


















Kai berniukas pamato raidę Alef
Alef (ַא) - pirma žydų abecėlės raidė

(Skaičiuoklė)

Kai berniukas pamato raidę Alef,
Pasakyk man, sūneli, kas tai bus?
- Oi, oi.
- Ir dar kita lazdelė?
- O kas gausis kartu?
Oi, lazdelė, oi, lazdelė,
Oi - oi, lazdelė, pasakyk man, sūneli.

Kai berniukas pamato raidę Beis (ב),
Pasakyk man, sūneli, kas tai bus?
- Berele. (vardas)
- Oi, dar lazdelė? Kas tai bus?
- Bomčik! (šaukinys)
- O kas gausis kartu?
- Berele bomčik, Berele bomčik,
Oi, lazdelė oi lazdelė,
Oi - oi, lazdelė, pasakyk man, sūneli.

Kai berniukas pamato raidę Giml (ג),
Pasakyk man, sūnau, kas tai bus?
- Žąselė (Gendzele).
- Oi, oi,
- Ir dar kita lazdelė? Sakyk, sūnau, kas
bus kartu?
- Žąsinas (Goner).
- O kas gausis kartu?
- Žąselė žąsinas, Berele bomčik.
Oi, lazdelė, oi lazdelė,
Oi - oi, lazdelė, pasakyk man, sūneli.

Kai berniukas pamato raidę Daled (ד),
Pasakyk man, sūneli kas tai bus?
- Liesas (Darer)
- Oi, dar lazdelė? Kas tai bus?
- Ilgas (Drondzik)
- O kas gausis kartu?
- Liesas ilgas, liesas ilgas,
- Žąselė žąsinas, Berele bomčik.
Oi, lazdelė, oi lazdelė,
Oi - oi, lazdelė, pasakyk man, sūneli.

Kai berniukas pamato laišką Hei (ה),
Pasakyk man, sūneli kas tai bus?
- Aukštas (Hoyche)
- O kaip su lazdele?
- Kelnės (hoizen).
- O kas gausis kartu?
- Aukštos kelnės, liesas ilgas.
- Žąselė žąsinas, Berele bomčik.
Oi, lazdelė, oi lazdelė,
Oi - oi, lazdelė, pasakyk man, sūneli.

Kai berniukas pamato raidę Vov (ו),
Pasakyk (Zog ז), sūneli, ko tu nori?
- Hes (ח ) - aš noriu vesti! (Chasene - 
vestuvės)
- Oi, dar lazdelė?
- Tes (ט) – negalima!

(tor men nit - negalima)
- Turbūt negalima.
- O kas gausis kartu?
- Negalima tuoktis.
- Sakyk, sūnau, ko tu nori?
- Ilgos kelnės, plonas ilgas,
- Žąselė žąsinas, Berele bomčik.
Oi lazdelė, oi lazdelė
Oi - oi, lazdelė, pasakyk man, sūneli.



Когда мальчик видит букву Алеф
Алеф (ַא) - первая буква 
еврейского алфавита.

(Считалочка)

Когда мальчик видит букву Алеф,
Скажи мне, сыночек, что это будет?
- Ой ой.
- А еще палочка?
- Что получится вместе?
Ой палочка, ой палочка
Ой-ой, палочка, скажи мне, сынок.

Когда мальчик видит букву Бейс (ב),
Скажи мне, сынок, что это будет?
- Береле. (имя)
- Ой, ещё одна палочка? Что это 
будет?
- Бомчик!
- Что получится вместе?
- Береле бомчик, Береле бомчик,
Ой палочка, ой палочка,
Ой-ой, палочка, скажи мне, сынок.

Когда мальчик видит букву Гимл (ג),
Скажи мне, сынок, что это будет?
- Гусыня (Гендзеле).
- Ой-ой.
- А ещё палочка?
- Что получится вместе?
- Гусь (Гонер).
- А что получится вместе?
- Гусыня гусь, Береле бомчик.
Ой палочка, ой палочка,
Ой-ой, палочка, скажи мне, сынок.

Когда мальчик видит букву Далед (ד),
Скажи мне, сынок, что это будет?
- Худой (Darer)
- Ой, а ещё палочка?
- Длинный (Дрондзик)
- Что получится вместе?
- Худой длинный, худой длинный,
- Гусыня гусь, Береле бомчик.
Ой палочка, ой палочка,
Ой-ой, палочка, скажи мне, сынок.

Когда мальчик видит букву Хей (ה),
Скажи мне, сынок, что это будет?
- Высокий (hойхе)
- А как же палочка?
- брюки (hойзен).
- Что же получится вместе?
- Высокие штаны, худой длинный.
- Гусыня гусь, Береле бомчик.
Ой палочка, ой палочка,
Ой-ой, палочка, скажи мне, сынок.

Когда мальчик видит букву Вов (  ,(ו
Скажи мне, сынок, что это будет?
Скажи мне (Зог ז), сынок, что ты 
хочешь?
- Hes (ח) - Я хочу жениться! 

(Hasene - свадьба)
- А ещё палочка?
- Тес - (ט) - нельзя!

(tor men nit - нельзя)
- Может быть нельзя.
- А что получится вместе?
- Нельзя жениться,
- Скажи мне, сынок, чего ты 
хочешь?
- Высокие штаны, худой длинный.
- Гусыня гусь, Береле бомчик.
Ой палочка, ой палочка,
Ой-ой, палочка, скажи мне, сынок.


