנְ ָחַ֣ה הַ ֵ֔ז ֹאת ִ
יֹוסף׃
ִל ְפנ ֵ֥י ֹֽ
______________________________________________________________________
ה ָר ָעֵּ֖ב כָ בֵ֥ד בָ ָ ֹֽארץ׃
(א) וְ ָ ֹֽ
"[Между тем] в стране [Кнаан] продолжался тяжелый голод".
יהם
ֲב ֵ֔
ֲשר ה ִבֵּ֖יאּו ִמ ִמ ְצ ָרִ֑יִ ם וַיֹ֤אמר אֲליהם ֙ א ִ
כל את־הַ ֵ֔שבר א ֵ֥
א ַ֣ ֹ
ל ֱ
ֲש ר ִכלּו ֙ ֹֽ
כא ֤
(ב) וַיְ ִֹ֗הי ַ ֹֽ
רּו־לֵ֥נּו ְמעַ ט־אֹֹֽ כל׃
ָ
ֻשֵּ֖בּו ִש ְב
"Поэтому когда закончилось то продовольствие, которое [братья] привезли из
Мицраима, отец сказал им: 'Сходите еще раз [в Мицраим], купите нам немного
еды'".
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א־ת ְראַ֣ ּו פָ ֵ֔ ַני ִב ְל ִתֵּ֖י
ִ ֹ מר הָ ע ַ֣ד ה ִעד ֩ ַָ֨בנּו ָה ִא֤יש לאמֹ ר ֙ ֹֽל
ֹ ִ֑ הּודה לא
ֵּ֖ ָ ְ(ג) וַיֶֹׁ֧אמר א ָלֹ֛יו י
א ֲִחיכֵ֥ם ִא ְת ֹֽכם׃
"Но Йеhуда сказал ему: 'Строго заверил нас тот человек: "Я не приму вас, [если
вернетесь] без вашего брата"'".
רה ְלךֵּ֖ אֹֹֽ כל׃
ֵ֥ ָ ֵ֥ח את־אָ ִחֵּ֖ינּו ִא ָתִ֑נּו ֹֽנ ְַֽר ָ ִ֕דה וְ נִ ְש ְב
ַ (ד) ִאם־י ְשךֹ֛ ְמשַ ל
"В том случае, если ты пошлешь нашего брата с нами, то мы пойдем и купим тебе
еды".
א־ת ְראַ֣ ּו פָ ַנֵ֔י ִב ְל ִתֵּ֖י א ֲִחיכֵ֥ם
ִ ֹ י־ה ִ ֵּ֞איש אָ ַמ֤ר א ַ֨לינּו ֙ ֹֽל
ָ כ
ֹֽ ִ ל ֹא נרִ֑ד
ַ֣ ַם־אינְ ךֵ֥ ְמשַ לֵּ֖ח
ֹֽ
(ה) וְ ִא
ִא ְת ֹֽכם׃
"А если не пошлешь [Биньямина], то не пойдем, потому что тот вельможа сказал
нам: 'Я не приму вас, [если вернетесь] без вашего брата'".
תם ִל ִ֑י ְל ַהגִ ַ֣יד לָ ִ ֵ֔איש הַ עֵ֥ ֹוד לָ כֵּ֖ם ָ ֹֽאח׃
ֵּ֖ ֹה ֹֽרע
ֲ מה
ֵ֥ ָ ָ(ו) ו ַַ֨י ֹאמר ֙ יִ ְש ָר ֵ֔אל ל
"И сказал Исраэль: 'Зачем же вы причинили мне такое зло, рассказав этому
человеку, что у вас есть еще один брат?'"
ֲביכֵ֥ם חַ י ֙ הֲי ַ֣ש לָ כ ַ֣ם ֵָ֔אח
ִ ּול ֹֽמֹולַ ְד ִ֜תנּו לא ֹֹ֗מר הַ ַ֨עֹוד א
ְ ל־הָ ִאיש ָל ַ֣נּו
ַ֠
ַשא
ֹֽ ָ אמ ֡רּו שָ אַ֣ ֹול
ְ ֹ (ז) ו ַֹֽי
יכם׃
ֹֽ הֹורידּו את־א ֲִח
ֵּ֖ ִ
ֹאמר
ַ ֵ֔ ל־פֵּ֖י הַ ְדבָ ִ ַ֣רים הָ אִ֑לה הֲ י ַָ֣דֹועַ נ ַ ֵ֔דע ִכ ַ֣י י
ִ
ַד־לֹו ע
ֵ֔
ַו ַנַ֨ג
"И они ответили: 'Тот человек расспрашивал подробно о нас и нашей семье: "Как
поживает ваш отец, есть ли у вас еще брат?" – и мы ему все рассказали,
соответственно. Откуда ж мы могли знать, что он скажет: "Приведите вашего
брата!"'"
ל ֹא
ַ֣ הּודה אל־יִ ְש ָראַ֣ל אָ ִֹ֗ביו ִש ְל ָחֵ֥ה ַהנַ ֹ֛עַ ר ִא ִתֵּ֖י וְ נָקַ֣ ּומָ ה וְ נל ִ֑כָ ה וְ נִ ְֹֽחיה ֙ ְו
ִ֜ ָ ְ(ח) ו ַַ֨י ֹאמר י
תה גַם־טַ ֹֽפנּו׃
ֵּ֖ ָ ַנ ֵָ֔מּות ַגם־אֲנַ ְֵ֥חנּו גַם־א
"Сказал Йеhуда: 'Отпусти юношу под мою ответственность, и мы тотчас же
отправимся в путь; и тогда мы будем живы и не умрем – и мы сами и ты, и наши
дети'".
Что означают слова Йеhуды: "Будем жить и не умрем" – была действительно
реальная опасность смерти от голода, или это было просто преувеличение?
Раши понимает, что голод был так силен, что существовала опасность для жизни,
что и подчеркивает Йеhуда:
"Не умрем" – от голода.
С этим мнением согласны большинство комментаторов. Сфорно же считает
иначе:
"Не умрем" – по приказу того вельможи, который сказал нам: "Если вы
приведете брата, то ваши слова подтвердятся, и вы не умрете".
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По этому мнению, Йеhуда хочет сказать, что "не умрем" относится не к голоду в
Эрец Кнаан, а к условию их возвращения в Мицраим: ведь их отпустили только
для того, чтобы они привели Биньямина в качестве подтверждения, что они – не
шпионы. И если они не приведут его, то их ожидает обвинение в шпионаже и
смертная казнь (Берешит 42, 20). Даат микра согласен со Сфорно, что слова
Йеhуды "и не умрем" относятся к фразе Йосефа "и не умрете". Однако из слов
Йеhуды следует, вроде бы, что смерть угрожает не только самим братьям, но и
всей семье: т.е. если они не привезут еды из Мицраима, то всех постигнет смерть
от голода.
ֵֵּ֖֥אתי ְלך
ֹֽ ִ בי ֹא ִת֤יו א ַ֨ליך ֙ ְו ִהצַ גְ ִת ַ֣יו ְלפָ ֵ֔ניך וְ חָ ָט
ֹֽ ִ ה
ֲ ם־ל ֹא
ַ֨
(ט) ָ ֹֽאנ ִֹכי ֙ ֹֽאע ְר ֵ֔בנּו ִמי ִ ֵָּ֖די ְתבַ ְקשִ֑נּו ִא
ָמים׃
ֹֽ ִ כָ ל־הַ י
"Я буду гарантом [его безопасности]: с меня взыщешь [за все, что может с ним
случиться]: если не приведу его к тебе и не представлю перед тобой, то до конца
жизни буду виноват перед тобой".
ֲמיִ ם׃
ֹֽ ָ ש ְבנּו ז ֵ֥ה ַ ֹֽפע
ֵּ֖ ַ תה
ֵ֥ ָ ַכי־ע
ֹֽ ִ (י) ִכֵּ֖י לּול ַ֣א ִה ְתמַ ְה ָמ ְִ֑הנּו
"Ведь если бы мы не медлили [из-за этого], то могли бы уже дважды обернуться
туда-обратно [за зерном в Мицраим]".
Йеhуда является инициатором повторного обращения к отцу, чтобы тот отпустил
Биньямина с ним – он готов взять на себя ответственность за брата. Йеhуда, в
отличие от Реувена, который предложил убить двух своих сыновей в случае, если
Биньямин не вернется, подчеркивает, что никто не должен умереть: ни Яаков, ни
братья и ни их дети.
Раши ()ח: неизвестно, задержат ли Биньямина [в Мицраиме] или нет. Мы
же все несомненно умрем голодной смертью, если не пойдем. Лучше
будет, если ты допустишь то, что под сомнением, и предотвратишь
несомненное (Берешит раба 91).
Так же считает Радак. Т.е. Йеhуда подчеркивает, что Яаков рискует всеми вместо
одного.
Яаков говорит: "Идите, купите для нас хлеба", но Йеhуда отказывается: "Не
пойдем! Если ты не пошлешь с нами Биньямина – не пойдем!" В персидском
законе за трехкратное ослушание отца полагалась смерть. В Торе это выражается
более мягко: когда говорится, что отец может казнить своего сына только в одном
очень определенном случае – то, что называется бен сорэр у-морэ (Дварим 21, 1821). И по тем временам закон Торы – самый мягкий из принятых на Ближнем
Востоке! Хотя в наше время кажется, что это – очень и очень суровый закон. Но
Яаков признал, что Йеhуда в этом случае прав, и правильно делает, что
отказывается и принимает решения только обдуманные и правильные. И Яаков
это оценил. Йеhуда действительно ведет себя здесь как руководитель, и Яаков
доверяет ему Биньямина.
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֙ יהם ִאם־כ ַ֣ן ׀ אפֹוא ֮ ז ַֹ֣את עֲשּו ַ֒ ְק ֵּ֞חּו ִמזִ ְמ ַר֤ת ָה ַָ֨ארץ
ֹ֗ ֲב
ִ (יא) ו ַַ֨י ֹאמר אֲל ִ֜הם יִ ְש ָראַ֣ל א
ּושק ִ ֹֽדים׃
ְ ּומ ַע ַ֣ט ְד ֵַ֔בש נְ ַ֣כ ֹאת ו ֵָֹ֔לט בָ ְטנִ ֵּ֖ים
ְ ֙ הֹורידּו לָ ִאֵּ֖יש ִמנְ ָחִ֑ה ְמ ַע ֤ט צ ֳִּרי
ֵ֥ ִ יכם ְו
ֵ֔ ִב ְכל
" – וַ יֹאמֶׁ ר אֲ לֵּהֶׁ ם יִ ְׁש ָראֵּ ל אֲ ִביהֶׁ םтогда сказал им Исраэль, их отец:"
כֵּן אֵּ פוֹא זֹאת עֲשּו-" – ִאםесли уж на то пошло, то
сделайте так:"
ָארץ בִ כְׁ לֵּי ֶׁכם
ֶׁ ָ" – ְׁקחּו ִמזִ ְׁמ ַרת הвозьмите плодов (или
"отборных плодов" – Ибн Эзра) этой земли в свои
корзины";  – בִ כְׁ לֵּי ֶׁכםсловом  כֵּלִ יםмогут обозначаться
также и холстяные мешки, но по-видимому, здесь
имеются в виду плетеные корзины наподобие טֶׁ נֶׁא, в которые складывают фрукты
во время приношения бикурим (Дварим 26, 2)
" – וְׁ הו ִֹרידּו ל ִָאיש ִמנְׁחָ הи свезите тому человеку в подарок"
" – ְׁמעַ ט צ ֳִּריнемного цори";  – צ ֳִּריблаговония, которые используют также в качестве
лекарства; это то, что по-русски называется "бальзамовое дерево"
" – ְׁמעַ ט ְׁדבַ שи немного меда"; здесь  – ְׁדבַ שеда: сладости, изготовленные из фруктов
(Раши, см. Ваикра 2, 11)
 – ְׁנכֹאת וָ ֹלטтакже благовония; все эти благовония: ּוצ ִרי וָ ֹלט
ְׁ  ְׁנכֹאתупоминались ранее
в качестве груза того каравана, с которым Йосеф попал в Мицраим (Берешит 37,
25)
 – בָ ְׁטנִיםв современном иврите словом  בָ ְׁטנִיםобозначают арахис (земляной орех),
однако известно, что он был завезен в Европу испанцами из Америки; в Танахе
 – בָ ְׁטנִיםэто плоды дерева ( אֵּ לָת הַ בָ ְׁטנָהили יתית
ִ  – )הָ אֵּ לָה הַ אֲ ִמфисташкового дерева
 – ּו ְׁש ֵּק ִדיםплоды дерева ( לּוזсм. Берешит 30, 37).

Слева:  – בָ ְׁטנָהфисташковое дерево (Pistacia vera). Справа:  – ְׁש ֵּק ִדיםминдаль (Prunus amygdalus)
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Интересно: человек, который, вроде бы, рискует умереть от голода, посылает в
подарок еду! Конечно, это не хлеб, но это – съедобные вещи! И вновь возникает
вопрос, который мы уже затрагивали:
Что означает "голод" в Эрец Кнаан? Это означает, что действительно был
смертельный голод, или это означает, что была засуха, и не было корма для
скота, и люди просто боялись потерять скот и обеднеть?
Дальше будет написано, что когда они пришли всей семьей в Мицраим, то
привели с собой огромные стада мелкого и крупного рогатого скота. Пока что они
не умирали с голоду, это понятно: они могли бы еще некоторое время питаться
мясом, фисташками и другими орехами. Но в результате затяжной засухи скот
погиб бы от голода, а следом за скотом, возможно, и семья Яакова. Ключевыми в
понимании этой ситуации являются слова Йосефа в главе Ваигаш, и мы разберем
это там, на своем месте.
מּושב ְב ִפ֤י אַ ְמ ְת ֹֹֽחתיכם ֙ תָ ִש ַ֣יבּו ְבי ְד ֵ֔כם
ָ ַ֨
ַת־ה ִ֜כסף ה
ַ
(יב) וְ כֵ֥סף ִמ ְשנ ֵּ֖ה ְקחַ֣ ּו ְבי ְדכ ִ֑ם וְ א
אּולֵ֥י ִמ ְשגֵּ֖ה ֹֽהּוא׃
ַ
"Возьмите еще серебра (вдобавок к тому, которое было им возвращено Йосефом),
и то серебро, что вам вернули, подложив в сумки, тоже возьмите с собой: может
быть оно возвращено [вам] по ошибке".
(יג) וְ את־א ֲִחיכֵּ֖ם ָקִ֑חּו וְ קֵּ֖ ּומּו שֵ֥ ּובּו אל־הָ ִ ֹֽאיש׃
"Возьмите вашего брата и отправляйтесь к тому вельможе".
ת־בנְ י ִָמ ִ֑ין
ִ
ח ִמים ֙ ִל ְפנ ַ֣י הָ ִ ֵ֔איש וְ ִש ַלֵ֥ח לָ כֹ֛ם את־א ֲִחיכֵ֥ם אַ חֵּ֖ר ְוא
ֲ (יד) וְ אַ֣ל שַ ַ ֹ֗די יִ ַ֨תן לָ כ֤ם ַ ֹֽר
כ ְל ִתי שָ ָ ֹֽכ ְל ִתי׃
ֹ ֵּ֖ ֲָשר ש
ֵ֥ כא
ֹֽ ַ וַ ֹֽ א ִ ֲִ֕ני
" – וְׁ אֵּ ל ַש ַדיи Бог Всемогущий" (см. Берешит 17, 1)
" – יִ ֵּתן ָל ֶׁכם ַרחֲ ִמים לִ פְׁ נֵּי הָ ִאישдаст вам милость в глазах этого человека"
בִ ְׁני ִָמין-אֲ ִחי ֶׁכם ַאחֵּ ר וְׁ אֶׁ ת-" – וְׁ ִשלַח ָל ֶׁכם אֶׁ תтак что он отпустит и того вашего брата
[который остался у него], и Биньямина"
" – וַ אֲ ִני כַאֲ ֶׁשר ָשכֹלְׁ ִתי ָש ָכלְׁ ִתיи будь, что будет" (букв. – "а мне – [раз уж] оставаться
без детей, [то так тому и быть]".
֙ ת־בנְ י ִָמ ִ֑ן ַוי ַָֻ֨קמּו
ִ
ָדם ְוא
ֵּ֖ ָ ל ְק ֵ֥חּו ְבי
ֹֽ ָ ּומ ְשנה־כֹ֛סף
ִ ָשים ֙ את־הַ ִמנְ ָחַ֣ה הַ ֵ֔ז ֹאת
ִ אנ
ֲ ה
ֹֽ ָ (טו) וַיִ ְקח֤ ּו
יֹוסף׃
ֹֽ ו ַֹֽי ְַֽר ַ֣דּו ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם וַיַ ֹֽעַ ְמ ֵּ֖דּו ִל ְפנ ֵ֥י
"Тогда братья взяли это подношение и дополнительное серебро взяли с собой, а
также и Биньямина, и, отправившись в Мицраим, вскоре предстали перед
Йосефом".
ָשֵּ֖ים הַ ָבִ֑יְ תָ ה
ִ אנ
ֲ ת־ה
ֹֽ ָ
בא א
ֵ֥ ָיתֹו ה
ֵ֔ לאֲשַ֣ר עַ ל־ב
ֹֽ ַ ֙ ת־בנְ י ִָמין ַ֒ ו ַַ֨י ֹאמר
ִ
טז ַו ַ֨ ַי ְרא יֹוסַ֣ף ִאתָ ם ֮ א
ֲשר אָ ַמַ֣ר יֹוסִ֑ף
ֵּ֖ כא
ֹֽ ַ ֳּריִ ם׃ יז וַיַ ַ֣עַ ש הָ ִ ֵ֔איש
ֹֽ ָ ָשֵּ֖ים ַ ֹֽבצָ ה
ִ אנ
ֲ אכלֵ֥ ּו ָ ֹֽה
ְ ֹ בחַ ַ֨טבַ ח ֙ וְ הָ ֵ֔כן ִכֵ֥י ִא ִתֹ֛י ֹֽי
ֹ ֤ ּוט
ְ
אמ ֹ֗רּו
ְ ֹ ּובאּו ֮ בַ֣ית יֹוסף ַ֒ ו ַֹֽי
ְ ָשים ִכ ַ֣י ֹֽה
ִֹ֗ אנ
ֲ ה
ֹֽ ָ ֹֽיראַ֣ ּו
ְ ִיֹוסף׃ יח וַי
ֹֽ
ֵ֥יתה
ָ ָשֵּ֖ים ב
ִ אנ
ֲ ת־ה
ֹֽ ָ
ָב א הָ ִאֹ֛יש א
ֵ֥ ַוי
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ּול ִה ְת ַנפַ֣ל
ְ ֙ לה אֲנַ ְֵּ֖חנּו ֹֽמּובָ ִא ִ֑ים ְל ִה ְת ֹגל֤ל עָ ַ֨לינּו
ָ ֵ֔ ֹתינּו ֙ בַ ְת ִח
ַ֨ ל־ד ַב֤ר ַה ַ֨כסף ֙ הַ ָש֤ב ְבאַ ְמ ְתח
ְ ַע
ֹרינּו׃ יט וַ ֹֽ ַֽיִ גְ שּו ֙ אל־הָ ִ ֵ֔איש אֲשֵּ֖ר עַ ל־בַ֣ית יֹוסִ֑ף
ֹֽ חמ
ֲ לעֲבָ ִ ֵּ֖דים וְ את־
ֹֽ ַ עָ ֵ֔לינּו ְולָ ַ ֶׁ֧קחַ ת א ָֹתֹ֛נּו
שבָ ר־ ֹֹֽאכל׃ כא
ְ רד י ַָר ְֹ֛דנּו בַ ְת ִח ָלֵּ֖ה ִל
ֹ ֵ֥ אדֹנִ ִ֑י ָי
ֲ אמ ֵּ֖רּו ִב ַ֣י
ְ ֹ וַיְ ַד ְב ֵ֥רּו א ָלֵּ֖יו פֵ֥תַ ח הַ ָ ֹֽביִ ת׃ כ ו ַֹֽי
ף־איש ֙ ְב ִפ ַ֣י אַ ְמתַ ְח ֵ֔תֹו
ִ ח ֵ֔תינּו וְ ִהנ ֤ה ֹֽכס
ֹ י־בַ֣אנּו אל־הַ ָמ ֹ֗לֹון וַ ֹֽנִ ְפ ְתחָ ה ֙ את־אַ ְמ ְת
ָ וַיְ ִֵּ֞הי ִכ
אכל ַ֣ל ֹא
ֹ ִ֑ ָדנּו ִל ְשבָ ר־
ֵּ֖ הֹור ְדנּו ְבי
ֵ֥ ַ
כַ ְספֵּ֖נּו ְב ִמ ְשקָ לִ֑ ֹו וַנָ ֵ֥שב אֹתֵּ֖ ֹו ְבי ָֹֽדנּו׃ כב ְוכֶׁ֧סף אַ חֹ֛ר
יכם וֹֽאֹלה֤י
ִ֜ יראּו א ֱַֹ֨לה
ֹ֗ ָ ל־ת
ִ
ַי־שֵ֥ם כַ ְספֵּ֖נּו ְבאַ ְמ ְתחֹ ֹֽתינּו׃ כג וַי ֹאמר ֩ שָ ַ֨לֹום לָ ִ֜כם א
ָ י ַ ֵָ֔ד ְענּו ִמ
ת־ש ְמ ֹֽעֹון׃
ִ
הם א
ֵּ֖ ַיֹוצא אֲל
ֵ֥ יכם כַ ְס ְפכֵּ֖ם ָבַ֣א א ָל ִ֑י ו
ֵ֔ חת
ֹ ַ֣ ָתן לָ כ֤ם מַ ְטמֹון ֙ ְבאַ ְמ ְת
ַ ַ֨ א ֲִביכם ֙ נ
______________________________________________________________________
ָשֵּ֖ים ַה ָבִ֑יְ תָ ה
ִ אנ
ֲ ת־ה
ֹֽ ָ
יתֹו הָ בֵ֥א א
ֵ֔ לאֲשַ֣ר עַ ל־ב
ֹֽ ַ ֙ ת־בנְ י ִָמין ַ֒ ו ַַ֨י ֹאמר
ִ
(טז) ַו ַ֨ ַי ְרא יֹוסַ֣ף ִאתָ ם ֮ א
ֳּריִ ם׃
ֹֽ ָ ָשֵּ֖ים ַ ֹֽבצָ ה
ִ אנ
ֲ אכלֵ֥ ּו ָ ֹֽה
ְ ֹ בחַ ַ֨טבַ ח ֙ וְ הָ ֵ֔כן ִכֵ֥י ִא ִתֹ֛י ֹֽי
ֹ ֤ ּוט
ְ
"Йосеф, увидев с ними Биньямина, сказал управляющему его хозяйством:
'Приведи этих людей ко мне домой, забей скотину и приготовь еду, потому что
они будут обедать со мной'".
יֹוסף׃
ֹֽ ָשֵּ֖ים בֵ֥יתָ ה
ִ אנ
ֲ ת־ה
ֹֽ ָ
ָבא ָה ִאֹ֛יש א
ֵ֥ ֲשר אָ ַמַ֣ר יֹוסִ֑ף ַוי
ֵּ֖ כא
ֹֽ ַ (יז) וַיַ ַ֣עַ ש ָה ִ ֵ֔איש
"Слуга сделал так, как приказал Йосеф: привел их в дом Йосефа".
֙ ֹתינּו
ַ֨ ל־ד ַב֤ר ַה ַ֨כסף ֙ הַ ָש֤ב ְבאַ ְמ ְתח
ְ ַאמ ֹ֗רּו ע
ְ ֹ ּובאּו ֮ בַ֣ית יֹוסף ַ֒ ו ַֹֽי
ְ ָשים ִכ ַ֣י ֹֽה
ִֹ֗ אנ
ֲ ֹֽיראַ֣ ּו ָ ֹֽה
ְ ִ(יח) וַי
לעֲבָ ִ ֵּ֖דים
ֹֽ ַ ּול ִה ְתנַפַ֣ל עָ ֵ֔לינּו ְולָ ַ ֶׁ֧קחַ ת א ָֹתֹ֛נּו
ְ ֙ ּוב ִא ִ֑ים ְל ִה ְת ֹגל֤ ל עָ ַ֨לינּו
ָ לה אֲנַ ְֵּ֖חנּו ֹֽמ
ָ ֵ֔ בַ ְת ִח
ֹרינּו׃
ֹֽ חמ
ֲ וְ את־
"А братья испугались того, что они были приведены в дом Йосефа, сказав: 'Не
иначе как из-за того серебра, которое вернули нам в прошлый раз в наши сумки,
нас привели сюда: чтобы придраться к нам [из-за этого] и наброситься на нас –
превратить нас в рабов и отобрать наших ослов!'"
Очень странная вещь: самое важное здесь для них – это их ослы?
Очевидно, это странно только для нас. Для скотоводов же животные были чуть ли
не частью семьи. В книге Шмуэль (2 12, 1-6) пророк Натан приходит к Давиду,
чтобы упрекнуть его за Батшеву, и рассказывает ему историю: "Вот, был один
человек, у которого была овечка. Он ее так любил: кормил ее из одной чашки со
своими детьми, спал с ней в обнимку, так о ней заботился..." И Давид говорит, что
тот, кто забрал эту овечку у того человека, заслуживает смерти. Т.е. рассказ
Натана Давиду не показался странным: он поверил, что это – реальная история. В
ту эпоху животные действительно были частью семьи. Сравните это также с
первой встречей Яакова и Рахели: "И когда увидел Яаков Рахель, дочь Лавана,
брата своей матери, и скот Лавана, брата своей матери..." (Берешит 29, 10) – скот
достоин упоминания рядом с Рахелью! Мы видим особую связь человека и его
животных – поэтому они "заменяют" его при принесении жертвы. Так, вместе с
царицей Эстер постились ее служанки (Эстер 4, 16), а вот с жителями Нинвэ – их
скот (Йона 3, 7). Как понятна нам дружба казака со своим конем и охотника со
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своей собакой! Домашние животные, принадлежащие коhену, едят труму, как
члены его семьи.
Рамбан объясняет их беспокойство другой причиной:
"Заберут наших ослов – с едой. И тогда мы не сможем послать еду в Эрец
Кнаан, и там тоже все умрут от голода".
То есть к беспокойству об ослах добавляется и беспокойство о своих семьях.
פ ַתח הַ ָ ֹֽביִ ת׃
ֵ֥ ֲשר עַ ל־בַ֣ית יֹוסִ֑ף וַיְ ַד ְב ֵ֥רּו א ָלֵּ֖יו
ֵּ֖ (יט) וַ ֹֽ ַֽיִ גְ שּו ֙ אל־הָ ִ ֵ֔איש א
"Тогда они обступили слугу Йосефа и обратились к нему, [стоя] на входе в дом".
ָר ְדנּו בַ ְת ִח ָלֵּ֖ה ִל ְשבָ ר־אֹֹֽ כל׃
ֹ֛ ַ רד י
ֹ ֵ֥ אדֹנִ ִ֑י ָי
ֲ אמ ֵּ֖רּו ִב ַ֣י
ְ ֹ (כ) ו ַֹֽי
ֹאמרּו
ְׁ " – וַ יи сказали они:"
 – בִ י אֲ דֹנִ יэто выражение просьбы и мольбы: "просим тебя, господин, выслушай
нас"
אכֶׁל
ֹ -[" – ָירֹד י ַָר ְׁדנּו בַ ְׁת ִחלָה לִ ְׁשבָ רты ведь помнишь, что] мы приходили в прошлый раз,
чтобы купить еды".
ף־איש ֙ ְב ִפ ַ֣י אַ ְמתַ ְח ֵ֔תֹו
ִ ח ֵ֔תינּו וְ ִהנ ֤ה ֹֽכס
ֹ ל־המָ ֹ֗לֹון וַ ֹֽנִ ְפ ְתחָ ה ֙ את־אַ ְמ ְת
ַ
י־בַ֣אנּו א
ָ (כא) וַיְ ִֵּ֞הי ִכ
כַ ְספֵּ֖נּו ְב ִמ ְש ָקלִ֑ ֹו וַנָ ֵ֥שב אֹתֵּ֖ ֹו ְבי ָֹֽדנּו׃
"Но когда мы остановились на ночлег и открыли наши сумки, то к своему
удивлению обнаружили у каждого в сумке его серебро – в точности по его весу (=
сколько было уплачено); мы его привезли обратно".
ֹתינּו׃
ֹֽ פנּו ְבאַ ְמ ְתח
ֵּ֖ י־שֵ֥ם כַ ְס
ָ ל ֹא י ַ ֵָ֔ד ְענּו ִמ
ַ֣ ָדנּו ִל ְשבָ ר־ ִ֑ ֹאכל
ֵּ֖ הֹור ְדנּו ְבי
ֵ֥ ַ
(כב) וְ כֶׁ֧סף אַ חֹ֛ר
"А другое серебро привезли, чтобы купить еды; мы не знаем, кто положил наше
серебро к нам в сумки".
֙ ָתן לָ כ֤ם מַ ְטמֹון
ַ ַ֨ יכם וֹֽאֹלה֤י א ֲִביכם ֙ נ
ִ֜ יראּו א ֱַֹ֨לה
ֹ֗ ָ ל־ת
ִ
ַ(כג) וַי ֹאמר ֩ שָ ַ֨לֹום לָ ִ֜כם א
ת־ש ְמ ֹֽעֹון׃
ִ
ַיֹוצא אֲלהֵּ֖ם א
ֵ֥ יכם כַ ְס ְפכֵּ֖ם ָבַ֣א א ָל ִ֑י ו
ֵ֔ חת
ֹ ַ֣ ְבאַ ְמ ְת
"Тогда сказал [им слуга Йосефа]: 'Мир вам! Ничего не бойтесь: Всесильный ваш и
Всесильный вашего отца поместил клад в ваши сумки, ваши же деньги (те,
которыми вы тогда заплатили) поступили мне [в государственную казну]'. И
[сказав это,] он вывел к ним Шимона".
 – מַ ְׁטמוֹןбуквально: "денежная казна"; здесь – "клад"
תן ִמ ְספֵּ֖ ֹוא
ֵ֥ ִיהם וַי
ֵ֔ ן־מיִ ם ֙ וַיִ ְרחֲצַ֣ ּו ַרגְ ל
ַ ַ֨ ָשֵּ֖ים בַ֣יתָ ה יֹוסִ֑ף וַיִ ת
ִ אנ
ֲ ת־ה
ֹֽ ָ
ָבא ָה ִאֹ֛יש א
ֵ֥ כד ַוי
ֵֹ֥אכלּו
ְ י־שם י
ֵּ֖ ָ ש ְמ ֵ֔עּו ִכ
ֹֽ ָ יֹוסף ַ ֹֽבצָ ה ֳָּרִ֑יִ ם ִכ ַ֣י
ֵּ֖
ד־בֹוא
ֵ֥
ַת־ה ִמנְ ֵ֔ ָחה ע
ַ
יהם׃ כה ַוי ִַָ֨כינּו ֙ א
ֹֽ ח ֹֹֽמר
ֲ ַל
ָדם הַ ָבִ֑יְ תָ ה וַיִ ְש ַ ֹֽתחֲוּו־לֵּ֖ ֹו
ֵּ֖ ָ ר־בי
ְ
ת־ה ִמנְ ָחֵ֥ה אֲש
ַ
ָב ֹא יֹוסף ֙ הַ ֵַ֔ביְ תָ ה ַוי ִָבֵ֥יּאּו לֹ֛ ֹו א
֤ לחם׃ כו ַוי
ֹֽ ָ
עֹודנּו
ֵּ֖ ה
ֹֽ ַ השָ לֹ֛ ֹום א ֲִביכֵ֥ם הַ ז ֵָּ֖קן אֲשַ֣ר אֲמַ ְרתִ֑ם
ֲ ָ ֹֽא ְרצָ ה׃ כז וַיִ ְש ַא֤ל לָ הם ֙ ְלשָ ֵ֔לֹום ו ַֹ֗י ֹאמר
אמ ֹ֗רּו שָ לֹ֛ ֹום ְלעַ ְב ְדךֵ֥ ְלאָ ִבֵּ֖ינּו עֹודַ֣נּו ָחִ֑י וַ ֹֽ ַֽיִ ְק ֵּ֖דּו וישתחו (וַיִ ְֹֽשתַ ח ֲֹֽוּו)׃ כט וַיִ ָשַ֣א
ְ ֹ חי׃ כח ו ַֹֽי
ֹֽ ָ
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תם א ָל ִ֑י
ֲשר אֲמַ ְר ֵּ֖
הזה ֙ א ֲִחיכ ַ֣ם הַ קָ טֵֹ֔ ן א ֵ֥
ן־אמֹו ַ֒ ו ַֹ֗י ֹאמר ֲ
ת־בנְ י ִָמ ַ֣ין אָ ִחיו ֮ ב ִ
ִ
עי ָנֹ֗יו ַו ֵּ֞ ַי ְרא א
ח ָמיו ֙ אל־אָ ִֵ֔חיו וַיְ בַ ֵּ֖קש ִל ְבכִ֑ ֹות
כי־נִ ְכ ְמ ֤רּו ַ ֹֽר ֲ
יֹוסף ִ ֹֽ
ֹ֗
ֱֹלהֵ֥ים י ְָחנְ ךֵּ֖ ְבנִ ֹֽי׃ ל וַיְ מַ הַ֣ר
ֹאמר א ִ
וַי ִ֕ ַ
ָשֵ֥ימּו
לחם׃ לב ַוי ִ
חץ פָ נָ ֵּ֖יו וַיצִ֑א ו ִַַ֨י ְתאַ ֵ֔ ַפק וַיֵֹּ֖אמר ִשֵ֥ימּו ָ ֹֽ
ש ָמה׃ לא וַיִ ְר ַ ֵ֥
ח ְד ָרה וַי ְֵ֥ב ְך ָ ֹֽ
ָב ֹא הַ ַ ֵּ֖
ַוי ֵ֥
ֱכל
לא ֤ ֹ
ּוכ ִ֜לּון ַה ִמ ְצ ִ ֹ֗רים ֹֽ
לֹ֛ ֹו ְלבַ ֵּ֖דֹו ְולָ הַ֣ם ְלבַ ָדִ֑ם ְולַ ִמ ְצ ִ ֵּ֞רים הָ ֹֹֽא ְכ ִל֤ים ִאתֹו ֙ ְלבַ ָ ֵ֔דם ִכי ֩ ַ֨ל ֹא יֹֽ ְ
כ ָר ֵ֔תֹו
כי־תֹוע ָבֵ֥ה ִהֵּ֖וא ְל ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃ לג וַי ְֹֽשבַ֣ ּו ְלפָ ָנֵ֔יו הַ ְבכֹ ר ֙ ִכ ְב ַ֣ ֹ
ה ִע ְב ִרים ֙ ֵ֔לחם ִ ֹֽ
את־ ָ ֹֽ
שא מַ ְש ִֹ֜את מאַ֣ת פָ נָיו ֮ אֲלהם ַ֒
ָשֵּ֖ים ִאֵ֥יש אל־ר ֹֽעהּו׃ לד וַיִ ַ֨ ָ
אנ ִ
וְ הַ צָ ִעֵּ֖יר ִכ ְצ ִע ָֹֽרתִ֑ ֹו וַיִ ְת ְמהֵ֥ ּו ָ ֹֽה ֲ
ַתרב מַ ְש ַאֶׁ֧ת ִב נְ י ִָמֹ֛ן ִממַ ְש ֵ֥ ֹאת כֻ ָלֵּ֖ם חָ מַ֣ש י ִָ֑דֹות וַיִ ְשתֵ֥ ּו וַ ֹֽ ַֽיִ ְש ְכ ֵּ֖רּו ִע ֹֽמֹו׃
ו ִ֜
______________________________________________________________________
תן ִמ ְספֵּ֖ ֹוא
יהם וַיִ ֵ֥
ן־מיִ ם ֙ וַיִ ְרחֲצַ֣ ּו ַרגְ ל ֵ֔
ָשֵּ֖ים בַ֣יתָ ה יֹוסִ֑ף וַיִ ת ַ֨ ַ
אנ ִ
ת־ה ֲ
ָ ֹֽ
ָבא ָה ִאֹ֛יש א
(כד) ַוי ֵ֥
יהם׃
ח ֹֹֽמר ֹֽ
לַ ֲ
"[После чего] этот человек (слуга Йосефа) завел братьев в дом Йосефа и дал им
воды, чтобы омыть ноги, и также дал корм их ослам".
לחם׃
ֵֹ֥אכלּו ָ ֹֽ
י־שֵּ֖ם י ְ
ש ְמ ֵ֔עּו ִכ ָ
יֹוסף ַ ֹֽבצָ ה ֳָּרִ֑יִ ם ִכ ַ֣י ָ ֹֽ
ֵּ֖
ת־ה ִמנְ ֵ֔ ָחה עַ ד־בֵ֥ ֹוא
ַ
(כה) ַוי ִַָ֨כינּו ֙ א
"А они подготовили подношение до прихода Йосефа в полдень, потому что им
сказали, что обедать они будут там".
 – это не только хлеб, но трапеза в целом.לָחֶׁ ם
ָדם ַה ָבִ֑יְ תָ ה וַיִ ְש ַ ֹֽתחֲוּו־לֵּ֖ ֹו
ר־בי ָ ֵּ֖
ְ
חה אֲש
ָבֵ֥יּאּו לֹ֛ ֹו א ת־הַ ִמנְ ָ ֵ֥
ָב ֹא יֹוסף ֙ ַה ֵַ֔ביְ תָ ה ַוי ִ
(כו) ַוי ֤
ָ ֹֽא ְרצָ ה׃
"И когда Йосеф вернулся домой, они поднесли ему подарок, который
подготовили, и поклонились ему".
חי׃
עֹודנּו ָ ֹֽ
ה ֵּ֖
ֲמ ְרתִ֑ם ַ ֹֽ
אשַ֣ר א ַ
השָ לֹ֛ ֹום א ֲִביכֵ֥ם ַהז ֵָּ֖קן ֲ
(כז) וַיִ ְש ַא֤ל לָ הם ֙ ְלשָ ֵ֔לֹום ו ַֹ֗י ֹאמר ֲ
"Он справился об их благополучии, и спросил: 'Благополучен ли ваш престарелый
отец, о котором вы говорили? Жив ли он еще?'".
אמ ֹ֗רּו שָ לֹ֛ ֹום ְלעַ ְב ְדךֵ֥ ְלאָ ִבֵּ֖ינּו עֹודַ֣נּו ָחִ֑י וַ ֹֽ ַֽיִ ְק ֵּ֖דּו וישתחו (וַיִ ְֹֽשתַ ח ֲֹֽוּו)׃
(כח) ו ַֹֽי ֹ ְ
"Они ответили ему: 'Благополучен раб твой, наш отец. Он еще жив'. И,
поклонившись, распростерлись перед ним".
הזה ֙ א ֲִחיכ ַ֣ם הַ קָ טֵֹ֔ ן אֲשֵ֥ר
ן־אמֹו ַ֒ ו ַֹ֗י ֹאמר ֲ
ת־בנְ י ִָמ ַ֣ין אָ ִחיו ֮ ב ִ
ִ
(כט) וַיִ ָשַ֣א עי ָנֹ֗יו ַו ֵּ֞ ַי ְרא א
ֱֹלהֵ֥ים י ְָחנְ ךֵּ֖ ְבנִ ֹֽי׃
ֹאמר א ִ
תם א ָל ִ֑י וַי ִ֕ ַ
אֲמַ ְר ֵּ֖
ָאחיו בֶׁ ןִ -אמ ֹו וַ יֹאמֶׁ ר
 – "тогда он посмотрел на Биньямина,וַ יִ ָשא עֵּ ינָיו וַ י ְַׁרא ֶׁאת-בִ ְׁני ִָמין ִ
"своего брата от одной матери, и сказал:
 – "это и есть тот ваш младший брат, о котором выהֲ זֶׁ ה אֲ ִחי ֶׁכם הַ ָקטֹן אֲ ֶׁשר אֲ מַ ְׁר ֶׁתם אֵּ לָי
"?мне говорили
ֹלהים י ְָׁח ְׁנָך ְׁב ִני
 – "да будет Всевышний к тебе благосклонен" (Раши); очевидно, этоאֱ ִ
обычное благословение, которое использовалось в речи.
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ָב ֹא הַ ַח ְֵּ֖ד ָרה וַי ְֵ֥ב ְך
ֵ֥ כי־נִ ְכ ְמ ֤רּו ַ ֹֽרחֲמָ י ו ֙ אל־אָ ִֵ֔חיו וַיְ בַ ֵּ֖קש ִל ְבכִ֑ ֹות ַוי
ֹֽ ִ יֹוסף
ֹ֗
(ל) וַיְ מַ הַ֣ר
שמָ ה׃
ֹֽ ָ
"И поскольку воспылала любовь его к своему брату, то Йосеф поспешно вышел в
другую комнату и плакал там".
Когда мы дойдем до главы Ваигаш, то подведем итог всему, что здесь
происходит: для чего Йосеф все это делает, чего он хочет добиться, и сделаем
вывод. Обратите сейчас внимание, что Йосеф расчувствовался, когда увидел
Биньямина – именно из-за него: ведь это его единственный брат от той же матери.
И отношения между ними ничем не омрачены в прошлом.
לחם׃
ֹֽ ָ (לא) וַיִ ְר ַחֵ֥ץ פָ נָ ֵּ֖יו וַיצִ֑א ו ִַַ֨י ְתאַ ֵ֔ ַפק וַיֵֹּ֖אמר ִשֵ֥ימּו
"[Затем] он вытер лицо и вышел [из комнаты], и, сдержавшись, приказал:
'Подайте еду'".
ּוכ ִ֜לּון
ְ ָֹֽשֵ֥ימּו לֹ֛ ֹו ְלבַ ֵּ֖דֹו ְולָ הַ֣ם ְלבַ ָדִ֑ם ְולַ ִמ ְצ ִ ֵּ֞רים ָה ֹֹֽא ְכ ִל֤ים ִאתֹו ֙ ְלבַ ָ ֵ֔דם ִכי ֩ ַ֨ל ֹא י
ִ (לב) ַוי
בה ִהֵּ֖וא ְל ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃
ֵ֥ ָ כי־תֹוע
ֹֽ ִ ת־ה ִע ְב ִרים ֙ ֵ֔לחם
ֹֽ ָ
כל א
ֹ֤ א
ֱ ל
ֹֽ הַ ִמ ְצ ִ ֹ֗רים
"[Рабы] накрыли – ему отдельно и им отдельно, а также египтянам из свиты
Йосефа – отдельно: так как египтяне не могут есть вместе с иврим, потому что это
мерзость для Мицраима".
Йосефу, понятно, накрывают отдельный стол: все-таки важный человек.
Египтяне, которые присутствуют здесь, едят отдельно, иврим – отдельно.
Почему? Египтяне не могут есть с иврим за одним столом – для них это
непримелемо.
Что значит  ?תוֹעֵּ בָ ה ִהוא לְׁ ִמ ְׁצ ָריִ םЧто именно является неприемлемым для
египтян?
Ункелос: (переводит в соответствии с мидрашем) египтяне не могут есть
вместе с иврим, потому что этот  לָחֶׁ םи есть их תוֹעֵּ בָ ה.
Получается, что пасук "исправлен": вместо "мерзость" должно было бы быть
написано "божество": "божество это для египтян" – т.е. иврим ели животных,
которые для египтян были божествами, а Тора как бы высказывает свое мнение о
египетских божествах, заменяя слово "божество" на "мерзость". Согласно этому
мнению,  – תוֹעֵּ בָ ה ִהוא לְׁ ִמ ְׁצ ָריִ םэто египетская авода зара. И поскольку иврим
кушали животных, которые для египтян были богами, то египтяне не могли
сидеть за одним столом с иврим. У этого мидраша (что египтяне были
вегетарианцами) нет исторических подтверждений. В Шмот 8, 22 мы находим,
как Моше говорит фараону:
- ת ֹועֲבַ ת ִמ ְׁצ ַריִ ם לְׁ עֵּ ינֵּיהֶׁ ם – וְׁ ֹלא יִ ְׁס ְׁקלֻנּו-" – הֵּ ן ִנזְׁ בַ ח ֶׁאתведь мы принесем тоават мицраим
на глазах у них, и они не побьют нас камнями?", т.е. там  – ת ֹועֲבַ ת ִמ ְׁצ ַריִ םэто
животные:
Рашбам (Шмот 8, 22): скот был мерзостью в глазах египтян.
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Даат микра (там же): речь идет о том, что либо в глазах египтян они
считаются священными животными, либо, наоборот, они считаются
нечистыми ()ט ֵּמאוֹת
ְׁ в их глазах.
Даат микра: выражение  תוֹעֵּ בָ הможет иметь здесь два значения: одно
указывает на участников трапезы, а второе – на то, что они едят. В
отношении первого, пасук ниже говорит: רֹעֵּ ה צֹאן-ת ֹועֲבַ ת ִמ ְׁצ ַריִ ם כָל-כִ י
(Берешит 46, 34), а в отношении второго см. слова Моше (Шмот 8, 22).
Хизкуни: египтяне были гордецы: возносили себя выше всех других
народов, поэтому ни с кем не ели за одним столом.
Рашбам: для египтян было позором есть за одним столом с чужаками,
потому что они были гордецами. И также потому, что любой пастух был
для них мерзостью (Берешит 46, 34) – быть пастухом в их глазах
считалось низостью, потому что скот вызывал у них отвращение, как
написано: ת ֹועֲבַ ת ִמ ְׁצ ַריִ ם לְׁ עֵּ ינֵּיהֶׁ ם – וְׁ ֹלא יִ ְׁס ְׁקלֻנּו-( הֵּ ן נִזְׁ בַ ח ֶׁאתШмот 8, 22) – "мы
принесем в жертву Всевышнему нечто омерзительное для египтян, и они
не забьют нас камнями в своем презрении?" – подобно тому, как Шимми
бен Гера вышел, проклиная Давида, и закидал его камнями (Шмуэль 2 16,
5-6).

По мнению некоторых комментаторов, египтяне не едят с иврим за одним столом
потому, что это – религиозная проблема. Однако такая точка зрения не
подтверждается известными нам историческими данными. Т.е. речь здесь идет не
о том, что животные являются у египтян священными, и поэтому египтянам их
нельзя есть – и из-за этого они накрывали отдельно для себя и для иврим, которые
ели мясо. Проблема – в социальной вражде: это противопоставление
земледельцев и скотоводов: существует антагонизм между ними. Египтяне
гордились своим социальным происхождением, и поэтому они презирали
скотоводов. Моше говорит: "Мы не можем принести жертву здесь, в Мицраиме,
потому что это – мерзость в глазах египтян" (Шмот 8, 22) – из-за того, что
египтяне не терпели скотоводов, а принесение скота в жертву было характерно
для скотоводов. Рашбам приводит в качестве доказательства пасук, который
подтверждает практически однозначно его мнение: здесь написано, что есть
вместе с иври – это "мерзость для египтян", а в другом месте написано (Берешит
46, 34): רֹעֵּ ה צֹאן-ת ֹועֲבַ ת ִמ ְׁצ ַריִ ם ָכל- – כִ יт.е. не животное является ( תוֹעֵּ בָ הу египтян
были, понятно, животные), а пастухи! Т.е. проблема здесь в социальной вражде.
איש אל־ר ֹֽעהּו׃
ֵ֥ ִ ָשֵּ֖ים
ִ אנ
ֲ ה
ֹֽ ָ כ ָר ֵ֔תֹו וְ ַהצָ ִעֵּ֖יר ִכ ְצ ִע ָֹֽרתִ֑ ֹו וַיִ ְת ְמ ֵ֥הּו
ֹ ַ֣ כר ֙ ִכ ְב
ֹ (לג) וַי ְֹֽשבַ֣ ּו ְלפָ ָנֵ֔יו ַה ְב
[" – וַ י ְֵּׁשבּו לְׁ פָ נָיוЙосеф] рассадил их (братьев) перед собой" (Расаг, Даат микра)
 וְׁ הַ צָ עִ יר כִ ְׁצעִ ָרת ֹו,ֹ" – הַ בְׁ כֹר כִ ְׁבכ ָֹרתוпо старшинству (от старшего к младшему)"
 ֵּרעֵּ הּו-" – וַ יִ ְׁת ְׁמהּו הָ אֲ נ ִָשים ִאיש אֶׁ לи братья удивленно [переглядывались] друг с
другом".
Йосеф рассадил братьев по старшинству, и это их поразило: откуда он это знает?
Очевидно, Йосеф это делает, чтобы заранее им показать, что он – "провидец",
очень умный человек и знает все. Для чего это ему нужно? Для последующей
истории с кубком. Так как он – "провидец", то для братьев уже не будет
удивительным, что Йосеф знает, что кубок именно у них, и кто его украл.
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ַתרב מַ ְש ַאֶׁ֧ת ִבנְ י ִָמֹ֛ן ִממַ ְש ֵ֥ ֹאת כֻ ָלֵּ֖ם חָ מַ֣ש י ִָ֑דֹות
שא מַ ְש ִֹ֜את מאַ֣ת פָ נָיו ֮ אֲלהם ַ֒ ו ִ֜
(לד) וַיִ ַ֨ ָ
וַיִ ְשתֵ֥ ּו וַ ֹֽ ַֽיִ ְש ְכ ֵּ֖רּו ִע ֹֽמֹו׃
"[Затем] он преподнес им подарки от своего лица, порция же подарков, которую
получил Биньямин в пять раз превышала остальные; после чего [гости] пили вино
и захмелели [вместе] с ним".
 – это "часть кушанья сמַ ְׁשאֹת Даат микра: изначальное значение слова
царского стола, которая преподносится тем, кого царь хочет отметить,
наградить". Но здесь не обязательно имеется в виду именно еда, а просто,
что во время трапезы Йосеф раздавал им подарки.

מד

ּוכלֵּ֖ ּון
כאֲשֵ֥ר יֹֽ ְ
ָשים ֙ אֵֹ֔ כל ַ ֹֽ
אנ ִ
ה ֲ
חת ָ ֹֽ
מר ַ֒ ַמ ֵּ֞לא את־אַ ְמ ְת ֤ ֹ
א וַיְ ֵּ֞ ַצו את־אֲשַ֣ר עַ ל־ביתֹו ֮ לא ֹ

יעי גְ ִב ַ֣יעַ הַ ֹ֗כסף תָ ִשים ֙ ְב ִפי ֙ אַ ְמ ַתַ֣חַ ת
ף־אֵּ֖יש ְב ִפֵ֥י אַ ְמתַ ְח ֹֽתֹו׃ ב וְ את־גְ ִב ִֵּ֞
כס ִ
ְשאִ֑ת וְ ִשֵ֥ים ֹֽ
ָש ַ֣ים שֻ ְל ֵ֔חּו
אנ ִ
בקר אִ֑ ֹור וְ ָ ֹֽה ֲ
יֹוסף אֲשֵ֥ר ִד ֹֽבר׃ ג הַ ֵּ֖ ֹ
ֵּ֖
הַ קָ ֵֹ֔טן ְו ֵּ֖א ת כ ַ֣סף ִש ְב ִ֑רֹו ַו ִ֕ ַיעַ ש ִכ ְד ַבֵ֥ר
יתֹו קֵ֥ ּום
לאֲשַ֣ר עַ ל־ב ֵ֔
ל ֹא ִה ְר ִחיקּו ַ֒ וְ יֹוס֤ף אָ מַ ר ֙ ַ ֹֽ
יהם׃ ד ַ֠הם יָ ְֹֽצאַ֣ ּו את־הָ ִעיר ֮ ַ֣
חמֹֹֽ ר ֹֽ
הֵּ֖מָ ה ַו ֲ
טֹובה׃ ה הֲ לַ֣ ֹוא
ָ ֹֽ
תחַ ת
תם ָר ָעֵּ֖ה ַ ֵ֥
ת אֲל ֵ֔הם ָלֹ֛מָ ה ִשלַ ְמ ֵ֥
ָש ִ֑ים וְ ִהשַ גְ תָ ם ֙ וְ ָ ֹֽאמַ ְר ָ ַ֣
אנ ִ
דף ַ ֹֽאחֲרַ֣י ָ ֹֽה ֲ
ְר ֵּ֖ ֹ
ַשג ִ֑ם וַיְ ַדבַ֣ר
יתם׃ ו וַ ֹֽ ַֽי ִ
ֲש ֹֽ
ֲשר ע ִ
תם א ֵ֥
ֲרעֹ ֵּ֖
ַחש בִ֑ ֹו ה ֹֽ
ַחש יְ נ ֵּ֖
אדֹנִ י ֙ ֵ֔בֹו וְ ִ֕הּוא נ ֵ֥
ֲשר יִ ְשת֤ה ֲ
זֹ֗ה א ַ֨
אד ִֹנֵ֔י כַ ְדבָ ִ ֵּ֖רים ָהאִ֑לה ָח ִַ֨לילָ ה ֙
ליו לָ ֵ֚מָ ה יְ ַדבַ֣ר ֲ
אמ ַ֣רּו א ֵ֔ ָ
אֲל ֵ֔הם את־הַ ְדבָ ִ ֵּ֖רים ָה ֹֽאלה׃ ז ו ַֹֽי ֹ ְ
בנּו אלֵּ֖יך
ֱשי ֵ֥ ֹ
ח ֵ֔תינּו ה ִ
בר הַ זֹֽה׃ ח הַ֣ן ֹ֗כסף אֲש֤ר מָ ַ֨ ָצאנּו ֙ ְב ִפ ַ֣י אַ ְמ ְת ֹ
ֲב ֵ֔דיך ֹֽמעֲשֵּ֖ ֹות כַ ָד ָ ֵ֥
לע ָ
ַ ֹֽ
דיך וָמִ֑ת
ֲשר יִ ָמצֵ֥א ִאתֹ֛ ֹו ֹֽמעֲבָ ֵּ֖
ָהב׃ ט א ַ֨
אדֹנֵ֔יך כֵּ֖סף אֵ֥ ֹו ז ָ ֹֽ
מאַ֣רץ ְכנָ ִ֑עַ ן ְו ֹ֗איְך נִ גְ ֹנב ֙ ִמבַ֣ית ֲ
ֲשר יִ מָ צ֤א
תה ְכ ִד ְבריכֵּ֖ם כן־הִ֑ ּוא א ַ֨
ֲב ִ ֹֽדים׃ י ו ִַ֕י ֹאמר גַם־עַ ָ ֵ֥
לע ָ
לאדֹ נִ ֵּ֖י ַ ֹֽ
ִ֕חנּו נִ ְֹֽהי ֵ֥ה ַ ֹֽ
א ַנ ְ
וְ גַם־ ֲ
ַיֹורדּו ִאֵ֥יש את־אַ ְמתַ ְחתֵּ֖ ֹו ָא ְִ֑רצָ ה
ֲרּו ו ִ ֹ֛
ת ְהיֵּ֥ו נְ ִקיִ ֹֽם׃ יא וַ ֹֽ ַֽיְ מַ ה ֹ֗
תם ִ ֹֽ
ה־ל ַ֣י ֵ֔ ָעבד ְואַ ֵּ֖
ִ
ִאתֹו ֙ יִ ְֹֽהי
תחַ ת
טן ִכ ָל ִ֑ה וַיִ ָמצא ֙ ַהג ִֵָ֔ביעַ ְבאַ ְמ ַ ֵּ֖
וַ ֹֽ ַֽיִ ְפ ְתחֵּ֖ ּו ִאֵ֥יש אַ ְמתַ ְח ֹֽתֹו׃ יב וַיְ חַ ִ֕פש בַ ג ַָ֣דֹול ה ֵ֔חל ּובַ קָ ֵּ֖ ֹ
ֹֽירה׃
ָשבּו ָה ִע ָ
מ ֵ֔רֹו ַוי ֻ ֵּ֖
ח ֹ
מס ֙ ִא ַ֣יש עַ ל־ ֲ
ע ֹ
ֹלתִ֑ם וַ ֹֽ ַֽ ַי ֲ
ָמן׃ יג וַ ֹֽ ַֽיִ ְק ְרעֵּ֖ ּו ִש ְמ ָ
ִבנְ י ִ ֹֽ
______________________________________________________________________
ּוכלֵּ֖ ּון
כאֲשֵ֥ר יֹֽ ְ
ָשים ֙ ֵֹ֔אכל ַ ֹֽ
אנ ִ
חת ָ ֹֽה ֲ
מר ַ֒ ַמ ֵּ֞לא את־אַ ְמ ְת ֤ ֹ
(א) וַיְ ֵּ֞ ַצו את־אֲשַ֣ר עַ ל־ביתֹו ֮ לא ֹ
ף־אֵּ֖יש ְב ִפֵ֥י אַ ְמתַ ְח ֹֽתֹו׃
כס ִ
ְשאִ֑ת וְ ִשֵ֥ים ֹֽ
"А он (Йосеф) велел своему управляющему: 'Наполни сумки этих людей
съестным – сколько могут увезти; и [кроме того,] положи серебро [которым они
заплатили за зерно] каждому из них в его сумку'".
בר
יעי גְ ִב ַ֣יעַ ַה ֹ֗כסף תָ ִשים ֙ ְב ִפי ֙ אַ ְמ ַתַ֣חַ ת הַ קָ טֵֹ֔ ן ְו ֵּ֖את כ ַ֣סף ִש ְב ִ֑רֹו ַו ִ֕ ַיעַ ש ִכ ְד ַ ֵ֥
(ב) וְ את־גְ ִב ִֵּ֞
יֹוסֵּ֖ף אֲשֵ֥ר ִד ֹֽבר׃
"'А мой кубок, ну тот, серебряный, положи в сумку младшего из братьев, и также
деньги, которыми он расплатился [положи туда же, как и у всех других братьев]'.
И сделал слуга в точности, как велел [ему] Йосеф".
 призвано подчеркнуть власть Йосефа: оно подобноכִ ְׁדבַ ר יוֹסֵּ ף Выражение
ְׁ часто встречающемуся в Танахе с целью подчеркиванияדבַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך выражению
царской власти того, кто издает приказ.
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- יוָֹאב וְׁ עַ ל ָש ֵּרי הֶׁ חָ יִ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ל-( וַ יֶׁחֱ זַ ק ְׁדבַ רШмуэль 2 24, 4) – "но строгим был приказ
царя Йоаву и военачальникам";
- ַהַ מֶׁ לְֶׁך וְׁ ָדת ֹו מַ גִ יע-( אֲ ֶׁשר ְׁדבַ רЭстер 8, 17) – "куда доходит приказ царя и его закон".
Зачем Йосеф приказал подбросить Биньямину кубок?
Хизкуни: Йосеф приказал это сделать, потому что он не узнал
Биньямина, так как тот был еще маленьким мальчиком, когда они
расстались. Тем самым он хотел проверить, не привели ли ему вместо
Биньямина какого-нибудь босяка с улицы: "Если он – их брат, то они не
оставят его".
Другие мнения относительно этого вопроса мы рассмотрим, подводя итог всей
истории встречи Йосефа с братьями.
יהם׃
ֹֽ חמֹֹֽ ר
ֲ המָ ה ַו
ֵּ֖ ָש ַ֣ים שֻ ְל ֵ֔חּו
ִ אנ
ֲ בקר אִ֑ ֹור וְ ָ ֹֽה
ֹ ֵּ֖ ַ(ג) ה
"Поутру, как рассвело, их отпустили: их самих и их ослов".
С утра всех отпустили: и братьев, и их ослов. Все в порядке, все живы-здоровы.
יתֹו קֵ֥ ּום ְר ֵּ֖דֹ ף ַ ֹֽאחֲרַ֣י
ֵ֔ לאֲשַ֣ר עַ ל־ב
ֹֽ ַ ֙ (ד) ַ֠הם יָ ְֹֽצאַ֣ ּו את־הָ ִעיר ֮ ַ֣ל ֹא ִה ְר ִחיקּו ַ֒ וְ יֹוס֤ף אָ מַ ר
טֹובה׃
ֹֽ ָ
תחַ ת
ֵ֥ ַ תם ָר ָעֵּ֖ה
ֵ֥ ת אֲל ֵ֔הם ָלֹ֛מָ ה ִשלַ ְמ
ַ֣ ָ ָש ִ֑ים וְ ִהשַ גְ תָ ם ֙ וְ ָ ֹֽא ַמ ְר
ִ אנ
ֲ ה
ֹֽ ָ
"Только они вышли из города и еще не слишком удалились, как Йосеф приказал
своему управляющему: 'Давай-ка, догони этих людей, и когда настигнешь их, то
скажи им: "Что же вы отплатили злом за добро?!"'"
יתם׃
ֹֽ ֲש
ִ תם אֲשֵ֥ר ע
ֵּ֖ ֲֹשר יִ ְשת֤ה אֲדֹ נִ י ֙ ֵ֔בֹו וְ ִ֕הּוא נַחֵ֥ש יְ נַחֵּ֖ש בִ֑ ֹו הֲ ֹֽרע
ַ֨ (ה) הֲלַ֣ ֹוא ֹ֗זה א
" – הֲ לוֹא זֶׁ ה אֲ ֶׁשר יִ ְׁש ֶׁתה אֲ ֹדנִי ב ֹוведь это тот [кубок], из которого пьет мой господин"
" – הֲ ֵּרעֹתֶׁ ם אֲ ֶׁשר ע ֲִשיתֶׁ םвы поступили нехорошо, по-злодейски".
Что значит ?וְׁ הּוא נַחֵּ ש יְׁ נַחֵּ ש ב ֹו

Слева: портрет знатного кнаани на кубке (найден в Йерихо). Справа: серебряный кубок из Эйн-Самия
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"Гадает на нем"? Это – один из возможных вариантов, но не обязательно
понимать именно так. Как еще можно понять, кроме того, что он пьет из этого
кубка, и поэтому ему нужен этот кубок? Может быть, не "кубком он гадает", а
"так как он потерял кубок, то теперь гадает, чтобы его найти, и поэтому он узнал,
что кубок находится у вас". Тогда это будет соответствовать тому, что Йосеф
удивлял их до этого своим знанием. Также можно перевести  נַחֵּ שне как "гадание",
а как "расследование", т.е. "мой господин пьет из этого кубка, поэтому он его
просто так не упустит из рук: он расследует и выяснит, кто его украл".
Рашбам: " – וְׁ הּוא נַחֵּ ש יְׁ נַחֵּ ש ב ֹוон гадал на этом кубке, поэтому он ему
нужен". Или "этот кубок ему дорог, и поэтому ради него он выяснит, у
кого он находится".
Ибн Эзра:  – נַחֵּ ש יְׁ נַחֵּ ש ב ֹוэто не гадание, и не расследование, а
"испытание": "Этим кубком я испытал, являетесь ли вы людьми
честными, или вы являетесь ворами". А раби Йона ибн Джанах сказал,
что  – ב ֹוэто значит "ради него" (т.е. он будет вести следствие ради того,
чтобы вернуть этот кубок).
Далее (пасук  )טוЙосеф им говорит: "Вы знаете, что такой человек как я будет
расследовать [эту кражу]". Невозможно там понять выражение  נַחֵּ ש יְׁ נַחֵּ שкак
"гадать этим кубком": ведь как он мог гадать кубком, который у него украли?
ַשג ִ֑ם וַיְ ַדבַ֣ר אֲל ֵ֔הם את־הַ ְדבָ ִ ֵּ֖רים הָ ֹֽאלה׃
ִ (ו) וַ ֹֽ ַֽי
"И когда он догнал их и сказал им все это…"
בר
ֵ֥ ָ לעֲבָ ֵ֔דיך ֹֽמעֲשֵּ֖ ֹות כַ ָד
ֹֽ ַ ֙ ליו לָ ֵָ֚מה יְ ַדבַ֣ר אֲדֹ ִנֵ֔י כַ ְד ָב ִ ֵּ֖רים ָהאִ֑לה חָ ִַ֨לילָ ה
ָ ֵ֔ אמ ַ֣רּו א
ְ ֹ (ז) ו ַֹֽי
הַ זֹֽה׃
"…то они сказали ему: 'Как может господин говорить подобное?! (= как
господину может придти такое в голову?) Не пристало рабам твоим творить
подобные вещи'".
בנּו אלֵּ֖יך מאַ֣רץ ְכנָ ִ֑עַ ן ְו ֹ֗איְך נִ גְ ֹנב ֙ ִמבַ֣ית
ֹ ֵ֥ ֱשי
ִ ֹתינּו ה
ֵ֔ (ח) הַ֣ן ֹ֗כסף אֲש֤ר מָ ַ֨ ָצאנּו ֙ ְב ִפ ַ֣י אַ ְמ ְתח
ָהב׃
ֹֽ ָ אדֹנֵ֔יך כֵּ֖סף אֵ֥ ֹו ז
ֲ
"Ведь даже серебро, которое мы нашли в наших сумках, мы вернули тебе из Эрец
Кнаан – так неужели мы будем воровать серебро или золото у твоего господина?!"
ֲב ִ ֹֽדים׃
ָ לע
ֹֽ ַ דנִ ֵּ֖י
ֹ לא
ֹֽ ַ ִ֕חנּו נִ ְֹֽהי ֵ֥ה
ְ א ַנ
ֲ דיך וָמִ֑ת וְ גַם־
ֵּ֖ ָצא ִאתֹ֛ ֹו ֹֽמ עֲב
ֵ֥ ֲָשר יִ מ
ַ֨ (ט) א
"Если у кого-то из нас (твоих рабов) обнаружится [кубок], пусть он умрет, а
остальные станут тебе (букв.: "моему господину") рабами".
Судя по словам братьев, за кражу у них принято наказывать смертью. Мы уже
видели подобную вещь, когда Рахель украла у отца терафим (Берешит 31, 32).
Это соответствует также законам Хаммурапи: согласно его своду законов,
наказаниями за имущественные преступления (в частности, за кражу царского
имущества) были смертная казнь, членовредительство или штраф, многократно

811

מקץ

בראשית מד

превышающий стоимость украденного. В случае неуплаты штрафа виновного
казнили.
ת ְהיֵּ֥ו
ֹֽ ִ תם
ֵּ֖ ַה־ל ַ֣י ֵ֔ ָעבד ְוא
ִ
ֲשר יִ מָ צ֤א ִאתֹו ֙ יִ ְֹֽהי
ַ֨ תה ְכ ִד ְבריכֵּ֖ם כן־הִ֑ ּוא א
ֵ֥ ָ ַ(י) ו ִַ֕י ֹאמר גַם־ע
נְ ִקיִ ֹֽם׃
" – וַ ֹיאמֶׁ רи сказал [им на это слуга Йосефа]:"
הּוא-עַ ָתה כְׁ ִד ְׁב ֵּרי ֶׁכם כֶׁ ן- – גַםздесь  גַםимеет значение "несмотря на то": "ну что ж,
несмотря на то, что вы правы: по закону вору полагается именно смертная казнь"
(Даат микра)
 וְׁ ַא ֶׁתם ִת ְׁהיּו נְׁ ִקיִ ם,לִ י עָ בֶׁ ד-[" – אֲ ֶׁשר יִ ָמצֵּ א ִאת ֹו יִ ְׁהיֶׁהтем не менее,] тот, у кого найдется
[кубок], будет мне рабом, а остальные будут свободны".
Египтянин меняет условия: тот, у кого будет обнаружен кубок, станет рабом, а
остальные – свободны. Т.е. казнить никого не будут.
Как понимать подобную перемену условий?
Раши: первая часть предложения означает: "По закону вы правы – так
надо наказывать". А вторая часть: "Но я вам делаю поблажку: только тот,
у кого найдут кубок, станет рабом".
ַיֹורדּו ִאֵ֥יש את־אַ ְמתַ ְחתֵּ֖ ֹו ָא ְִ֑רצָ ה וַ ֹֽ ַֽיִ ְפ ְתחֵּ֖ ּו ִאֵ֥יש אַ ְמתַ ְח ֹֽתֹו׃
ֹ֛ ִ ֲרּו ו
ֹ֗ (יא) וַ ֹֽ ַֽיְ מַ ה
"Тогда они быстро спустили [с ослов] на землю свои сумки, и каждый открыл
свою".
ָמן׃
ֹֽ ִ תחַ ת ִבנְ י
ֵּ֖ ַ ָביעַ ְבאַ ְמ
ִֵ֔ טן ִכ ָל ִ֑ה וַיִ ָמצא ֙ הַ ג
ֹ ֵּ֖ ָ(יב) וַיְ חַ ִ֕פש בַ ג ַָ֣דֹול ה ֵ֔חל ּובַ ק
"[Слуга Йосефа] провел обыск: со старшего брата начал и младшим закончил; и
кубок нашелся – в сумке у Биньямина".
Обратите внимание: братьев совершенно не удивляет, что у них в сумках
находится серебро, которым они, вроде бы, заплатили за зерно – они на него не
обращают никакого внимания, не задают по поводу него никаких вопросов, не
удивляются, как это было в первый раз. Это дает основание сказать, что во второй
раз серебро было положено в сумки с их ведома:
Рамбан ()א: серебро было положено в сумки с их ведома, в качестве
компенсации за оказавшиеся напрасными обвинения. Если бы серебро
подложили, как и в первый раз, без их ведома, то у них было бы
оправдание насчет кубка: как серебро было им подброшено, так и кубок!
Но в данном случае они знали, что серебро находится в сумках.
Сфорно ()א: серебро было положено в сумки с их ведома, потому что
правитель сказал им: "Я хочу заплатить вам компенсацию за те
неприятности, которые я вам причинил".
ֹֽירה׃
ָ חמֹ ֵ֔רֹו ַוי ָֻשֵּ֖בּו הָ ִע
ֲ מס ֙ ִא ַ֣יש עַ ל־
ֹ ע
ֲ ֹלתִ֑ם וַ ֹֽ ַֽ ַי
ָ (יג) וַ ֹֽ ַֽיִ ְק ְרעֵּ֖ ּו ִש ְמ
"Братья разорвали свою одежду [от горя], [но делать нечего:] они нагрузили своих
ослов и вернулись в город".
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֙ יֹוסף וְ הֵּ֖ ּוא עֹודַ֣נּו ָשִ֑ם ַויִ ְפלֵ֥ ּו ְלפָ נָ ֵּ֖יו ָ ֹֽא ְרצָ ה׃ טו וַיֹ֤אמר לָ הם
ֵ֔ הּוד֤ה ְואחָ יו ֙ בַ֣יתָ ה
ָ ְָב ֹא י
ַ֨ יד ַוי
ֲשר כָ ֹֹֽמנִ י׃ טז
ֵ֥ כי־נַחֶׁ֧ש יְ נַחֹ֛ש ִאֵּ֖יש א
ֹֽ ִ ֲשיתִ֑ם הֲ לַ֣ ֹוא יְ ַד ְע ֵ֔תם
ִ ֲשה הַ ז ֵּ֖ה אֲשַ֣ר ע
ֵ֥ ה־המַ ע
ַ
יֹוסף ָ ֹֽמ
ֵ֔
ע ַ֣ו͏ֹן
ֲ ֱֹלהים ָמצָ א ֙ את־
ִֹ֗ הא
ֹֽ ָ דק
ִ֑ ָ ַבר ּומַ ה־נִ ְצט
ֵּ֖ לאד ִ ֵֹ֔ני מַ ה־נְ ַד
ֹֽ ַ ֙ הּודה מַ ה־נ ֹאמַ ר
ֹ֗ ָ ְוַיַֹ֣אמר י
צא ַהג ִָבֵּ֖יעַ ְבי ָֹֽדֹו׃ יז ו ִַ֕י ֹאמר חָ ִל ַ֣ילָ ה
ֵ֥ ָ ִ֕חנּו גַ ֹ֛ם אֲשר־נִ ְמ
ְ א ַנ
ֲ לאד ִ ֵֹ֔ני גַם־
ֹֽ ַ ֙ עֲבָ ֵ֔דיך ִהנ ֤נּו עֲבָ ִדים
ה־ל ַ֣י ֵ֔ ָעבד ְואַ ִ֕תם עֲלֵ֥ ּו ְלשָ לֵּ֖ ֹום
ִ
ָביעַ ְבי ָֹ֗דֹו הֵּ֚וא יִ ְֹֽהי
ִִ֜ ִֵ֔לי ֹֽמעֲשֵּ֖ ֹות ז ִֹ֑את הָ ִ ֡איש אֲשר ֩ נִ ְמ ַ֨ ָצא הַ ג
}יכם׃ {ס
ֹֽ אל־א ֲִב
______________________________________________________________________
יֹוסף וְ הֵּ֖ ּוא עֹודַ֣נּו ָשִ֑ם וַיִ ְפלֵ֥ ּו ְלפָ נָ ֵּ֖יו ָ ֹֽא ְרצָ ה׃
ֵ֔ הּודה וְ א ָחיו ֙ בַ֣יתָ ה
֤ ָ ְָב ֹא י
ַ֨ (יד) ַוי
"И пришел Йеhуда с братьями в дом Йосефа – а тот все еще был там – и пали
перед ним на землю".
Почему вдруг Йеhуда, который до этого не упоминался во главе братьев,
именно теперь, в этом месте, выделяется и упоминается во главе братьев?
Потому что он – самый важный в отношении темы, о которой мы говорим. Сейчас
речь пойдет о диалоге Йеhуды и Йосефа. Поэтому Тора сразу говорит: "Пришел
Йеhуда и его братья". Кроме того, ведь именно Йеhуда взял на себя персональную
ответственность за то, что произойдет с младшим братом, и как только возникла
проблема, взгляды братьев обратились в первую очередь на него – как он себя
поведет.
כי־נַחֶׁ֧ש יְ נַחֹ֛ש
ֹֽ ִ ֲשיתִ֑ם הֲלַ֣ ֹוא יְ ַד ְע ֵ֔תם
ִ ֲשה הַ ז ֵּ֖ה אֲשַ֣ר ע
ֵ֥ יֹוסף ָ ֹֽמה־הַ מַ ע
ֵ֔ ֙ (טו) וַיֹ֤אמר לָ הם
ֲשר כָ ֹֹֽמנִ י׃
ֵ֥ ִאֵּ֖יש א
"Сказал им Йосеф: 'Что это за дело, которое вы сделали? Разве вы не знаете, что
такой человек как я обязательно расследует [его пропажу]?'".
Макор  נַחֵּ שусиливает выражение: "обязательно расследует (выяснит, кто украл
кубок)".
ע ַ֣ו͏ֹן
ֲ ֱֹלהים מָ צָ א ֙ את־
ִֹ֗ בר ּומַ ה־נִ ְצטַ ָדִ֑ק ָ ֹֽהא
ֵּ֖ לאד ִ ֵֹ֔ני מַ ה־נְ ַד
ֹֽ ַ ֙ אמר
ַ ֹ הּודה מַ ה־נ
ֹ֗ ָ ְ(טז) וַיַֹ֣אמר י
צא ַהג ִָבֵּ֖יעַ ְבי ָֹֽדֹו׃
ֵ֥ ָ ִ֕חנּו גַ ֹ֛ם אֲשר־נִ ְמ
ְ א ַנ
ֲ לאד ִֹנֵ֔י גַם־
ֹֽ ַ ֙ ֲב ִדים
ָ עֲבָ ֵ֔דיך ִהנ ֤נּו ע
"Йеhуда ответил [за всех братьев]: 'Что нам сказать господину моему? Что
говорить нам и чем оправдываться? Всесильный нашел вину за рабами твоими: и
вот мы рабы господину нашему – и мы, и тот, у кого был найден кубок'".
ה־ל ַ֣י ֵ֔ ָעבד
ִ
ָביעַ ְבי ָֹ֗דֹו הֵּ֚וא יִ ְֹֽהי
ִִ֜ (יז) ו ִַ֕י ֹאמר ָח ִל ַ֣ילָ ה ִֵ֔לי ֹֽמעֲשֵּ֖ ֹות ז ִֹ֑את הָ ִ ֡איש אֲשר ֩ נִ ְמ ַ֨ ָצא ַהג
}יכם׃ {ס
ֹֽ ֲב
ִ וְ אַ ִ֕תם עֲלֵ֥ ּו ְלשָ לֵּ֖ ֹום אל־א
"Но [Йосеф] сказал: 'Не пристало мне поступать так! Тот, у кого был найден
кубок, останется мне рабом, а остальные вернутся с миром к своему отцу'".
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