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�. ���������	� (�. ����	�) 

 !�"#�$% � &'"���('' $)#'*�+,�- ��,$&#%�.'/

! $�!#)0),,�0 '!#'&)

L��������	���	 ����	��
���� ���������� �	�������!��
�������� ���
���	���� �	��
��: �� �������  
������� �� 
�����  
����
��	 XX 
	��, ����� ��
����� ���	�	� � ���������  ����

G���, G%���� � #�
�� M
��	� 
 ������ %���!����������
�����
�	��� 
 ����
�����	.  	������	 ��������!�� – "�� �����
��� ��������� ����	��
��	������	�, ����� ���� �� �������

�������� ��� ��������� �	�	���������	��� � ������	�  
������
����	-���� ���������	���	 ����	��	 
 ���	 ���  ��� �������
����%�!���	� 
�����, �	����	���� ������ ( �	������� �������
) 
�	�������� ��������!��: ������	�, ����
�	� �� ���	�� ���
�������	����
� �	���
��, 
���	����� �	����	���� ��������. +��
"��� �	�������� ��������!�� ������	� ���	�	�	����
�	������	����� � ���������	����� �
����
���, �����	

���������� �� ���� � ����. L����!����� ��� ����	��
����
���������� �	�������!�� ��������	��� ���	���� ����
 ��	���
, 
��������� 
�	.  	������	 ��������!�� 
 �	������� �����
����	� �����, ���� � ������ 
 ���	�����	. � ���������, 

����������� ����	������ �
���� ��� �� �������	��� ��������	���
�	���� ��������� �	�������. � ������ �����	 ����� ��������	�
�	�����	 ���������	���	 �	�� �	������� ��������!�� 
 �
���	, �
��	���, ��������!�� � ���	�������� ����	��	�, ����� ���� ��
�������
 �	�	���������	��� � ������	� ����������  ���	�� �	���
��, 

����	���� ����
��, �	����	���� ��������.  

� ������ �����	 ��������� �	������� ��������!�� 

�
���	 ���	� ��������	�� �� ����	��� �������9C^4 (	� 	��!�"��,

���		 
 ���������!�� khazar) 
 ����	��� �	%����
�, � ����	
��������!�� � �������� e:6 (��"�, ���		 
 ���������!�� halakh) �
f.];6 (��#�	�"�, ���		 
 ���������!�� hosif) 
 ����	���
�����	���
� – �������	�� �������	���� ����	�������1. 

                                                       
1G
��� ���
�� �
�	� !	��� ����	��
���	 ���������	���� �
�	���, 
�����$�� 	��	��
	����� ����. ������ � �������
����� ��� ��� ����
��������!�� 
 �����	 �	 ���������
�	���. 
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1. M����� halakh (��"�) ������	��	� ����	��	 �����	���
� 	�	 

����	����� �
���	1. 

+���	� 1 1+��.(17-2) 
����$�" ���������	 ��


���

 � ���

�

����������	
����
��
��
��
� ������ ���������������������������� �����������������������������

wa-y�h� y�h����a� h����l	
	
	
	
 w����-g��	��	��	��	l ‘a� l�-m�‘l��
���
(WAW-

CONSEC., 

3msg) 

g���%�� 
��


(PART., 

msg)


 -���


(PART., 

msg.)

�� �-
	��

� ������ ����	�	 ������ h�l	
 ������
�	� �
�	 ����
��	
����	��	 ��"� � ����%�!���	� ������ g��	l, ����
�� �� ����	�������
� ������	� ����	����� �����!�� 
� 
�	�	��. � ����	����� �
���	
���	��	����� ������� h�l	
 
 ����	��� �����	���
� �������	��
���������, ������������� �� ���	��  q�t	l, �� ������� ����������
�	�����	  ������ �	������	����� ������ �����
�
. � ������ ����	�	
"�� ������ g��	l (���"�), ��	 ���7	���� �	���
�� �
��	��� ��!�	��
(�������	 �����	�	�	��	 �	������	���� ���	� ������	��� ���
��	����	��� �� �����
�� �������� 
 ���� ��	������). 

� ��
�	�	���� �
���	 ��	��� �������
, �����
����� 

������
���� �	������� ��������!�� � �������� halakh 

�������	���, 
 ���������, �����	��� �������	��	 �� ����������
���	��. *������	��	 �� �	������	����� ������ ����	��� – 

��������!��� � halakh ����� �����
�
��� ������ �	 �	����	���	
������, �����	 ���������� ���	�	��	 ���������, ����. ���"�, 
�	�����	�"��, %��#��&�"��, ����"�� � �.�.  +���	� 2 
��"� 	�� %��#��&��"� ECID=;9e:;69h.I6
Ha-kayits holekh u-mitkarev 

���.��� – �	�� ���� (����. 
�. msg.) �-������������
(����. 
�. msg.) 

(!�����	��� ����	� � ����� hebrew.moia.gov.il) 

                                                       
1 	��� �� ����	����� �
���	 ��	��� 
 ��������	��!��, �	��� �� ��
�	�	����
�
���	 – 
 %��	���	���� ���������!��. +�� ���%������	���� ������	 ���
���	� ��	�����	 ���	�����: 
�	��, ���, ����� �������
, ������	��� ������
� ���	�	�	������ ���	��
��	����. #���� � ��� ��	� �	 ����
�����, 
��������� ����	 ���	����� �	 ������ ���	��
	���� ���� �� ��� ��������
�	� ������, ����� ��������� ����	��
 �����	����, �	 
���	������
�����. 
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2. M����� hosif (���������) ����	 ���	� ���������� �����	���

� ���������, �������������  !"#$#$ # %�%���$ �  

+���	� 3 
&'� �(#$) $�*�� +,+�-���%�, 

� )�� *#%��� +*#�$�'�

"��#. ��� �%# .�%��  .�%��. 

 !" #$%&'( "%$)$ *#"' $')( $&,$&-
'#.$ /&0$(1

tsiyunav hekhelu laredet ve-khomer 1:
�2	���-	�� ��������

(���3. 
�.3pl.) 
��4������5
(��6.) 

�-���	����
(constr.) 

ha-limud rak hosif ve-gadal 2:
���.���. 
��4�	��	

������ �����
�5��
(���3.
�. 
3msg.) 

�-�����
(���3.
�. 
3msg.) 

(����	� � ��7�� www.hasod.co.il) 

3. M����� khazar 
 ���	����� � �	����	���� ��������, 
�����5����5 � �	������	����4 )��%%+ %��/� 0, 
8��4��	� 

����	��� �	6����
�  

+���	� 4 
1. )�2��0 ��!"�2$�%� �$
3����.��, *�� "#*��#�

3. #,��� � 4 . 5  3�%#� ��%�

��". 

 9$(: "%9$ ";) 9$( *$,%#;( '<=
*:('$ 9$=' >'$)"$0= ?!(&1  

Be-khol hizdamnut hu khazar ve-amar 
+��-
���@87
(constr.) 


���������� �� 
��
�������5
(���3. 
�. 
3msg.) 

�-
��
�����
(���3. 
�. 
3msg.) 

she-hu kholem lavo u-lehishtakea be-Surja 

���-�� �	�����
(����.
�. 
msg.) 

����8��
(��6.) 

� –
������
����5
(��6.) 


- A���5

B�	 �	�8�	 ����	�� @	��������4�� ������4� @�5
��
�	�	����� �
���� �	������4� ������4�2��: ������8 

2	����	 (���	��4����87 � �	����	���7) ������4���5 
 ��@	, ����	
� 
�	�	�� � �
5���8 �	�@4 ����7 ��	@����	���8� ������ $
(@��		 
 ���������2�� ve).  
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#	�������� ���	����, ��� �����	�� (�	�������� �
���) 

�����	��� ����� �� ����
�� �
����
 �	������� ��������!�� 


����� ����.  
 	������	 ��������!��, �� ���	�	�	��� ���� �  

*����� [2], "�� ��������!��, 
 ������ ������, ��	���	 �����

��	�� ��� ��!�	�� (
 ������������ �	���������� actor � object, 

����
	���
	���), ��������� 
 �	����	���
	���� �������	��� ��
�����	��� ���� � �����, �. 	. �	 �
���� ������� ������ [b, 

�. 18]. +������	 ��
	���	��	 �
��	��� ������ ���  �
����. �

����	����� �
���	 �	�	��� ������ �	�������� �	�������!��, 
��
�	�	����� �
���� "�� �
����
	��� 
 ����	���	� ��	�	��: ���

�	�� ����� – ������	 ����� �	��� ��������� 
 �	��������

!	����	. L	� �	 �	�		, �
��� ������	�, ��� ���
��	��� ���
���

��������	 ����	��
��	������� � ���	�������� ����	��	� 

�
���	 �	�������� ��������!����. L��, $"��� Q��� ����
�	�

[j, �. 2] �� ��������� ���� ��
	���	��� , ��� �	�������� �
���

������	���� ��� �	������� ��������!��. Q��� ������	�, ���
������	������� �	������� ��������!�� ������ ����

�����, 


�	�
�� ��	�	��, �� �� �	������	. '���	 �
���� ����
	�����

����� �	���, ��� ���	� �������� 
 ������ �����	
���������� ���������	���	 � �	������	���	 ����	������

�	�������� ��������!��: 

1.  	������� �	������� ��������!��.  

*���
��	 ������	 �	�������� ��������!�� ��

��������!�� � ���������� ��	���� �	������	���	: 

��	����	��� � ���������� ��	���� ������, ��	���	��	

�������	���� ������, �	����	��� ���������	��� �

���������� �
� ��
�����
�� �	���
��. � �	��������
��������!�� ���� �� �������
 ������
�	� �
�	 �	����	���	

����	��	  � 
�����	� ��� ���	�������� ����%������ ����
����

�	����	����� �������.  

 ��
���	 ����	� 5 � 6 
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+���	� 5 
[6�%3 ���#��$ (� +%3�)� �� $�%  

%)�!���, *�� $�" $#*#'� �#%3�)� ��%�, 
*�� �$� !$�#� 7�+��: �$ �%#'��

$#"$�'� !� �%�, )�'�� 3.� './��#�  

%)�.� �$ �#.$#�%�. 8 � %�"�" �#�#,]
*#.#! $#%)���)� " $+� 7�+� �#.$+�%�  

%)�!��, *�� �$ '���� �.'�$ !��/����

�#*#. $)+ [�"#%�# % 9 3 3. +%���  , 

*�� �$ �+�#� ## 3�"�:$ )�"]. 

k96C=U;9 ;AD;U9 B.VC69 DAAV6;
9U.69 V;UW:9 6=9 X.U89 ;A:

=9W.=D9 U;69 :;U89 DU9 6C.<
96<;^9 U:9U;68<9 XE0BD=9D0I
D=UE;9 C;^4.9 U;69 f<.D;l9

9C^49 :;U89 D;IW9 6=<9 .C4U
9DU9 XVCU:9 X<;=9 U;689 C=U;

9 6E.]=6k9.UADE9 .2.09 YB
6:89XV]696.6.9U;68l\9 9

Akharey kama dakot shaul 1

i	�	� �	������� ����� R���
khazar ve-amar she-hu mukhan 2

��
��������
( ��!. 
�. 
3msg.) 

�-"�
�����
( ��!. 
�. 
3msg.) 

#��-�� "���


leargen et ha-mesiba 3

��"�����
���
(��$.) 

 �	%��"  ���. 
%� . 

� �. ���.   - 

	#	�����

( ���	� � ��&�� http://rotter.net) 
+���	� 6 

;$ 3����. � $# �� $ .�!, *�� $#
���#.�#� 3.�� �#��%��+ 8!.� ��. 

9U;689D4U9YB2=9CD;.9C=U;9C^49U;6
:UC8.9D:8==E9X;=U9XD;A9;A.U\9 9

 Hu khazar ve-amar yoter 

'� 
��
��������
( ��!. 
�. 
3msg.) 

�- "�
�����
( ��!. 
�. 
3msg.) 

(���!	

 mi-paam ahat she-hu eino 

#	�-��� �%�� #��-�� �	
 noten emun be-memshelet Israel 

%�
���
(����.
�. 
msg.) 

%�
	��	 
-
 ��
��	����
�
(constr.) 

)������

(+���	� � ��&�� www.ynet.co.il) 
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� ����� ����	��� ��������	 !	����� ��	����� �
���������	���� ����� ��	���. L	� �	 �	�		, 
 ����	�	 5 khazar – 
�����!	��� �	����	���� ������ �
��	��� �� ����	��	�
‘	� 	��"���’ � !	����� khazar ve-amar � �	�	
���� ���
‘
	������ � ������’. � ����	�	 6 khazar ��	����
��	� �����
���	�������� ������ �� ����	��	� �	%����
�.  ��	����	 khazar 
ve-amar, � ���	� �	�	
	��� ��� ‘%�	"����’ (�����
��: ��� ��
�!� �� ). 

+� ���	�	�	��� ���� � *�����, �	�������� ��������!��
������� �� �	�������� (����� �
��) ��������� ����!��. *���
�� ��		� – ������� ����!�� - ���	� ��� ������	�� ���������, 
�������	��"��� � ���� ����� �	������	���� �������, 
 ��

�	�� ��� ����� �������
, ��������"�� ������ – �������
����!�� - ����� �������	� �	������	���: ��� ���
���, #��
�	�	�	����	 ������ �
��	���, �	���, �����	���. [$, �. 40]. �
�
���	 ����� ��������������
����� ����	 ������ ������
������
: ������ ������ �	�	�	������ ���������, ��� khazar, 
halakh, 
 ���	��
	 ���	���������� ������� ���	� 
�������, 

���������, �	�	����� ������ hosif. &
��� ������ ���	����, ���

 �����, ������ �
����
	��� �	�������!��, ������ �� «�������
��	���» (��������������
���� ������-����%������) ��	��	� ��
�������� �� ������� ��	���. � �
���	 �������	��� ����
�������: ���	�������� ������ 
 �	�������� ��������!�� �����
��	�'	��
�	� �	����	�����, ���� 
 �	������ ������� ���	�
��	��
��� � �� ���.  

+���	� 7 
#��� 	�� $����	��"� (),-,./0,1.2,3-
Ha-khom gover ve-kholekh 

���. ���. – ���� �����
����� (����. 

�. msg.) 

�-���� (����. 
�. 
msg.) 

(+���	� � ����� hebrew.moia.gov.il) 

2.  �������� �	������� ��������!��

� ����	��� 5 � 6 ��� ������
�	��� ����	��� �������
khazar ���������� ���	�����
����� �� ���		 '������ ����	���, 

������� 
���	��	��� ���������� ����	��
��	�������. L	� �	
�	�		, �	������ �� 
�	'�		 ���������	���	 ������
� �	�������
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��������!��, � ����� ������, � !	 ��	� ��������� ��	��
, �
������, ��"	��
��� ���#����������	���	 ����	���, 
 ��
����"�	 �������� $�� �
	 ��������!��. 

%���
 ����	��� ��� �	�	�	��� ��������� �����	���
, 
�������
���	  � ����, ����� � 
�	�	�� � �#	�� �	���
��
��������� ����#�������
, �����	 ����� ����������� ���	.  

2.1 &�������	 �����	�� 
 �	�������� ��������!��  
'���� 
�	 ������ 
 !	 ���	 ��	�� ��"�� ���(	��, ���

���	��	��� )��� � '������, ��� ������	����	 ����
�	 ���
�	�������� ��������!��,��. [*, �. 26]. +���	 �
����
 ���
	������ $�� ������	��	. (��. 
�	  ���	� 
�	). ,��
����	��� 
�	� ������ �����	���
, �� ���, 
�	 ����	���, 
� �	�	������ �	����	���� ��������. -� 	�������� ������
����� �	 
���	� �� 
��	����� ��������� �������. %��, ������
�
��	��� khazar  	�	���	� ��� �������� �
��	��� � �	��	� 
�	
�
�� 
��	�������,  ����� ���(	���. (khazar 
 �	����	����
����	��� - ��	�
��	���� ������: X 
	������ �� Y 
 Z). .�	��	
$��  ���
��	���, 
 ���������, 
 ���, ��� ������ �
��	��� khazar 
� halakh �	���� � ��������� � ��
����  �	������� �� ��
�	���

/0/1  (le\el). 2������� «�	���������	�������» �����
�	�, ���
�	�������� ��������!�� �
��	��� �	������	��� ��������
�����
����������, 
 ������� �� 	�������� ������  � �
���

��	�������� ������	�������� (�������
�	 �����
	���

��	������	�) ������ 
� ������	������. 

2.2 3������
���	  � ����, ����� � 
�	�	��
'���� �� #��������  �������� �	�������

��������!�� �� ���#����������	���� ���
�	 �
��	���
�������
���	 �������
 !	 ����  � ����, ����� � 
�	�	��. 
3��
��� �
�  ���	��. 

2���	� 8 
4 
	������ �  �	�� ("��� – �.�.) 	"	 ���. 56789:168;<=>?
khazarti ve-esa shuv 

.��
��"�����
( ���.
�. 1sg.) 

� – 	���� (���. 
�. 
1sg.) 

	"	 ���

(2���	� � ����� www.ynet.co.il) 
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+���	� 9 
/� �����*!�� ���� �� ���	� �%�����, 

��"� �� � ��' %���� � ��#������ � ���
���	� �"	�"��� ���, �"� ��". 

98.9 YU9 :U8;9 C^49 U;69 DC4=:
Y.U;8.I9DV;B9Y6:9`9;:9;AB9E;8;

U:8\9 9
 le-

mokhorat 

hu khazar ve-shaal im 

��-��	�. 
�	��

�� 
��
������
�� (����. 


�. 3msg.) 

� – 
������
���
(����. 
�. 
3msg.) 

��

 jesh lahem ugat kishuim ve-shuv 

	��� �-��� �����
(constr.) 

������� �-	�	 ���

 amru lo she-lo  
��
�����
(����. 
�. 
3pl) 

	�� ���-�	�  

 (+���	� � �� �� www.myriddle.co.il) 

! ����	�	 8 khazar ��		� �	����	���	 ����	��	
‘
��
��������’. ! �	���	 �� �����	��	� 
 "���	 ����	��	��

�	�	��, � ��	��#�� �� ��� ������ B$A (���		 � ���������%��
nasa) – 
 "���	 �����	�� 
�	�	��. ��� ����&�	�
����	��
��	������� �	 ��
� ���'	���: �� �&	 
	������ (���(��	
���������) � ��	�	� (�	 ��
�	 ������ �	� 
 �����	�). 

! ����	�	 9 khazar �����	��	� 
 ����	��� ���	����������
�������	�� � ��������# �������	��� � �	����	���� �������� :U8
(���		 
 ���������%�� shaal – ‘�%�� �	�"�’ 
 ���	, ����	 � 
�	�	��. 
2.3 )"	�� �	 ��
�� �����%

*�� �(�� �������� 
(�	, ���� �� �������
 
 �	������� 
��������%�� �	�	���������	��� � �	�	����� 
 ����� ��������(�
����"�������
. ) ,��� �
����� ������ ���������	���� �������
�	������� ��������%��: 
 ������	 �� ��������(�
����	��
��	������	 , ��������� �� ��
�����
�(� �������
 – 
��������(� ��	��
 ��	���&	��� – �	�������� ��������%��
��	����
��	� ���� 	���( ���&�( ��	�����, �, ����� �������, 
������� �� ���� �����(. +�,���� �	������(	 ��������%�� ���&	
��	#� ����	������ ��� ������
���� ����%��	���(�
��	���&	�� , 
 ���
�	��� � �������	���� ��������� , 
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������"	� �� �
�� �����, ����� �
��	��� ��������!�� �
���������� ��	����. @� ���	�, 
 ���	 ������ ()��� � '����
����"����� � �����	 [A], c�. [*, �. 27]) ����!��	����� �����!�

�	���  ��
��	���  	�	�   	�
� �������� 
 �	���. B�������!�� �
����!��	����� �����!	�  	�	� 
���� �������� 
 !	 �
�	����	���� ���������	���. 2�������� �#	�� �	���
��
����!��	����� �����! –������, �� �	
������� ��(������ $��
�	����	�������, 	��� �� ������, ��� 
����� ������  �	����
��	�
����� ���	����� ������. . ���	 ���� (B��-��C
���) 
����!��	����  ������	��  �����	���� 
�	 ������ 
 �	���
(����	 [D], ��. [2, �. 28]), 
 �� 
�	�� ��� 
 ���	 ����� ����!���	
�����  	�	� 1-� �������� 
 !	 ���	. %���� �������, �#	���
�	���
�� ����!���� �
��	��� 
�� �	��������  ���	��
��	�������. 
. ����	����� �
���	 �#	�� �	���
�� �����! l�’ 
��� ��������	��� 
 �	�������� ��������!�� �� ��� �������. E��
�
��	��� ���	���  ������	�	� ����, ���  	�	� ���� –����
������, ��� ��� 
 ����	����� �
���	 �#	�� �	���
�� �����! l�’ – 
$��  �	�����. . ��������!�� � ���������� ��	���� �����!�
���	� ���������� ���  	�	�  	�
�, ��� �  	�	� 
���� ��������

 !	 ���	. . �	�������� ��������!�� ��� ���	� ������ ������
 	�	�  	�
� ��������, ����
�� �� ��, ��� �	��������
��������!�� – $�� ����  �	�����, � �	 �
�. . ��
�	�	���� �
���	
���������
�	�	 ���� �	������	 ��������!�� �	 
���	������ �
����!���	�, ��� ��������	�  ���	�	��	 ������� ����	���. %	� �	
�	�		, 
 ��
�	�	���� �
���	  ������� � 	��!��  �������
��
� ���	�  ��
	��� �  ���"�� ���	���8FG8(���		 
 �������� !��
gam) – ‘��)2#’,�#	�� �	���
�� �������� ��� ��������	��� �� ��
���
�,  	�	� ������ ��� ����� 
  �	����	���. 3��
��� �
�
 ���	��: 

2���	� 10 
'� ����	  �
�����, ��� �	 ��	�
����
�� �����	��� �  �	��	���	�	�
�� �����
������ ����
	. 

=H168=>?8FG816I8J8I<;I81/7
7=K8/L86/8M6N=H8F;5I18<
/76HI8F9O

 hu gam khazar ve-amar she-lo 

�� ����	 
��
��������
( ���. 
�. 
3msg.) 

� – ��
�����
( ���. 
�. 
3msg.) 

���-�	
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 hayta lo kol parashat ahavim 

���
(����.
�
3fsg.) 

� �	�� ������� ����
��� �
���

 me-ratson im ha-moshel  

��-
�	�����

� ���.��� – 
��	��	���	��

 (+���	� � ����� news.walla.co.il)  
+���	� 11 

L����, ����
����� ���� ((�"��- 
�.�.) �	 ��� 
��
���	�� (���
. «�	

	�������») � �	 ������� ��� ������ 

!"#! $%&! '()! "#! %%*! ,&-,.
$,/&0,)1!"234! !

 Kisuj ha-gag lo khazar 
+�����	
(constr.) 

���.���.– 
����

�	 
��
��������
(����.
�. 3mg.) 

 ve-gam lo nimtsa ba-khipusim 
�-����	 �	 ���

����	���
(����.
�. 3mg.)

���
(���.�������)-
������

(+���	� � ����� www.shechem.org) 

+���	� 10 ����������	� �����	��	��	 ������� khazar 

��5	��
	 �������	�� �	6����
�. 7��	5�	 gam 
 8��� ��	����	���
��	��	��
�	� ������� khazar, � �6	��� 	�� �	���
�� �
��	��� 
�	
�	�������� ��������9�� - «�� ����	 	�	 ��� �������».  

: ����	�	 11 khazar �����	��	� 
 �	���5	���� ���5	���
«
��
��������», � ���	5�	 gam ��������	�� 
 ��	����	��� �	�	�
�	� ��������, � �������� ��������� – �	�	� �������� nimtsa, 
���������� � �������� khazar ��5����	����� ��������9��, 
��������� �� �
� �������� 5�	��
: «(�����) �	 ���

��
���	�� � �	 ��� ����	��» 

L���� �������, ����� ��
	������, 5�� ����
��
��������5	���� �
����
�� ���������� �	�������� ��������9�� 

�
���	 �
��	��� �	������� �����
����� 		 �������
, ����� ����
�� �� �	��	� �
�	 �	���5	���	 ���5	��	 � 
�����	� 

�	�������� ��������9�� ��� ���	�������� �������	��. 
;	�������� ��������9�� ����	 ������� ����	 ��������5	���	



35

�
����
�, �����	 �������� 		 �� !	����� ��������� ��	��
 �

������� �
����. � �	�
�� �����	 �	�	� ���� ���� ������. ��


����� �����	 �
� ���������	���� ������� ����
��� �� ��, ���
�	�	� ���� �
	 ���������	���	 �����.  
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