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Краткая биографическая справка
БЯЛИК Хаим Нахман ( 1873 –1934 ) – ивритский поэт, эссеист и прозаик, оказавший огромное влияние на еврейскую культуру.
Родился в местечке около Житомира. В 1880г., когда его отец умер, Бялик был отдан под опеку состоятельному, суровому и
набожному деду. С 13 лет самостоятельно изучал Талмуд, находясь под сильным влиянием хасидского окружения, его религиозного
рвения, мистицизма и жизнелюбия.
В 1890г. Бялик поступает в йешиву в Воложине ( Литва ), знакомится с русской и западноевропейской литературой и начинает
сочинять стихи. Б. отдаляется от традиционного иудаизма и попадает под сильное влияние еврейского писателя и просветителя Эхад-хаАм, которого он считал своим главным учителем как в сионизме, так и в литературе.
В 1891г. Бялик переехал в Одессу, где жил очень бедно. Его стихи хорошо воспринимаются критикой, его мастерство и значимость
тем растут, он – национальный поэт.
Б. работал редактором, учителем. Писал прозу, лирические стихи, песни в народном стиле, переводил.
Кишинёвский погром 1903г. ошеломил Б. Он пишет поэму « Огненный свиток » в духе еврейских сказаний и мистики.
В 1921 г. Бялик покидает советскую Россию ( с помощью Горького ) и едет в Берлин, а в 1924г. – в Палестину, где становится
главой Союза ивритских писателей. Среди последних его работ знаменитый поэтический цикл «Сиротство», очерки по ивритской
культуре, переводы средневековой ивритской литературы, «Дон Кихота», «Вильгельма Телля».
Огромна заслуга Бялика в обновлении языка иврит, который он сделал языком выражения самых разных и глубоких чувств ещё до
того, как этот древний язык стал средством общения широких масс народа в повседневной жизни.

חיים נחמן ביאליק

Хаим Нахман Бялик
Дай твоим укрыться крылом 1

יסינִ י ַתחַ ת כְ נָפֵ ְך
ִ ִַהכְ נ

Дай твоим укрыться крылом,
Будь мне матерью и сестрой,
На груди твоей спрячу лицо, Тщетным мольбам сердце открой.

,יסינִ י ַתחַ ת כְ נָפְך
ִ ִהַ כְ נ
,וַהֲ יִי ִלי אם וְאָ חֹות
,ֹאשי
ִ ִיהי חיקְך ִמ ְקלַ ט ר
ִ ו
.ילֹותי הַ נִ ָדחֹות
ַ  ְת ִפ-ַקן

Милосердно склонись в сумерек час,
Муки свои поведаю я :
Ю н о с т ь есть на земле, говорят.
Где юность моя ?
И выдам ещё тайну одну :
Сгорела душа в пламени снов.
Говорят, л ю б о в ь есть на земле.
Но что есть любовь ?
Звёзды, и те солгали мне :
Дали мечту – разбили её.
Всего лишился я на земле,
Нет ничего.
Дай твоим укрыться крылом,
Будь мне матерью и сестрой,
На груди твоей спрячу лицо, Тщетным мольбам сердце открой.

,הַ ְש ָמשֹות- בין,ּובעת ַרחֲ ִמים
ְ
: ִּסּורי
ָ ְש ִחי וַאֲ גַל לָ ְך סֹוד י
– אֹומ ִרים יש בָ עֹולָ ם נְ ע ּו ִר י ם
ְ
? עּורי
ָ ְהיכָן נ
: וְעֹוד ָרז אֶ חָ ד לָ ְך אֶ ְת ַו ֶדה
; נ ְַפ ִשי נִ ְש ְרפָ ה ְבלַ הֲ בָ ּה
–  אַ הֲ בָ ה יש בָ עֹולָ ם,אֹומ ִרים
ְ
? זֹ ּ ֹאת אַ הֲ בָ ה-ַמה
,אֹותי
ִ הַ כֹוכ ִָבים ִרמּו
; הָ יָה חֲ לֹום – אַ ְך גַם הּוא עָ בָ ר
– עַ ָתה אין ִלי כְ לּום בָ עֹולָ ם
.אין ִלי ָדבָ ר
,יסינִ י ַתחַ ת כְ נָפְך
ִ ִהַ כְ נ
,וַהֲ יִי ִלי אם וְאָ חֹות
,ֹאשי
ִ ִיהי חיקְך ִמ ְקלַ ט ר
ִ ו
.ילֹותי הַ נִ ָדחֹות
ַ  ְת ִפ-ַקן

Песня на народную музыку в исп. З.Паси
http://www.youtube.com/watch?v=9LdC5SZ8Meo

По мнению ряда специалистов автор обращается к Божественному Присутствию, Шхине. На иврите это слово – женского рода.
"Крылом Своим Он укроет тебя и под урылом Его найдёшь убежище" (ТАНАХ, Писания, Псалом 91)
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Другой вариант перевода в духе приведенной выше народной песни:

Будь мне как мать и будь сестрой мне,
Укрой меня своим крылом,
Приютом будь главе укромным,
Молитвам тщетным – родным гнездом.
Склонись ко мне с зарёй вечерней.
В час милосердья откроюсь я:
Должна быть юность у всех, наверно,
Но где же юность, скажи, моя?
Ещё мне тайна сердце мучит,
Душа готова в огне сгореть:
Твердят, любви нет в мире лучше.
Но что такое любовь, ответь!
Мне даже звёзды – и те солгали,
Виденье счастья суля с небес.
Всего лишился, чем жил вначале,
Был сон, и тот навсегда исчез.
Будь мне как мать и будь сестрой мне,
Укрой меня своим крылом,
Приютом будь главе укромным,
Молитвам тщетным – родным гнездом.

Не бесхозным достался мне свет
Не бесхозным достался мне свет,
Не по смерти отца моего,
А, от твёрдой скалы отколов,

 ַהה ְפ ֵקר-יתי בָ אֹור ִמן
ִ ִלא ָזכ
,הַ הֶ ְפקר-יתי בָ אֹור ִמן
ִ ִל ֹא זָכ
,בָ א ִלי ִביר ָשה מאָ ִבי-אַ ף ל ֹא
כִ י ִמּסַ ְל ִעי ְוצּו ִרי נִ ַק ְר ִתיו

Я из сердца высек его.
В тверди сердца я искру храню,
Искру малую, в глубине.
Не просил у других, не украл –
Из меня она и во мне.
От ударов жестокой судьбы, О Твердыня! 2 – от бед моих
Искра брызнула мне в глаза,
А из глаз моих – прямо в стих.
Из стиха моего – к вам в сердца,
И в огне их сгорит. Что же, пусть
Я всей кровью своей, всей душой
За этот пожар расплачусь.
1902

.ַוחֲ צַ ְב ִתיו ִמ ְלבָ ִבי
,נִ יצֹוץ אֶ חָ ד ְבצּור ִל ִבי ִמ ְס ַתתר
.נִ יצֹוץ ָקטָ ן – אַ ְך כלֹו ֶש ִלי הּוא
–  ל ֹא גְ ַנ ְב ִתיו,ל ֹא ְשאַ ְל ִתיו מ ִאיש
.כִ י ִמ ֶמנִ י ּו ִבי הּוא
ְו ַתחַ ת פַ ִטיש צָ רֹו ַתי הַ גְ דֹולֹות
,עזִ י- צּור,כִ י ִי ְתפֹוצץ ְלבָ ִבי
,עינִ י- נִ ָתז אֶ ל,ֶזה הַ נִ יצֹוץ עָ ף
.ּומעינִ י – לַ חֲ רּוזִ י
,ּומחֲ רּוזִ י ִי ְת ַמלט ִל ְלבַ ְב ֶכם
, ִי ְתעַ לם,ּו ְבאּור אֶ ְש ֶכם ִהצַ ִתיו
ְואָ ֹנכִ י ְבחֶ ְל ִבי ּו ְב ָד ִמי
.הַ ְבע ָרה אֲ ַשלם-אֶ ת

Песня на музыку Мики Габриловича в его исполнении на сайте
https://www.youtube.com/watch?v=B8Th7oH5HUA

Её глаза

יה
ָ עֵ ינ

В роще впервые встретив её,
Следил за нею тайком я,
Как средь акаций тонких одна
Брела укромно в раздумье.

בָ ִראשֹו ָנה ָשם בַ חֹ ְר ָשה
; ָיתיה
ִ חֶ ֶרש ְר ִא
הָ ֹלְך הָ ְל ָכה בין צֶ א ִלים
. ֶָש ִפי – ּו ְפ ַג ְש ִתיה

Гасли на небе солнца лучи,
Скользили по листьям нежно.
Свет их золотом, словно динар,
В тени исчезая, брезжил.

ַק ְרני ֶש ֶמש הָ אַ חֲ רֹונֹות
;ָק ְרנּו בין הֶ עָ ִלים
כִ ְתמי אֹור כְ ִדינְ רי ָזהָ ב
.ש ְפכּו בין הַ צְ לָ ִלים
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Твердыня сердца моего и доля моя – Бог, вовеки (ТАНАХ, Писания, Псалмы 73,26)

Руки сложив на груди, она
Шла молча в тот час закатный.
Блики багровые на щеках
Мелькали - пурпура пятна.

 ִלבָ ָתּה- עַ ל.בָ ָדד הָ ְל ָכה
, ְָשלּובֹות זְ ֹרעֹו ֶתיה
,כִ ְתמי אֹור חַ כְ ִל ִילי עָ לּו
. ָָי ְרדּו ְבפָ ֶניה

После они, скользнув по лицу,
К ногам катились на почву,
Но две волны сияния вдруг
С небес ей пали на очи.

 ָנחּו,ִמפָ ֶניהָ ָנ ְפלּו
; ָאַ ְרצָ ה ְל ַרגְ לֶ יה
אָ ז ְשני גְ ִלילי ֹזהַ ר ָנ ְפלּו
. ַָגם עַ ל ְשתי עי ֶניה

Волны проникли вглубь, и она
Застыла между стволами...
Очи, как два уголька, зажглись
И вмиг превратились в пламя...

 ָנחּו – ִפ ְתאֹ ם עָ ְמ ָדה,ָנ ְפלּו
...דּו ָמם ַגם נִ צָ בָ ה
ְשתי עי ֶניהָ – ְשתי ֶגחָ ִלים
...טֹו ְבלֹות בַ לֶ הָ בָ ה

Искрами брызжут, горят огнём...
Всевышний! Скажи мне, что же,
Что вопрошают очи её?
Чего они жаждут, Боже?
Быстро, как кобры, аспиды, - вновь
Лучи из очей метнулись,
Прямо на сердце пали моё,
Ужалили и свернулись.
Яд меня жжёт и огонь ест плоть,
Нет сил уже, нет покоя.
Бог-властелин, растерзай сатану!
Лилит 3 овладела мною.

–  ַו ְתלַ ה ְט ָנה,ַו ִת ְלטשן
! אל ָש ָמ ִים,א ִלי
 ַמה ִת ְשאַ ְל ָנה, ַת ְחפֹ צְ ָנה-ַמה
?אלֶ ה הָ עי ָנ ִים
 ְפ ָתנִ ים ְשחֹ ִרים,ְשני צִ ְפעֹונִ ים
 ָגחּו,אֶ ְראֶ ה בָ ְקעּו
, ִלבָ ִתי-מעי ֶניהָ אֶ ל
; ָנ ָשכּו-ָי ְרדּו אַ ף
, ָיצְ קּו ַרעַ ל, ָש ְרפּו,אָ כְ לּו
– ִא ָשם אֲ ָכלָ ְתנִ י
! ְק ַרע הַ ָשטָ ן, ַש ַדי,ַש ַדי
!ִל ִילית צֹוד צָ ָד ְתנִ י

В каббалистической теории Лилит – первая жена Адама. Не желая подчиняться, она рассталась с ним и превратилась в злого демона.
Упоминается в Эпосе о Гильгамеше, ранних апокрифах христианства, арабских мифах.
3

ִהיא ֶנעֶ ְל ָמה ַויעָ ְלמּו
; ִָא ָתה ִע ְקבֹו ֶתיה
אַ ְך עי ֶניהָ ִי ְר ְדפּונִ י
! ָ עי ֶניה,ָת ִמיד – הָ ּה

Вот и исчезла, и нет следа –
Фантом из дали туманной.
Очи её впредь будут меня
Преследовать непрестанно.
1892

Хаим Нахман Бялик
Встань, сестра моя, невеста
Встань, сестра моя, невеста,
Встань, приди! Встань, приди!
Весть весны тебе принёс я.
У меня в саду сегодня
Куст зацвёл, куст зацвёл,
Щебет ласточки разнёсся.
Всплески радости на страже
У дверей, у дверей,
У мезуз4 твоих толпятся.
Выйди к ним – чиста, наивна, –
Обновят, освежат.
Сразу очи заискрятся.
В крыльях света милость Божья
Над землёй, над землёй,
И вода в ручьях запела.
На ветвях листы раскрылись:
Вновь весна! Вновь весна!
Вишня вся в наряде белом.
В сердце вновь благоухает
Ласк цветок, ласк цветок.
4

мезуза – небольшой футляр с отрывком из священных текстов, прикрепляемый к двери как амулет

חיים נחמן ביאליק
קּומי ְצ ִאי
ִ
,חֹותי כַלָ ה
ִ ֲ א,קּומי צְ ִאי
ִ
– קּומי צְ ִאי
ִ ,קּומי צְ ִאי
ִ
:אתי
ִ שֹורת אָ ִביב לָ ְך הב
ַ ְב
מאֲ חֹורי ג ֶֶדר גַנִי
, נִ ְראָ ה צִ יץ,נִ ְראָ ה צִ יץ
.יתי
ִ ב-נִ ְש ַמע קֹול הַ ְדרֹור עַ ל
שֹומ ִרים ִספְך
ְ
ִמן הַ ב ֶֹקר
, זָהרי גִ יל,זָהרי גִ יל
;נֹוש ִקים ְמזּוזֹות ְפ ָתחָ יְִך
ְ
, בָ ָרה, ַת ָמה,צְ ִאי אֲ ליהֶ ם
,ּושטָ פּוְך ו ְִח ְדשּוְך
ְ
.עי ָניְִך-ו ְִה ְק ִרינּו אֶ ת
אל בָ אָ ֶרץ-עָ בַ ר חֶ סֶ ד
– אֹור- עַ ל כְ נַף,אֹור-עַ ל כְ נַף
:ּובַ ְפלָ גִ ים נ ְָפלָ ה ִרנָה
!אָ ִביב בָ א! אָ ִביב בָ א
,ִל ְב ְלבּו בַ גָן הָ עצִ ים
.הַ ד ְב ִד ְבנִ יָה ִה ְל ִבינָה
בַ לב ָשב ַוי ְִחי-גַם

В час весны его приветствуй.
Я весну свою с твоею
Здесь солью, здесь солью
И благословлю наследством.
Мне явись, как мечта,
Плавной лёгкою походкой
В платье тонком белоснежном –
Звонок смех, весел взгляд –
С голубою лентой в косах,
С ароматом яблок нежным.
Мы пойдём с тобою в поле
И на холм и в овраг,
Незабудок раздобудем.
Словно жемчуг в ожерелье,
Перлы чистые росы
Собирать с травинок будем.
Между лилиями в поле
Света сноп, света сноп
Наберём в траве зелёной.
Из златых цветов одену
Я на лоб твой диадему
И на голову корону.
К роднику пойдём с тобою,
Чтоб нежна, как и ты,
На весь мир Господний целый
Под плеск волн, щебет птиц
Весела, ясна, воздушна
Песнь моя, искрясь, звенела.
Песня на музыку Н.Шемер в исполнении Й.Гаона на сайте
http://www.youtube.com/watch?v=SN6C3bc8VH4

–  נ ַָתן ריחֹו,דֹודי
ַ פֶ ַרח
;צְ ִאי בָ ְרכִ יהּו בַ אֲ ִביבְך
 אַ ף אֲ נִ י,אַ ף אֲ נִ י
יבי בָ ְך אַ ְשכִ ינָה
ִ אֲ ִב-אֶ ת
.וַאֲ בָ ְרכְך וַאֲ נִ יבְך
, ִש ְמלַ ת צְ חֹור,עֹוטָ ה אֹור
,ּובצַ ָמתְך ִקשּור ְתכלֶ ת
ְ
! ַצְ ִאי אלַ י כְ חֶ זְ יֹון רּוח
,ְשחַ ְק ְת
ָ  ו,ְונָהַ ְר ְת
,ִיהי ְשחֹוקְך ָמלא חן
ִ ו
. ִַיהי ריחְך כ ַַתפּוח
ִ ו
י ְַח ָדו נ ְַפ ִליג אֶ ל הַ ָש ֶדה
,וְאֶ ל הָ הָ ר וְאֶ ל הַ ָגיְא
;וַאֲ לַ ְקטָ ה ָשם זִ כְ ִריֹות
,טָ ל-אָ סֹ ף אֶ אסֹ ף ְפנִ יני
– טָ ל-ְפנִ יני
.אֶ ל צַ ּוָארְך מַ ְרג ִָליֹות
,אָ סֹ ף אֶ אסֹ ף ַק ְרני אֹור
,ַק ְרני אֹור
;שֹושנִ ים
ַ
וַאֲ לַ ְקטָ ה בין
,אֶ ענֹד ִמצְ חְך צִ יצי זִ יו
, זרי פָ ז,צְ ִפירֹות זָהָ ב
.וְאֶ ְקשֹר ְלר ֹאשְך כְ ָת ִרים ְקטַ נִ ים
,י ְַח ָדו נרד אֶ ל הַ ַמ ְעיָן
, ָמלא רְֹך,ְוכָמֹוְך
, בָ ִהיר וְאַ ו ְִר ִירי,עַ ִליז
ַתחַ ת ְשמי אֲ ֹדנָי
ִעם הַ גָל ו ְִעם הַ ְדרֹור
.יַזְ ִהיר אַ ף יְצַ ְלצל ִש ִירי

Хаим Нахман Бялик

חיים נחמן ביאליק

Беги прочь , провидец 5

"  לֵ ְך ְב ַרח,“ חֹוזה

« Прочь, провидец » ? Я бежать не намерен !
Учило стадо меня : « Не спеши ! » .
И язык мой в речах не умерен,
Как топор тяжёлый крушит .
И, если силы развеял ветер,
Вы виновны и грех в том – на вас :
Наковальню молот не встретил,
В пне трухлявом топор мой увяз.

)  יב,'( עמוס ז
!  ִי ְב ַרח ִאיש כָמֹונִ י-לְך ְב ַרח ? " – ל ֹא
,הֲ לֹוְך בַ לָ אט ִל ְמ ַדנִ י ְב ָק ִרי
לָ ְמ ָדה ְלשֹונִ י-גַם ִדבר כן ל ֹא
.ּוכְ ַק ְרדֹם כָבד יִפֹ ל ְדבָ ִרי
,שעי
ִ  ִפ-כ ִֹחי ַתם לָ ִריק – ל ֹא-ו ְִאם
! ּושאּו הֶ עָ ֹון
ְ אתכֶם ִהיא
ְ ַחַ ט
,ִטישי
ִ ַ ָמצָ א ַת ְח ָתיו ְס ָדן פ-ל ֹא
.ַק ְרד ִמי בָ א ְבעץ ִר ָקבֹון

Ничего ! Смирюсь с судьбою такой,
Привяжу к ремню снаряженье своё,
И, подёнщик, без платы за труд дневной :
Вернусь не спеша, как и пришёл.

: ג ָֹור ִלי-אין ָדבָ ר ! אַ ְש ִלים ִעם
,גֹור ִתי
ָ ֲכלַ י אֶ ְקשֹר לַ ח-אֶ ת
ּושכִ יר הַ יֹום ְב ִלי ְשכַר פָ ע ִלי
ְ
.אתי
ִ ָאָ שּובָ ה ִלי בַ לָ אט כְ ֶשב

В зелень трав вернусь, в тишину долин,
Заключу союз с сикоморой в лесу .
Вы же, вы – гниль и тлен один,
Завтра бури вас всех унесут.

ע ֲָמ ָקיו- ָנוִי אָ שּוב וְאֶ ל-אֶ ל
;וְאֶ כְ רֹת ְב ִרית ִעם ִש ְקמי יָעַ ר
וְאַ ֶתם – אַ ֶתם ְמסֹוס ו ְָר ָקב
.ִשא כ ְלכֶם סָ עַ ר
ָ ּומחָ ר י
ָ

"А Амацйа, священник… послал сказать Йароваму, царю Йисраэлеву : Амос готовит заговор против тебя… Не может выдержать земля всех слов
его, ибо сказал Амос: от меча умрёт Йаровам, а Йисраэль изгнан будет с земли своей . И сказал Амацйа Амосу : иди, провидец, беги… И ответил
Амос: скотовод я, обрабатывающий (деревья) сикоморы... И сказал мне Господь: иди пророчествуй народу моему…" (Книга Пророков. Амос 7; 10
–16)
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בֵ ין ָהעֵ צִ ים ַהיְ ַר ְק ַר ִקים

Между зелёными липами
В длинных пальтишках, с талитами 7
Гам недотёпы устроили,
То нежные детки Исроэла.

בין הָ עצִ ים הַ י ְַר ְק ַר ִקים
לּומי ִלים ְמ ַשחֲ ִקים
ִ מֹויש ִלים ְש
ֶ
כְ נָף ְמ ִעילֹון וְטַ ִלית ְקטַ נָה
.י ְַלדי י ְִש ָראל הָ ַרכִ ים ה ָמה

Их тонки тельца и легче пера,
Сейчас вот вспорхнут: улетать пора.
Примчит ветерок, замрёт над гурьбой
И, словно пушинки, возьмёт с собой.

 ַד ִקיק הּוא הַ גּוף,ַק ִלים ִמנֹוצָ ה
.עֹוד ֶרגַע פָ ְרחּו וְיּוכְ לּו לָ עּוף
ִחיש יִחַ ְטפּום רּוחּות ְק ִל ִילים
.כְ ִאלּו הָ יּו ַרק גֹוז ֲִל ִילים

Только в глазах озорных ребят
Две яркие точки огнём горят,
Шепчут и тают в сиянье дня,
И людям пророчат видения.
О завтра они узнать всё хотят
И помнят вчера, и на птиц глядят.
Даст Бог, и увижу я дальше вас,
Что, дети мои, жизнь вам завтра даст.
Песня на народную мелодию в исп. хора учителей
музыки Северного округа Израиля на сайте
http://www.youtube.com/watch?v=BCn3U-bkxAE

6
7

חיים נחמן ביאליק

Стихотворение Бялика – ответ на жалобу писателя Менделе Мойхер-Сфорима, что неугомонные дети ему докучают
талит – молитвенное покрывало

ַרק עיניהֶ ם בֹוערֹות כָאש
ּושתי נְ קּודֹות ַמ ְב ִריקֹות בָ ן יש
ְטֹובלֹות ְבזִ יו
ְ יֹוקדֹות לֹוחֲ שֹות ו
ְ
.ִמ ְב ַרק נְ בּואָ ה גַם ְבפֶ לֶ א ְש ִביב
 תֹוהֶ ה ַמבָ טָ ן,חֹולמֹות עַ ל ָמחָ ר
ְ
. עַ ל צִ פֹ ור בַ גָן,עַ ל ְתמֹול כִ י עָ בַ ר
 ִמי יִתן עינַי,י ְַלדי י ְִש ָראל
.י ְִהיּו כַפָ ַרת עיניכֶם בַ נַי

