
АДИР ЃУ 
 

Адир Ѓу  Адир Ѓу 
 
Ивне вейто бе-каров 
Би-мѓера би-мѓера      
Бе-ямейну  
ве-каров. 
 
Эль бне, Эль бне 
Бне вейтха бе-каров. 
 
 
Бахур Ѓу Гадоль Ѓу 
Дагуль Ѓу 
Ивне вейто бе-каров� 
 
 
Ѓадур Ѓу Ватик Ѓу 
Закай Ѓу 
Ивне вейто бе-каров� 
 
Кабир Ѓу Ламуд Ѓу 
Мелех Ѓу 
Ивне вейто бе-каров� 
 
Нора Ѓу Сагив Ѓу Изуз 
Ѓу 
Ивне вейто бе-каров� 
 
Подэ Ѓу Цадик Ѓу 
Кадош Ѓу 
Ивне вейто бе-каров� 
 
Рахум Ѓу Шадай Ѓу 
Такиф Ѓу 
Ивне вейто бе-каров� 

МОГУЧ ОН* 
 

Могуч Он, могуч Он.  
 
Всесильный, устрой 
Дом Свой святой, 
Не отлагай, не ожидай, 
Скорей средь наших дней. 

 
Восстанови, Возобнови, 
О Боже мой, 
Дом храмовой, 
 
Избранный, Великий,  
Славный, опять устрой. 
Всесильный, устрой Дом Свой 
святой� 
 
Хвалимый, Премудрый, 
Светлейший, опять устрой 
Дом Свой святой� 
 
Благой, Чистейший, Могучий,  
опять устрой 
Дом Свой святой� 
 
Сияющий, Высокий, 
Всевластный, опять устрой 
Дом Свой святой� 
 
Спасающий, Блаженный, 
Святой, опять устрой 
Дом Свой святой� 

 
Сердобольный, Всемогущий, 
Незыблемый, 
Опять устрой 
Дом Свой святой� 

 אדיר הוא
 

 אדיר הוא אדיר הוא
 

 יתו בקרוביבנה ב
 במהרה במהרה
 .בימינו בקרוב

 
 אל בנה אל בנה
 .בנה ביתך בקרוב

 
 בחור הוא גדול הוא דגול הוא

 ...יבנה ביתו בקרוב
 
 
 

 הדור הוא ותיק הוא זכאי הוא
 ...יבנה ביתו בקרוב

 
 

 כביר הוא למוד הוא מלך הוא
 ...יבנה ביתו בקרוב

 
 נורא הוא סגיב הוא עיזוז הוא

 ...יבנה ביתו בקרוב
 
 

 פודה הוא צדיק הוא קדוש הוא
 ...יבנה ביתו בקרוב

 
 

 רחום הוא שדי הוא תקיף הוא
 ...יבנה ביתו בקרוב

 
 

 
* Акростих анонимного автора. Строки расположены в алфавитном порядке. В 
пасхальной Гагаде появился в конце средних веков. 
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 הביתה חוזר אני

 הביתה חוזר אני
 והגיטרה אני
  חוזר הביתהאני

 שרה והדרך

  ארץ ושמיםבין מטוס בתוך
  הזמן עובר בינתייםעיתון קורא

 שמטיילות ודיילות
  בשני קולותושואלות

  או ייןמיץ לי בא מה
  יושב בין עננים ומיםאני

 עיניים קלה עוצם ולשעה
  להיזכרומנסה  ומשחזרומתאר

 בבית באנשים
  יכול יותר אני משתגעלא´אנ

 מתגעגע כך אני כל פתאום
  מודיערמקול

  מעט ונגיעעוד

 הביתה חוזר אני
 אליך  וחוזראני
  חוזר הביתהאני
 בעינייך השמש ואל
  חוזר הביתהאני
 והגיטרה אני
 הביתה חוזר אני

  שרהוהדרך

  ארץ ושמיםבין יושב אני
 תשבץ פותר

  הרגליםמיישר
 חגורות להדק נא

   מאפרותולתוך
 בוערות  סיגריותלזרוק
  או שתייםדקה נותרו ודאי עכשיו

  הלחץ הזה באוזנייםהנה
 וממהר דוהר לבי
  יכול להתגבראיני

 עיניים עוצם
  המטוס כבר נוגעבאדמה
  מתגעגעכך כל אני פתאום

  למטהאני
 הביתה באתי הנה

 הביתה חוזר אני
 אלייך  חוזראני
  חוזר הביתהאני
 נייךבעי השמש ואל



  חוזר הביתהאני
 והגיטרה אני
 הביתה חוזר אני

  שרהוהדרך

 הביתה חוזר אני
 אלייך  חוזראני
  חוזר הביתהאני

 שרה והדרך

 הביתה חוזר אני
 אלייך  חוזראני
  חוזר הביתהאני
 בעינייך השמש ואל
  חוזר הביתהאני
 אליך  חוזראני

 בעינייך לשמש
  חוזר הביתהאני

  

Я ВОЗВРАЩАЮСЬ ДОМОЙ 
 
Я возвращаюсь домой,   
Я и моя гитара.  
Я возвращаюсь домой,  
А дорога поет.  
 
В самолете, между небом и землей,  
Просматриваю газету, время идет.  
И снующие мимо стюардессы  
Осведомляются дуэтом, 
Чего мне хочется: сока или вина. 
Я сижу между облаками и водами, 
И на короткий миг смыкаю веки, 
Пытаясь вспомнить, представляя себе 
Лица своих домашних. 
Я больше не могу, я схожу с ума, 
Я вдруг почувствовал, как сильно по ним соскучился, –  
И тут громкоговоритель сообщает: 
Еще немного – и мы на месте. 
 
Я возвращаюсь домой, 
Я возвращаюсь к тебе, 
Я возвращаюсь домой, 
И к солнцу в твоих глазах.  
Я возвращаюсь домой, 
Я и моя гитара. 
Я возвращаюсь домой, 
А дорога поет. 



 
Я сижу между небом и землей, 
Разгадываю кроссворд, 
Распрямляю ноги… 
«Пожалуйста, пристегните ремни безопасности!» 
Погасить в пепельницах 
Тлеющие сигареты… 
Теперь осталась минута-другая… 
Вот и знакомые пробки в ушах…  
Сердце прыгает, торопится,  
Я не могу справиться с собой,  
Закрываю глаза. 
Самолет уже коснулся земли.  
Я вдруг почувствовал, как сильно соскучился. 
Я – на земле, 
Вот я и вернулся домой. 
 
Я возвращаюсь домой… 
 
Я возвращаюсь домой, 
Я и моя гитара, 
Я возвращаюсь домой, 
А дорога поет. 
 
Я возвращаюсь домой… 
 
АНИ ХОЗЕР ЃА-БАЙТА 
 
Ани хозер ѓа-байта  
Ани ве-ѓа-гитара 
Ани хозер ѓа-байта 
Ве-ѓа-дерех шара 
 
Бетох матос бейн эрец ве-шамаим 
Коре итон ѓа-зман овер бейн-таим 
Ве-даялот ше-метаелот 
Ве-шоалот би-шней колот 
Ма ба ли миц о яин 
Ани йошев бейн ананей ве-маим 
Ве-ле-шаа кала оцем эйнаим       
У-метаер у-мешахзер 
У-менасе у-менасе леѓизахер 
Ба-анашим ба-баит 
Ани ло йехоль йотер ани миштагеа 
Питом ани коль ках митгагеа 
Рамколь модиа 
Од меат ве-нагиа 
 
Ани хозер ѓа-байта  
Ани хозер элаих 



Ани хозер ѓа-байта 
Ве-эль-ѓа-шемеш бе-эйнаих  
Ани хозер ѓа-байта  
Ани ве-ѓа-гитара 
Ани хозер ѓа-байта 
Ве-ѓа-дерех шара 
 
Ани йошев бейн эрец ве-шамаим 
Потер ташбец 
Меяшер раглаим 
На леѓадек хагурот 
Ве-ле-тох мааферот 
Лизрок сигариот боарот 
Ахшав нотру вадай дака о штаим 
Ѓине ѓа-лахац ѓа-зе бе-ознаим 
Либи доѓер у-мемаѓер 
Ани йехоль леѓитгабер 
Оцем эйнаим  
Ба-адама матос квар ногеа 
Питом ани коль ках митгагеа 
Ани ле-мата 
Ѓине бати ѓа-байта   
      
Ани хозер ѓа-байта  
Ани хозер элаих 
Ани хозер ѓа-байта 
Ве-эль-ѓа-шемеш бе-эйнаих  
Ани хозер ѓа-байта  
Ани ве-ѓа-гитара 
Ани хозер ѓа-байта 
Ве-ѓа-дерех шара 
 
Ани хозер ѓа-байта  
Ани хозер элаих 
Ани хозер ѓа-байта 
Ве-ѓа-дерех шара 
 
Ани хозер ѓа-байта  
Ани хозер элаих 
Ани хозер ѓа-байта 
Ве-эль-ѓа-шемеш бе-эйнаих  
Ани хозер ѓа-байта  
Ани ве-ѓа-гитара 
Ани хозер ѓа-байта 
Ве-ѓа-дерех шара 



АНИ ОЃЕВ ОТАХ ЛЕА 
 
Эт ото ѓа-бокер ло эшках 
Кше-тамант рошех бе-тох ѓа-
кар 
Ор ѓа-шемеш аль ѓа-оѓель нах 
Ве-роши ѓалум шейхар. 
 
Кше-лахашти бе-ознех эт шма 
Эт ядай асафт бе-яд кара 
Ве-дима ахат хама 
Эль капот ядай нашра. 
 
Припев:         
Ѓине ямим рабим халфу 
У-штей ядай айфу 
Ве-эйнаих ма яфу 
Ке-эйней Рахель. 
 
Ани оѓев отах Леа 
Оѓев отах геа 
Им эшках отах Леа 
Шми ло Исраэль. 
 
Аль йемар либех аль ахотех     
Ѓен банаих ле-цидех йошвим 
Аль тафни иша эт мабатех 
Коль халомотай кровим. 
 
Ма бакашатех имри Леа 
Шева шаним халфу ми-зман 
Ве-нотра рак од шаа 
Терем исагер ѓа-ган. 
 
Припев. 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЛЕА 
Исполнитель: Цвика Пик  
 
То утро я не забуду: 
Когда ты зарылась с головой в подушку, 
Солнечный свет упал на шатер, 
А голова моя во хмелю. 
 
Когда я прошептал тебе на ухо ее имя, 
Мои руки ты взяла холодной рукой 
И горячая слеза 
Упала в мои ладони. 
 
Припев: 
И вот прошли многие дни, 
И обе руки мои устали, 
А твои глаза так прекрасны, 
Как у Рахели. 
 
Я люблю тебя, Леа, 
Люблю тебя, гордая. 
Если забуду тебя, Леа, 
Имя мое – не Исраэль. 
 
Пусть не печалится твое сердце из-за 
сестры, 
Сыны твои сидят рядом с тобой.  
Не отвращай свой взор, жена, 
Все мои мечты скоро сбудутся. 
 
Чего хочешь, проси, Леа. 
Семь лет давно прошло, 
И остался только один час 
До закрытия сада.  
Припев. 
 
 

 אות	 לאהאוהב  אני
 פיקצביקה  : מבצע 

 
את אותו הבוקר לא אשכח

כשטמנת ראשך בתוך 

 הכר
השמש על האֹהל נח אור

 וראשי הלום שיכר
 

כשלחשתי באוזנך את 

 שמה
 ביד קרה את ידי אספת

 ודמעה אחת חמה
 אל כפות ידי נשרה

 
 :פזמון

 הנה ימים רבים חלפו
 ידי עייפו ושתי

 ועינייך מה יפו
 כעיני רחל

 

 הב אותך לאהאני או
 גאה אוהב אותך

 אם אשכח אותך לאה
 שמי לא ישראל

 
 אל יימר לבך על אחותך

 לצידך יושבים הן בנייך
 אל תפני אישה את מבטך

 כל חלומותיי קרובים
 

 לאה מה בקשתך אמרי
 שבע השנים חלפו מזמן

 ונותרה רק עוד שעה
 טרם ייסגר הגן

 
  

 .פזמון
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АВШАЛОМ 
 
 
 
 
 
Рабим ѓа-баним ше-ѓаю ле-Давид 
Ах бно Авшалом меюхад ве-яхид 
Хасон ка-алон ве-яфэ ад хемда 
Ве-эйн од камоѓу бе-холь Йеѓуда. 
 
Ядо ѓа-ахат ѓу ѓошит ли-млуха 
Бе-од ѓа-шния ли-нашим нишлеха 
Ме-ир элей ир аль пирдо ѓу рахав 
Аса нефашот ли-млуха у-ль-мишкав. 
 
 
Припев (2 раза): 
Авшалом Авшалом бни Авшалом    
Ми итен мути тахтеха ѓа-йом. 
 
 
Работ ѓа-нашим ше-ѓаю ле-Давид 
Ах бейт пилагшав меюхад ве-яхид  
Ве-эсер нашим ба-ѓармон ѓу-ѓошив 
Лишмор аль птахав ми-коль цар ве-ярив 
 
 
Кше-ба ла-армон Авшалом ве-карав 
Акву мабатей ѓа-нашим ахарав 
Нишмор ѓа-ѓармон ѓен амру пэ эхад 
Иках Авшалом эт гуфейну бильвад. 
 
Припев (2 раза).           
 
 
Кейван ше-хата Авшалом эт хето 
Маца бейн анфей ѓа-эла эт мото 
Ве-каха им эрев ѓугад ле-Давид  

АВШАЛОМ 
 
Слова: Рут Хашман   
Мелодия: Яир Клингер  
Исполнитель: Моти Фляйшер 
 
Сынов у Давида-царя было много, 
Но сын Авшалом  был один в своем роде:  
Силен, словно дуб, и славен красою,  
И нет ему равных во всей Иудее. 
 
Руку одну простирает к престолу, 
Другую же – к женам [царя и отца].  
Из города в город скачет на муле, 
Людей собирая – для власти и блуда.   
 
Припев (2 раза): 
«Авшалом! Авшалом! О, мой сын, Авшалом!    
Если б умер сегодня я вместо тебя!» (2 раза) 
 
 
 
И жен у Давида-царя было много,  
Однако гарем был один в своем роде. 
Десять жен он оставил в гареме –  
Стеречь от врага и соперника входы.  
 
Когда же дворец осадил Авшалом, 
Женские взоры следили за ним. 
«Гарем защитим, – изрекли в один голос, – 
 Авшалом здесь найдет только наши тела». 
 
Припев (2 раза). 
 
 
 
Оттого, что свой грех совершил Авшалом,   
Средь лещины ветвей он нашел свою смерть.  
И вечером царь прослышал о том,  

 אבשלו�
 חשמן רות  :מלים

 יאיר קלינגר: לחן

   פליישרמוטי :מבצע
 

 שהיו לדוד רבים הבנים
 אך בנו אבשלום מיוחד ויחיד

 חסון כאלון ויפה עד חמדה
 כמוהו בכל יהודה ואין עוד

 

 ידו האחת הוא הושיט למלוכה
 בעוד השנייה לנשים נשלחה

 א רכבאלי עיר על פרדו הו מעיר
 משכב לעשה נפשות למלוכה ו

 

 :)פעמים (פזמון

 ,בני אבשלום אבשלום אבשלום

 .מי ייתן מותי תחתיך היום
 

 לדוד רבות הנשים שהיו
 אך בית פלגשיו מיוחד ויחיד

 ועשר נשים בהרמון הוא הושיב
 פתחיו מכל צר ויריב לשמור על

 
 כשבא לארמון אבשלום וקרב

 עקבו מבטי הנשים אחריו
 רמון הן אמרו פה אחדהה נשמור

 ייקח אבשלום את גופנו בלבד 

 

 ).פעמים (פזמון
 

 כיון שחטא אבשלום את חטאו



Ше-бно ве-нашав бо ба-йом ѓу ѓифсид 
 
Ѓо бни Авшалом ѓу заак бе-коль хад 
Ани ѓен ѓа-йом гам шакуль гам нивгад 
Ме-аз ѓу ло шав ла-армон ле-олам 
Ве-рак ѓа-нашим шам таву халоман. 
 
Припев (2 раза).  
   
      
   
 
    
            
 
 

Что сына и жен потерял в один день. 
 
«О, мой сын, Авшалом! – царь горько стенал, –   
Я тебя потерял, а рога приобрел!»  
С тех пор никогда не входил он в гарем, 
И лишь женщины там пряли свои сны.   
 
Припев (2 раза). 
 

  את מותואלהמצא בין ענפי ה
 וככה עם ערב הוגד לדוד

 שבנו ונשיו בו ביום הוא הפסיד 
 

 בקול חדזעק הו בני אבשלום הוא 
 גם נבגד אני הן היום גם שכול

 מאז הוא לא שב להרמון לעולם
 חלומן  הנשים שם טוורקו

 
 ).פעמים (פזמון
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ДАВИД ВЕ-ШАУЛЬ 
 
Шеат лайла меухерет 
Кулам ми-зман ѓалху лишон  
Рак Шауль эр кодер  
Мерим ле-Давид телефон.  
 
Улай тикпоц элай яа Давид  
Нафши агам шахор 
Тави итха эт ѓа-гитара 
Ки бе-эцбеотеха ор. 
 
Давид ба мияд рагуа 
Митъяшев у-мехавен 
Эт ѓа-млаха ѓейтэв йодеа 
Оцем эйнаим менаген. 
 
Эсер эцбаот ле-Давид 
Кце коль эцба керен ор 
Кше-ѓу порет аль ѓа-метар 
Ѓа-зман зорем ло ле-ахор.    
 
Шауль ми-бифним каруа 
Кравот бе-тох битно 
Оѓев соне у-мекане 
Махур ле-хаверо. 
 
Двар ма офель нофель 
Ѓа-шед хозер леѓиштолель. 
Сакин низрекет ба-авир 

ДАВИД И ШАУЛЬ 
 
Поздний час ночной. 
Все давно отправились спать. 
Только Шауль не спит. Он опечален. 
Звонит Давиду по телефону.  
 
«Может заскочишь ко мне, а, Давид? 
На душе у меня скверно. 
Захвати с собой гитару, 
Ведь в твоих пальцах – свет». 
 
И тотчас приходит Давид. Спокоен. 
Садится. Сосредоточивается. 
Он хорошо знает свое дело. 
Закрывает глаза. Играет. 
 
Десять пальцев у Давида. 
Кончик каждого излучает свет. 
Стоит ему лишь струны коснуться –  
Время обращается вспять. 
 
У Шауля все внутри перевернулось. 
В его душе – борьба. 
Он и любит, и ненавидит, и ревнует: 
Заворожен.  
 
Какая-то темень опустилась –  
Бес снова неистовствует. 
Нож просвистел в воздухе. 

 דוד ושאול
 

 מאוחרת שעת לילה
 כולם מזמן הלכו לישון

 קודר, רק שאול ער
 טלפון מרים לדוד

 
 יא דוד, אולי תקפוץ אלי
 נפשי אגם שחור

 הגיטרה  אתאתךתביא 
 כי באצבעותיך אור

 
 ,דוד בא מיד רגוע

 מתיישב ומכוון
 היטב יודע את המלאכה
 מנגן, עוצם עיניים

 
 עשר אצבעות לדוד

 אור  קרן- קצה כל אצבע
 כשהוא פורט על המיתר

 הזמן זורם לו לאחור
 

 קרוע שאול מבפנים
 קרבות בתוך בטנו

 ומקנא, שונא-אוהב
 מכור לחברו

 
 נופל דבר מה אפל

 השד חוזר להשתולל
באוויר נזרקת סכין



Питом еш бейн ѓа-шнаим кир.      
 
Давид митхамек ми-Шауль 
Аваль Шауль ло меватер 
Давид шохеах ве-солеах 
Кше-Шауль миткашер. 
 
Бо шув ленаген ли Давид 
Ках оти ла-кохавим 
Бо шув ленаген ѓа-лайла  
Шир гаагуим. 
 
Бо шув ленаген ѓа-лайла…. 
 
Бо шув ленаген ѓа-лайла  
Шир гаагуим... 
    

Внезапно между ними выросла стена. 
 
Давид убежал от Шауля,  
Но тот не унимается. 
Давид все забывает и прощает,  
Когда Шауль снова звонит. 
 
Ну-ка, сыграй мне еще раз, Давид. 
Возьми меня с собой к звездам. 
Ну-ка, сыграй и этой ночью 
Песню тоски. 
 
Ну-ка, сыграй и этой ночью… 
 
Ну-ка, сыграй и этой ночью 
Песню тоски... 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 סכין נזרקת באוויר
 קיר פתאום יש בין השנים

 
 דוד מתחמק משאול
 אבל שאול לא מוותר

 דוד שוכח וסולח
 מתקשר כששאול

 
 וב לנגן לי דודבוא ש

 קח אותי לכוכבים
 בוא שוב לנגן הלילה

 געגועים שיר
 

 ...בוא שוב לנגן הלילה
 

 בוא שוב לנגן הלילה
 ...שיר געגועים

 



davidveshaul
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ХАД ГАДЬЯ     
 
Хад гадья, хад гадья, 
 
ди-зван аба би-трей зузей, 
хад гадья, хад гадья. 
 
 
Ве-ата шунра ве-ахла ле-
гадья, 
ди-зван аба би-трей зузей, 
хад гадья, хад гадья. 
 
 
Ве-ата кальба, ве-нашах ле-
шунра, де-ахла ле-гадья, 
ди-зван аба би-трей зузей, 
хад гадья, хад гадья. 
 
Ве-ата хутра, ве-ѓика ле-
калба, де-нашах ле-шунра, де-
ахла ле-гадья, 
ди-зван аба би-трей зузей, 
хад гадья, хад гадья. 
 
Ве-ата нура, ве-сараф ле-
хутра, де-ѓика ле-калба, де-
нашах ле-шунра, де-ахла ле-
гадья, 
ди-зван аба би-трей зузей, 
хад гадья, хад гадья. 
 
Ве-ата майа, ве-хаба ле-нура, 
де-сараф ле-хутра, де-ѓика ле-
калба, де-нашах ле-шунра, де-
ахла ле-гадья, 
ди-зван аба би-трей зузей, 
хад гадья, хад гадья.   
  
 
Ве-ата тора, ве-шата ле- майа, 
де-хаба ле-нура, де-сараф ле-
хутра, де-ѓика ле-калба, де-
нашах ле-шунра, де-ахла ле-
гадья, 
ди-зван аба би-трей зузей, 
хад гадья, хад гадья.     
 
Ве-ата ѓа-шохет, ве-шахат ле-
тора, де-шата ле-майа, де-хаба 
ле-нура, де-сараф ле-хутра, 
де-ѓика ле-калба, де-нашах ле-
шунра, де-ахла ле-гадья, 
ди-зван аба би-трей зузей, 
хад гадья, хад гадья.   
 
 
Ве-ата малах ѓа-мавет, ве-
шахат ле-шохет, де-шахат ле-
тора, де-шата ле-майа, де-хаба 

ф

КОЗЛИК1 
 

Козлик, козлик. 
 
Отец мне козлика купил,  
Две целых зузы2 заплатил.  
Козлик, козлик. 
 
Недолго жил козленок мой,  
загрыз его котище злой. 
Отец мне сам его купил, 
две целых зузы заплатил.  
Козлик, козлик. 

 
Почуяв кровь, пес прибежал,  
Кота-убийцу растерзал,  
который козлика задрал. 
Отец мне сам его купил� 

 
Дубинка, не спросив, кто прав,  
Свершила суд, пса наказав,  
за то, что на кота насел,  
который козлика заел. 
Отец мне сам его купил� 

 
Огонь дотла дубинку сжег,  
свалившую ту псину с ног,  
за то, что на кота насел,  
который козлика заел. 
Отец мне сам его купил� 

 
 
Журча, ворча, ручей притек,  
залил водой наш огонек,  
тот самый, что дубинку сжег,  
свалившую ту псину с ног,  
за то, что на кота насел,  
который козлика заел. 
Отец мне сам его купил� 

 
Пришел вол, выпил ручеек,  
гасивший яркий огонек,  
тот самый, что дубинку сжег,  
свалившую ту псину с ног,  
за то, что на кота насел,  
который козлика заел. 
Отец мне сам его купил� 

 
Мясник ножу вола обрек,  
который выпил ручеек,  
гасивший яркий огонек,  
тот самый, что дубинку сжег,  
свалившую ту псину с ног,  
за то, что на кота насел,  
который козлика заел. 
Отец мне сам его купил� 

 
Подкралась смерть исподтишка,  
свела в могилу мясника,  
что на убой вола обрек,  

 חד גדיא, חד גדיא
 

 ,חד גדיא, חד גדיא
 

 ,דיזבן אבא בתרי זוזי
 .חד גדיא, חד גדיא

 
 ,ואכלה לגדיא, ואתא שונרה

 ,דיזבן אבא בתרי זוזי
 .חד גדיא, חד גדיא

 
 ונשך לשונרה, ואתא כלבא
 ,דאכלה לגדיא

 ,דיזבן אבא בתרי זוזי
 .חד גדיא, חד גדיא

 
, והיכה לכלבא, ואתא חוטרא
 ,דאכלה לגדיא, דנשך לשונרה

 ,דיזבן אבא בתרי זוזי
 .חד גדיא, חד גדיא

 
ושרף לחוטרא , ואתא נורא

 ,דנשך לשונרה, דהיכה לכלבא
 , דאכלה לגדיא

 ,דיזבן אבא בתרי זוזי
 . חד גדיא,  גדיאחד
 

 ,וכבה לנורא, ואתא מיא
, דהיכה לכלבא, דשרף לחוטרא
 ,דאכלה לגדיא, דנשך לשונרה

 ,דיזבן אבא בתרי זוזי
 .  חד גדיא, חד גדיא

 
 

 ,ושתה למיא, ואתא תורא
 ,דכבה לנורא

, דהיכה לכלבא, דשרף לחוטרא
 ,דאכלה לגדיא, דנשך לשונרה

 ,דיזבן אבא בתרי זוזי
 .  יאחד גד, חד גדיא

 
, ושחט לתורא, ואתא השוחט
 ,דכבה לנורא, דשתה למיא

, דהיכה לכלבא, דשרף לחוטרא
 ,דאכלה לגדיא, דנשך לשונרה

 ,דיזבן אבא בתרי זוזי
 .חד גדיא, חד גדיא

 
 

ושחט, ואתא מלאך המוות



ле-нура, де-сараф ле-хутра, 
де-ѓика ле-калба, де-нашах ле-
шунра, де-ахла ле-гадья, 
ди-зван аба би-трей зузей, 
хад гадья, хад гадья. 
 
 
 
Ве ата Ѓа-Кадош Барух Ѓу, ве-
шахат ле-малах ѓа-мавет, де- 
шахат ле-шохет, де-шахат ле-
тора, де-шата ле-майа, де-хаба 
ле-нура, де-сараф ле-хутра, 
де-ѓика ле-калба, де-нашах ле-
шунра, де-ахла ле-гадья, 
ди-зван аба би-трей зузей, 
хад гадья, хад гадья. 

который выпил ручеек,  
гасивший яркий огонек,  
тот самый, что дубинку сжег,  
свалившую ту псину с ног,  
за то, что на кота насел,  
который козлика заел. 
Отец мне сам его купил� 
 
Отнимет Бог у смерти меч,  
спешивший мясника упечь,  
что на убой вола обрек, 
который выпил ручеек,  
гасивший яркий огонек,  
тот самый, что дубинку сжег,  
свалившую ту псину с ног,  
за то, что на кота насел,  
который козлика заел. 
Отец мне сам его купил� 

דשתה , דשחט לתורא, לשוחט
 ,דכבה לנורא, למיא

, דהיכה לכלבא, דשרף לחוטרא
 ,לגדיאדאכלה , דנשך לשונרה

 ,דיזבן אבא בתרי זוזי
 .חד גדיא, חד גדיא

 
 
 

ושחט  , ואתא הקדוש ברוך הוא
, דשחט לשוחט, למלאך המוות
, דשתה למיא, דשחט לתורא
 ,דכבה לנורא

, דהיכה לכלבא, דשרף לחוטרא
 ,דאכלה לגדיא, דנשך לשונרה

 ,דיזבן אבא בתרי זוזי
 .   חד גדיא, חד גדיא

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1 Популярная народная песенка, завершающая пасхальный Седер. Написана 
неизвестным автором на арамейском языке ("Хад гадья" означает "один козленок") с 
включением ряда ивритских слов и выражений. Вошла в пасхальную Ѓагаду, чтобы 
развлечь детей и не дать им уснуть. Имеет назидательный характер и со временем 
обросла рядом комментариев. Некоторые исследователи усматривают в этой песенке 
намек на исторические судьбы нашего народа. Козленок � это евреи. Отец - Господь 
Бог, две зузы � Моисей и Аѓарон (по другой версии � две скрижали завета), Кошка � 
Ассирия, Собака - Вавилон, Палка � Персия, Огонь � Греция, Вода � Рим, Вол � 
измаильтяне. Резник � крестоносцы, Ангел смерти � турки... В конечном итоге все 
враги Израиля гибнут, уничтожив друг друга. Впервые опубликована в 1590 году в 
пасхальной Гагаде, изданной в Праге. В наши дни песенка "Хад гадья" пользуется 
всенародной популярностью. 

2 Зуз � древняя серебряная монета. Зуз весил примерно 3,6 грамм. 
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ДРУЖБА 

Осенняя ночь спускается на Негев, 

И звезды мерцают тихо-тихо. 

Ветер задувает через порог,  

Облака идут своей дорогой. 

 

Уже год мы почти не чувствуем  

Как течет время в наших садах. 

Уже год прошел, и нас осталось мало,  

А многих больше нет с нами. 

 

Припев: 

Давай же вспомним всех –  

С красивыми чубами и ликами.   

Ибо таких друзей никогда  

Сердце не сможет позабыть. 

Любовь освящена кровью. 

Ты вернешься цвести между нами. 

 

Дружба поддержит тебя без слов –  

Серую, упрямую и молчаливую. 

После долгих ночей страха 

Остаешься ты – яркая и горящая. 

 



Дружба – словно молодые,  

С именем твоим, улыбаясь, пойдем. 

Ибо друзья, павшие от меча, 

Жизнь твою сохранили, чтобы ты вспоминал. 

 

Припев: 
 
 
ЃАРЭУТ 
Аль ѓанэгев йорэд лель ѓастав 
Вэмацит кохавим хэрэш хэрэш  
Эт ѓаруах овэр аль ѓасаф 
Ананим мэѓалхим аль ѓадэрех. 
 
Квар шана ло ѓиргашну кимат 
Эйх авру ѓазманим бисдотэйну  
Квар шана вэнотарну мэат 
Ма рабим шээйнам квар бэйнэйну. 
 
Припев: 
Ах низкор эт кулам  
Эт йефей ѓабэлорит вэѓатоар 
Ки рэут шэказот лэолам 
Ло титэн эт либэйну лишкоах. 
Аѓава мэкудэшэт бэдам 
Ат ташуви бэйнэйну лифроах. 
 
Ѓарэут нисанух бли милим 
Афора акшанит вэшотэкет 
Милэйлот ѓаэйма ѓагдолим 



Ат нотарт бэѓира вэдолэкэт. 
 
Ѓарэут – кинэараих кулам  
Шув бишмэх нэхаех вэнэлха 
Ки рэим шэнафлу аль хэрбам 
Эт хаяих ѓотиру лэзэхер. 
 
Припев: 
 

 הרעות

 

  הנגב יורד ליל הסתיועל
  כוכבים חרש חרשומצית

  הרוח עובר על הסףעת

 . מהלכים על הדרךעננים

  שנה לא הרגשנו כמעטכבר

  עברו הזמנים בשדותינואיך

  שנה ונותרנו מעטכבר

 . רבים שאינם כבר בינינומה

 

 :פזמון

  נזכור את כולםאך

 ואר יפי הבלורית והתאת

  רעות שכזאת לעולםכי

  תיתן את ליבנו לשכוחלא

  מקודשת בדםאהבה

 . תשובי בינינו לפרוחאת

 

  נשאנוך בלי מיליםהרעות

  עקשנית ושותקתאפורה

  האימה הגדוליםמלילות

 . נותרת בהירה ודולקתאת



  כנערייך כולםהרעות

  בשמך נחייך ונלכהשוב

  רעים שנפלו על חרבםכי

 . חייך הותירו לזכראת

 

 :פזמון

 



  אפשרה�

 )דוד זהבי, חיי� חפר(

 

  נושר כבר הסתיובשלכת
  בדרכי� אט שקעהאבק

  רק אליי� נשר�והיו�

 . על פגישה רחוקהוחול�

 

  אפשר כי עוד ערב יבואה�

  יחרוק לו דומ�והשער

  יהיו כה טובותועיניי�

 . אי� מלחמה בעול�כמו

 

  אפשר ה� אפשרה�

  זה פשוט כבר מחרשיהיה

 יפ שעבר' אפשר ובגה�

  בחורי� כי נגמרשאגו

  אפשר ה� אפשרה�

 . זה פשוט כבר מחרשיהיה

 

  אפשר כי חדר� העצובה�

  בחיוורו� קירותיומחכה

  הוא לשנינו לשובוקורא

 . מדרכי� ומסתיומקרבות

 

  אפשר כי פתאו� ניפגשה�

  או בדר� עפרבמשלט

  אפשר בי� עש� ובי� אשה�

 . לחלו� שהכל כבר נגמרג�

 

  אפשר ה� אפשרה�

  זה פשוט כבר מחרשיהיה

 יפ שעבר' אפשר ובגה�

  בחורי� כי נגמרשאגו

  אפשר ה� אפשרה�

 . זה פשוט כבר מחרשיהיה

 

ЃЕН ЭФШАР 
 
Бе-шалахат ношер квар ѓа-став 
Ѓа-авак бе-драхим эт шака 
Ве-ѓа-йом рак алаих нисраф 
Ве-холем аль пгиша рехока. 
 
Ѓен эфшар ки од эрев яво 
Ве-ѓа-шаар йахрок ло домем 
Ве-ейнаих ѓаю ко товот 
Кмо эйн милхама ба-олам. 
 
Припев: 
Ѓен эфшар ѓен эфшар 
Ме- иѓье зе пашут квар махар 
Ѓен эфшар у-бе-джип ше-авар 
Шаагу бахурим ки нигмар 
Ѓен эфшар ѓен эфшар 
Ше- иѓье зе пашут квар махар. 



 
Ѓен эфшар ки ѓа-дерех ѓа-ацув 
Мехаке бе-хиварон киротав 
Ве-коре ѓу ли-шнейну лашув 
Ми-кравот ми-драхим у-ми-став. 
 
Ѓен эфшар ки питом нипагеш 
Бе-мишлат о бе-дерех афар 
Ѓен эфшар бейн ашан у-бейн эш 
Гам лахлом ше-ѓа-коль квар нигмар. 
 
Припев. 
 
 
ДА, ВОЗМОЖНО… 
 
(Хаим Хефер, Давид Заѓави) 
 
С листопадом опадает осень. 
Пыль на дорогах медленно оседает,  
И только для тебя день догорел до конца, 
И мечтает о нескорой встрече. 
 
Да, возможно, что еще наступит вечер 
И ворота заскрипят ему, молчащему,  
А глаза твои будут так прекрасны, 
Словно нет в мире войны. 
 
Припев: 
Да, возможно, да, возможно, 
Что это наступит уже завтра 
Да, возможно, что из проезжающего джипа 
Парни закричат, что все закончилось. 
Да, возможно, да, возможно, 
Что это наступит уже завтра. 
 
Да, возможно, твоя печальная комната 
С белыми стенами ждет  
И зовет нас обоих вернуться –  
Из боев, с дорог, из осени. 
 
Да, возможно, что мы внезапно встретимся 
На командном пункте или на запыленной дороге 
Да, возможно, между дымом и огнем 
Будем мечтать о том, что все окончилось.        
 
Припев. 
  



 לפעמים הם   חופים

 יונת� נת� 

 

 .חופים הם לפעמים געגועים לנחל שאהב
 ,אכזב שלנו נחלי במקומות יש

  פעם חוףראיתי
  הנחל ושכחושעזבו

 . של אבנים וחולשבור לב נשאר עם והוא
  האדם יכולגם

 תכוחו נטוש ובלי שישאר
 .החוף כמו
 
 הצדפים אף

 , שחפים או כחופיםכמו
 געגועים  הצדפים הם לפעמיםגם

 ,שיהיה לבית
  היםורק
 . שמה את שיריושר
 
  האדם של בין צדפי לבו כך

 .שרים לו נעוריו

 

ХОФИМ 
Хофим ѓем лифамим гаагуим ла-нахаль ше-аѓав. 
Йеш мкомот шелану нахалей ахзав 
Раити паам хоф  
Ше-азво ѓа-нахаль ве-шахехо 
Ве-ѓу нишар им лев шавур шель аваним ве-холь. 
Гам ѓа-адам йехоль 
Ше-ишаер натуш ве-бли кохот 
Кмо ѓа-хоф. 
 
Аф ѓа-цдафим 
Кмо ше-хафим о ке-хофим 
Гам ѓа-цдафим ѓем лифамим гаагуим 
Ле-ваит ше-иѓье 
Ве-рак ѓа-йам 
Шар шама эт ширав. 
 
Ках бейн цдафей либо шель ѓа-адам  
шарим ло неурав. 
 
БЕРЕГА         
 
Берега иногда скучают по ручью, который их любил. 
Есть в наших местах пересыхающие ручьи… 
Я видел однажды берег 
Оставленный и покинутый ручьем. 



И он остался с разбитым сердцем, из камня и песка. 
Так и человек может остаться  
Брошенным и обессиленным, 
Как берег. 
 
И ракушки,  
И чайки, и берега…  
Ракушки тоже иногда скучают 
По дому, который вернется, 
И только море  
Поет в них свои песни.    
 
Так меж створок сердца человека 
Поет ему его юность.   
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КИ ЛО НАЕ 
КИ ЛО ЯЭ 

 
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ.  
 
Адир би-млуха  
Бахур ка-Ѓалаха 
Гдудав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
Дагуль би-млуха,   
Ѓадур ка-Ѓалаха 
Ватикав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
 
Закай би-млуха 
Хасин ка-Ѓалаха 
Тафсерав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
Яхид би-млуха 
Кабир ка-Ѓалаха 
Лимудав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
Мелех би-млуха 
Нора ка-Ѓалаха 
Свивав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  

ЕМУ ОНА ПОД 
СТАТЬ, 
ЕМУ ОНА КАК 
РАЗ* 

 
Силен в державе, 
Избран по уставу.  
Князья Его гласят:  
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать, 
Ему она как раз. 
 
 
 
 
Хвален в державе, 
Краса в уставе.  
Старейшины Его 
гласят: 
Тебе трикрат, Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать,  
Ему она как раз. 

 
 
 
Пречист в державе, 
Властен в уставе.  
Писцы Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать,  
Ему она как раз. 

 
 
 
Един в державе, 
Могуче уставе.  
Ученые Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава.  
Ему она под стать,  
Ему она как раз. 

 
 
 
Высок в державе, 
Грозен в уставе. 
Окрестные Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать,  
Ему она как раз. 

 אדיר הוא
 
 י לֹו ָנֶאה  ִּכ

 ִּכי לֹו ָיֶאה
 

 ִּבְמלּוָכה   ַאִּדיר
 ָּבחּור ַּכֲהָלָכה  

 ְּגדּוָדיו יֹאְמרּו לֹו
ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 

 ַהַּמְמָלָכה
 י לֹו ָנֶאה  ִּכ

 ִּכי לֹו ָיֶאה
 

 ָּדגּול ִּבְמלּוָכה  
 ָלָכה  ָהדּור ַּכֲה

 ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לֹו
ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 

 ַהַּמְמָלָכה
 י לֹו ָנֶאה ִּכ

 ִּכי לֹו ָיֶאה
 

 ַזַּכאי ִּבְמלּוָכה  
 ָחִסין ַּכֲהָלָכה  
 לֹו ַטְפְסָריו יֹאְמרּו

ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 
 הַהַּמְמָלָכ

 י לֹו ָנֶאה  ִּכ
 ִּכי לֹו ָיֶאה

 
 ָיִחיד ִּבְמלּוָכה  
 ַּכִּביר ַּכֲהָלָכה  

 ִלּמּוָדיו יֹאְמרּו לֹו
ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 

 ַהַּמְמָלָכה
 

 י לֹו ָנֶאה  ִּכ
 ִּכי לֹו ָיֶאה

 
ֶמֶלְך ִּבְמלּוָכה  נֹוָרא ַּכֲהָלָכה  ְסִביָביו 

 רּו לֹויֹאְמ
ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 

 ַהַּמְמָלָכה
 י לֹו ָנֶאה  ִּכ

 ִּכי לֹו ָיֶאה
 

ָעָנו ִּבְמלּוָכה  ּפֹוֶדה ַּכֲהָלָכה  ַצִּדיָקיו 
 יֹאְמרּו לֹו

ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 
 ַהַּמְמָלָכה

 י לֹו ָנֶאה  ִּכ



Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
Анав би-млуха 
Поде ка-Ѓалаха 
Цадикав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
Кадош би-млуха 
Рахум ка-Ѓалаха 
Шиннав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
Такиф би-млуха 
Томех ка-Ѓалаха 
Тмимав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 

 
 
 
Смирен в державе, 
спасителен в уставе.  
Блаженные Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать,  
Ему она как раз. 

 
 
 
Святой в державе, 
Добрый в уставе.  
Ангелы Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать, 
Ему она как раз. 

 
 
 
Могучей державе, 
Опора в уставе.  
Безгрешные Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать,  
Ему она как раз. 

 לֹו ָיֶאהִּכי 
 

ְנַאָּניו  ִׁ ָקדֹוש ִּבְמלּוָכה  ַרחּום ַּכֲהָלָכה  
 יֹאְמרּו לֹו

ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 
 ַהַּמְמָלָכה

 

 י לֹו ָנֶאה  ִּכ
 ִּכי לֹו ָיֶאה

 
ַּתִּקיף ִּבְמלּוָכה  ּתֹוֵמך ַּכֲהָלָכה  ְּתִמיָמיו 

 יֹאְמרּו לֹו
ָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי ְלָך ּוְלָך  ְל
 ַהַּמְמָלָכה

 י לֹו ָנֶאה  ִּכ
 ִּכי לֹו ָיֶאה

 
 
 

 
* Акростих анонимного автора. Строки расположены в алфавитном порядке. В 

пасхальной Гагаде появился в конце средних веков. 
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МАИМ ЛЕ-ДАВИД ЃА-
МЕЛЕХ   
 
Маим ле-Давид ѓа-мелех маим 
маим ле-Давид 
Маим ле-Давид ѓа-мелех маим 
ле-Давид 
 
Ве-Давид хашак ба-маим 
Мин ѓа-беэр ше-бе-яд плиштим 
Лемале эт рецоно 
Яцу шлоша гварим. 
 
Миѓару эль эйн Бейт Лехем    
Мей ѓа-беэр леѓаалот 
Зе ла-зе сипру ба-дерех 
Маасей гвурот.   
 
Маим ле-Давид ѓа-мелех… 
 
Сах эхад ме-ѓэм шиму на 
Аль дарки ницав ло ѓар  
Эт капи алав ѓинахти 
Ѓитмотет ѓа-ѓар. 
 
Ѓа-шени амар ѓакшиву 
Эт дарки хасам наѓар 
Бе-коли анан раам 
Ки ѓа-наѓар ацар. 
 
Маим ле-Давид ѓа-мелех… 
 
Ѓа-шлиши ле-ло коль омер 
Эт махане плиштим шиса 
Эт ѓа-беэр аль коль меймея 
Аль габо наса. 
 
Аз Давид мизмор ѓишмиа 
Ла-шлоша ѓа-гиборим 
Ла-Танах пасук ѓосифу 
У-ме-аз шарим.     
 
Маим ле-Давид ѓа-мелех…

ВОДА ДЛЯ ЦАРЯ  
ДАВИДА  
 
Воду для царя Давида, воду, воду 
для царя! 
Воду для царя Давида, воду для 
царя! 
 
Из колодца филистимлян  
Царь желал воды испить. 
Дали клятву три героя 
Его жажду утолить. 
 
Вышли смельчаки в Бейт-Лехем –   
Где-то там вода была – 
И рассказывали байки  
Про геройские дела. 
 
Воду для царя Давида… 
 
И один сказал: «Мешала 
Мне скала одна в горах, 
Я толкнул ее ладонью –  
И она распалась в прах!» 
 
А второй сказал: «Однажды 
Речка стала мне мешать. 
На нее я громко рявкнул –  
И река умчалась вспять!» 
 
Воду для царя Давида… 
 
Третий молча филистимских  
Одолел богатырей 
И с водою тот колодец 
На спине унес своей. 
 
И тогда о трех героях 
Сочинил Давид псалом. 
Мы о них читали в Торе 
И теперь поем:   
 
Воду для царя Давида…

 מים לדוד המלך
 

 מים לדוד המלך 

 מים מים לדוד

 מים לדוד המלך 

 מים לדוד
 

 ודוד חשק במים 

 תיםמן הבאר שביד פלש

 למלא את רצונו 

 יצאו שלשה גברים

 

 מיהרו אל עין בית לחם 

 מי הבאר להעלות

 זה לזה סיפרו בדרך 

 מעשי גבורות

 

 ... מים לדוד המלך
 

 שח אחד מהם שמעו נא 

 על דרכי ניצב לו הר

 את כפי עליו הנחתי 

 התמוטט ההר

 

 השני אמר הקשיבו 

 את דרכי חסם נהר

 בקולי ענן רעם 

 כי הנהר עצר

 

 ... ים לדוד המלךמ

 

 השלישי ללא כל אומר 

 את מחנה פלשתים שיסה 

 את הבאר על כל מימיה 

 על גבו נשא

 

 אז דוד מזמור השמיע 

 לשלשה הגיבורים

 ך פסוק הוסיפו "לתנ

 ומאז שרים

 

 ...מים לדוד המלך
 

 



maimledavid



МА НИШТАНА 
 
 
Ма ништана ѓа-лайла ѓа-зе 
Ми коль ѓа-лейлот. 
Ше-бе-холь ѓа-лейлот ану 
охлим хамец у-маца 
Ѓа-лайла ѓа-зе куло маца 
Ше-бе-холь ѓа-лейлот ану 
охлим шаар йеракот 
Ѓа-лайла ѓа-зе марор 
Ше-бе-холь ѓа-лейлот эйн 
ану матбилим афилу паам 
эхад  
Ѓа-лайла ѓа-зе штей 
пеамим  
Ше-бе-холь ѓа-лейлот ану 
охлим бейн йошвин и 
бейн месубин 
Ѓа-лайла ѓа-зе кулану 
месубин. 
 
 
 

МА НИШТАНА 
 

Чем отличается эта 
ночь от остальных 
ночей? 
Ведь во все ночи мы 
едим квасное и мацу,  
А в эту ночь � только 
мацу. 
Ведь во все ночи мы 
едим разную зелень,  
А в эту ночь � лишь 
горькую. 
Ведь во все ночи мы ни 
разу не макаем (нашей 
пищи), 
А в эту ночь � дважды. 
Ведь во все ночи мы 
ужинаем сидя и 
возлегая, а в эту ночь � 
возлегая. 
 
 
  
 
  

 
 

 והיא שעמדה
 

מה נשתנה הלילה הזה 
 מכל הלילות
לילות אנו אוכלים שבכל ה

 חמץ ומצה
 הלילה הזה כולו מצה

שבכל הלילות אנו אוכלים 
 שאר ירקות  

 הלילה הזה מרור
שבכל הלילות אין אנו 

מטבילים אפילו פעם אחד  
 הלילה הזה שתי פעמים

שבכל הלילות אנו אוכלים 
 בין יושבין ובין מסובין
  הלילה הזה כולנו מסובין
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ВЕ-ЃИ ШЕ-АМДА     
 
Ве-ѓи ше-амда лавотейну 
ве-лану 
 
 
Ше-ло эхад бильвад амад 
алейну лехалотену 
 
 
Эла ше-бе-холь дор ва-
дор омдим алейну ле-
халотену 
 
Ве-ѓа-Кадош Барух Ѓу 
мацилейну ми-ядам 

ВЕ-ЃИ ШЕ-АМДА     
 
Оно (древнее обетование) 
и поддерживало отцов 
наших и нас. 
  
Ибо не один только 
(фараон) хотел нас 
погубить,  
 
но в каждом поколении 
встают желающие 
погубить нас.  
 
Но Святой, благословен 
Он, спасает нас от руки их.   
 

 והיא שעמדה
 

 והיא שעמדה לאבותינו ולנו
 
 

שלא  אחד  בלבד  עמד  עלינו 
 לכלותנו

 
 

  ודור  עומדים אלא  שבכל  דור
 עלינו לכלותנו

 
 

והקדוש  ברוך  הוא  מצילנו 
 מידם
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У-ВЕ-ХЕН 
ВА-АМАРТЕМ  
ЗЕВАХ ПЕСАХ 
 
Омец гвуротеха ѓифлета ба-
Песах  
Бе-рош коль моадот нисета 
Песах 
Гилита ле-Эзрахи хацот 
лель Песах  
Ва-амартем зевах Песах. 
 
Длатав дафакта ке-хом 
ѓа-йом ба-Песах 
Ѓисид ноцецим угот мацот 
ба-Песах 
Ве-эль ѓа-бакар рац зехер 
ле-шор эрев Песах 
Ва-амартем зевах Песах. 
 
Зоаму сдомим ве-лоѓату ба-
эш ба-Песах 
Хулац Лот ме-ѓэм у-мацот 
афа бе-кец Песах 
Титета адмат Моф ве-Ноф 
бе-авреха ба-Песах  
Ве-амартем зевах Песах. 
 
Яа рош коль он махацта бе-
лель Песах 
Кабир аль бен бхор пасахта 
бе-дам Песах 
Ле-вилти тет машхит лаво 
би-фтахей ба-Песах 
Ве-амартем зевах Песах. 
 
Месугерет сугара бе-итотей 
Песах 
Нишмеда Мидьян би-цлиль 
сеорей омед Песах 
Срефу ми-шманей Пул ве-
Луд би-кад йекод Песах  
Ва-амартем зевах Песах. 
 
Од ѓа-йом бе-Нов лаамод ад 
гаа онат Песах 
Пас яд катва ле-каакеа Цул 
ба-Песах 
Цафо ѓа-цафит арох ѓа-
шульхан ба-Песах 
Ва-амартем зевах Песах. 
 
Каѓаль кинса Ѓадаса цом 
лешалеш ба-Песах 
Рош ми-бейт раша махацта 
бе-эц хамишим ба-Песах  
Штей эле рега тави ле-Уцит 
ба-Песах  
Таоз яд-ха ве-тарум 
йеминха бе-лель ѓиткадеш

ИТАК,  
СКАЖИТЕ �  
ЭТО ЖЕРТВА ПЕСАХ1 

 
Мощь своего могущества Ты 
чудесно проявил в Песах.  
Во главе всех праздников Ты 
поставил Песах.  
Открыл Аврааму сроки Исхода в 
ночь на Песах.  
И скажите � это жертва Песах. 

 
В дверь постучали в жаркий день 
Песах,  
ангелов он2 накормил мацой в 
Песах,  
"И к скоту побежал..."3, напоминая 
о жертве Песах.  
И скажите � это жертва Песах. 

 
Гневались содомиты � и горели в 
огне Песах.  
Лота вырвали из их рук, и спек он 
мацу к исходу Песах.  
Ты очистил землю Мофа и Нофа4, 
пройдясь по ней в Песах.  
И скажите � это жертва Песах. 

 
Бог размозжил их первенцев в 
Песах, 
а наших Могучий миновал � по 
знаку крови Песах,  
Не дал губителю войти в жилище в 
Песах.  
И скажите � это жертва Песах. 

 
Неприступный и замкнутый5, он 
пал в Песах,  
Уничтожены мидиане ячменной 
лепешкой6 в Песах,  
Сожжены тучные Пул и Луд7 в 
жарком пламени Песах.  
И скажите � это жертва Песах. 

 
"Еще сегодня будем в Нове!"8 � 
до наступления Песах.  
Кисть руки начертала о 
разрушении Цула9 в Песах.  
Как красиво убранство и наряден 
стол в Песах!  
И скажите � это жертва Песах. 

 
Ѓадаса10 объявила трехдневный 
пост в Песах.  
Глава нечестивцев11 погиб на 
высоком дереве в Песах.  
"Два этих несчастия сразу"12 
навели на Уцит13 в Песах.  
Да будет сильна рука Твоя и 
поднята десница

 ובכן 
 ואמרתם 
 זנח פסח

 
 אומץ גבורותיך הפלית בפסח
 בראש כל מועדות נשאת בפסח
 גלית לאזרחי חצות ליל פסח

 ואמרתם זבח פסח
 

 חדלתיו דפקת כחום היום בפס
הסעיד  נוצצים  עוגות  מצות 

 בפסח
ואל הבקר רץ לשור ערך פסח  

 ואמרתם זבח פסח
 

זועמו  סדומים  ולוהטו  באש 
 בפסח

חולץ  לוט  מהם  ומצות  אפה 
 בקץ בפסח 

טיאטאת  אדמת  מוף  ונוף 
 בעברך   בפסח 
 ואמרתם זבח פסח

 
יה  ראש  כל  און  מחצת  בליל 

 שימור פסח
כביר  על  בן  בכור  פסחת  בדם 

 פסח
  תת  משחית  לבא לבילתי

 בפתחי בפסח
 ואמרתם זבח פסח

 
 מסוגרת סוגרה בעיתותי פסח

נשמדה  מדין  בצליל  שעורי 
 עומד פסח

שרפו  משמני  פול  ולוד  ביקד 
 יקוד פסח

 ואמרתם זבח פסח
 

עוד  היום  בנוב  לעמוד  עד  געה 
 עונת פסח 

פס יד כתבה לקעקע צול בפסח 
צפוה  הצפית  ערוך  השולחן 

 בפסח
 ואמרתם זבח פסח

 
קהל  כינסה  הדסה  צום  לשלש 

 בפסח
ראש  מבית  רשע  מחצת  בעץ 

 חמישים בפסח



йеминха бе-лель ѓиткадеш 
Хаг Песах 
Ва-амартем зевах Песах. 

поднята десница, 
как в ночь освящения Песах.  
И скажите � это жертва Песах. 

שתי  אלה  רגע  תביא  לעוצית 
 בפסח

תעוז  ידך  ותרום  ימינך  בליל 
 התקדש חג פסח
 ואמרתם זבח פסח

 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1 Пиют (религиозный гимн) выдающегося представителя еврейской 
литургической поэзии Эльазара Гакалира (VII век). Акростих, по своей структуре 
схожий с акростихом рабби Яная. Строки расположены в алфавитном порядке, причем 
каждая заканчивается упоминанием Пасхи или пасхальной жертвы (Песах). В качестве 
рефрена взято начало стиха 27-го главы 12-й Книги Исхода. Этот пиют читают во 
время второго Седера (в диаспоре). Публикуем прозаический перевод. 

2 Праотец Авраам. 
3 Бытие, 18, 7. Авраам побежал к скоту, чтобы угостить путников мясом. 
4 Египта. 
5 Город Иерихон. 
6 Древний израильский судья Гидеон проник во вражеский стан и услышал 

рассказ о сне, который приснился одному из воинов: ячменная лепешка катится по 
стану, ударяет по шатру и опрокидывает его. Гидеон растолковал его как 
предзнаменование о поражении мидиан, и так оно и было. 

7 Ассирия и Египет. 
8 Так бахвалился ассирийский царь Санхерив в канун разгрома его войска. 
9 Вавилона. Речь идет о загадочной надписи "мене, мене, текел уфарсин" 

("исчислено, взвешено, отрезано"), которую таинственная рука начертала на стене 
дворца последнего вавилонского царя Бельшацара (Валтасара). Ее расшифровал 
Даниэль как предсказание о гибели вавилонского царства, что вскоре и случилось. 

10 Царица Эстер (Эсфирь). 
11 Злодей Аман. 
12 Два этих несчастья � вдовство и сиротство. (Исайя, 47, 9.) 
13 Уцит � страна Уц, или Эдом, враждовавшая с Израилем. 
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