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РОЖДЕНИЕ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

בראשית כ"ט כ"ח-ל"ה
БЕРЕшИт, 29:28-35

ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה: ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה לשפחה: ויבא גם אל רחל ויאהב 
גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות: וירא יקוק כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה: ותהר לאה ותלד בן ותקרא 
שמו ראובן כי אמרה כי ראה יקוק בעניי כי עתה יאהבני אישי: ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יקוק כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה 
ותקרא שמו שמעון: ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי: ותהר עוד ותלד 

בן ותאמר הפעם אודה את יקוק על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת:

28. И сделал так Яаков; и окончил неделю этой. И дал ему свою дочь, Рахель, в жены. 29. И отдал Лаван 
своей дочери Рахели рабыню Билу в служанки. 30. И вошел он и к Рахели, и полюбил также Рахель боль-
ше, чем Лею; и служил у него еще другие семь лет. 31. И увидел Бог, что ненавистна Лея и открыл ее чрево, 
а Рахель была бездетна. 32. И Лея зачала, и родила сына, и назвала его Реувен, потому что сказала: Уви-
дел Бог мое притеснение, и теперь полюбит меня мой муж. 33. И зачала опять, и родила сына, и сказала: 
услышал Бог, что я нелюбима, и дал мне еще и этого. И дала ему имя Шимон. 34. И зачала еще, и родила 
сына, и сказала: теперь-то мой муж прильнет ко мне, ибо я родила ему трех сыновей. Поэтому назвал его 
Леви. 35. И зачала еще, и родила сына, и сказала: На этот раз возблагодарю Бога. Поэтому назвала его 
Йеуда. И перестала рождать. 

38. РАшИ        38. רש"י

Еще другие семь лет - эти "другие" сравниваются с преды-
дущими семью годами. Как первые семь лет он верно служил 
Лавану, так и последующие семь лет служил верно, хотя тот об-
манул его.

И назвала его Рeувен - наши мудрецы разъясняли: "Она ска-
зала: "Видите разницу между моим сыном и сыном моего све-
кра! Тот продал первородство Яакову (а потом хотел убить его). 
А мой сын первородства Йосефу не продаст, но и не выступит 
против него. Но мало того, что не будет оспаривать его прав, он 
еще захочет вытащить его из ямы.

Теперь-то мой муж прильнет ко мне - поскольку праматери 
были пророчицами и знали, что от Яакова произойдут двенад-
цать колен и что у него будет четыре жены, она сказала: "Отны-
не ему не в чем меня упрекнуть, так как я произвела на свет трех 
сынов и выполнила свою долю". 

Назвал его Леви - Обо всех сказано: "и назвала", а об этом 
сказано: "и назвал". И есть мидраш в Дварим раба, который гла-
сит, что Всевышний послал Гавриэля, и тот принес (ребенка) к 
Нему, и Он дал ему имя.

На этот раз возблагодарю - за то, что обрела больше моей 
доли. Отныне мне надлежит благодарить.  

39. Рамбан        39. רמב"ן

И вошел он и к Рахели, и полюбил также Рахель - в 
этой строке Торы упомянуто, что Яаков полюбил Рахель 
больше, чем Лею, именно потому, что по природе человек, 
как правило, более всего любит свою первую женщину. Ведь 
именно так говорили мудрецы в отношении женщины, ска-
зав, что в своем сердце она всегда «хранит союз с тем, кто 
сделал ее женщиной». Но Яаков полюбил Рахель больше, 
чем Лею, – вопреки естественному природному чувству.

И увидел Бог, что ненавистна Лея - ведь она обманула 

הקישן   - אחרות  שנים  שבע  עוד  עמו  ויעבוד 
האחרונות  אף  באמונה  ראשונות  מה  לראשונות, 

באמונה, ואף על פי שברמאות בא עליו:

ותקרא שמו ראובן - רבותינו פירשו, אמרה ראו מה 
בין בני לבן חמי שמכר הבכורה ליעקב, וזה לא מכרה 

ליוסף ולא ערער עליו, ולא עוד שלא ערער עליו אלא 

שביקש להוציאו מן הבור:

היו  נביאות  שהאמהות  לפי   - אשי  ילוה  הפעם 
וארבע  מיעקב  יוצאים  שבטים  עשר  ששנים  ויודעות 

נשים ישא, אמרה מעתה אין לו פתחון פה עלי, שהרי 

נטלתי כל חלקי בבנים:

קרא שמו לוי - תמהתי שבכולם כתיב ותקרא, וזה 
רבה  הדברים  באלה  אגדה  מדרש  ויש  קרא,  בו  כתב 

וקרא  לפניו  והביאו  גבריאל  הוא  ברוך  הקדוש  ששלח 

לו שם וכו':

הפעם אודה - שנטלתי יותר מחלקי, מעתה יש לי 
להודות:

ויאהב גם את רחל - הזכיר הכתוב שגם אהב רחל 
יותר מלאה, והטעם, בעבור כי הטבע לאהוב יותר 
שהזכירו  כענין  בראשונה,  האדם  ידע  אשר  האשה 
חכמים בנשים )סנהדרין כב ב( ואינה כורתת ברית 
אלא למי שעשאה כלי. והנה יעקב אהב רחל מלאה 

שלא כדרך הארץ, וזה טעם "גם":

גם  באחותה  רמתה  לאה  הנה   - לאה  שנואה  כי 

Ваеце 2



Ваеце 3

не только свою сестру, но и Яакова. И даже если она посту-
пила так из почтения к отцу, который принудил ее и ввел к 
Яакову, и она ему не прекословила, – все же ей следовало 
сказать или намекнуть, что она – Лея. А она скрывала это 
всю ночь, и он не смог узнать ее до тех пор, пока не увидел 
при свете утра, – и поэтому Яаков возненавидел ее. Но Б-г 
знал, что она поступила так только ради того, чтобы стать 
женой праведника, и за это Он сжалился над ней...

А есть объясняющие, что, когда у человека есть две жены 
и одну из них он очень любит, вторая называется «нена-
вистной» лишь по сравнению с ней, как сказано: «полюбил 
Рахель больше, чем Лею», – а не то, чтобы он ее действи-
тельно ненавидел. А Лея страдала от того, что муж любит 
ее меньше, – и Б-г увидел ее страдания.

40. Анецив – отношение Яакова к Лее     40. הנצי"ב

“И полюбил также и Рахель”. Значение слова “так же”, 
которое, на первый взгляд, кажется излишним, заключа-
ется в следующем. Лея не чувствовала себя нелюбимой до 
супружества Яакова с Рахелью, поскольку Яаков вел с ней 
обычную супружескую жизнь. Ведь есть люди, которые не 
особенно близки своим женам лишь в силу своего характе-
ра, а не по причине нелюбви к ним. Но после того, как Яаков 
женился на Рахели, Лея увидела, что он более близок к Рахе-
ли, нежели к ней. Невзирая на это, Лея не думала, что Яаков 
ненавидит ее, она полагала, что его близость к Рахели объ-
ясняется тем, что Яаков более всего любит Рахель. Однако в 
продолжении сказано: “И увидел Бог, что ненавистна Лея”. 
Всевышний видел, что обращение Яакова с Леей объясня-
ется его реальной ненавистью к ней, несмотря на то, что он 
ведет с ней супружескую жизнь.

41. Рав Гирш – как изменялось отношение Яакова к Лее

Не сказано: "что Лея ненавистна", сказано: "что ненавистна Лея" что можно перевести как "из них 
двоих Лею он любил меньше"... Из имен, которые эта "менее любимая" жена давала своим детям, мы 
видим, как, будучи отодвинутой поначалу на второй план, она смогла растить и умножать любовь к 
своему мужу, как выросла до полного понимания величия женского предназначения быть матерью и 
женой. И в обеих этих ролях она осталась верной своему упованию на Всевидящего и Всеслышащего 
Бога, возлагающего свое присутствие между мужем и женой. Ее целью была любовь мужа к ней, и 
с каждым новым рожденным ею ребенком строилось и укреплялось здание этой любви. То, в чем ей 
было отказано как невесте и новобрачной, она сполна получила как мать его детей…

По именам, которые дала Лея сыновьям, мы видим, как крепла любовь к ней в сердце мужа. Сна-
чала предпочтение, которое он отдавал Рахели, было видно и заметно каждому. Это исправило рож-
дение Реувена, однако пока что Лея слышала по тону голоса мужа, что еще не окончательно завоевала 
его сердце - Шимон. С рождением третьего сына различия в отношении к женам стерлись, Яаков, а 
не Лея называет его Леви (из ее уст это послышалось бы как гордое упование победой). В рождении 
четвертого сына она уже не видела продвижения на пути завоевания любви мужа – эта цель была 
полностью достигнута раньше, теперь она радовалась исключительно рождению сына: "На этот раз 
возблагодарю Бога".

שאחז  באביה  כבוד  שנהגה  נאמר  אם  כי  ביעקב, 
בה והכניסה אליו ואל תמר בו, היה לה להגיד או 
לרמוז כי היא לאה, אף כי היתה מתנכרת כל הלילה, 
ולפיכך לא הכירה עד שראה אותה בבקר, ולכן שנאה 
יעקב. והאלהים יודע כי להנשא אל הצדיק עשתה כן 

ורחם עליה וכו'. 

נשים שהאחת אהובה מאד  כי שתים  אומרים  ויש 
תקרא השניה שנואה כנגדה, כמו שאמר ויאהב גם 
בדבר  בושה  והיתה  ששנאה,  לא  מלאה,  רחל  את 

וראה אלהים את עניה.

ופירושו  מיותר  גם  האי  מלאה".  רחל  את  "גם 
שבמשך שלא נשא את רחל לא הרגישה לאה שאינו 
אוהב אותה שהרי מ"מ התנהג עמה כדרך אישות. 
כ"כ  מקורבים  להיות  בטבעם  שאין  אנשים  ויש 
לנשותיהם ולא מחמת שנאה הוא. אבל משעה שנשא 
יותר.  גם את רחל הרגישה לאה שנתקרב אל רחל 
אותה אלא חשבה  הרגישה שהוא שונא  לא  ועדיין 
שהוא אוהב את רחל ביותר. וירא ה' כי שנואה לאה. 
הוא ית' ראה כי התנהגותו עמה הוא מחמת שנאה 

ממש אע"ג שמ"מ נוהג עמה אישות".



Ваеце 4

בראשית ל', א'-ד'
БЕРЕшИт, 30:1-4 

ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי: ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת 
אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן: ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה:

1. И увидела Рахель, что не рожает Яакову, и позавидовала Рахель своей сестре, и сказала Яакову: дай 
мне детей; а если нет, я умираю. 2. И разгневался Яаков на Рахель, и сказал: разве я вместо Бога, лишив-
шего тебя плода чрева? 3. И она сказала: вот моя служанка, Била; войди к ней; пусть она родит мне на 
колени, и я также устроюсь через нее. 

42. РАшИ         42. רש"י

И позавидовала Рахель своей сестре - позавидовала ее до-
брым делам, думая: "Не будь она праведнее меня, не удостои-
лась бы иметь сыновей". Дай мне - разве твой отец так поступал 
с твоей матерью? Ведь он молился о ней. Я умираю - отсюда сле-
дует, что бездетный считается как бы мертвым.

Лишившего тебя - ты говоришь, чтобы я поступил как мой 
отец. Но я не как мой отец! У отца детей не было, у меня же есть 
дети. Тебе Он отказал, но не мне. 

На мои колени - согласно Таргуму, и я выращу, воспитаю. И я 
также устроюсь через нее - что означает "также"? Сказала ему: 
"У твоего деда Авраама были дети от Агарь, но он препоясал 
свои чресла (вступился) за Сару". Сказал ей: "Моя бабушка ввела 
жену-соперницу в свой дом". Сказала ему: "Если за этим дело, то 
вот моя рабыня... И устроюсь также и я, как Сара". 

43. Рамбан – Яаков разгневался на Рахель, потому, что увидел в ее словах извращенное 
понимание отношений между человеком и Богом.

Дай мне детей - комментаторы говорили, (что слова Ра-
хели означают:) помолись за меня, а если нет – я умираю; 
по словам Раши, бездетный считается как бы мертвым, и 
так сказано в мидраше наших учителей. И удивительно 
мне: ведь если так – то почему он воспылал гневом, и по-
чему сказал: разве я вместо Бога? Ведь Всевышний внемлет 
праведникам. И разве праведники не молятся за других лю-
дей? Ведь Элияу и Элиша молились даже за совсем чужих 
им женщин. Мы видим, что именно это поставили Яакову 
в вину учителя наши в мидраше Берешит Раба; [в мидраше 
говорится, что] сказал ему Всевышний: "Разве так говорят 
со страдающими?" 

А простой смысл слов Рахели – "дай мне детей", но на 
самом деле она имеет в виду, что он должен молиться за нее, 
пока ей не будут даны дети, во что бы то ни стало, а иначе 
– она убьет себя с горя. То были недостойные речи, Рахель 
думала, что Яаков, от большой любви к ней, предастся по-
сту, облачится в мешковину, посыплет голову пеплом и бу-
дет молиться до тех пор, пока не родятся у нее дети, чтобы 
она не умерла с горя. И разгневался Яаков, ибо не во власти 
праведников добиться, чтобы непременно была услышана 
их молитва. И потому сказал ей, что он не месте Бога, ко-
торый может призреть бездетных, и сам он не беспокоит-
ся, потому что не он лишен плода чрева, а она, и сказал ей 

הטובים,  במעשיה  קנאה   - באחותה  רחל  ותקנא 
אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים: הבה לי 

- וכי כך עשה אביך לאמך, והלא התפלל עליה: מתה 

אנכי - מכאן למי שאין לו בנים שחשוב כמת:

אני  כאבא,  - את אמרת שאעשה  ממך  מנע  אשר 
בנים,  לי  יש  אני  בנים  לו  היו  לא  אבא  כאבא,  איני 

ממך מנע ולא ממני:

על ברכי - כתרגומו ואנא ארבי: ואבנה גם אנכי - 
מהו גם, אמרה לו זקנך אברהם היו לו בנים מהגר, 

וחגר מתניו כנגד שרה, אמר לה זקנתי הכניסה צרתה 

לביתה, אמרה לו אם הדבר הזה מעכב, הנה אמתי 

בלהה, ואבנה גם אנכי ממנה כשרה:

הבה לי בנים - אמרו המפרשים שתתפלל עלי. ואם 
בנים  לו  שאין  שמי  רש"י  לשון   - אנכי  מתה  אין 
חשוב כמת, והוא מדרש רבותינו )ב"ר עא ו(. ואני 
תמה, אם כן למה חרה אפו ולמה אמר התחת אלהים 
אנכי, ושומע אל צדיקים ה'. ומה שאמר, אבא לא היו 
לו בנים אני יש לי בנים, ממך מנע ממני לא מנע, וכי 
והנה אליהו  אינן מתפללים בעד אחרים,  הצדיקים 
ואלישע התפללו בעד נשים נכריות )מ"א יז כא, ושם 
ב ד טז(. ונראה שבשביל זה תפסוהו רבותינו, אמרו 
בבראשית רבה )עא ז( אמר לו הקדוש ברוך הוא כך 

עונין את המעיקות, וכו':

ועל דרך הפשט אמרה רחל ליעקב שיתן לה בנים, 
עליה, אבל שיתפלל  ובאמת דעתה לאמר שיתפלל 
עליה עד שיתן לה בנים על כל פנים, ואם אין שתמית 
עצמה בצער. דברה שלא כהוגן בקנאתה, וחשבה כי 
באהבתו אותה יתענה יעקב וילבש שק ואפר ויתפלל 
אף  ויחר  בצערה.  תמות  שלא  בנים  לה  שיהיו  עד 
יעקב - שאין תפלת הצדיקים בידם שתשמע ותענה 
הנשים  געגועי  דרך  שדברה  ובעבור  פנים.  כל  על 
אמר  ולכך  אפו,  חרה  במיתתה  להפחידו  האהובות 
כל  על  העקרות  שיפקוד  אלהים  במקום  שאינו  לה 
פנים, ואיננו חושש בדבר, כי ממנה נמנע פרי הבטן 
ולא ממנו, וזה ליסר אותה ולהכלימה. והנה הצדקת 
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так, чтобы уязвить и устыдить ее. И тогда эта праведница 
увидела, что не может она полагаться на молитву Яакова, и 
стала молиться сама за себя Тому, кто слышит вопль, и Бог 
услышал ее.

Вероятно, однако, что наши учителя толковали это так, 
что не может того быть, чтобы Яаков не стал молиться за 
свою возлюбленную жену, - но молитва его не была при-
нята; и тогда Рахель стала упрекать его, говоря, чтобы он во 
что бы то ни стало дал ей детей своей молитвой, ибо он не 
хуже своего отца, который поступил так же. Тогда он раз-
гневался и ответил ей, что это зависит от Всевышнего, а не 
от него. 

44. Берешит Раба – какая связь между словами Яакова: "разве я вместо Бога" и словами 
Йосефа, обращенными к его братьям: "разве я вместо Бога"?

Учителя наши на юге, от имени рава Александри, [го-
ворили:] "Ответит ли мудрый знанием?" (Йов, 15:2). Это об 
Аврааме, как сказано: "И послушал Авраам голоса Сарай". 
"Наполнит ли чрево свое бурным ветром?". Это о Яакове, 
как сказано: "И разгневался Яаков". Сказал ему Всевыш-
ний: "Разве так говорят со страдающими? Жизнью твоей 
клянусь, что твои сыновья будут вставать перед ее сыном 
[Йосефом]!". 

С точки зрения мидраша, между двумя репликами есть связь по контрасту. Яаков говорит: 
«Разве я вместо Бога?» женщине, которая обращается к нему в момент кризиса, надеясь на 
его помощь. Яаков отвергает ее просьбу, заявляя, что его возможности ограниченны. Йосеф 
произносит те же самые слова, когда после смерти Яакова, его братья приходят к нему, обе-
спокоенные и испуганные, с просьбой простить их за все, что они ему сделали. И вот тогда он 
отвечает: «Не бойтесь, разве я вместо Бога?» Йосеф тоже признает ограниченность своих 
возможностей, но это самоуничижение совсем иной природы, нежели у Яакова: Йосеф не су-
дит своих братьев - ибо суд принадлежит Всевышнему.

בראשית ל', ד'-י"ג
БЕРЕшИт, 30:4-13

ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב: ותהר בלהה ותלד ליעקב בן: ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על 
כן קראה שמו דן: ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב: ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שמו 
נפתלי: ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה: ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן: ותאמר לאה בגד בא 

גד ותקרא את שמו גד: ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב: ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר:

4. И она дала ему в жены свою рабыню, и Яаков вошел к ней. 5. И зачала Била, и родила Яакову сына. 
6. И сказала Рахель: судил меня Б-г, и услышал меня, и дал мне сына, поэтому она дала ему имя Дан. 
7. И вновь зачала, и родила Била, рабыня Рахели, другого сына Яакову. 8. И сказала Рахель: узами Бога 
связала я себя с моей сестрой и смогла победить. И назвала его Нафтали. 9. И увидела Лея, что перестала 
рождать, и взяла свою рабыню Зилпу, и дала ее в жены Яакову. 10. И родила Зилпа, рабыня Леи, Яакову 
сына. 11. И сказала Лея: пришла удача! И дала ему имя Гад. 12. И родила Зилпа, рабыня Леи, второго сына 
Яакову. 13. И сказала Лея: я счастлива, ибо меня восхвалят женщины. И назвала его Ашер.  

בראותה שלא תוכל להסמך על תפלת יעקב, שבה 
וישמע  וזהו  צעקה,  שומע  אל  עצמה,  על  להתפלל 

אליה אלהים )להלן פסוק כב(:

אפשר  אי  יעקב  כי  רבותינו,  דעת  על  נתקן  ואולי 
שלא נתפלל על אשתו האהובה כי עקרה היא, אלא 
שלא נתקבלה תפלתו, ובאה עתה רחל להתעולל עליו 
לאמר שיתן לה בנים על כל פנים בתפלתו כי לא 
נופל הוא מאביו שעשה כן, ויחר אפו ואמר לה כי 
תפלתו  נשמעה  ואביו  בידו,  ולא  אלהים  ביד  הדבר 
שהוא צדיק, ועתיד להיות לו זרע, אבל היא נמנע 

ממנה פרי בטן. ונכון הוא:

ר'  בשם  ורבנא  אלכסנדרי  ר'  בשם  דדרומה  רבנן 
אבא בר כהנא החכם יענה דעת רוח וגו' )איוב טו ב( 
זה אברהם שנ' וישמע אברם לקול שרי )בראשית 
שנ'  יעקב  זה  טו(  )איוב  בטנו  קדים  וימלא  ב(,  טז 
ויחר אף יעקב, אמר לו הקדוש ברוך הוא כך עונין 

למעיקות, חייך שבניך עתידין לעמוד לפני בנה.
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45. Сфорно - почему Рахель назвала Дана своим сыном?   45. ספורנו

“И дал мне сына”. Госпожи (Рахель и Лея) выразили 
свое согласие дать вольную рабыням, сказав, что сыновья 
рабынь будут считаться их потомками, а не рабами. Ведь, 
следуя закону, дети рабынь являются рабами, как сказано: 
“Жена и дети ее будут принадлежать господину” (Шемот 
21:4). Этим (решением Рахели и Леи) также объясняется то, 
что они не понуждали своих рабынь, в отличие от Сары, о 
которой сказано: “И сказал Аврам Сарай: “Вот твоя рабыня 
в твоей руке, делай с нею, что тебе угодно” (Берешит 16:6).

 Все дети рабынь были полноправными сыновьями, на-
следниками Яакова. Все они удостоились того, что (их име-
на были вырезаны на камнях) эйфода и хошена (вместе с 
именами сыновей Леи и Рахели) в память пред Богом. По-
скольку каждый из них являлся потомком Яакова, ведущим 
свою родословную от него. Однако с Ишмаэлем обстояло 
иначе, как сказано: “И сказал Бог Аврааму: Не огорчайся 
из-за юноши и твоей рабыни; все, что скажет тебе Сара, слу-
шайся ее голоса, ибо в Ицхаке наречется тебе потомство” 
(Берешит 21:12).

46. Рамбан - почему Лея дала свою служанку мужу?   46. רמב"ן

И увидела Лея, что перестала рожать - я не знаю, по-
чему Лея так поступила и дала свою служанку мужу – ведь 
она не была бесплодной, чтобы стремиться иметь потомство 
от служанки, и обычно женщины не стремятся умножить 
число жен у своего мужа!

Но следует сказать, что наши праматери были пророчи-
цами и они знали: в будущем от Яакова должны произойти 
двенадцать колен, – и Лея желала, чтобы большинство сыно-
вей было от нее и от ее служанки, которая находится в ее вла-
сти, и чтобы сестра не смогла обойти ее по числу сыновей. 
И поэтому-то она сказала: «Дал мне Бог награду за то, что я 
отдала свою служанку моему мужу!» И, как объясняют наши 
учителя, Яаков тоже знал об этом пророчестве и поэтому по-
слушался Лею – чтобы было у него множество сыновей.

בראשית ל', י"ד-כ"
БЕРЕшИт, 30:14-24

וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך: ותאמר לה המעט 
קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך: ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו 
ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא: וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי: ותאמר לאה 
נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר: ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב: ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד 
טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון: ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה: ויזכר אלהים את רחל וישמע 

אליה אלהים ויפתח את רחמה: ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי: ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף יקוק לי בן אחר:

14. А Реувен шел в дни жатвы пшеницы, и нашел дудаим (мандрагоры1) в поле, и принес их своей ма-
тери Лее. И Рахель сказала Лее: Пожалуйста, дай мне дудаим твоего сына. 15. Но та сказала ей: Мало того, 

ויתן לי בן" והנה הסכימו הגבירות בדבריהן אלה 
שתהיינה השפחות משוחררות וזה באמרן שיהיו בני 
הדין  שהיה  כמו  לעבדים  לא  לבנים  להן  השפחות 
אם היה אמותם שפחות כאמרו האשה וילדיה תהי' 
לאדוניה לפיכך לא שעבדו בהן כמו ששעבדה שרה 
את הגר בהסכמת אישה כאמרו הנה שפחתך בידך 

רצויים  כלם  והיו  לירשו  יעקב  בני  כלם  היו  ובכן 
לזכרון לפני ה' באפוד ובחשן שכל אחד מהם נחשב 
ליעקב זרעו המיוחס אחריו והפך זה היה בישמעאל 

כאמרו כי ביצחק יקרא לך זרע.

ותרא לאה כי עמדה מלדת לא ידעתי מה המעשה 
לא  והיא  לבעלה,  שפחתה  נתנה  ולמה  ללאה,  הזה 
היתה עקרה שתבנה ממנה, ואין דרך הנשים להרבות 

נשים לבעליהן.

אבל נצטרך לומר כי היו נביאות )ב"ר עב ו(, יודעות 
שעתיד יעקב להעמיד י"ב שבטים, ורצתה שיהיו לו 
רוב הבנים ממנה או משפחתה שהיא ברשותה, ולא 
תתגבר אחותה עליה בבנים, ולכך אמרה נתן אלהים 
ויצא  זוהר  )ראה  לאישי  שפחתי  נתתי  אשר  שכרי 
שיעמיד  אליה,  שמע  זה  בעבור  יעקב  וכן  ב(,  קנז 

בנים רבים, כי ידע כן כדברי רבותינו.

1 Мандрагóра — растение, род многолетних трав семейства паслёновых (их родственники: картофель, табак, дур-
ман и белена). Корни иногда напоминают человеческую фигуру, как у женьшеня, в связи с этим в древности мандра-
горе приписывали магическую силу.
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что ты забрала моего мужа, ты еще хочешь забрать и дудаим моего сына? И Рахель сказала: так пусть он 
ляжет с тобой этой ночью за дудаим твоего сына. 16. И вышла Лея ему навстречу и сказала: приди ко мне, 
потому что я наняла тебя за плату – за дудаим моего сына. И в ту ночь он был с ней. 17. И услышал Бог 
Лею, и она зачала, и родила Яакову пятого сына. 18. И сказала Лея: Бог дал мне награду за то, что я дала 
свою рабыню моему мужу. И назвала его Иссахар. 19. И еще зачала Лея, и родила Яакову шестого сына. 
20. И сказала Лея: дал мне Бог добрую долю; теперь мой муж будет жить со мной, ибо я родила ему шесть 
сыновей – и дала ему имя Зевулун. 21. А потом она родила дочь и назвала ее Дина. 22. И вспомнил Бог 
о Рахели, и услышал ее Б-г, и открыл ее чрево. 23. И она зачала, и родила сына, и сказала: убрал Бог мой 
позор. 24. И назвала его Йосеф, сказав: да прибавит мне Бог другого сына. 

47. РАшИ         47. רש"י

Дудаим - это лиловые (цветы), травянистое растение. А по-
арабски (называется) жасмин.

Так пусть он ляжет с тобой в эту ночь - В эту ночь моя оче-
редь, но я уступаю ее тебе за дудаим твоего сына. - За то, что 
пренебрегла ложем праведника, не удостоилась погребения 
вместе с ним.

И услышал Бог Лею - которая страстно желала и старалась 
умножить число сыновей-родоначальников колен.

Дина - наши мудрецы разъясняли, что рассудила: "Если это 
сын, то моя сестра Рахель не будет равной даже служанке". И 
она молилась о том, (и дитя) стало девочкой. 

И вспомнил Бог о Рахели - вспомнил, как она передала при-
меты своей сестре и как страдала (от мысли), что может достаться 
Эсаву, если Яаков разведется с ней из-за того, что она бездетна. 

Мой позор - бесплодие было для меня позором: обо мне го-
ворили, что я достанусь нечестивому Эсаву. А агада гласит: пока 
у женщины нет сына, ей не на кого сложить ответственность; 
когда же у нее есть сын, может сложить на него. "Кто разбил этот 
кувшин?" - "Твой сын". "Кто съел тот инжир?" - "Твой сын" 

Да прибавит мне Бог другого сына - пророчески знала, что 
от Яакова произойдут двенадцать колен. Сказала: "Да будет Ему 
угодно, чтобы тот еще один сын, который должен произойти 
от него, родился бы у меня". Поэтому она молилась о "другом" 
сыне. 

48. Рамбан         48. רמב"ן

Мало того, что ты забрала моего мужа – мало тебе 
того, что ты забрала моего мужа, как будто только ты его 
жена, а я – рабыня, так ты еще ведешь себя, как будто ты 
мне госпожа, требуя себе дудаим, запахом которых я на-
слаждаюсь.

Возможно, что Рахель хотела получить мандрагоры для 
Яакова – положить их в постель, чтобы белье пропиталось 
ароматом, подобно написанному: «Я надушила свою по-
стель миррой, алоэ и корицей...» (Мишлей 7:17-18). И поэто-
му Лея сказала ей: «Мало тебе, что ты отняла моего мужа, 
так ты хочешь забрать и мандрагоры, чтобы с их помощью 
его соблазнить!».

А есть говорящие, что мандрагоры возбуждают в жен-
щинах вожделение, и это название (דודאים – дудаим) проис-
ходит от слова «דודים» (додим), как в стихе «время любви 
(эт додим)» (Йехезкель 16:8), – и именно поэтому Лея про-
изнесла: «Мало тебе, что ты отняла моего мужа…», как я 
уже упомянул.

דודאים - סיגלי, עשב הוא ובלשון ישמעאל יסמי"ן:

לכן ישכב עמך הלילה - שלי היתה שכיבת לילה זו 
ואני נותנה לך תחת דודאי בנך. ולפי שזלזלה במשכב 

הצדיק לא זכתה להקבר עמו:

וישמע אלהים אל לאה - שהיתה מתאוה ומחזרת 
להרבות שבטים:

דינה - פירשו רבותינו שדנה לאה דין בעצמה אם זה 
זכר לא תהא רחל אחותי כאחת השפחות, והתפללה 

עליו ונהפך לנקבה:

רחל - זכר לה שמסרה סימניה  ויזכר אלהים את 
לאחותה, ושהיתה מצירה שלא תעלה בגורלו של עשו 

שמא יגרשנה יעקב לפי שאין לה בנים, וכו'

והיו אומרים  חרפתי - שהייתי לחרפה שאני עקרה, 
עלי שאעלה לחלקו של עשו הרשע. ומדרש אגדה כל 

זמן שאין לאשה בן אין לה במי לתלות סרחונה, משיש 

לה בן תולה בו. מי שבר כלי זה, בנך, מי אכל תאנים 

אלו, בנך:

יוסף ה' לי בן אחר - יודעת היתה בנבואה שאין 
יעקב עתיד להעמיד אלא שנים עשר שבטים, אמרה 

יהי רצון שאותו שהוא עתיד להעמיד יהא ממני, לכך 

לא נתפללה אלא על בן אחר:

ממך  המעט  הטעם,   - אישי  את  קחתך  המעט 
שתקחי לך את אישי כאילו את אשתו ואני האמה, 
אף כי תעשי עצמך גברת לקחת הדודאים אשר אני 

מתענגת בריחן:

ויתכן שרצתה בהן לכבוד יעקב לבשם בהם יצועיו, 
יז( נפתי  ז  כי דרך נשים לה, כענין שכתוב )משלי 
משכבי מר ואהלות וקנמון, ולכן אמרה לאה המעט 
קחתך את אישי ממני אף כי תקחי דודאי בני לפתותו 

בהם. 

ויש אומרים הדודאים עשבים, יוסיפו התאוה לנשים, 
נגזר מלשון עת דודים )יחזקאל טז ח(, ולכן אמרה 

לאה המעט קחתך את אישי, כאשר הזכרתי:



Ваеце 8

49. Сфорно        49. ספורנו

“Мало тебе забрать моего мужа,” – тебе не следовало 
согласиться стать моей соперницей, как сказано: “И жены к 
сестре ее не бери в соперницы” (Ваикра18:18).

 “А еще забрать и мандрагоры моего сына?,” – чтобы Яа-
ков еще больше любил тебя и ненавидел меня?

לא היה לך להסכים שתהיי את צרתי כאמרו ואשה 
אל אחותה לא תקח לצרור: 

ולקחת גם את דודאי בני. להוסיף אהבתך.


