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Скорбный плач опустошённой Германии

Traurklage des verwüsteten Deutschlandes

Нам жить уже невмочь и даже хуже стало.

Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr als ganz verdorben.
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun,

Народов буйных сброд и рёв трубы взбешённой,
От крови жирный меч, гром пушек, войск колонны…
Похищены труд, пот; что было, всё пропало.
Огонь, убийства, мор, и добродетель пала.
Бесчестье жён и дев, собор дотла сожжённый,
Разбиты сильные, взор видит удручённый:
Меж градом и стеной, меж шанцами и валом
Течёт потоком кровь; ум, сердце не сберечь.
Лет трижды шесть прошло как реки медлят течь
Не в силах унести жертв этих дней печали.
Не говоря о том, что голода страшней
(Расскажет Страсбург вам), что хуже всех смертей Сокровища души у нас враги отняли.

Das vom Blut feiste Schwert, die donnernde Kartaun,
Holt’ alles dies hinweg, was mancher saur erworben.
Die alte Redlichkeit und Tugend ist gestorben,
Die Kirchen sind verheert, die Starken umgehaun,
Die Jungfraun sind geschänd’, und wo wir hin nur schaun
Ist Feur, Pest, Mord und Tod. Hier zwischen Schanz und Korben,
Dort zwischen Maur und Stadt, rinnt allzeit frisches Blut.
Dreimal sind schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut
Von so viel Leichen schwer, sich langsam fortgedrungen.
Ich schweige noch von dem, was stärker als der Tod,
Du, Strassburg, weisst es wohl, der grimmen Hungersnot,
Und dass der Seelenschatz gar vielen abgezwungen.

Это перевод первой версии сонета (год издания 1637).
Андреас Грифиус написал несколько версий. Наиболее известна
вторая версия (1643 года) под названием «Слёзы отечества»
(см. статью Г.В.Синило на https://textarchive.ru/c-2805896.html
и перевод Л.В.Гинзбурга)
Иоганн Вольфганг Гёте

Johann Wolfgang von Goethe

Ночная песня странника II

Wanderers Nachtlied II

На вершинах горных
Покой.
В древесных кронах
Никакой
Не ощутишь дрожи.
Замолкли в лесу птичьи хоры.

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Жди, обретёшь скоро
Свой покой тоже.
P.S. О «тайне» этого стихотворения сатья на этом сайте
«Вершины Гёте и Лермонтова»

Heinrich Heine
Aus alten Märchen winkt es

Генрих Гейне
Из старых сказок
Из старых сказок наших
Мне белою рукой
Взывая кто-то машет,
Манит в мир чудный свой:
Цветы перед закатом
В сиянье золотом
Пленяют ароматом,
Сияющим лицом;
Деревья напевают
Сказанья прежних лет,
И стаи птиц порхают,
И ветер шлёт привет;
В тумане лёгком рея
И прячась в нём порой,
Виденья или феи
Танцуют над землёй.
Искр синих тьмы лучатся
На листьях и ветвях,
Огни алея мчатся
В запутанных кругах.

Aus alten Märchen winkt es
Hervor mit weisser Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland;
Wo bunte Blumen blühen
Im gold’nen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen,
Mit bräutlichem Gesicht;
Und grüne Bäume singen
Uralte Melodei’n,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmettern drein;
Und Nebelbilder steigen
Wohl aus der Erd’ hervor,
Und tanzen luft’gen Reigen
Im wunderlichen Chor;
Und blaue Funken brennen
An jedem Blatt und Reis,
Und rote Lichter rennen
Im irren, wirren Kreis;
Und laute Quellen brechen
Aus wildem Marmorstein.
Und seltsam in den Bächen

Из мраморного камня
Бьют громкие ключи,
Отсвечивая странно
Меж листьями в ночи.
О, как найти мне дверцу
В прекрасный этот сад,
Чтоб жить с спокойным сердцем Свободен, счастлив, рад!
О чудный край, приходит
Он что ни ночь, как сон,
Когда же солнце всходит,
Как пена, тает он.

Strahlt fort der Widerschein.
Ach, könnt’ ich dorthin kommen,
Und dort mein Herz erfreu’n,
Und aller Qual entnommen,
Und frei und selig sein!
Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh’ ich oft im Traum,
Doch kommt die Morgensonne,
Zerfliesst’s wie eitel Schaum.

*) Существуют две версии этого стихтворения Aus alten Märchen:
6-и и 8-истрофная. Первая – более распространённая, есть и в 12томнике берлинского издания 1910г. и в советском 10-томнике
1956г., а также в доступных
в Интернете переводах. Wikisource предлагает вторую версию, ту,
на текст которой написал композитор Роберт Шуман последнюю
песню из изумительного цикла «Любовь поэта» (1840г.) на тексты
из «Лирического интермеццо» Генриха Гейне. Здесь приведен её
перевод. Никаких комментариев касательно двух версий найти не
удалось. (А.Г.)
Николаус Ленау

Nikolaus Lenau

Поэма «Альбигойцы» (начало)

Das Gedicht “Die Albigenser” (der Anfang)

Прекрасное должно исчезнуть,
И славное почиет в бездне.
Ни честь не вечна, ни мораль.
Живыми мертвецов считая,

Daß alles Schöne muß vergehen
Und auch das Herrlichste verwehen,
Die Klage stets auf Erden klingt;
Doch Totes noch lebendig wähnen,

Пожнёшь осенних слёз печаль,
Картину мира искажая.

Verwirrt das Weltgeschick und bringt
Das tiefste Leid, die herbsten Tränen.

Ночная песня

Nachtgesang

1

1

Увы, насмешка, горькая сатира
Вполне уместны в этом страшном мире.
Китаец из свирепых всех зверей
Хранителем дух тигра выбирает
Для дома, поля и своих детей
И на него всецело уповает.

O gläubger Hohn! o bitterste Satire
Auf diese Welt voll Haß und Feindesnot,
Wenn der Chinese sich dem grimmsten Tiere
Vertraut und sich begibt in seine Hut,
Wenn er für sich, die Seinen, Haus und Feld
Zum Schutzgeist den verstorbnen Tiger wählt.

Он крепко спит, когда его хранитель
Обходит ночью поле и обитель;
И в заблужденье этом есть резон:
Враг чует в ветре хищника дыханье,
Глаз тигра видит в светлячка мерцанье
И в страхе покидает место он.
О, если б тигр такой, как друг мой, рыскал
(Невидимый, с когтями, с челюстями),
Вокруг меня и охранял ночами
От всех воров очаг заветных мыслей!

Er schläft getrost, wenn still der Tigergeist
Als Hüter Haus und Feld bei Nacht umkreist;
Und wohl mag ihm sein Wahn zum Schutze taugen;
Denn wenn ein Feind sich schleicht in seine Nähen,
Der sieht im Glühwurm rolln des Tigers Augen,
Der spürt im Nachtwind seinen Rachen wehen. –
O wäre solch ein Tiger mir Genosse,
Mit Geisterkrallen, unsichtbarem Rachen
Mir den Gedankenherd treu zu bewachen,
Den Einbruch wehrend meinem Feindestrosse!

Когда в пожаре мыслей сердце мчится,
Я забываю этот мир скорбящий,
И, как большой кузнечный горн горящий,
Святой субботы свет уже лучится.
О тигр! Храни мои сокровища, а людям,
Что захотят украсть, движеньем лёгким,
Как дождь, вонзи глубо̀ко в душу когти,
Чтоб уползли в отчаянье отсюда.

Wenn mein einsames Herz Gedanken hämmert,
Daß ich die Welt und ihren Gram vergesse,
Wenn mir an seiner hellen Feueresse
Die Morgenglut des heilgen Sabbats dämmert,
Ha! Tiger! dann bewache meine Schranken,
Und kommen Störer, schlag in ihre Seelen
Als scharfe Schauer deine luftgen Pranken,
Daß sie sich scheu verzagt von dannen stehlen! –

Когда земные явятся желанья,
На них бросайся, тигр, без состраданья,

Wenn Erdenwünsche kommen, mich zu locken,
So spring sie an, daß sie entfliehn erschrocken!

А если мысли грустные возникнут,
Убей их раньше, чем они проникнут.
Но прежде одного ты разорви на части,
Он должен по кускам тобою быть проглочен,
Тот, что меня всегда тиранит очень, То женщины портрет, укравшей счастье!

Und kommen klagende Erinnerungen,
Ermorde sie, bevor sie eingedrungen!
Auf eine aber stürze dich vor allen,
Zerreiße schnell mit deinen scharfen Krallen,
Verschling auf immer du in deinen Rachen
Ein Frauenbild, das mich will weinen machen! –

Бросаю песню я в лицо тирану,
Так совести его добавь же рану,
Бей лапами, терзай его когтями,
Пусть адские увидит сны ночами!
И, когда он от ужаса проснётся,
Зажжёт свечу, дрожа в постели сядет,
Задуй огонь, во тьме пусть остаётся,
Издай кинжала свист, что слышен сзади!
И, если трус бежать решит, сначала
Сорви с него не медля одеяло,
Проклятьями укутай за несчастья,
Что сердцу он принёс топча всечастно.
Пусть корчится тиран от боли страшной,
И пусть течёт она, как яд, по телу.
А будет к доктору взывать – за дело! –
Шнур колокольчика порви тотчас же.

Send ich ein Lied auf die Tyrannenfratzen,
So hilf ihm, Tiger, nach mit deinen Tatzen!
Schlag ihnen breite Wunden ins Gewissen
Und Höllenträume hauche auf ihr Kissen!
Und wenn sie, aufgeschreckt, die Augen reiben,
Die Kerze zünden, zitternd auf sich setzen,
Blas aus das Licht, daß sie im Finstern bleiben,
Mach vor der Tür Geräusch wie Dolchewetzen!
Und will der Feige dann mit seinem Schrecken
Verkriechen sich, entreiß ihm seine Decken
Und wickle ihn in alle Flüche fest,
Die er getretnen Herzen ausgepreßt!
Sein Eingeweide schlag mit Schmerzensbissen,
Die wie Vergiftung durch den Leib sich ringeln,
Daß er auffährt, nach seinem Arzt zu klingeln,
Du aber hast die Glockenschnur zerrissen.

О тигр, терзай тирана душу, мучай,
Пока не станет он добрее, лучше!..

O Tiger, den Tyrannen quäle! quäle!
Bis er sich bessert, schüttre seine Seele!

Я вижу миллион сердец в крови и ранах,
Потоки слёз я вижу непрестанных,
Весь мир в руках у наглых властелинов,
И радости дворцы стоят в руинах.
Владыки-гномы буйствуют зловеще,
А пленных великанов стража хлещет.
О мир! Я бы хотел, что б сын пустыни,
Дух тигра стал тебе апостолом отныне.
О ненависть, ты полнишь мне сознанье!

Millionen wunde Herzen seh ich bluten,
So viele Tränenströme seh ich fluten,
Von frecher Willkür weit die Welt zerrüttet,
Der Menschheit Freudenschlösser rings verschüttet,
Ich seh gepeitscht von hochgestellten Zwergen
Gefangne Riesen, knirschend ihren Schergen.
O Welt! aus allen Wüsten möcht ich holen
Die Tigergeister dir zu Apostolen! – –
Wohin ließ ich von meinem Haß mich führen!

Пусть тигр меня везде сопровождает,
Пусть дух его сквозит в моём дыханье,
Пусть в моём сердце кровь его пылает!

Ich wünschte mir den Tiger zum Genossen,
Schon ist in meinem Geist sein Hauch zu spüren
Und durch mein Herz sein wildes Blut ergossen!

Интересная статья А.В.Луначарского (1906г.) о Н.Ленау и его поэмах на сайте
http://az.lib.ru/l/lunacharskij_a_w/text_1904_n_lenau_i_ego_filosofskie_poemy.shtml

К меланхолии

An die Melancholie

Ты меня по жизни водишь,
Меланхолии покой!
Пусть звезда моя восходит,
Пусть угаснет — будь со мной!

Du geleitest mich durchs Leben,
Sinnende Melancholie!
Mag mein Stern sich strahlend heben,
Mag er sinken – weichest nie!

Водишь ты меня по скалам,
Где лишь ели и гранит,
Где орёл парит устало
Да лесной ручей гремит.

Führst mich oft in Felsenklüfte,
Wo der Adler einsam haust,
Tannen starren in die Lüfte
Und der Waldstrom donnernd braust.

И, припомнив здесь у края
Тех, кто скован вечным сном,
Я к твоей груди склоняюсь
Тихо с сумрачным лицом.

Meiner Toten dann gedenk ich,
Wild hervor die Träne bricht,
Und an deinen Busen senk ich
Mein umnachtet Angesicht.

Уходя (Песня эмигранта)

Abschied (Lied eines Auswandernden)

Прощай, отечество, край слуг,
Людей трусливо-глупых; тут
Все лижут деспота каблук,
Дрожа приказа свыше ждут.

Sei mir zum letztenmal gegrüßt,
Mein Vaterland, das, feige dumm,
Die Ferse dem Despoten küßt
Und seinem Wink gehorchet stumm.

Здесָь детям спится хорошо,
Мальчишкам есть где поиграть;
Здесь юноша любовь нашёл;
Но им свободы не видать.

Wohl schlief das Kind in deinem Arm,
Du gabst, was Knaben freuen kann;
Der Jüngling fand ein Liebchen warm;
Doch keine Freiheit fand der Mann.

В горах охотник, услыхав
Как стадо вепрей, словно гром,
Несётся по лесу стремглав,
Ложится на землю ничком.

Im Hochland streckt der Jäger sich
Zu Boden schnell, wenn Wildesschar
Heran sich stürzet fürchterlich;
Dann schnaubt vorüber die Gefahr:

Так, родина, заслышав шаг
Правителя, пав ниц, всегда
Ты ждёшь, едва дыша, чтоб враг
Прошёл, не причинив вреда. -

Mein Vaterland, so sinkst du hin,
Rauscht deines Herrschers Tritt heran,
Und lässest ihn vorüberziehn
Und hältst den bangen Atem an. –

Лети, корабль, как облака,
Страну огня богов открой!
Смой, море, бездну, что легла
Между свободою и мной!

Fleug, Schiff, wie Wolken durch die Luft,
Hin, wo die Götterflamme brennt!
Meer, spüle mir hinweg die Kluft,
Die von der Freiheit noch mich trennt!

О новый, о свободный мир,
Ты весь в цветах, прекрасный край.
Тень тирании с нас сотри!
Моё отечество, прощай!

Du neue Welt, du freie Welt,
An deren blütenreichem Strand
Die Flut der Tyrannei zerschellt,
Ich grüße dich, mein Vaterland!

Туман
О пасмурный туман, укрой
Леса на склонах круч,
Долину с медленной рекой
И каждый солнца луч.
В тьме твоей серой без следа
Земля вся сгинет пусть
И прошлое – оно всегда
Меня ввергало в грусть!
Прощальный взгляд
В твоём нежном глубоком душевном взоре
Бездонное море счастья испытывал я.
Но я должен буду расстаться с ним, вскоре

Nebel
Du, trüber Nebel, hüllest mir
Das Tal mit seinem Fluß,
Den Berg mit seinem Waldrevier
Und jeden Sonnengruß.
Nimm fort in deine graue Nacht
Die Erde weit und breit!
Nimm fort, was mich so traurig macht,
Auch die Vergangenheit!
Scheideblick
Als ein unergründlich Wonnemeer
Strahlte mir dein tiefer Seelenblick;
Scheiden mußt ich ohne Wiederkehr,

Моё счастье навеки покинет меня,
Погружённым молча в глубь этого моря.
Не спрашивай
Сказать тебе, насколько твой я?
А можно ли узнать такое?
Ответ там, в глубине сердечной,
И у тебя, конечно.
Но, тише! Ведь тогда неясно:
Когда твоя любовь угаснет,
Останется ль во мне немного
Нетронутым для Бога?
K ветру

Und ich habe scheidend all mein Glück
Still versenkt in dieses tiefe Meer.
Frage nicht
Wie sehr ich dein, soll ich dir sagen?
Ich weiß es nicht und will nicht fragen;
Mein Herz behalte seine Kunde,
Wie tief es dein im Grunde.
O still! ich möchte sonst erschrecken,
Könnt ich die Stelle nicht entdecken,
Die unzerstört für Gott verbliebe
Beim Tode deiner Liebe.
An den Wind

Я покидал свой край родной
И, посмотрев через плечо,
Увидел, что она ещё
Кричит, махая мне рукой.

Ich wandre fort ins ferne Land;
Noch einmal blickt′ ich um , bewegt,
Und sah, wie sie den Mund geregt
Und wie gewinket ihre Hand.

Последний дружеский привет
Ещё звучал, но ветром злым
Был унесён, как лёгкий дым.
Любимых звуков больше нет.

Wohl rief sie noch ein freundlich Wort
Mir nach auf meinem trüben Gang,
Doch hört ich nicht den liebsten Klang,
Weil ihn der Wind getragen fort.

Навек теряю счастье я.
Холодный грубый ветер, что ж
Привет последний ты крадёшь Всё, что осталось у меня?

Daß ich mein Glück verlassen muß,
du rauher; kalter Windeshauch,
Ist′s nicht genug, daß du mir auch
Entreißest ihren letzten Gruß?

Райнер Мария Рильке

Rainer Maria Rilke

Осенний день

Herbsttag

Господь, как долго летний зной, паля,
царил! На солнечных часах встань тенью
и дай ветрам умчаться на поля.

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.

Чтобы последние плоды смогли сполна
созреть, дай им два дня погожих, южных,
для накопленья совершенства нужных последней сладости тяжёлого вина.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Бездомный дом не выстроит и впредь.
Кто одинок, души родной не встретит,
станет читать, писать и ждать, пока ответят,
и по аллеям, выкрашенным в медь,
Бродить по листьям, что гоняет ветер.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

*) Комментарии переводчика – см. в статье
«О стихотворениях Р.М.Рильке» на этом сайте
Pайнер Мария Рильке
Песня нищего

Rainer Maria Rilke
Das Lied des Bettlers

Под солнцем иду, под дождём
от двери к двери другой.
Сейчас вот правое ухо своё
закрыл правой рукой,
и голос мой в ухе орёт,
как чей-то совсем чужой.

Ich gehe immer von Tor zu Tor,
verregnet und verbrannt;
auf einmal leg ich mein rechtes Ohr
in meine rechte Hand.
Dann kommt mir meine Stimme vor
als hätt ich sie nie gekannt.

Я что-то в толк не возьму и сам:
это я или кто другой?
Кричу… (конечно, по пустякам,
не то, что поэт большой).

Dann weiß ich nicht sicher wer da schreit,
ich oder irgendwer.
Ich schreie um eine Kleinigkeit.
Die Dichter schrein um mehr.
Und endlich mach ich noch mein Gesicht

Теперь лицо моё в пятерне.
Стоит глаза прикрыть,
под этой тяжестью можно вполне
даже покой ощутить.
Никто не сможет подумать, что мне
негде голову преклонить.

mit beiden Augen zu;
wie's dann in der Hand liegt mit seinem Gewicht
sieht es fast aus wie Ruh.
Damit sie nicht meinen ich hätte nicht,
wohin ich mein Haupt tu.

*) Комментарии переводчика – см. в статье
«О стихотворениях Р.М.Рильке» на этом сайте
Федерико Гарсиа Лорка
«Цыганское романсеро»

Federico Garcia Lorca
“Romancero gitano”
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Черны коней их крупы,
чернее сёдел подковы,
а на плащах и куртках
чернил и воска разводы.
В их череп свинец заложен
(такой уже не заплачет),
душа - из блестящей кожи. *)
Во тьме они молча скачут.
В ноч̀и едва различимы,
несут – без звука, без вида молчание тёмной резины
со страхом песка корриды.
Проносятся - путь не заказан! как мысли, храня по секрету

A Juan Guerrero.
Cónsul general de la Poesía

Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocultan en la cabeza
una vaga astronomía
de pistolas inconcretas.

созвездья невидимых глазу
заряженных пистолетов.
*) символ Гражданской Гвардии Испании,
жандармерии - треуголка из чёрной
лакированной кожи (Википедия)

***

* * *

О город цыган столикий!
На каждом углу тут флаги.
Желтеют луна и тыква,
на сладкое – вишня с малагой.
О город цыган привольный!
Всем, кто увидел, снится
мускуса город и боли,
под башнями из корицы.

¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
La luna y la calabaza
con las guindas en conserva.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Ciudad de dolor y almizcle,
con las torres de canela.

***

* * *

Угас уже день воскресный
и ночь ночей потемнела,
цыгане в кузницах тесных
ковали солнца и стрелы.
И раненый конь в самом деле
стучался у каждой двери,
петухи стеклянные пели
под утро согласно поверью.
Дул ветер голый, горячий,
каким он родился вначале,
и серебристой ночью
ночь ночей наступала.

Cuando llegaba la noche,
noche que noche nochera,
los gitanos en sus fraguas
forjaban soles y flechas.
Un caballo malherido,
llamaba a todas las puertas.
Gallos de vidrio cantaban
por Jerez de la Frontera.
El viento, vuelve desnudo
la esquina de la sorpresa,
en la noche platinoche
noche, que noche nochera.

***

* * *

Иосиф Святой, Матерь Божья

La Virgen y San José

цыган зовут: помогите,
где кастаньеты?! Быть может,
вы их случайно найдёте.
Идёт впереди Пресвятая
в платье из бязи в крахмале,
в фольге шоколадной ступает
и в ожерельях миндальных.
Иосиф же машет руками
под балахоном из шёлка,
и важный торговец за ними
с тремя волхвами с востока.
Сам полумесяц в азарте,
как аист, замер, не дышит,
а фонари и штандарты
уже захватили крыши.
В глуби зеркал отражаясь,
рыдают плясуньи без бёдер.
Вода и тень предвещают
цыганскому городу г̀оре.

perdieron sus castañuelas,
y buscan a los gitanos
para ver si las encuentran.
La Virgen viene vestida,
con un traje de alcaldesa
de papel de chocolate
con los collares de almendras.
San José mueve los brazos
bajo una capa de seda.
Detrás va Pedro Domecq
con tres sultanes de Persia.
La media luna, soñaba
un éxtasis de cigüeña.
Estandartes y faroles
invaden las azoteas.
Por los espejos sollozan
bailarinas sin caderas.
Agua y sombra, sombra y agua
por Jerez de la Frontera.

***

* * *

О город цыган! Ты слышишь?
Гаси окон свет зелёный,
сверни все флаги на крышах:
грядёт по делам оценённый!
О город цыган! Кто видел,
ты снишься до самого ̀утра.
Вдали от моря, притихнув
ты спишь, разметавши кудри.

¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
Apaga tus verdes luces
que viene la benemérita.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Dejadla lejos del mar,
sin peines para sus crenchas.

***

* * *

Они въезжают попарно,
а город весь разукрашен.
Бессмертников слабый запах

Avanzan de dos en fondo
a la ciudad de la fiesta.
Un rumor de siemprevivas

вторгается в патронташи.
Они въезжают попарно.
Внизу город в сумрак обёрнут,
а в небе пылают пожаром
блестящие звёздные шпоры.

invade las caִ ְֹּrtucheras.
Avanzan de dos en fondo.
Doble nocturno de tela.
El cielo, se les antoja,
una vitrina de espuelas.

***

* * *

А город страха не знает,
открыты его ворота,
и сорок гвардейцев въезжают
на поле жатвы короткой.
Но стрелки часов застыли,
коньяк в этот день весенний
глядит ноябрём в бутылях,
чтоб быть вне подозрений.
Вдруг крики, всполохи света
поднялись над флюгерами,
то сабли кромсают ветер,
в потёмках каски мелькают.
По улицам в тьме глубокой
цыганки бегут спасаясь,
ведя лошадей с собою
и медью монет бряцая.
Но вверх по уличным кручам
плащи зловещие следом,
и сабель-ножниц подручных
вращенья едва заметны.

La ciudad libre de miedo,
multiplicaba sus puertas.
Cuarenta guardias civiles
entran a saco por ellas.
Los relojes se pararon,
y el coñac de las botellas
se disfrazó de noviembre
para no infundir sospechas.
Un vuelo de gritos largos
se levantó en las veletas.
Los sables cortan las brisas
que los cascos atropellan.
Por las calles de penumbra,
huyen las gitanas viejas
con los caballos dormidos
y las orzas de monedas.
Por las calles empinadas
suben las capas siniestras,
dejando atrás fugaces
remolinos de tijeras.

К вратам Вифлеема у храма
собрались цыгане рыдая.
Святой Иосиф изранен,
но мёртвую он обряжает.
Не колокол – ночью винтовки
трезвонят не переставая,
детей Богородица кротко

En el Portal de Belén
los gitanos se congregan.
San José, lleno de heridas,
amortaja a una doncella.
Tercos fusiles agudos
por toda la noche suenan.
La Virgen cura a los niños

слюною звёзд исцеляет.
Разводят костры гвардейцы,
и там в пожаре и дыме
сгорают сейчас пламенея
нагие и молодые.
Стеная от жуткой боли,
сидит на пороге Роза:
ей груди клинком отрубили,
они лежат на подносе.
Бегут молодые цыганки,
за косы их ловят, за в̀орот,
и чёрные розы не гаснут,
их запах разносит порох.
Когда все крыши вдоль склона
на землю легли бороздами,
как камень, застыл изумлённо
рассвет, пожимая плечами.

con salivilla de estrella.
Pero la Guardia Civil
avanza sembrando hogueras,
donde joven y desnuda
la imaginación se quema.
Rosa la de los Camborios,
gime sentada en su puerta
con sus dos pechos cortados
puestos en una bandeja.
Y otras muchachas corrían
perseguidas por sus trenzas,
en un aire donde estallan
rosas de pólvora negra.
Cuando todos los tejados
eran surcos en la tierra,
el alba meció sus hombros
en largo perfil de piedra.

***

* * *

О город цыганского рая!
Уходят гвардейцы устало,
уходят в туннель молчанья.
Лишь миг, и тебя не станет.

¡Oh ciudad de los gitanos!
La Guardia Civil se aleja
por un túnel de silencio
mientras las llamas te cercan.

О город цыганский! Если
и вспомнят тебя иные,
пусть ищут тебя в моих мыслях:
луну и песок корриды.

¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Que te busquen en mi frente.
Juego de luna y arena.

Пояснения – см. перевод П.Ильинского
https://magazines.gorky.media/zz/2009/19/romans-ob-ispanskojzhandarmerii.html

Из Антологии ивритской поэзии
От переводчика:
В марте 2013г. вышла в свет антология ивритской поэзии двадцатого века, составленная Менахемом Бэном и Дороном Кореном.
(A Hundred Years of Israeli Poetry. Miskal – Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books. Tel-Aviv, 2013)
Возможно, это первая попытка такого рода. Во всяком случае, ни в библиотеках, ни в Интернете не удалось найти чего-либо
подобного.
Антология называется "Самые красивые стихи на иврите". В ней более 350 стихотворений. Естественно, выбор материала определяется вкусами составителей, при этом стремление показать творчество как можно большего числа поэтов, оставляет мало места для каждого из них, в том числе, и самых крупных.
Антология открывается разделом, озаглавленным "Четырнадцать лиц (видов) красоты". Представленные там образцы поэзии
сопровождаются комментариями составителей сборника. Остальные разделы построены по хронологическому принципу.
В приложении приведены принятые в переводах на русский язык названия частей Библии.
Примечания переводчика.
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Из вступительного раздела "Четырнадцать лиц красоты"
Натан Альтерман
(1910-1970)
Вновь вернулся напев

נתן אלתרמן
*

Вновь вернулся заброшенный было напев.
Как глаза, распахнулась дорога без края.
Дуба сень на траве, тучи тень на тропе Все, прохожий, тебя ожидают.

עֹוד חֹוזֵר הַ נִּ ּגּון ֶשזָ ַנ ְּח ָת לַ ָשוְּא
עֹודנָה נִּ ְּפ ַקחַ ת לָ אֹּ ֶרְך
ֶ וְּהַ ֶד ֶרְך
וְּעָ נָן ְּב ָש ָמיו ו ְִּּאילָ ן ִּבגְּ ָש ָמיו
. עֹובֵ ר אֹּ ַרח,ְּמצַ ִּפים עֹוד ְּלך

С ветром буря придёт. Как качелей полёт,
Молний сноп над тобой след проложит,
А овца и газель подтвердят в свой черёд,
Что ты их приласкал - и свой путь продолжил,

ּוב ִּטיסַ ת נ ְַּדנֵדֹות
ְּ וְּהָ רּוחַ ָתקּום
יַעַ ְּברּו הַ ְּב ָר ִּקים ֵמעָ לֶ יך
וְּכִּ ְּב ָשה וְּאַ יֶלֶ ת ִּת ְּהיֶינָה עֵ דֹות
--אֹותן וְּהֹוסַ ְּפ ָת לֶ כֶת
ָ
ֶש ִּלטַ ְּפ ָת

Что твой город далёк, что с котомкой пустой
Не однажды склонялся влюблённо
Пред смеющейся женщиной, птичкой лесной,
Ливнем век в кронах рощи зелёной.

חֹוקה
ָ  ֶשי ֶָדיך ֵריקֹות ו ְִּּע ְּירך ְּר-וְּל ֹּא פַ עַ ם סָ ג ְַּד ָת אַ פַ יִּם
חֹוקה
ָ ְְּּלחֹּ ְּר ָשה יְּרֻּ ָקה ו ְִּּא ָשה ִּבצ
.שּומת עַ ְּפעַ פַ יִּם
ַ
ְּוְּצַ ֶמ ֶרת ּג

От составителя антологии:
Это вечное стихотворение, открывающее поэзию Альтермана, звучит в нас, как песня, раньше, чем мы понимаем его. Я тоже любил
это стихотворение в течение многих лет ещё до того, как попытался растолковать его смысл. Я запомнил его как-то само собой. Всякий,
кто слышит его положенным на музыку Нафтали Альтером в исполнении Бэрри Сахарофа, влюбляется в него намного раньше, чем
понимает. Но, если мы начнём комментировать его (и это, конечно, только одна из возможных трактовок), то выясним, что Альтерман
гово-рит в нём о моменте, когда он вернулся к поэтическому творчеству, и о том, что он вновь глубоко полюбил этот мир, поскольку поэзия
вновь, изнутри открылась в нём, как глаза, которые были прежде закрыты. И никто не любил этот мир, как Альтерман. Он хочет, чтобы
овца и газель засвидетельствовали, что он гладил их в бескорыстной любви. Это не та овца, которую ты тащишь в своё стадо, не та га-зель,
которую можно присоединить к своему зверинцу. Нет, ты гладишь их, бесконечно очаровательных, ради наслаждения лаской и в

благодарности миру. И затем ты продолжаешь путь без них, "с котомкой пустой", только для того, чтобы сказать, что они, как и роща, как
и женщина, и дождь – свидетельство божественной красоты мира.1
Песня на музыку Нахума Геймана в исполнении Хавы Альберштейн
на сайте https://www.youtube.com/watch?v=R2NDT9akvVg
и на музыку Нафтали Альтера в исполнении Бари Сахарофа
на сайте https://www.youtube.com/watch?v=Du0tvC_AtHU

עמוס עוז
Это стихотворение – вероятно, самое известное в современной ивритской поэзии. Отдельные его строки стали поистине крылатыми
выражениями. Оно открывает первую книгу стихов Альтермана "Звёзды вовне" (1938), сразу поставившую его во главе современных ему
израильских поэтов. Он вступил в поэзию не со сборником накопившихся стихов, а с сочинением, равного которому не появилось с тех
пор по обдуманности общего плана и по уровню его воплощения.
Все идеи книги автор изложил в 12 строках этого вступления: и тематику, и композицию, и стилистику, и используемые
художественные средства. Основные темы книги обозначены одним-двумя словами: напев (поэзии и вселенной), бесконечная дорога, поэттруба-дур, вечный скиталец, верный лишь одному божеству – поэзии, природа и женщина – источники вдохновения и предмет поклонения.
За-дан даже превалирующий в книге метр стиха – анапест.
Композиция стихотворения предваряет композицию книги, где конец – отражение начала: здесь дорога открывается, как глаза, а в
последней части книги "закрываются дороги, как глаза, в конце пути"; в начале стихотворения поэт выходит из дому, побуждаемый
творческим вдохновением, а в конце его "город далёк"; здесь он склоняется до земли перед смеющейся женщиной, но она – та единственая
смеющаяся женщина в книге – появится только в последней её части (См.статью "Как тебя зовут, Хамуталь?" на этом сайте).
В 12 строках Альтерман демонстрирует чудеса поэтической техники (снова – в начале и в конце):
- в третьей и в предпоследней строках есть три внутренние рифмы ("Дуба сень на траве, тучи тень на тропе ");
- во второй и в последней строках есть слова, используемые в необычных значениях: дорога открывается, именно как глаза (для глаз в
иврите существует отдельный глагол "открыть" – "лифкоах", вместо обычного "лифтоах"), а крона дерева "дождлива" веками (какой образ
–листья-веки! Сравните, у Генриха Гейне: "что ни листик, то ушко");
- а в середине стихотворения "обратная" аллегория: не качели быстры, как молния, а молнии проносятся, как качели.
И ещё остаются целых две строки, чтобы остановиться и погладить овцу и газель (может быть, намёк на мифического певца Орфея,
умевшего обходиться с дикими зверями).
Воистину, явление в поэзии и не только в ивритской.
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עמוס עוז
באמצע הלילה שיר על ילדה קטנה
ֶשם ְּלבַ ד
הַ לַ יְּלָ ה ִּב ְּש ַתיִּם בָ רּוחַ בַ ּג ֶ
ְּתנּור ִּעם כְּ אֵ ב ָכזֶה וְּאַ חֵ ר
ִּעם סֵ פֶ ר ו ְֵּתה ו ַ
ידה חַ לָ ָשה בַ זְּ גּוגִּ ית
ְּשנִּים אֵ ין ִּלי ָשלֹום ְּר ִּע ָ
עֵ ר בֵ ין י ֵ
ּופ ְּתאֹום ְּפנֵי י ְַּל ָדה בַ חַ לֹון ִּמבַ חּוץ ִּמבַ חֹּ ֶשְך
ִּ
אֹומ ֶרת.
ּומ ְּטפַ חַ ת ּוכְּ לּום אֵ י ֶננָה ֶ
נֹורא הַ זֶ ה ִּ
תנֶת ֵקיצִּ ית בַ קֹּ ר הַ ָ
וְּלָ ה ַרק ֻּכ ֹּ
נֹורא בַ חֹּ ֶשְך הַ זֶ ה
ְּשנָה בַ קֹּ ר הַ ָ
י ְַּל ָדה ְּב ִּחוְּרֹוןָ -מוֶת ָשאָ ְּל ִּתי ,לָ ָמה אַ ְּת ל ֹּא י ֵ
ְּשנִּים כְּ בָ ר עַ כְּ ָשו.
ַמה ָק ָרה ֶמה עָ שּו לָ ְך י ְַּל ָדה .כֻּלָ ם י ֵ
אֹומ ֶרת ִּב ְּשחֹוק ,אֲ נִּי ל ֹּא רֹוצָ ה וְּאַ ָתה ל ֹּא יָכֹול ִּלישֹון .וְּלָ ָמה ,י ְַּל ָדה כְּ חֻּ לָ ה
עַ כְּ ָשוִּ ,היא ֶ
בַ חַ לֹון ,לַ ָמה אַ ְּת ל ֹּא ְּמגַלָ ה
ֲצּובים דֹואֲ גִּ ים ְּוכָל כָך רֹוצִּ ים לָ ַדעַ ת.
עֹושים לָ ְך בַ חֹּ ֶשְך בָ רּוחַ הֵ ן כָאן ע ִּ
ַמה ָשם ִּ
בּורים ּוכְּ לּום ל ֹּא מֻּ ָתר ְּלגַלֹות.
אֹומ ֶרת ,כְּ בָ ר ל ֹּא יְּכֹולָ ה ְּל ַדבֵ ר ִּד ִּ
אֲ נִּיִּ ,היא ֶ
רּורים?
ירה ֶשל נְּ יָר בַ יִּת ָקטָ ן ְּונ ְֶּח ָמד ִּמ ֻּק ְּפסֹותּ-ג ְַּפ ִּ
אָ ז אּולַ י לַ עֲשֹות לָ ְך ִּס ָ
אֹומ ֶרת אַ ָתה ל ֹּא ֵמ ִּבין ִּמי צָ ִּריך פֹּ ה ִּסירֹות ּובָ ִּתים ִּמי צָ ִּריך
שּום ָדבָ ר ִּהיא ֶ
אֹותי י ְֶּשנָם עֹוד הֲ מֹון יְּלָ ִּדים כְּ חֻּ ִּלים ְּוכֻּלָ ם ל ֹּא רֹוצִּ ים ִּלישֹון
אֵ יפֹּ ה ֶשלָ ְּקחּו ִּ
ֲשּועים
לָ נּו יֵש ִּמ ְּשחָ ִּקים ְּב ִּלי סֹוף וַהֲ מֹון הֲ מֹון ָת ְּחנִּ ּיֹות אֲ נ ְַּחנּו י ְַּל ֵדיַ -שע ִּ
לָ נּו ִּבכְּ לָ ל ל ֹּא עָ צּוב וְּלָ נּו אֲ ִּפלּו ַמ ְּר ִּשים ְּל ַשחֵ ק ְּל ָמ ָשל
ֶשם ְּבלָ ֵתת וְּלָ ַקחַ ת רּוחַ ְּב ְּלהָ זִּ יז
הֹוריד וְּלַ ֲעצֹּר אֶ ת הַ ּג ֶ
ְּב ְּל ִּ
כֹוכ ִָּבים ְּב ִּל ְּדחֹּ ף ע ֲֵרמֹות ֲענָנִּים וְּלַ עֲשֹות ִּמהֶ ם צּורֹות
ְּב ְּל ִּה ְּתחַ בֵ א לָ כֶם בֵ ין ֲענ ִָּפים ֶשל עֵ ץ וְּלַ עֲשֹות ִּמ ָשם ְּש ְּש ְּש ְּש ְּב ְּל ִּה ָכנֵס ְּלתֹוְך הַ בָ ִּתים
רֹובים ְּב ְּלהַ ִּפיל
יסים אֹו ְּבבֶ ֶרז ֶש ֵת ְּדעּו ֶשאֲ נ ְַּחנּו ְּק ִּ
וְּלַ ְּחרֹּק לָ כֶם בַ ְּת ִּר ִּ
ְּמ ִּעיל ִּמן הַ ּוָו ַדף ְּל ִּרצְּ פָ ה עָ לֶ ה ֵמעָ צִּ יץ ְּבלַ עֲשֹות לָ כֶם חֲ לֹומֹות חֲ לֹומֹות
חֹורי וִּילֹונֹות ְּב ְּל ִּה ְּתחַ פֵ ש ְּלפַ ְּרפַ רִּ ,לגְּ בָ עֹות אֹו ְּל ֶד ֶשא
בַ לֵ ילֹות ְּב ִּל ְּלחֹּ ש ֵמאֲ ֵ
ְּבלַ ְּחזֹּר אֲ לֵ יכֶם עֹוד וְּעּוד כְּ מֹו ַמיִּם כְּ מֹו צִּ פֹּ ר כְּ מֹו חֹּ ֶרף
כְּ מֹו רּוחַ כְּ מֹו לַ חַ ש כְּ מֹו אֵ יְך ֶשאֲ נ ְַּחנּו רֹוצִּ ים.
ּוש ֵק ִּטים
ִּהיא ְּמ ַדבֶ ֶרת אֵ לַ י ִּבזְּ כּוכִּ ית הַ חַ לֹון וְּלָ ה ִּמן ִּחּיּוְך ִּמ ְּתבַ ּיֵש ּופָ נֶיהָ ְּשלֵ ִּמים ְּ
יֹורד ּגַם עָ לַ י ּובַ ֶש ֶקט אֲ נִּי ִּב ְּד ָמעֹות ַמ ְּפצִּ יר בָ ה ְּלכִּ י נָא י ְַּל ָדה.
ְּש ֶקט ּגָמּור ֵ
ו ֶ
ְּלכִּ י ָת ִּע ִּירי אֶ ת ִּא ָמא וְּאַ בָ א ְּבבַ ָק ָשה ֶש ַתּגִּ ִּידי לָ הֶ ם ְּב ִּדּיּוק
כְּ מֹו ֶש ִּהּג ְַּד ְּת ִּלי אֲ בָ ל ְּב ִּדּיּוק ו ְִּּהיא ְּמחַ ֶּיכֶתִּ ,טפֵ ש ,אֲ נִּ י פֹּ ה וְּאֲ נִּי
ּגַם אֶ צְּ לָ ם וְּאֲ נִּי עַ כְּ ָשו כָעֵ ת ּגַם ְּבעֹוד ְּמקֹומֹות ְּל ָמ ָשל ּגַם ְּבעֵ ֶמק יּובַ ל י ְִּּפעָ ַתיִּם
ְּשם עֹוד ִּת ְּראֶ ה ַמה יֵש.
ּותכֶלֶ ת ו ָ
ְּשם ֹּנגַה אַ ְּרּגְּ וָן ְּו ַכ ְּר ִּמיל ְּ
בָ אַ ְּרמֹון ֶשל תֹּעּו ֶמלֶ ְך חֲ ָמת ו ָ

? לָ ַמ ְּד ְּת לָ ַדעַ ת אֶ ת כָל הַ ִּמ ִּלים הַ ְּקסּומֹות הָ אֵ לֶ ה, י ְַּל ָדה,ִּמ ַניִּן
אֹומ ֶרת עֹוד ְּמעַ ט ָתבֹוא ּגַם אַ ָתה ו ְֵּת ַדע עֹוד אֶ לֶ ף ְּדבָ ִּרים
ֶ אַ ל ִּת ְּפחַ ד ִּהיא
ֶש ִּבכְּ לָ ל ל ֹּא חָ לַ ְּמ ָת אַ ף פַ עַ ם ַרק ֶשכְּ לּום אָ סּור ְּלגַלֹות ִּל ְּפנֵי ֶש ָתבֹואּו ִּל ְּראֹות
. ָשאַ ְּל ִּתי אֲ נִּי ְּב ֶד ַמע,אַ ְּת בֶ אֱ ֶמת ַמ ְּב ִּטיחָ ה ִּלי
ימן ְּלפָ חֹות ִּמן ַמזְּ כ ֶֶרת ְּקטַ נָה
ָ אּולַ י ַרק ִּת ְּתנִּי ִּלי ִּס
 אַ ָתה ְּוכ ְֻּּלכֶם הַ ַמזְּ כ ֶֶרת,אֹומ ֶרת
ֶ ִּטפֵ ש ִּהיא
דֹופ ִּקים בַ חַ לֹון ִּמבַ חּוץ
ְּ
ַוְּחֹּ ֶשְך וְּחֹּ ֶרף וְּרּוח
.וְּאֲ נִּי ְּמ ַת ְּרּגֵם ְּל ִּמ ִּלים עֹוד ְּמעַ ט עֹוד ְּמעַ ט
השיר הזה לנשמת ילדה קטנה ושמה נגה
.שהייתי עושה לה סירות מנייר
Амос Оз
(р.1939)
Посреди ночи Стихотворение о маленькой девочке
Сегодня часа в два дождливой и ветренной ночи
Один с книгой чаем и печкой и с болью какой-то
Беспокойно я бодрствую среди спящих Слегка задрожало стекло
И вдруг из тьмы за окном лицо девочки
А на ней в этот жуткий холод только летняя рубашонка платочек
и не говорит ничего.
Девочка смерти бледней я спросил, почему ты не спишь в этот холод ужасный во тьме
Что случилось вдруг что тебе сделали детка все сейчас уже спят.
А я, говорит смеясь, не хочу да и ты не можешь уснуть.
Но почему дитя посиневшее за окном, почему не откроешь
Что там происходит с тобой на ветру в темноте
Ведь всё так печально тревожно и хочется знать.
Мне, говорит она, не до болтовни сейчас и вообще ничего нельзя раскрывать.
Может сделать тебе бумажный кораблик или домик красивый из спичечных коробков?
Ничего говорит ты не понял кому тут нужны корабли и дома
Там куда меня взяли есть ещё много посиневших детей и никто спать не хочет
Нет конца нашим играм и планам мы дети забав 2
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Выражение из ТАНАХа (Невиим, Ирмияhу, 21, 19), означающее "любимые дети"

Нам вовсе не грустно и даже позволено например
Дождь пролить прекратить ветер дать и забрать
Двигать звёзды фигурки складывать разные из
облаков
Прятаться в ветках дерева делать оттуда вам ш-ш-ш-ш пробираться в дома
И скрипеть для вас ставнями кранами чтобы вы знали мы близко
Сбрасывать с вешалки куртку и на пол бумажку и листик цветка из горшка
Навевать вам разные сны по ночам шептать из-за штор
Наряжаться и лужайкой и бабочкой и холмом
Возвращаться к вам снова и снова как птица зима и вода
Как ветер как шёпот вообще так как мы захотим
Она говорит со мной через стекло с какой-то смущённой улыбкой
На лице её примиренье покой и нисходит такой же глубокий покой на меня
И тихонько сквозь слёзы я уговариваю её будь добра уходи.
Иди дитя разбуди маму с папой и скажи им пожалуйста
точь-в-точь всё то что ты мне рассказала
Дурачок смеётся она я и здесь я и там возле них и сейчас я во многих местах
Ну к примеру в долине Юваль Ифъатаим во дворце у Тоу царя Хамата а там
Сияние пряжи карминной пурпуровой и голубой 3 и много другого увидишь.
Где дитя научилась ты этим словам колдовским?
Не бойся она говорит скоро придёшь и узнаешь много вещей
Которые даже не снились тебе только нельзя раскрывать ничего пока не увидите сами
Ты и вправду мне обещаешь спросил я в слезах. Может дашь мне хоть знак
Что-нибудь такое на память вот дурачок, она говорит, ты и все вы и есть эта память.
А ветер и тьма и зима стучатся снаружи в окно
И я повторяю за ними словами осталось немного осталось немного
Это стихотворение в память маленькой девочки по имени Нóгаh 4,
для которой я делал кораблики из бумаги.
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ТАНАХ, Кетувим, Диврей-hа-ямим, I, 18 (описываются события около 1000 лет до н.э.)
нóгаh – сияние (иврит)

От составителя антологии:
Я тоже не знал, что Амос Оз пишет стихи, до того дня в семидесятые годы, когда в недельном литературном приложении к газете
"Давар" было опубликовано это поразительное стихотворение. Оно божественно по своей красоте и по сути. В нём Амосу Озу является за
окном маленькая девочка по имени Нóгаh, которая умерла и которой он делал когда-то бумажные кораблики. И она рассказывает ему о
стране мёртвых, куда она попала после смерти и где стала частицей Бога (как сказано в "Коhелете", "и прах возвратится в землю, чем он и
был, а дух возвратится к Богу, Который дал его." 5) Она ведь, и в самом деле, занята делами, присущими Богу: " Нам ... даже позволено
например/ Дождь пролить прекратить", а ведь это – деяние Божье, если только Он не доверяет кому-либо совершать его вместо Себя.
Оз пользуется здесь волшебной красотой иврита, в том числе – библейского, чтобы передать нам словами маленькой девочки небесную
красоту смерти – тёмной и светоносной одновременно. И девочка говорит: "сейчас я во многих местах/ Ну к примеру в долине Юваль
Ифъатаим во дворце у Тоу царя Хамата а там/ Сияние пряжи карминной пурпуровой и голубой и много другого увидишь." Он спрашивает
её: "Где дитя научилась ты этим словам колдовским?" У тебя, Оз, у твоего знания ТАНАХа.
Другое важное духовное открытие стихотворения, несущее огромный смысл, это – объяснение того, что Бог может являться
одновременно в бесконечном числе мест и даже в одной и той же телесной оболочке (ибо Бог – телесный образ, а не тело; дух, а не плоть).
Ведь и умершая девочка Нóгаh в телесном образе своём (ясно, что она уже не тело, а только телесный образ) появляется одновременно в
нескольких местах. Значит, Бог может являться нам всем в одно и то же мгновение в телесном образе и, может быть, в этом и есть объяснение слова Бог 6 - один во многих.
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ТАНАХ, Кетувим, Коhелет 12, 7
Слово "Бог" в иврите – существительное множественного числа (буквально, "божества")

רוקח
ֵ דוד

Давид Рокэах
(1916-1985)

*

*
Какова мера любви рассеянной над садами роз
Чем измерить свет в перемене цветов
С течением времён года. Здесь возле оседающих гор,
Здесь на морском берегу. Сосчитай ракушки
Выбрасываемые на песок на пике их крапчатости.
Время за временем с их оттенками моря и над всем этим
голубизна моллюска

ַמה ִּמ ַדת הָ אַ הֲ בָ ה הַ זְּ רּועָ ה עַ ל ַּגנֵי הַ ּוְּ ָר ִּדים
ַמה ִּמ ַדת הָ אֹור בַ צְּ בָ ִּעים הַ ִּמ ְּתחַ ְּל ִּפים
ַשֹוקע
ֵ ַ כָאן ְּליַד הָ הָ ר ה.עַ ל ְּד ִּליפַ ת עֹונֹות
 ְּמנֵה אֶ ת הַ כֹונְּ כִּ ּיֹות.כָאן עַ ל ְּשפַ ת הַ ּיָם
.מּורן
ָ ִּהַ נִּזְּ ַרקֹות אֶ ל הַ חֹול ְּב ִּשיא נ
עֹונָה עֹונָה ּוצְּ בָ ִּעיה הַ ּי ִַּמּיִּ ים וְּעַ ל כֻּלָ ם ְּתכֶלֶ ת הַ ִּחלָ זֹון

От составителя антологии:
Давид Рокэах (1916-1985), рисовавший всегда пейзажи души и реальные пейзажи редкостными по нежной красоте словами, сегодня
– поэт почти неизвестный. По своему обыкновению Давид Рокэах не ставит точку в конце стихотворения и таким образом как бы открывает
его в бесконечность. И, действительно, все понятия, предлагаемые к измерению в этом прекрасном стихотворении, бесконечны и потому
измерению не поддаются: "Какова мера любви, рассеянной над садами роз"? Ну, в самом деле, какова мера любви? Нет ей меры. А чем
измерить свет в перемене цветов? И ему меры нет. Но самой постановкой вопросов мы как бы даём сами себе напрашивающийся ответ:
всему этому нет меры, всякая красота неизмерима. И, обратите внимание, насколько сочетания слов у Давида Рокэаха новы, мы таких
раньше не читали: "течение времён года", например (вместо того, чтобы говорить о смене времён года) или, скажем, "ракушки,
выбрасываемые на песок на пике их крапчатости" (кто когда-либо говорил о крапчатых ракушках, да ещё выбрасываемых на песок на пике
их крапчатости?). Так с помощью новых сочетаний слов заставляет нас Рокэах ощутить новые пейзажи нашего языка; ведь истёртые от
частого употребления слова оставляют нас равнодушными, а новые слова оживляют для нас ландшафты. Здесь идёт соревнование в
новизне красоты и рекорд принадлежит "голубизне моллюска", той самой голубизне, которую ещё в Талмуде не сумели, кажется, найти и
извлечь 7. Это и есть настоящий источник красоты: совершенная редкостность, в том числе – и редкостность слов. Это стихотворение
поражает нас необычайностью своей красоты, суть которой в его новой основе.
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В древности из моллюсков добывали высококачественные красители для тканей (пурпур и т.п.)

Хаим Ленский
(1905-1942)
Меж этих согнутых спин
Цемент и камень тяжким грузом гнут
Скопленья спин, бредущие рядами.
Спине моей ещё сгибаться тут
Меж них под блеск стальных штыков годами,
Но твёрдо знаю: тени их косой
Не вечно рассекать затылок мой.
Судьба короткий век мне присудила.
А что ждёт в будущем, Содома судьи, вас?
Что проку кандалам звенеть, являя силу?
Конец один – сойти со мной в могилу,
Но песни жизнь длинней во много раз.
Поэта бойтесь вы, хоть он и слаб сейчас!
Поэта голос - громы небосвода.
Бессмертен, не страшны ему века.
От тонкой тени злобного штыка
Меня избавят смерть или свобода,
А вас в гробах придавит (будет день!),
Могильною плитой позора тень.

חיים לנסקי
בין אלה הגבים הגוחנים

בֵ ין אֵ לֶ ה הַ ּג ִַּבים הַ ּגֹוחֲ נִּים
לֹותם בָ אֶ בֶ ן ּובַ ֶמלֶ ט
ָ ְּל ִּס ְּב
 ִּלגְּ חֹון ָשנִּים,נָדֹון ּג ִַּבי ִּלגְּ חֹון
.הַ פֶ לֶ ד-ִּמ ַתחַ ת לַ הַ ט ִּפגְּ יֹונֵי
 פַ ס צִּ לָ ם: ַאַ ְך ז ֹּאת אֵ ַדע יָדֹּע
.עַ ל עָ ְּר ִּפי יָנּוחַ ל ֹּא ְּלעֹולָ ם
.י ִָּמים בַ חֶ לֶ ד-חַ ּיַי שֻּ ְּלחּו ִּקצְּ ֵרי
! ָשוְּא- ִּדינְּ כֶם? – הֵ ד, ְּסדֹום- ַד ָּינֵי,ּומה
ָ
?ּומה ּיִּ ְּתרֹון ִּלצְּ ִּליל בַ ְּרזֶל הַ כֶבֶ ל
ֵ
.הֲ ֵרי סֹופֹו ִּלצְּ לֹול ִּא ִּתי בַ ֶקבֶ ר
– שֹורר נ ְֶּלעָ ב
ֵ ל ֹּא כֵן ִּשירֹו ֶשל ְּמ
!ּגּורּו ִּמ ֶמנּו כָל ַמע ֲִּליבָ יו
,אַ ְּל ָמוֶת-קֹולֹו כְּ ַרעַ ם ַשחַ ק בֵ ן
.לָ עַ ד בֹו ל ֹּא י ְִּּשלַ ט הַ כִּ לָ יֹון
ִּמתֹוְך צִּ לֹו הַ ַדק ֶשל הַ ִּפגְּ יֹון
;ות
ֶ אֹותי יֹוצִּ יא הַ חֹּ פֶ ש אֹו הַ ָמ
ִּ
אֶ ְּתכֶם ּגַם ל ֹּא יֹוצִּ יא הַ ִּח ָדלֹון
!הַ ָקלֹון-צֵ ל ַמצֶ בֶ ת-ִּמתֹוְך עַ ב

От составителя антологии:
До сих пор не ясно, когда и как умер Хаим Ленский, чудесный еврейский поэт, который был арестован в 1934г. в сталинской России
по обвинению в сочинении стихов на иврите (именно так!) и осуждён на пять лет каторжных работ. Ленский отбыл, насколько известно,
срок полностью и после пяти лет вернулся в Москву и Ленинград, но в 1942г. был снова отправлен в концлагерь в Сибирь, где, повидимому,
и умер.
В этом лагере он написал некоторые из самых лучших своих стихов, в том числе и "Меж этих согнутых спин". Стихотворение
описывает ужасную действительность, реальную действительность тех дней в сталинской Сибири. Поэт переносит камни и цемент под

надзором вооружённой штыками охраны. События описываются "со спины", то есть как совершенно анонимные, и лиц арестованных мы
не видим. Поэта спасает от абсолютного душевного ада некое принципиальное убеждение: страдания в этом мире временны и, в
особенности, страдания того, чья жизнь коротка. Поэзия, напротив, вечна. Она останется и после него и поставит "памятник позора" его
охранникам, судьям и всему сталинскому советскому режиму. Даже после смерти они не смогут очиститься от этого позора.
Стихи Ленского нельзя отделить от искусства большой поэзии. Ленский из тех поэтов, которые доказывают, что поэзия и самый факт
поэтического творчества есть некий источник радости; и в данном стихотворении заметна эта радость рифмы и ритма посреди Сибири,
посреди тотального угнетения.

Рахель
(1890-1931)
*
Я себя рассказала дотла.
Я водила чужих
По комнатам потаённым души:
Здесь Гордость, что попрана, там – надежды тщета,
А покой - за отчаяньем,
Впереди.
И ты был среди них,
И ты, близкий-чужой, на меня
Мимоходом взглянув, вместе с ними ушёл.
Ну, а я
Буду молча в углу...
Я... Так что же, так что же,
Не было ничего?

רחל
*

.אֶ ת כ ִֻּּלי ִּספַ ְּר ִּתי עַ ד תֹּם
ְּבחַ ְּד ֵרי חֲ ָד ַרי
: הֹולַ כְּ ִּתי ז ִָּרים ו ְִּּהצְּ בַ ְּע ִּתי
– כָאן
, כָאן – צִּ ִּפּיַת ָשוְּא,ּגַאֲ וָה ְּרמּוסָ ה
– ְּש ְּלוָה ְּלאַ חַ ר יֵאּוש
ַ ו
.ְּלהַ לָ ן
,ּגַם אַ ָתה בֵ ינֵיהֶ ם
,הַ זָ ר- הַ ָקרֹוב,ּגַם אַ ָתה
,עֲבַ ְּר ַתנִּי עָ בֹור וְּהַ בֵ ט ו ֵַתצֵ א עֵ ם כֻּלָ ם
וְּאֲ נִּי
.בַ ִּפנָה אֶ ְּשקֹּ ט
 הַ אֻּ ְּמנָם, הַ אֻּ ְּמנָם- - וְּאֲ נִּי
!? ל ֹּא הָ יָה ָדבָ ר

От составителя антологии:
Чудо Рахели из числа "простых", поэтому иногда не распознают её величия, ведь простота обманчива. Рахель – из самых редких
поэтов; её фраза "Лишь о себе рассказать умела" обманула некоторых читателей, потому что говорила она не только о себе, но, по сути,
обо всех нас. То есть говорила много больше, чем только о себе. И, среди прочего, по-своему о большой истории сионизма. Рассказывала
об озере Кинерет, о пионерах освоения земли. Рассказывала о любви и о тоске по любви. И всегда с чудесной певучестью. Вовсе не легко
и мало кому удаётся быть такой простой и чарующей, редкой по по силе своей любви, по силе исповедальности, глубине духовности и
мысли, музыкальности, скромности фиалки, совершенству иврита, всегда свежего и прозрачного (свозь который всегда виден смысл),
лишённого всякой заплесневелости - речевой и литературной, исполненного поэтической беглости. Рахель не только не пряталась за
словами, но, наоборот, видела суть поэзии в возможности открыть душу, отбрасывая все литературные маски (отсюда её простота, которая
и есть обнажение). Действительно, Рахель была противоположностью якобы-интеллектуальному снобизму, любующейся собой пустоте.
Душа Рахели была велика и обнажена, и верно сказал о ней Бялик, что "клумбы её поэзии с их белыми цветами будут белеть вечно".
Вот и в этом стихотворении с беспощадной жестокостью по отношению к самой себе она срывает все маски: "Я себя рассказала дотла..." Ясно, между прочим, что, если бы не Рахель, не было бы и Леи Гольдберг, которая умела приводить чужих ко всем своим разочарованиям, отчаяниям и любовям.

Авраам Шлёнский
(1900-1973)
Могуч лес в пору листопада
Могуч лес в пору листопада,
И нет тропинки, нет пути,
А даль настойчива, и надо
Вновь спрашивать и вновь идти.
Кому подобен ты, коль паства
Блеск фраз понять не в силах впредь,
И новой речью – вот лекарство! –
Теперь ты должен овладеть?

.אברהם שלונסקי
האדיר הגווע

אַ ִּדיר הַ ּיַעַ ר בַ ַשלֶ כֶת
וְּאֵ ין ִּמ ְּשעֹול וְּאֵ ין ִּמ ְּשעֹול
וְּהַ ֶמ ְּרחָ ק ּגֹוזֵר לָ לֶ כֶת
.ּומחָ ָדש לַ ְּת ִּחיל ִּל ְּשאֹּ ל
ֵ
לֹות
ָ ית כִּ י ַד
ָ אֶ ל ִּמי ָד ִּמ
הָ יּו צ ֹּאנֶיך ְּלבָ רֹות
לֹות
ָ ּוכְּ מֹו הָ עֶ ֶרב הַ ִּח
?צָ ֵרף ִּמ ִּלים ֵמהֲ בָ רֹות

Мать сыну сказку рассказала:
Жил-был старик – богат, могуч,
Но, за собою дверь подвала
Закрыв, не смог найти он ключ

אֶ ל הַ ַכ ְּס ִּפ י עָ לָ יו הַ ּיֶלֶ ד
ָש ַמע ִּספּור ִּמ ִּפי ִּאמֹו
אֵ יְך נִּ ְּסּגְּ ָרה עָ לָ יו הַ ֶדלֶ ת
.וְּהַ ַמ ְּפ ֵתחַ בַ ל ִּעמֹו

И пойманной подобен мыши
На груде золота вопил.
Никто не отвечал, не слышал,
Лишь эхо - до потери сил.

ַאֵ יְך כְּ עַ כְּ בָ ר לָ כּוד ִּשּוֵע
:עַ ל ִּדינ ָָריו – עַ ד ִּה ְּתעַ לֵ ף
ַשֹומע
ֵ
כִּ י ל ֹּא עָ נָהּו קּול
.זּולַ ת הֵ דֹו ֶשלַ ַמ ְּר ֵתף

Так сказку мама завершила,
И эхо скрыл подвала свод.
Но неотступно мысль сверлила:
Могучий с голоду умрёт.

.וְּנִּ ְּשלַ ם ִּספּור ֶשל ִּא ָמא-ַתם
.מֹוראָ יו
ָ חָ ַתם הַ הֵ ד עַ ל
:נִּימה
ָ ו ְַּרק הַ ְּדמּות הַ ְּדמּות ִּה ְּפ
.אַ ִּדיר ּגֹווֵעַ בָ ָרעָ ב

Могуч лес в пору листопада,
В нём нет следов былых путей.
Теперь тебе речь строить надо
Из неотёсанных камней.

.אַ ִּדיר הַ ּיַעַ ר בַ ַשלֶ כֶת
- - נִּ ְּמחּו נִּ ְּמחּו ִּע ְּקבֵ י הַ ְּש ִּביל
אַ ל עֹוד ִּת ְּבנֶה גָזִּ ית ִּמלֶ יך
.ּגְּ וִּיל-חֲ צֹוב ְּדבָ ְּרך ֵמאֶ בֶ ן

От составителя антологии:
За запоминающейся музыкальностью и языком закодированнных символов стихотворения "Могуч лес в пору листопада", открывающего позднюю книгу Шлёнского "Неотёсанные камни" (1960), кроются болезненная правда и беспощадное самобичевание. Шлёнский
уподобляет себя, в начале своей старости, могучему лесу в пору листопада (надо думать, по воспоминаниям своего украинского детства;
на земле Израиля нет ничего подобного), где идущий теряет дорогу, и само расстояние, которое ему нужно преодолеть, чтобы вернуться
(здесь, в сысле вернуться к самому себе и к своей поэтической силе), заставляет его задавать себе острые вопросы. В попытке выбраться
из чащи лысеющего леса, в котором очутился, он уподобляет себя богачу, обладателю несметных сокровищ (в данном случае,
лексических), потерявшему вдруг способность даже составлять слова из слогов, как если бы только сегодня вечером начал писать стихи.
Человек, оказавшийся в ловушке подвала, при всём своём поэтическом богатстве и со всеми языковыми "динарами" не может оттуда
выбраться и остаётся в полном одиночестве и в беспомощности, каким и был Шлёнский в те годы, когда очевидным образом лишился
короны первого поэта.

Это стихотворение затрагивает и вопросы собственно поэтики. В нём Шлёнский советует самому себе быть менее совершенным,
менее "отшлифованным" (строить из "неотёсанных камней"), быть более естественным, т.е. писать без рифм и не придерживаться строго
упорядоченного построения стиха, писать с минимумом "отёсанности", а не так, как это было характерно для его творчества на протяжении
многих лет: "Теперь тебе речь строить надо / из неотёсанных камней." Но при всём том, стихотворение попрежнему выстроено из
совершенным образом обработанного материала, стихотворение грандиозное и отчаянное. Прочтите его себе вслух, вслушайтесь в музыку
и слова. Этот лес – Шлёнский, и человек, потерявший дорогу, - тоже он.

Дори Манор
(р.1971)
Fin de siѐcle
"Ячейки моего подполья проникают всюду" (Дан Пагис)

Стихов ждут времена, нужна поддержка им,
Час наступил поэзии великой, СПИД-поэтов.
Отвергнув Господа, мы шаг обожествим –
Носители стихов идут, пророки од, сонетов.
Носители стихов! Знак Каина не зря
На наших языках (бессмертие возможно!),
И время это мы, как кочета заря,
От сна пробудим пафосом, рассудком здравым, дрожью.
Божественности вирус в кровь людей проник, и он
Ячейкою подполья, группой риска ждёт сигнала.
Носители, чьи кровь и плоть всегда - оплот времён,
Долой преступность лаконизмов, скромность, тупость жала!
Час наступил поэзии великой. Вирус, в бой!
Мы время предназначены, как ключ, закрыть собой.

.דורי מנור
Fin de siѐcle
)"תאי המחתרת שלי מגיעים לכל מקום" (דן פגיס

,HIV- ַירה ה
ָ  ִּש,ירה ּגְּ דֹולָ ה
ָ בָ אָ ה עֵ ת ִּש
. הַ זְּ ַמן זָקּוק ְּלסַ עַ ד.כִּ י סַ עַ ד הַ זְּ ַמנִּים הּוא ִּשיר
; ְּוכָל נ ַָשא – נ ִָּביא,נ ַָשא אַ חַ ר נ ַָשא נִּ צְּ עַ ד
. נַאֲ ִּליהַ אֶ ת הַ צַ עַ ד, ְַּבאֵ ין לָ נּו אֱ לֹוה
ּיּובי
ִּ  ַקיִּן ִּח- אֹות:ירה
ָ אֲ נ ְַּחנּו נ ַָשאֵ י ִּש
.)חָ קּוק עַ ל ְּלשֹונֵנּו (הָ אַ ְּל ָמוֶת הּוא הַ ּיַעַ ד
,נ ְַּפצִּ יעַ עַ ל הַ זְּ ַמן הַ זֶ ה כְּ ַשחַ ר עַ ל ֶשכְּ וִּי
! ְּב ַרעַ ד, ְּב ֵדעָ ה צְּ לּולָ ה,נ ִָּאיר אֹותֹו ְּבפָ תֹוס
.נְּ גִּ יף הָ אֱ ֹלהּות עֹובֵ ר ְּבנֶפֶ ש הָ אָ ָדם
! ִּהכֹונִּי, ְּקבּוצַ ת ִּסכּון:כְּ ָתא ַמ ְּח ֶת ֶרת הּוא עֹובֵ ר
– ו ָָדם-הַ זְּ ַמן זָקּוק ְּלסַ עַ ד נ ַָשאֵ י בָ ָשר
! הַ ֵקץ לַ פֶ ַשע הַ לָ קֹונִּי,הַ ֵקץ לַ ִּהצְּ טַ נְּ עּות
:אֶ ת ְּב ִּריחַ הַ ְּתקּופָ ה הַ ז ֹּאת נֹועַ ְּדנּו ְּלהָ גִּ יף
! עַ כְּ ָשו הּוא זְּ ַמן נָגִּ יף.ירה ּגְּ דֹולָ ה
ָ עַ כְּ ָשו הּוא זְּ ַמן ִּש

От составителя антологии:
Замечательный сонет Дори Манора зовёт к революции. Это, повидимому, лучшее его стихотворение. Оно написано перед началом
2000-го года, в свете больших ожиданий от нового тысячелетия, и отсюда название – известное французское выражение, означающее
"конец столетия", а по сути – конец тысячелетия, так сказать, "смену времён". Сонет этот совершенен по рифмовке и ритму, почти что чудо
стихосложения, возвещающее возрождение поэтичности и духовности прямо-таки на уровне библейского пророчества конца света,
включая отмену смерти навеки ("бессмертие возможно"). Вирус СПИДа и его носители служат здесь метафорой, добавляющей адреналин
в процесс оживления великой поэзии, великой духовности и исправления мира (даже, если для самого автора нет Бога, он превращает
поэзию в религию: "Отвергнув Господа, мы шаг обожествим").
Вирус СПИДа несколько парадоксальным образом служит альтернативой "вирусу божественности". (С содроганием обнаруживаем,
что буквы аббревиатуры СПИД совпадают с некоторыми буквами упоминаемого рядом имени Господа8). Но, вопреки "отвергнув
Господа...", речь идёт о стихотворении, несущем, по существу, религиозную весть, стремящемся воздействовать на нашу жизнь в
незащищённой точке её духовности в момент, когда мы полны опасений и надежд в предверии нового тысячелетия. Наше время – "время
вируса" не только потому, что речь идёт о "вирусе божественности", распространяющемся всё больше и больше среди людей, но и потому,
что время можно победить (как вирус). Если духовность победит стремление к материальным благам (то есть поэзия победит
приземлённость реальности или, иными словами, божественнось – идолопоклонство), тогда мы выиграли битву. И сделать это надлежит
поколению живущих меж двух тысячелетий. "Мы время предназначены, как ключ, закрыть собой". Мы закрываем и мы открываем эпоху,
мы и никто иной.

В оригинале намёк на близость букв обозначения HIV (ВИЧ) к ивритским буквам имени Бога Сущего, которое по традиции не произносится всуе,
заменяясь на "Господи" или "Господь"
8

Давид Авидан
(1934-1995)
Из цикла "Два сонета"
1

.דוד אבידן
"מתוך "שתי סונטות
א

В злосчастный вечер дня обрубленного вдруг
Как шар железный что подброшен к облакам
Себя я видел как бы иссякая там
Затем расстаял как твердили все вокруг

ּוביֹום מֻּ ָתז
ְּ ְַּבעֶ ֶרב רֹּע
לַ ֲענָנִּים כְּ מֹו כַדּור בַ ְּרזֶל
יתי אֶ ת עַ צְּ ִּמי ִּפ ְּתאֹום אֹוזֵל
ִּ ָר ִּא
 ְּלאַ ט כְּ מֹו ֶשאָ ְּמרּו ִּלי אָ ז-ְּלאַ ט

И это знающие всё мои друзья
Не то чтоб предрекли а просто так рекли
И так судить о том решительно могли
Поскольку не они умрут а только я

הַ ּיְּ ִּד ִּידים הַ ְּמ ִּבינִּים ֶש ִּלי
ֶשל ֹּא נִּ ְּבאּו אֲ בָ ל אָ ְּמרּו ִּלי ְּס ָתם
מֹותם
ָ
כְּ מֹו ֶשהֵ ִּבינּו אֶ ת ע ְֻּּבדֹות
ילי
ִּ  ְּת ִּפיסָ ה אָ טּום ְּש ִּל-ְּב ַמנְּ ּגְּ נֹון

Но вспоминал меня потом всегда народ
Стоящим прочно или мчавшимся вперёд
Не думавшим совсем чего от завтра ждать

אֹותי כְּ מֹו ָת ִּמיד
ִּ אֲ בָ ל זָכְּ רּו
ימה וְּנִּ צָ ב עָ ִּמיד
ָ דֹוהֵ ר ָק ִּד
יֹודעַ ַמה ּיִּ ְּק ֶרה ָמחָ ר
ֵ וְּל ֹּא

А после как-то вдруг на мне сошёлся свет
И выхода как из ловушки больше нет
А после после было поздно рассуждать

כְָך הַ כֹּל נִּ ְּסּגַר אֵ לַ י-וְּאַ חַ ר
 ַמ ְּלכ ֶֹּדת ֵמעָ לַ י-כְּ מֹו חֻּ פַ ת
כְָך הָ יָה כְּ בָ ר ְּמאֻּ חָ ר-וְּאַ חַ ר

От составителя антологии:
Это один из самых совершенных сонетов на иврите, в котором Авидан предвидит, как он исчезнет из мира; видение прямо-таки
физическое, осязающее беду. Желательно прочесть вслух. Красота сонета в его рифмах, музыкальности отшлифованного чудесно иврита
и, конечно, в самом рассказе о жизни и смерти, в резюме жизни Авидана.
Что происходит в стихотворении? В какой-то злосчастный вечер (т.е. попросту вечер особенно плохой) Авидан выплеснут, запущен
к своей катастрофе огромной неведомой силой извне и изнутри, как железный шар, отлетевший к облакам ("отлетевший" здесь в смысле
"запущенный в полёт" и в том смысле, как говорят об отрубленной голове: оборванный ясный день становится зловещим вече-ром). Судьба

непонятна, тяжела и враждебна, как железный шар. Осознание ухода внезапно, но само исчезновение происходит медленно ("себя я видел
как бы иссякая"), как медленна смерть человека, вскрывшего себе вены. Только само осознание беды, как внезапная вспышка пламени
свечи, неожиданно и быстро.
И всё же, несмотря на то, что "вдруг на мне сошёлся свет, ловушки крышка мне застила свет", то есть, хотя отчаяние почти безнадёжно, самый факт того, что Авидан говорит критически о своих друзьях, глухих к реальности их будущей смерти, это как бы своего рода
декларация жажды жизни.
Тот, кто знаком с всегдашней авидановской надеждой на вечные миры и с его враждебностью по отношению ко всякому "примирению
со смертью" – хорошо известными элементами его поэзии, опознает и здесь эту всегдашнюю враждебность смерти и неприятие её, даже
тогда, когда всё уже закрыто для него (обратите внимание: свет закрывается на нём, а не вокруг него, чтобы подчеркнуть интим-ность и
взаимозависимость между ним самим и тем, что с ним происходит; смерть приходит не только извне, но и изнутри).

Из раздела "Первые"
Хаим Нахман Бялик
(1873-1934)

.חיים נחמן ביאליק

Дай твоим укрыться крылом 9

יסינִ י ַתחַ ת כְ נָפֵ ְך
ִ ִהַ כְ נ

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

9

,נִּיסינִּי ַתחַ ת כְּ נָפֵ ְך
ִּ ְּהַ כ
,וַהֲ יִּי ִּלי אֵ ם וְּאָ חֹות
,ֹּאשי
ִּ יקְך ִּמ ְּקלַ ט ר
ֵ ִֵּיהי ח
ִּ ו
.ילֹותי הַ נִּ ָ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 ?

,הַ ְּש ָמשֹות- בֵ ין,ּובעֵ ת ַרחֲ ִּמים
ְּ
: ִּסּורי
ָ ְּש ִּחי וַאֲ גַל לָ ְך סֹוד י
– אֹומ ִּרים יֵש בָ עֹולָ ם נְּ ע ּו ִּר י ם
ְּ
? עּורי
ָ ְּהֵ יכָן נ

И выдам ещё тайну одну :
Сгорела душа в пламени снов.
Говорят, л ю б о в ь есть на земле.
Но что есть любовь ?

: וְּעֹוד ָרז אֶ חָ ד לָ ְך אֶ ְּתו ֶַדה
; נ ְַּפ ִּשי נִּ ְּש ְּרפָ ה ְּבלַ הֲ בָ ה
–  אַ הֲ בָ ה יֵש בָ עֹולָ ם,אֹומ ִּרים
ְּ
? ז ֹּאת אַ הֲ בָ ה-ַמה

По мнению некоторых специалистов автор обращается к Божественному Присутствию, Шхине. На иврите это слово – женского рода.

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.
Авигдор Амейри
(1890-1970)
Весь день попугай мой кричал
Весь день попугай мой Йоси кричал:
Петер ушёл! Петер сбежал!
Тише ты, Йоси! Ты что, одичал?
А он за своё: Петер сбежал!
Дала ему зёрнышек, чтоб замолчал,
А он без конца: Петер сбежал!
Йосинька, всё! Ты уже мне сказал!
Вздохнул попугай: Петер сбежал...
Давай успокоимся, Йосинька мой.
Ведь, если и ты, что будет со мной?
Петер вернётся с тобой поиграть.
Петер сбежал, - прошептал он опять.
Замолкли деревья и ветер застыл.
Вздохнул попугай и глаза закатил.
И вдруг исчез, голова не видна.
Свалился за шторку и замер комком.
И так осталась я в мире во всём
одна.

,אֹותי
ִּ הַ כֹוכ ִָּבים ִּרמּו
; הָ יָה חֲ לֹום – אַ ְך ּגַם הּוא עָ בָ ר
– עַ ָתה אֵ ין ִּלי כְּ לּום בָ עֹולָ ם
.אֵ ין ִּלי ָדבָ ר
,נִּיסינִּי ַתחַ ת כְּ נָפֵ ְך
ִּ ְּהַ כ
,וַהֲ יִּי ִּלי אֵ ם וְּאָ חֹות
,ֹּאשי
ִּ יקְך ִּמ ְּקלַ ט ר
ֵ ִֵּיהי ח
ִּ ו
.ילֹותי הַ נִּ ָדחֹות
ַ  ְּת ִּפ-ַקן
.אביגדור המאירי

יֹוסי – כָל ַהּיֹום צָ ַרח
ִ וְהתֻּ כִ י
ַ
:יֹוסי – כָל הַ ּיֹום צָ ַרח
ִּ וְּהַ תֻּ כִּ י
! פֶ טֶ ר בָ ַרח,פֶ טֶ ר הָ לַ ְך
– ? ַמה לָ ְך,יֹוסי
ִּ :ִּה ְּש ַת ְּק ִּתי אֹותֹו
! פֶ טֶ ר הָ לַ ְך:וְּהּוא ְּבאַ חַ ת
–  ָש ָרְך-ֹּתק ִּעם עֲלֵ י
ֶ נ ַָת ִּתי לֹו מ
! פֶ טֶ ר בָ ַרח:וְּהּוא ְּב ִּלי הֶ ֶרף
– נָא ִּתצְּ ַרח- אַ ל,נָא- הַ ס,יֹוסי
ִּ
! פֶ טֶ ר בָ ַרח:וְּהּוא נֶאֱ נַח
– ַ עָ לֵ ינּו ְּלהֵ ָרּגֵע,יֹוסי י ִַּק ִּירי
ִּ
– ִַּאם ּגַם אַ ָתה ֵתלֵ ְך אֲ נִּי אֶ ְּש ַתּגֵע
– הַ לַ יְּלָ ה יָשּוב פֶ טֶ ר וְּשּוב י ְִּּשרֹּק לָ ְך
– ! פֶ טֶ ר הָ לַ ְך:וְּהּוא ְּמיַלֵ ל
עֲצֵ י הַ ּיַעַ ר ִּמ ֶמ ְּרחָ ק אַ ט ָש ְּממּו
– וְּהּוא נֶאֱ נַח – וְּעֵ ינָיו נֶעֶ צְּ מּו
ּופ ְּתאֹּ ם נֶאֱ לַ ם
ִּ
– ּגַבֵ י הַ בַ ד-חֹורנִּית ֵמעַ ל
ַ ֲוַּיִּ פֹּ ל א
ָככָה נִּ ְּשאַ ְּר ִּתי ְּלג ְַּמ ֵרי בָ ָדד
– .ְּבתֹוְך הָ עֹולָ ם

Из раздела "От Рахели до Хаима Гури"
Рахель Блувштейн
(1890-1931)
Кинерет
Там Голан вершины. Можешь их коснуться.
Молча предлагают мне: «Остановись!»
И седой Хермон там не спешит проснуться,
Белоснежный холод шлёт нам его высь.
А у кромки вод склонила пальма крону,
Листья, как вихры младенца-шалуна –
Ножки опустил в Кинерет синий, сонный
И болтает ими, и бежит волна...

.רחל
כִּ נ ֶֶרת
– !הֹושט הַ ּיָד ְּוגַע בָ ם
ֵ
,ָשם הָ ֵרי גֹולָ ן
. ֲעצֹּר:ִּב ְּד ָמ ָמה בֹוטַ חַ ת ְּמצַ ּוִּ ים
קֹורנֶת נָם חֶ ְּרמֹון הַ סַ בָ א
ֶ ִּב ְּב ִּדידּות
.נֹושבֶ ת ִּמ ִּפ ְּסּגַת הַ צְּ חֹור
ֶ וְּצִּ נָה
,ָשם עַ ל חֹוף הַ ּיָם יֵש ֶד ֶקל ְּשפַ ל צַ ֶמ ֶרת
,ְּסתּור ֵשעָ ר הַ ֶד ֶקל כְּ ִּתינֹוק שֹובָ ב
ּוב ֵמי כִּ נ ֶֶרת
ְּ ֶשּגָלַ ש ְּל ַמטָ ה
.ְּמ ַשכְּ ֵשְך ַרגְּ לָ יו

Сколько здесь цветов тебя зимой согреют –
Золотится крокус, анемон кровав
В дни, когда стократно зелень зеленее
И стократно неба ярче синева.

, ְַּמה ּיִּ ְּרבּו ְּפ ָר ִּחים בַ חֹּ ֶרף עַ ל הַ כ ֶַרכ
,ַדם הַ כַלָ נִּית ְּוכ ֶֶתם הַ כ ְַּרכֹּם
,יֵש י ִָּמים – ִּפי ֶשבַ ע אָ ז יָרֹּק הַ ּי ֶֶרק
.ִּפי ִּש ְּב ִּעים ְּתכֻּלָ ה הַ ְּתכֵלֶ ת בַ ָמרֹום

Если и согнусь я, если нищей буду,
Станет пламень сердца для других светить,
Разве изменю тебе я, разве позабуду?
Первую любовь кто может позабыть?

, ַּגַם כִּ י ִּאּו ֵָרש וַאֲ הַ לֵ ְך ְּשחֹוח
– וְּהָ יָה הַ לֵ ב ְּל ַמשּואֹות ז ִָּרים
ַ הַ אּוכַל ִּל ְּשכֹּח,הַ אּוכַל ִּל ְּבּגֹּ ד בָ ְך
?עּורים
ִּ ְּחֶ סֶ ד נ

Песня на музыку Н.Шемер в исп. А.Сиглов на сайте
http://www.youtube.com/watch?v=CkVN4_J0ySw

Лишь о себе рассказать умела

ַרק עַ ל עַ צְּ ִּמי ְּלסַ פֵ ר י ַָד ְּע ִּתי

Лишь о себе рассказать умела :
Узок мой мир, как мир муравья ;
Так же, как он, на слабые плечи

.ַרק עַ ל עַ צְּ ִּמי ְּלסַ פֵ ר י ַָד ְּע ִּתי
,צַ ר עֹולָ ִּמי כְּ עֹולָ ם נְּ ָמלָ ה

Ношу взяла непосильную я.
Путь мой, как путь муравья к вершине, Путь, полный боли, труда и бед, Руки гигантов с уверенной силой
В злобном ехидстве свели на нет.
Каждый мой шаг искажал и слезами
Полнил в душе затаившийся страх.
Что же ты звал меня, берег чудесный ?
Что же вы лгали мне, дали в огнях ?
1930

ָגַם ַמ ַש ִּאי עָ ַמ ְּס ִּתי כָמֹוה
.ַרב ְּוכָבֵ ד ִּמכְּ ֵת ִּפי הַ ַדלָ ה
– גַם אֶ ת ַד ְּרכִּ י – כְּ ַד ְּרכָה אֶ ל צַ ֶמ ֶרת
,ֶד ֶרְך ַמכְּ אֹוב ו ְֶּד ֶרְך עָ ָמל
,יַד ֲענ ִָּקים זְּ דֹונָה ּובֹוטַ חַ ת
.יָד ִּמ ְּתבַ ַדחַ ת ָש ָמה ְּלאַ ל
ַחֹותי ִּה ִּליז ו ְִּּה ְּד ִּמיע
ַ כָל אָ ְּר
.פַ חַ ד טָ ִּמיר ִּמיַד ֲענ ִָּקים
?  חֹופֵ י הַ פֶ לֶ א,אתם ִּלי
ֶ לָ ָמה ְּק ָר
? חֹוקים
ִּ  אֹורֹות ְּר,לָ ָמה כְּ ז ְַּב ֶתם

Может этого не было вовсе
Может, этого не было вовсе со мною,
Ия
Никогда не лелеяла в поте лица
Сада, с ранней зарёю придя?
Никогда среди долгих пылающих дней
На жнивье
С высоты нагружённой снопами арбы
Песней голос мой не звенел ,
Никогда не очистилась я, глядя в вод
Синеву
В непорочной тиши?.. Мой Кинерет , скажи ,
Был ты явью иль сном наяву?
1927

… וְּאּולַ י ל ֹּא הָ יּו הַ ְּדבָ ִּרים
,וְּאּולַ י ל ֹּא הָ ּיו הַ ְּדבָ ִּרים ֵמעֹולָ ם
אּולַ י
,ֵמעֹולָ ם ל ֹּא ִּה ְּשכ ְַּמ ִּתי ִּעם ַשחַ ר לַ גָן
? אַ פָ י-ְּלעָ ְּבדֹו ְּבזֵעַ ת
ְּיֹוק ִּדים
ְּ  ְּבי ִָּמים אֲ רֻּ כִּ ים ו,ֵמעֹולָ ם
,ֶשל ָקצִּ יר
רֹומי ֲעגָלָ ה עֲמּוסַ ת אֲ לֻּמֹות
ֵ ִּב ְּמ
? קֹולי ְּב ִּשיר
ִּ ל ֹּא נ ַָת ִּתי
שֹוקטָ ה
ְּ ֵמעֹולָ ם לָ א טָ הַ ְּר ִּתי ִּב ְּתכֵלֶ ת
ּובתֹּם
ְּ
, כִּ נ ֶֶרת ֶש ִּלי,ֶשל כִּ נ ֶֶרת ֶש ִּלי … הֹוי
?  אֹו חָ לַ ְּמ ִּתי חֲ לֹום,הֶ הָ יִּית

Песня на музыку Й.Шарета в исп. Э. И А. Офарим
http://www.youtube.com/watch?v=0sokC2Vo0YY

Авраам Шлёнский
(1900-1973)

.אברהם שלונסקי

Льстецы
Беда! В меня все влюблены.
Решили, что я ловкий вор, конечно.
Как взглянешь ты теперь, любимец всей страны,
В глаза отцу чистосердечно?
Ведь он наказывал мне: "Сын,
Сквозь терний ввысь спеши стремиться",
А я всё тут.
Все, как один,
Хотят сейчас со мной сдружиться.
Как взятки золотом, улыбки на меня
Потоком льются, я устал бороться.
На каждый зов: "Ах, где же ты?" маня,
Смеясь хочу сказать: "Да вот я, братцы!"
Меня торжественно авто льстецов везёт.
На каждый радостный поклон встаю, краснея,
В сиянье золота улыбок во весь рот
Вдоль узкой, в никуда направленной аллеи.
Отец, я знаю: как "клиент" вдвойне
Плачу душой им за "услугу" эту.
И с каждым "браво!" гибнет лань во мне,
И все "спасибо!" гасят искры света.
Улыбочки! Далилы пальцы прядь
Мне бритвой режут. Поздно! Не отбиться. 10
Отец, отец,
Как я успел любимцем стать,
С которым так легко сдружиться?

דּוחים
ִּ ַמ
.אתי חֵ ן
ִּ ָאֹוי ִּלי כִּ י ָמצ
. ו ַַדאי ּגְּ נֵבָ ה בָ ה:ִּת ְּפשּו נָא ְּבי ִָּדי
כֹּה ָרבּו אֹוהֲ בַ י וְּאֵ יְך יּוכַל הַ בֵ ן
?לָ ֵשאת פָ נָיו אֶ ל ֹּנכַח אַ בָ א
! הֶ ָרה ְּבנִּי:הֵ ן הּוא צִּ נַנִּי
ַ ֵרע-רֹולים אֶ ל צּוק אֵ ין
ִּ ֲבֵ ין ח
!טַ פֵ ס אֶ ל גֹּ בַ ה
וַאֲ נִּי
. ַפֹּ ה ִּאיש ֵר ִּעים ְּל ִּה ְּתרֹועֵ ע
הַ ִּחּיּוכִּ ים סָ ִּביב – כִּ זְּ הַ ב הַ ַש ְּלמֹונִּים
.נִּתְך נִּ ָתְך עָ לַ י ְּלהַ ְּט ִּביעֵ נִּי
ָ
פַ עֲמֹונִּים-ּולכָל אַ ֶּי ָכ ה ָרן כִּ ְּשחֹוק
ְּ
! ִּה ֵנ נִּ י:ִּבי ִּמ ְּתחַ ּיְֵך הַ קֹול
:דּוחים
ִּ  ַמ-ְּוכָך אֶ סַ ע חֹוגֵג ְּב ֶרכֶב
קּומה
ָ ָחֵ ן א-ימת חֵ ן
ַ ידה ִּק
ָ  ִּק-ְּלכָל ִּחּוּוי
ֹּאלי יַזְּ ִּהיבּו ִּחּיּוכִּ ים
ִּ ּומ ְּשמ
ִּ ימינִּי
ִּ ּומ
ִּ
.לּומה
ָ ְּכ-מֹובילָ ה ל ֹּא
ִּ ַכְּ מֹו ִּב ְּש ֵד ָרה צָ ָרה ה
! זֶה אֶ ְּתנָן אָ יֹּ ם אָ ִּבי: ַיֹודע
ֵ אֲ נִּי
.הּוא יְּאַ ְּפסֵ נִּי פֹּ ה לָ ַדעַ ת
.ִּעם כָל הֵ י ָד ד נִּ ְּרצַ ח ִּבי אֵ יזֶה צְּ ִּבי
.הֹוד נִּ גְּ ַדעַ ת-ִּעם כָל חֵ ן – חֵ ן ִּבי ֶק ֶרן
.הַ ִּחּיּוכִּ ים! – כְּ אֶ צְּ ְּבעֹות ְּד ִּלילָ ה סָ ִּביב
. ַגֹודע
ֵ פֹותי
ַ  ַמ ְּח ְּל.הַ ַתעַ ר ִּמ ְּתהַ פֵ ְך
עָ י ְַּפ ִּתי כְּ בָ ר ִּל ְּהיֹות חָ ִּביב

Имеется в виду библейский рассказ о том, как красавица филистимлянка Далила обрезала локоны, делавшие еврейского богатыря Самсона
неуязвимым
10

. ַו ְִּּאיש ֵר ִּעים ְּל ִּה ְּתרֹועֵ ע
Намёки подвешенной луны
Глаз дня слезой истёк, устав.
Глаз вечера раскрыт вполнеба.
Росинкой на краю листа
Луна подвешена, как небыль.
Пёс лает на луну. А жаль!
Она, как чудо, там высоко
Висит, как притча.
В ней мораль
И больше тысячи намёков.
Намёки вздыбленных хребтов,
Что жаждут в водах отразиться,
Намёки ждущих голосов,
Чтоб дважды эхом насладиться.
Намёки раковин морских,
Открывшихся, как для признанья,
Намёки ряби волн немых
Отливов нашего молчанья.
Намёки рук, что ждут любя,
Намёки глаз, чья речь всё тише,
Ушей, что слышат лишь себя,
Чтоб убедиться, что их слышат,
Луны, висящей неспроста
Росинкой на краю листа.
О нет,
Она не упадёт
И будет там висеть до срока,

ִּר ְּמזֵי הַ ּי ֵָרחַ הַ ָתלּוי
.עֵ ינֹות הָ עֶ ֶרב הָ עֹולֶ ה
. ַעֵ ינֹות הַ ּיֹום הַ ַתם ִּלנְּ בֹוע
כְּ אֵ גֶל טַ ל ִּב ְּקצֵ ה עָ לֶ ה
. ַָתלּוי י ֵָרחַ ִּמּגָבֹוה
– ָתלּוי ְּבנֵם
.ִּשל
ַ וְּל ֹּא י
!לַ ָשוְּא יִּנְּ בַ ח מּולֹו הַ כֶלֶ ב
ּומ ָשל
ָ ָתלּוי כְּ ֶר ֶמז
.ֶשנִּ ְּמ ָשלָ יו עָ צְּ מּו ֵמאֶ לֶ ף
חֹומד
ֵ ִַּר ְּמזֵי הַ ּגֹּ בַ ה ה
.ִּל ְּראֹות צַ ְּלמֹו ִּב ְּר ִּאי הַ ַמיִּם
:צֹופים ְּלהֵ ד
ִּ ִּר ְּמזֵי קֹולֹות
.ִּל ְּחיֹות הַ פֶ לֶ א פַ ע ֲַמיִּם
ִּר ְּמזֵי ִּפ ְּתחָ ה ֶשל קֹונְּ כִּ ּיָה
אֶ ל מּול הַ ֵת ַמה וְּהַ ֶק ֶשב
יגֹותיהָ ו ְָּדכְּ יָה
ֶ ּונְּ ִּס
.יק ֵתנּו הָ ִּע ֶק ֶשת
ָ ֶשל ְּש ִּת
ִּר ְּמזֵי הַ כֹּחַ וְּעָ צְּ מֹו
ִַּר ְּמזֵי הָ עַ יִּן הַ נֹובֵ ע
עַ צְּ מֹו-אֶ ת- ַשֹומע
ֵ
ִּר ְּמזֵי
. ַשֹומע
ֵ
ְּל ִּה ָּוכַח כִּ י יֵש
נִּתלֶ ה
ְּ ִַּר ְּמזֵי י ֵָרחַ ה
כְּ אֵ גֶל טַ ל ִּב ְּקצֵ ה עָ לֶ ה
.ִּשל
ַ הּוא ל ֹּא י

И притчей в стих она войдёт
И с нею тысяча намёков.
Элишева
(Елизавета Ивановна Жиркова-Быховская)
(1888-1949)

- .ִּשל
ַ הּוא ל ֹּא י
!לַ ָשוְּא יִּנְּ בַ ח מּולֹו הַ כֶלֶ ב
,כֵן ַש ְּרנּוהּו כְּ ָמ ָשל-עַ ל
.ֶשנִּ ְּמ ָשלָ יו עָ צְּ מּו ֵמאֶ לֶ ף
.אלישבע

Остаток
Вот что осталось на старости лет:
Час сумерек тускло кафе осветил,
Спешить собеседнику повода нет Не молод уже, не красив и не мил.
Нет, кроме нас, здесь пока что гостей.
Скрипач с пианистом в углу за спиной.
Мелодия вечная пьяных людей,
И сколько печали в мелодии той!
Это не ново, всё это из снов,
Всё было в надеждах напрасных, в стихах,
Но память всё ищет за буднями слов:
Да, что-то там было, осталось в мечтах ...
Выпьем! Не стóит наполнившей зал
Иллюзии тени искать в этот час.
Рукою незримой наполнен бокал,
Вино нашей памяти сладко для нас.
Авраам Халфи
(1906-1980)

ְּשאֵ ִּרית
:זֶה ֶשנִּ ְּשאַ ר ִּלי ְּלעֵ ת זִּ ְּקנ ִָּתי
. ָקפֶ ה- אּולַ ם בֵ ית.עֶ ֶרב-ָשעָ ה ִּל ְּפנֹות
–  ִּשיחָ ִּתי- ּובֶ ן,ִּשיחָ ה ְּממֻּ ֶשכֶת
.אֵ ינֶנּו צָ ִּעיר וְּאֵ ינֶנּו יָפֶ ה
 ִּב ְּש ִּביל ְּשנֵינּו ִּב ְּלבַ ד.ֵריק הָ אּולָ ם
.נְּתר ְּמנַּגְּ נִּים בַ ִּפנָה
ֵ ַּופס
ְּ כִּ נֹור
,עַ ד- ַמ ְּרזֵחַ – הּוא חַ י ע ֲֵדי-נִּ ּגּון בֵ ית
!ּומה ַרב הַ ּיָגֹון ְּבקֹולֹות הַ נְּ גִּ ינָה
ָ
, בַ ִּד ְּמיֹון,כָל זֶה הָ יָה – בֶ עָ בָ ר
... ָכזָב- ְּבתֹוחֶ לֶ ת,ֹורר
ֵ בַ חֲ רּוז ְּמש
:ִּמ ְּבעַ ד ְּלחֹּ ל ִּשיחָ ֵתנּו – כְּ עֵ ין זִּ כָרֹון
. ָמה הָ יָה – וְּהָ לַ ְך – וְּל ֹּא ָשב-ְּדבַ ר
 וְּאֵ ין צ ֶֹּרְך ִּל ְּתפֹּ ש,הָ בָ ה נִּ ְּש ֶתה
.אֶ ת הַ צֵ ל הַ ַמ ְּשלֶ ה ֶשפָ ַרח בָ אֲ וִּיר
יָד נ ְֶּעלֶ ֶמת ִּת ְּמזֹּג אֶ ל הַ כֹוס
.זִּ כְּ רֹונֹות – הּוא ָמתֹוק ו ְָּק ִּריר-יֵין
.אברהם חלפי

Следы Твои видел во сне
בֹותיך
ֶ חֲ לֹום ִּע ְּק

Тебя не нашёл ни в морях, ни на суше,
Ни в глуби земли, ни средь туч в вышине.
Из уст Твоих мёдом наполнил я душу,
Следы Твои явственно видел во сне.
Пред тем, как от нас удалиться куда-то,
Ты мир наподобие сада взрастил.
В нём сон о Тебе, как цветов ароматы.
Ты нас в нём до смерти блуждать осудил.
Но кто же Ты? Кто? Как Тебя я узнаю?
Ты сколько раз образ за вечность сменил?
Открой мне Свой лик! В Твоём царстве блуждаю,
От всей этой жизни печальной, без сил.
Мы любим Тебя, пусть с Тобой мы не схожи,
Коль Ты есть Печаль, не отринемся мы.
Всмотрись: солнце бедности всходит всё то же,
Почувствуй: все ночи у нас – сгустки тьмы.
Чтоб видеть, как пусто вокруг нас на свете,
В домах наших окна распахнуты все.
Тебя я искал сквозь мрак ночи и ветер,
Тебя я искал и в песках,
и в росе.

.אתיך
ִּ ָאֹותך וְּל ֹּא ְּמצ
ְּ ִּחפַ ְּש ִּתי
.אֹותך הַ לּוט ְּבעָ נָן
ְּ ִּחפַ ְּש ִּתי
.יתי הַ ְּדבַ ש ִּמנִּי ִּפיך
ִּ ְּמל ֹּא נֶפֶ ש אָ ִּר
.בֹותיך בַ ּגָן
ֶ יתי חֲ לֹום ִּע ְּק
ִּ ָר ִּא
.י ַָד ְּע ִּתי כִּ י נ ְָּס ָת הַ ְּרחֵ ק ֵמ ִּע ָמנּו
.ית לָ מּות נְּ בּוכִּ ים
ָ ִּעָ לֵ ינּו צִּ ּו
,נָטַ ְּע ָת עֹולָ ם – עֹולָ ֵמנּו כְּ גַן הּוא
.לֹומך בֹו כְּ ֵריחַ ְּפ ָר ִּחים
ְּ ֲעֹולֶ ה ח
?ּומה ְּדמּות ּגִּ ְּלּגּולֶ יך
ַ ?אַ ְך ִּמי אַ ָתה? ִּמי
?סֹוף הָ ְּרג ִָּעים-ּומה ִּמ ְּספָ ָרם ְּבאֵ ין
ַ
 לַ תֹועֶ ה בַ ַמ ְּמלֶ כֶת,ּגַלֵ ה ִּלי פָ נִּים
.הָ עֲצּובָ ה ִּמנִּי כֹּל בַ חַ ּיִּ ים
, ִּאם ִּהנְּ ך ל ֹּא כָמֹונִּי,אֲ נִּי אֹוהַ ְּבך
, ִּאם עֶ צֶ ב אַ ָתה,וְּל ֹּא אֶ ְּשנָאֶ ך
. אֹור י ֵָמינּו הּוא ֶש ֶמש הָ עֹּ נִּי:ְּראֵ ה
.ילֹותינּו ִּרגְּ בֵ י עֲלָ טָ ה
ֵ
ֵ ל:הַ ְּרּגֵש
ְַּו ֵריק הֶ חָ לָ ל – חַ לֹו ֵננּו פָ תּוח
. ָמה ֵריק הֶ חָ לָ ל,ְּל ַמעַ ן נִּ ְּראֶ ה בֹו
, ַאֹותך בַ לֵ ילֹות ּובָ רּוח
ְּ ִּחפַ ְּש ִּתי
אֹותך בַ ָש ָרב
ְּ ִּחפַ ְּש ִּתי
ּובַ טָ ל

Песня на музыку Ицхака Клептера в исполнении Арика Айнштейна
На сайте https://www.youtube.com/watch?v=vIUCQ_0Nds4
Йосеф Шалом
(1904-1990)

.יוסף שלום שפירא

Рог
השופרות
В доме деда громко в рог трубили,

Чтобы возвестить о Судном дне,
И беременные женщины входили,
Поправляли простыню на мне.
Слёзы их скрывали боль и муку,
Чтобы я не мог найти ответ:
Что же знают нежные их руки
Про печаль, где утешенья нет?
Амулет мой на груди хранился,
И, его целуя, надо мной
Наклонялись. Только б миг продлился! Так был сладок сердцу поцелуй.
Гладкой, тонкой кожей щёк касались,
И от счастья нем я был и тих,
Но трубил вдруг рог, и покрывались
Белизной простынной лица их. 11

Хаим Ленский
(1905-1942)

ַשֹופרֹות הָ יּו ַמ ְּר ִּבים ִּל ְּתקֹוע
ְּ ַה
. ְּבעֶ ֶרב יֹום הַ ִּדין,ְּבבֵ ית סַ בָ א
ַנ ִָּשים הָ רֹות הָ יּו בָ אֹות ִּל ְּשמֹוע
.ּומי ְַּשרֹות עָ לַ י אֶ ת הַ סָ ִּדין
ִּ
ַיֹודעֹות ִּל ְּדמֹוע
ְּ עֵ ינֵיהֶ ן הָ יּו
:ֲשה ִּמ ְּב ִּלי ֶשאֲ נִּי אָ ִּבין
ֶ ִּב ְּשעַ ת ַמע
ַַמה לַ ּיָד הַ ז ֹּאת ֶשכֹּה ָת ֵרְך ִּלנְּ גֹוע
?חּומין
ִּ ְּ ֶשאֵ ין לֹו ַתנ,ּולעֶ צֶ ב זֶה
ְּ
, ַָארי הָ יָה ָקשּור ָק ִּמיע
ִּ אֶ ל צַ ּו
.נֹושקֹות אֹותֹו ְּב ֶרטֶ ט כְּ אֵ ב
ְּ הָ יּו
– ִַּה ְּתפַ לַ ְּל ִּתי אָ ז לַ ֵקץ ֶשל ֹּא יַּגִּ יע
.כֹּה נָעַ ם ַמּגַע ְּשפָ ָתן לַ לֵ ב
, ַ ָש ִּעיע,עֹור לֶ ְּחיָן הָ יָה כֹּה ַדק
... הַ ְּד ָרן:לֹומר
ַ כִּ ְּמעַ ט ֶש ִּפי נִּ ְּפ ָתה
– ַאַ ְך קֹול שֹופָ ר הָ יָה ִּפ ְּתאֹּ ם ֵמ ִּריע
.ּופנֵי כֻּלָ ן הָ ְּפכּו ָמסָ ְך לָ בָ ן
ְּ

.חיים לנסקי

Меня полынь заколдовала
ֶקסֶ ם ִּלי ָק ְּס ָמה הַ לַ ֲענָה
Влив мне в сердце едкий горький сок,
Навсегда полынь заколдовала,
И прошёл я тысячи дорог,
Для неё одной терпя немало.
Без вины был острым градом гроз
Иссечён и ветром бит пустыни,
11
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ֶקסֶ ם ִּלי ָק ְּס ָמה הַ לַ ֲענָה
. ַהָ ֵריח-ִּב ְּמ ִּרירּות ִּמיצָ ה חֲ ִּריף
 ְּל ַמ ֲענָה,ַרק ְּל ַמ ֲענָה
. ַאֹורח
ֵ נָד אֲ נִּי וָנָע – אָ ָדם
,נֹוד חֲ בּוט רּוחֹות ָק ִּדים-נֶטַ ע

И зеленоватые её седины
Мне дороже, чем весь пурпур роз.
Но в улыбке зубы обнажая,
Не дразни, красотка молодая!
Не отшельник скромный из пустынь:
С соком страсть влила в меня полынь.

, ֶרגֶב-עַ ל ל ֹּא חֵ ְּטא ְּרגּום בָ ָרד חַ ד
ֵשיבָ תֹו הַ לֵ זּו הַ ֹּי ְַּר ְּק ֶר ֶקת
,ִּלי י ְָּק ָרה ֵמאַ ְּרגְּ ַמן ו ְָּר ִּדים
- ! בַ ת הַ ּיֹּ ִּפי,אַ ף ִּמ ְּשנֵי ְּשפָ ַתיְִּך
,שֹופי
ִּ טּור ִּש ַניְִּך אַ ל ִּבצְּ חֹוק ַת ְּח
- ל ֹּא נָזִּ יר אֲ נִּי וְּל ֹּא עָ נָו
.ֶקסֶ ם ִּלי ָק ְּס ָמה הַ לַ ֲענָה

(Ленинград, 25.12.1934, в заключении)
Тем, у кого
ּיֹומם
ָ ְּלאֵ לֶ ה ֶש
Тем, у кого есть только редька на обед,
Сон открывает свой большой буфет.
Кувшин хрустальный струи чистой водки льёт,
Стакан гранёный жадно ловит рот.
Жаркого сочного кус вилкою прошит,
И в чашке чая ложечка звенит,
А на закуску (словно в сказке давних дней)
Падут в тарелку тушки голубей.
Не мёд с льдом севера и не чужбин нектар
Не утолят меня на досках нар.
О сон, слети ко мне, на ложе навести
И жизнь, что горше редьки, подсласти!
Лишь тонкий ломтик борозды родной
Дай, что пропитан Немана водой,
И с берегов реки отрежешь, может быть,
Кусочек хлеба, чтоб благословить...

ּיֹומם ִּה ְּש ִּביעַ ִּמצְּ נֹונֹו
ָ ְּלאֵ לֶ ה ֶש
.פֹותחַ הַ חֲ לֹום אֶ ת ִּמזְּ נֹונֹו
ֵ
,ּג ִָּביש הַ ּיַ''ש-ָשם צְּ לּול ִּסילֹון יִּזַ ל ִּמ ְּלגִּ ין
.צִּ ְּמאֹון צִּ נְּ צֶ נֶת ְּמצֻּלַ עַ ת י ְַּש ְּק
,י ִַּמים ְּב ִּרּיֹות-ְּל ֵשם כִּ בּוד עָ לּו ִּמ ְּתהֹום
.י ְָּרדּו ִּמ ְּמרֹום ְּשחָ ִּקים יֹונִּים צְּ לּויֹות
,נֹודף נִּ ְּפּגָש ִּבצְּ ִּליל ַמזְּ לֵ ג וָֹלג
ֵ ּוצְּ ִּלי
.ִּב ְּשאֹון צְּ ִּלילַ ת כ ִַּפית ְּב ֵתה ָמתֹוק
.לֹומי
ִּ ֲ ח,ְּצּועי ִּת ְּפקֹו ָדה
ִּ הֵ ן ּגַם אֶ ת י
...יֹומי
ִּ יקה נָא אֶ ת ֶמ ֶרר צְּ נֹון
ָ הַ ְּמ ִּת
– ּובנֹּפֶ ת נֹוף ֵנכָר
ְּ אַ ְך ל ֹּא ְּבצּוף צָ פֹון
!  ל ֹּא בָ ם ַת ְּרוֶה גְּ רֹונִּי נִּ חָ ר,ל ֹּא בָ ם
,ַרק פֶ לַ ח ַדק בַ ַקע ִּמּגְּ זַר ַת ְּל ֵמי אַ ְּרצִּ י
.ֵימן ְּמל ֹּא ֻּק ְּמצִּ י
ַ ַמלֵ א ִּמ ֵמי הַ נ
ו ְִּּאם ל ֹּא ְּת ַק ֵמץ – ִּמּגְּ דֹות אֹותֹו נָהָ ר
."ִּלי ְּפרּוסַ ת לֶ חֶ ם ְּפרֹוס ְּל"הַ מֹוצִּ יא

Язык праотцев
דּומים
ִּ ְּלשֹון ְּק
Эймáна, Галевѝ 12, всех праотцев язык,
Дошёл ко мне ты чудом сквозь века и сечи.
Твой звук отрадой в сердце мне проник.
Как поцелуй южанки, жарки твои речи.
Мне легион вести с Йордана и Евфрата
Велел ты, царь, собрав войска из слов.
И буквы, что ты выстроил когда-то,
Квадратны, как в Ашуре бороды бойцов.
Ты дал приказ: двинь армии скорей!
Мчит кавалерия под дактиль легконогий,
Пехота – ямбом, колесницы - сплошь хорей,
И чувство-знамя им торит дорогу.
О царь! Я вёл твои войска за Дон,
Через Неву на Неман, где дни детства протекли.
Переведи же моё имя через Леты сон
Как имена тех праотцев – Эймана, Галеви.
Александр Пэн
(1906-1972)

,ימן וְּהַ לֵ וִּי
ָ ֵ ְּלשֹון ה,דּומים
ִּ ְּלשֹון ְּק
. אַ ְּת הַ ְּמ ֻּע ֶנגֶת,ְּב ֶד ֶרְך נֵס ִּהּגַעַ ְּת אֵ לַ י
נִּיבֵ ְך נ ִָּעים הֵ נִּיב ִּל ִּבי וַעֲלֵ י ִּפי
. ֶנגֶב-ָד ְּלקּו ִּמלַ יְִּך כִּ נְּ ִּשיקֹות בַ ת
,יֹונֹותיְִּך
ַ
ְּּופ ָרת ִּהסַ עַ ת ִּלג
ְּ ִּמּגְּ דֹות י ְַּר ֵדן
. ִּל ְּסגָן, ַמ ְּלכָה,ַש ְּמ ִּתינִּי ִּל ְּמפַ ֵקד וְּלָ ְך
ּיֹותיְִּך
ַ אֹות
ִּ נִּ צְּ בּו הָ כֵן בַ טּור
.בֹורי אַ שּור ְּמרֻּ ְּבעֵ י ז ָָקן
ֵ ִּכְּ ג
 אֶ ת הַ ּגֳּיסֹות הַ סַ ע! וַהֲ ֵרי:נ ַָת ְּת ִּלי צָ ו
, ֶרגֶל-דֹוהֵ ר חֵ יל הָ רֹוכְּ ִּבים ְּב ַד ְּק ִּטילּוס ַדק
.חֹורי
ֵ  הָ ֶרכֶב ְּב,יסטֹונִּים ְּבי ְַּמ ְּב
ְּ הַ ִּפ
.ֹּאשם ַדגְּ לָ ן חָ רּוץ – הָ ֶרגֶש
ָ ּובר
ְּ
אֹותיְִּך כְּ ַמצְּ ִּביא
ַ ַמ ְּלכָה! הֶ עֱבַ ְּר ִּתי צִּ ְּב
.ֵימן נְּ הַ ר מֹולֶ ֶדת
ַ  נֵיבָ ה ְּונ,ֵמעֵ בֶ ר דֹון
כֵן ַתע ֲִּב ִּירי ְּש ִּמי ֵמעֵ בֶ ר נְּ הַ ר הַ לֵ ֵתי
.ימן וְּהַ לֵ וִּי
ָ ֵכִּ ְּשמֹות הַ ַק ְּדמֹונִּים ה
.אלכסנדר פן

Пока что – нет!
Геенна солнца наверху,
Мой край - сплошь кактус и песок.
Скажу тебе, как на духу:
Нет, я б не смог.

!ע ֲַדיִּן – ל ֹּא
.ֵיהנֹּם צָ לּוי
ִּ הַ ֶש ֶמש – ּג
.אַ ְּד ַמת פֵ ִּתי – צַ בָ ר וָחֹול
:זֹורק לָ ְך ְּבגָלּוי
ֵ אֲ נִּי

Эйман сын Йоэля – поэт и музыкант времён создания Первого Храма в Иерусалиме (около 1000 лет до н.э.), Иегуда Галеви – один из крупнейших
еврейских поэтов Средневековья. Философ и врач, жил в Испании (1075-ок.1141)
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Нет, я б не смог шакалов вой, гнев зноя,
Жизнь на колючках тёрна, пыли дым...
Назвать своей родной страною,
Считать отечеством своим.
Душа горит безумьем тысяч лет,
Но не могу... Пока что – нет! 13
1928

!אֵ ינִּי יָכֹול
, ַאֵ ינִּי יָכֹול אֶ ת נַאַ קֹו ֶשל אֹּ ח
,אֶ ת הַ ָש ָרב אֲ ֶשר אַ פֹו חָ ָרה
– ַאֶ ת הַ חַ ּיִּ ים עַ ל חֹּ ד הַ חֹוח
.כֹורה
ָ  ְּמ-ִּל ְּקר ֹּא מֹולֶ ֶדת
,קֹולֹו-נֹותן ִּבי אֵ ש
ֵ טֵ רּוף עַ ִּתיק
! ע ֲַדיִּן – ל ֹּא...אֲ בָ ל אֵ ינִּי יָכֹול

Исповедь
Ночь осенняя, мост, фонарь светит на башне,
Плащ простой на мне, губы от дождика влажны.
Помнишь, как ты впервые увидел меня?
И простых истин стало мне сразу яснее,
Что водою и хлебом впредь буду тебе я,
И, как к хлебу с водой, ты вернёшься любя.
В нашей бедности горькой ты, гневом пылая,
Много раз проклинал меня, смерти желая, –
Ликовали холодные плечи мои:
Ведь простых истин было всегда мне яснее,
Что в оковах тебя поведут, как злодея,
Но всем сердцем я буду с тобой в эти дни.
Не к добру это было – к несчастью, нет спора.
Славно всё ж, что мы встретились как-то в ту ночь.
Если снова начать, повторится всё скоро –
Будет та же любовь в нищете и раздорах,
Тот же плащ, та же роза и, с тем же узором,
То же платье простое (тут нечем помочь).
Если снова начать, повторится всё скоро –
Будет так, будет так и точь в точь.
Я тебя ревновала, ночами следила,
13

Перевод отредактирован по замечаниям Вл.Шейнкина

וִּידּוי
,ֶשר
ֶ ילי הַ פָ שּוט ּופָ נָס עַ ל הַ ּג
ִּ ְּמ ִּע
– ֶשם
ֶ ּושפָ ַתי הַ לַ חֹות ִּמנִּי ּג
ְּ לֵ יל הַ ְּס ָתו
? הֲ ִּתזְּ כֹּר,אֹותי ִּראשֹונָה
ִּ ית
ָ כְָך ָר ִּא
,ּוש ַתיִּם
ְּ וְּהָ יָה ִּלי בָ רּור כְּ מֹו ְּש ַתיִּם
ילך כְּ מֹו לֶ חֶ ם ו ַָמיִּם
ְּ כִּ י אֶ ְּהיֶה ִּב ְּש ִּב
.ּוכְּ אֶ ל לֶ חֶ ם ו ַָמיִּם אֵ לַ י ַתחֲ זֹּר
,אֹותך זַעַ ם
ְּ  ַכ ֲעבֹּר,ְּבעָ נְּ יֵנּו הַ ַמר
,ּגַם לַ ָמוֶת אַ ָתה ִּקלַ ְּל ָתנִּי ל ֹּא פַ עַ ם
;ּוכְּ ֵתפַ י הַ ָקרֹות ָרעֲדּו ִּמ ִּש ְּמחָ ה
,ּוש ַתיִּם
ְּ כִּ י הָ יָה ִּלי בָ רּור כְּ מֹו ְּש ַתיִּם
אֹותך ִּבגְּ לָ ִּלי ִּבנְּ חֻּ ְּש ַתיִּם
ְּ ּיֹובילּו
ִּ ֶש
.ְּוגַם אָ ז ְּלבַ ִּבי ל ֹּא יָסּור ֵמ ִּע ְּמך
, הָ יָה ַרע ְּל ִּת ְּפאֶ ֶרת, הָ יָה זֶה ל ֹּא טֹוב,כֵן
;אֲ בָ ל זְּ כֹּר אֵ יְך נִּ ְּפּג ְַּשנּו ְּבלֵ יל ִּמלֵ ילֹות
,ִּאם י ְִּּהיֶה זֶה ֵשנִּית – אַ ל י ְִּּהיֶה זֶה אַ חֶ ֶרת
,ְּסֹור ֶרת
ֶ אֹותה אַ הֲ בָ ה עֲנִּ ּיָה ו
ָ
ַרק
,באֹותֹו ְּמ ִּעילֹון ִּעם אֹותֹו צִּ יץ הַ ּו ֶֶרד
.אֹותה הַ ִּש ְּמלָ ה הַ ְּפשּוטָ ה ִּמ ִּש ְּמלֹות
ָ ְּב
,ִּאם י ְִּּהיֶה זֶה ֵשנִּית – אַ ל י ְִּּהיֶה זֶה אַ חֶ ֶרת
. כְָך י ְִּּהיֶה אֹות באֹות,י ְִּּהיֶה כְָך

Я тебя ненавидела, плача любила.
В нашем доме не жили ни улыбка, ни смех.
Когда злой, словно пёс, возвращался обратно,
За чужие обиды платила стократно,
Знала – мысли твои обо мне среди всех.
И в ту ночь, когда дверь ты рванул что есть силы
И ушёл навсегда (я ребёнка носила),
Потемнело в глазах лишь, а в сердце – напев,
Ведь простых истин было тогда мне яснее,
Что, когда приползёшь на коленях, тебе я
Так скажу тихо, прямо в глаза посмотрев:
«Не к добру это было – к несчастью, нет спора.
Славно всё ж, что мы встретились как-то в ту ночь.
Если снова начать, повторится всё скоро –
Будет та же любовь в нищете и раздорах,
Тот же плащ, та же роза и, с тем же узором,
То же платье простое (тут нечем помочь).
Если снова начать, повторится всё скоро –
Будет так, будет так и точь в точь.»
Знала я, что других мне любимых не надо,
Что из рук твоих смерть получу я в награду,
И сиянья её ожидаю с тоской...
Может, явится вдруг и, как дерево, срубит,
Может медленно в страшных мученьях погубит –
Не чужою, а только твоею рукой.
Но, в голодную, скорбную ночь возникая,
Бледной тенью приду к тебе, дура такая,
И скажу: «Надоело бродить там и тут.»
Ибо истин простых станет сразу яснее,
Что домой к тебе буду являться во сне я,
Пока скорбным путём ко мне не понесут.
Не к добру это было – к несчастью, нет спора.
Славно всё ж, что мы встретились как-то в ту ночь.

ֵאתי ְּלך ּובַ חֹּ ֶשְך אָ ַר ְּב ִּתי
ִּ ו ְִּּקנ
ֵאתי ְּלך וְּעַ ד ֶד ֵמע אָ הַ ְּב ִּתי
ִּ ְּשנ
ָ ו
.ּומצְּ חֹוק
ִּ יתנּו ָש ַמם ֵמ ִּחּיּוְך
ֵ ֵּוב
, ָמרּוד כְּ מֹו כֶלֶ ב,שּובך אֶ ל הַ בַ יִּת
ְּ ּוב
ְּ
עֶ ְּלבֹונֹות ֶשל ז ִָּרים ִּבי נ ַָק ְּמ ָת ִּפי אֶ לֶ ף
.וָאֵ ַדע כִּ י חָ ַש ְּב ָת עָ לַ י ֵמ ָרחֹוק
 עֵ ת ִּהטַ ְּח ָת בַ ֶדלֶ ת,ּובַ לַ יְּלָ ה הַ הּוא
,נֹושאת יֶלֶ ד
ֵ וְּהָ לַ כְּ ָת לָ עַ ד וְּאֲ נִּי
;ַרק חָ ַשְך אֹור עֵ ינַי אַ ְך ִּל ִּבי ל ֹּא נִּ ְּשבַ ר
,ּוש ַתיִּם
ְּ וְּהָ יָה ִּלי בָ רּור כְּ מֹו ְּש ַתיִּם
ֶש ָתשּוב עֹוד אֵ לַ י ו ְִּּתפֹּ ל עַ ל ִּב ְּר ַכיִּם
:וְּאֲ נִּי ְּבפָ נֶיך אַ ִּביט וְּאֹּ ַמר
, הָ יָה ַרע ְּל ִּת ְּפאֶ ֶרת, הָ יָה זֶה ל ֹּא טֹוב,כֵן
;אֲ בָ ל זְּ כֹּר אֵ יְך נִּ ְּפ ַּג ְּשנּו ְּבלֵ יל ִּמלֵ ילֹות
,ִּאם י ְִּּהיֶה זֶה ֵשנִּית – אַ ל י ְִּּהיֶה זֶה אַ חֶ ֶרת
,ְּסֹור ֶרת
ֶ אֹותה אַ הֲ בָ ה עֲנִּ ּיָה ו
ָ
ַרק
,באֹותֹו ְּמ ִּעילֹון ִּעם אֹותֹו צִּ יץ הַ ּו ֶֶרד
.אֹותה הַ ִּש ְּמלָ ה הַ ְּפשּוטָ ה ִּמ ִּש ְּמלֹות
ָ ְּב
,ִּאם י ְִּּהיֶה זֶה ֵשנִּית – אַ ל י ְִּּהיֶה זֶה אַ חֶ ֶרת
. כְָך י ְִּּהיֶה אֹות באֹות,י ְִּּהיֶה כְָך
 י ַָד ְּע ִּתי ֶשאֵ ין ִּלי אֹוהֵ ב ִּמ ְּלבַ ֶדך,הֵ ן
 הַ ָמוֶת יָבֹוא ִּמי ֶָדיך:ְּוי ַָד ְּע ִּתי
;ּומצַ פָ ה ְּלזִּ יוֹו
ְּ וְּאֲ נִּי ְּמחַ כָה
,אֹומי כְּ ג ְַּרזֶן עַ ל עֵ ץ יַעַ ר
ִּ הּוא יָבֹוא ִּפ ְּת
,ּובצַ עַ ר
ְּ  ְּב ִּענּוי,אֹו י ְִּּק ַרב ְּל ִּאטֹו
.ידי זָר – ִּמּי ֶָדיך יָבֹוא
ֵ אֲ בָ ל ל ֹּא ִּמ
, ְּבלֵ יל ְּשכֹול וְּלֵ יל עֹּ נִּי,יתך
ְּ ְֵּוגַם אָ ז ְּלב
, כְּ ִּסילָ ה ֶשכָמֹונִּי,בַ חֲ לֹום עֹוד אָ שּובָ ה
;אתי ִּמנְּ דֹוד ִּב ְּש ִּבילַ י
ִּ ָ ִּהנֵה ב:וְּאֹּ ַמר
,ּוש ַתיִּם
ְּ וְּהָ יָה ִּלי בָ רּור כְּ מֹו ְּש ַתיִּם
יתך ְּבעָ צְּ ֶמך עֵ י ַניִּם
ְּ ֵֶשאָ בֹוא ְּלב
.ִּשאּוך בַ ֶד ֶרְך אֵ לַ י
ָ עַ ד אֲ ֶשר י

Если снова начать, повторится всё скоро –
Будет та же любовь в нищете и раздорах,
Тот же плащ, та же роза и, с тем же узором,
То же платье простое (тут нечем помочь).
Если снова начать, повторится всё скоро –
Будет так, будет так и точь в точь.

1941
Я не тот
Я не тот, кто с колечком, любя,
Постучит в твою дверь утром ранним.
Я припас на пути для тебя
Груз историй моих скитаний.
Не забрасывай удочкой взгляд.
Скорбь из глаз моих выудить трудно,
И безмолвно они говорят:
Он не тот, кого ждёшь ты подспудно.
Руки пýсты. Звезды и мечты
Я тебе не оставлю при встрече.
Стань поближе. Увидишь и ты:
Метой Каина лоб мой помечен.
Да не всё ли равно – буду ль я,
Иль другой бурю чувств напророчит
И, волнуя, сплетёт для тебя
Небыль лунную в сумраке ночи.
А, когда постучит легче грёз
В дверь перстами пурпурными Эос 14,
Он вернётся: «Вставай же, принёс
Песню я, что тебе и не снилась!»

, הָ יָה ַרע ְּל ִּת ְּפאֶ ֶרת, הָ יָה זֶה ל ֹּא טֹוב,כֵן
;אֲ בָ ל זְּ כֹּר אֵ יְך נִּ ְּפּג ְַּשנּו ְּבלֵ יל ִּמלֵ ילֹות
,ִּאם י ְִּּהיֶה זֶה ֵשנִּית – אַ ל י ְִּּהיֶה זֶה אַ חֶ ֶרת
,ְּסֹור ֶרת
ֶ אֹותה אַ הֲ בָ ה עֲנִּ ּיָה ו
ָ
ַרק
,באֹותֹו ְּמ ִּעילֹון ִּעם אֹותֹו צִּ יץ הַ ּו ֶֶרד
.אֹותה הַ ִּש ְּמלָ ה הַ ְּפשּוטָ ה ִּמ ִּש ְּמלֹות
ָ ְּב
,ִּאם י ְִּּהיֶה זֶה ֵשנִּית – אַ ל י ְִּּהיֶה זֶה אַ חֶ ֶרת
. כְָך י ְִּּהיֶה אֹות באֹות,י ְִּּהיֶה כְָך

ל ֹּא אֲ נִּ י
–  ל ֹּא אֲ נִּ י,ל ֹּא אֲ נִּי הּוא הָ ִּאיש
.אֶ ל בֹּאֹו ֵמ ָרחֹוק ְּמצַ פָ ה אַ ְּת
דּודי הַ ּיְּ ָשנִּים
ַ ְּצְּ רֹור קֹורֹות נ
.אתי ִּב ְּמקֹום טַ בַ עַ ת
ִּ ֵלָ ְך הֵ ב
- ,ילי ֶמבָ ט כַחֵ כָה
ִּ אַ ל ַת ִּט
.אֶ ת עָ צְּ ִּבי ֵמעֵ ינַי ל ֹּא י ְִּּמ ֶשה הּוא
,כִּ י ל ֹּא ִּלי אַ ְּת לֵ ילֹות ְּמחַ כָה
.ידּותְך נִּ ְּמ ֶשכֶת
ֵ ל ֹּא אֵ לַ י ְּב ִּד
–  ל ֹּא חֲ לֹום,ל ֹּא כֹוכָב ְּבי ִָּדי
.יקה ִּהיא
ָ ְּתֹומה ִּמ ְּשנֵיהֶ ם ו ְֵּר
ָ י
לּו ִּק ְּר ִּבי נָא ְּּור ִּאי בַ חַ לֹון
.עַ ל ִּמצְּ ִּחי הֶ עָ יֵף אֹות ַקיִּן
ָמה ִּאכְּ פַ ת לָ ְך אֲ נִּי אֹו הּוא
,אֹו אַ חֵ ר י ְִּּתנַבֵ א עֲלֵ י סַ עַ ר
, תֹוְך ִּלחּוש ו ְִּּה ְּרהּור,ּובַ לֵ יל
.ֵת ָר ֵקם לָ ְך ְּב ָדיַת הַ סַ הַ ר

«Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос». Гомер «Одиссея», перевод В.Жуковского. В оригинале говорится о пурпурных лучах и
обыгрывается выражение «лань зари» (так на иврите поэтически называют первые лучи зари и утреннюю звезду)
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Но не слушай его, скрой от всех,
Как судьбою своею ты правишь,
Где ты прячешь и силу, и смех,
И кому своё сердце оставишь.
Ты не плачь, по прошествии лет
Тот, другой, придёт ранней зарёю
И кольцо принесёт...
Я же, нет,
Я не тот, кого жаждешь душою.
1929
Песня на музыку Цвики Пика в исполнении Аркадия Духина
на сайте http://www.youtube.com/watch?v=1fQYVcg5Mds/

 עֵ ת הַ ַשחַ ר י ִַּקיש,ו ְִּּעם אֹור
- ,ְּב ַק ְּרנֵי אַ ְּרּג ָָמן עַ ל הַ ֶדלֶ ת
הּוא אֵ לַ יְִּך יָשּוב ְּלהַ ּגִּ יש
.ימה עַ ל אַ ּיֶלֶ ת
ָ ִּירה ַמ ְּשכ
ָ לָ ְך ִּש
– חֶ ְּל ֵקְך ְּתאַ ְּל ִּמי-ִּמכֻּלָ ם ְּמ ַנת
. ַ בֹו הַ כֹּח, בֹו הַ צְּ חֹוק,בֹו הָ עֹּז
מֹותְך ל ֹּא י ְַּדעּו ְּל ִּמי
ֵ ּוב
ְּ
. ַאַ ְּ ִּתׁ ִּה ְּק ַד ְּש ְּת אֶ ת ִּלבֵ ְך הַ ָמנֹוח
 ַת ֲעב ְֹּּרנָה ָשנִּים,אַ ל ִּת ְּבכִּ י
.וְּאַ חֵ ר לָ ְך י ִָּביא טַ בַ עַ ת
– וְּאֲ נִּי
 ל ֹּא אֲ נִּי,ל ֹּא אֲ נִּי
.הּוא הָ ִּאיש אֶ ל בֹּאֹו ְּמצַ פָ ה אַ ְּת

Ионатан Ратош
(Уриэль Шелах)
(1908-1981)
О грехе
Он кается в грехах
И он в тщете винится
Дрожит в руке струна ей больше не звучать
Он - эхо скуп в словах
И эхом повторится
Вослед мелодии " Пойдём мой друг встречать." 15
Ты тень скользишь ручьём
Ты ищешь и петляешь
Ты как цыганка - всякий уведёт с собой

.יונתן רטוש
על חטא
וְּהּוא ַמכֶה עַ ל חֵ ְּטא
וְּהּוא ַמכֶה עַ ל תֹּהּו
יתר פָ ַקע ִּאבֹו ִּבכְּ ִּדי
ָ וְּהּוא ֵמ ְּר ִּעיד ֵמ
וְּהּוא ָדמּום כַהֵ ד

Из молитвы на встречу субботы: "Пойдём, мой друг, встречать невесту". В тексте стихотворения использованы выражения из молитв и ТАНАХа.
Кроме очевидного противоставления духовного (в данном случае, "мужского") начала чувственному ("женскому"), есть здесь противоставление
ограничений, накладываемых монотеистическим иудаизмом, личной ("цыганской") свободе в условиях языческого поклонения силам пророды,
которое практиковалось древними жителями Иудеи-Канаана. В оригинале строки нечётных строф начинаются с "И он", а чётных с "Ты".
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Ты слаще ночи – днём
Ты львицей ускользаешь
Ты струйка ручейка в тяжёлый летний зной.
Пылает сердцем он
И словно глаз темнеет
Свеча его души горит и он в огне
Всё тело бури стон
Вина он тяжелее
Напеву плоти в такт качаясь как во сне.
Ты тень навек одна
Ты ветренней блудницы
Любой прохожий взор воспламеняет твой
Ты ночь и ты темна
Ты хищная как львица
Ты жаждешь ты ручей сжигаемый жарой.
Как сердце он разбит
Он беззащитней глаза
Он зверем мечется - не вырваться из пут
И он вином бурлит
И с телом тает разум
И языки огня его на части рвут.
Ты только тень одна
Ты льнёшь подобно речке
Ты вся огонь для тех кто даст тебе любовь
Ты ночь - обнажена
Ты будто львица в течке
Ты что ручей - смеясь обманешь вновь и вновь.
Всевидящий как глаз
Он сердца тяжелее
Тобой свершённый грех всегда тебе простит
Он горше вин в сто раз

ּומ ַרצֵ ד ָכמֹּהּו
ְּ
.דֹודי
ִּ -הּוא ִּמצְּ טַ ֵמר ְּל ַמנְּ ּגִּ ינַה ְּלכָה
ידה כַצֵ ל
ָ אַ ְּת י ְִּּח
אַ ְּת בֹוג ֵָדה ַכנַחַ ל
 לַ כָל עֹובֵ ר ו ָָשב,אַ ְּת ִּתצְּ עֲנִּי לַ ֹּכל
תּוקה כַלֵ יל
ָ אַ ְּת ְּמ
ַשחַ ל
ַ אַ ְּת חֲ מֻּ ָקה כ
.אַ ְּת ְּמפַ כָה כְּ נַחַ ל בַ ָש ָרב
וְּהּוא בֹועֵ ר כַלֵ ב
וְּהּוא כָבֶ ה כָעַ יִּן
וְּהּוא דֹולֵ ק ְּבלַ הַ ב נֵר נִּ ְּש ַמת אָ ָדם
חֹומר ַכּגַו
ֵ
וְּהּוא
וְּהּוא כָבֵ ד ַכ ַּייִּן
.נֹודד ְּל ַמנְּ ַּגיַנת בָ ָשר ו ָָדם
ֵ הּוא ִּמ ְּת
אַ ְּת י ְִּּחיָדה כַצֵ ל
אַ ְּת בֹוג ֵָדה ַכנַחַ ל
 ְּלכָל עֹובֵ ר ו ָָשב,אַ ְּת ִּת ְּלהֲ ִּטי לַ כֹּל
אַ ְּת אֲ פֵ לָ ה כַלֵ יל
ַשחַ ל
ַ אַ ְּת אֹוכֵלָ ה כ
שֹוק ָקה כְּ נַחַ ל בַ צָ ָרב
ֵ
אַ ְּת
וְּהּוא מֻּ כֶה כַלֵ ב
וְּהּוא נִּ ְּר ָתע כָעַ יִּן
עָ קּוד הּוא כְּ חַ ּיָה ְּב ֶרצַ ע י ְָּת ִּרים
שֹותת ַכּגֵו
ֵ
וְּהּוא
וְּהּוא זֹועֵ ק ַכ ַּייִּן
.הּוא ִּמ ְּש ַת ְּרבֵ ט ְּבלַ הֲ בֹות בֵ ין הַ ְּב ָת ִּרים
אַ ְּת רֹוחֲ פָ ה כַצֵ ל
לֹוק ָקה ַכנַחַ ל
ְּ אַ ְּת
 ְּבכָל אֲ ֶשר י ֹּאהַ ב,אַ ְּת ִּת ְּלחֲ כִּ י בַ כֹּל
אַ ְּת עֲרֻּ ָמה כַלֵ יל
ַשחַ ל
ַ ַחּומה כ
ָ אַ ְּת י

И тела он добрее
И весь молитвой в камне он звучит.
Ты тень и ты весь мир
Ручьём спешишь струиться
Лизать готова всех в ком жар любви сильней
Ты ночь и ты кумир
Ты без приплода львица
Ты исчезаешь как в песке ручей.
Песня на музыку Цвики Пик в его исполнении
на сайте https://www.youtube.com/watch?v=EijyKmNVRoo

В пурпуре
Моей матери груди не брал ты,
Одним мирром не мазаны, брат, мы.
Лишь яма одна, глубока, и туда
Падут с небес за звездою звезда.
Но звездопад у каждого свой,
И каждый иной обладает душой.
Ведь народ царя в те поры не имел,
И каждый творил тогда всё, что хотел.
И всех друг за другом погубит война,
Где всяк за себя, но дорога одна,
И каждый заплатит кровью сполна,
И чашу свою каждый выпьет до дна.
И каждый, своими костями стеля,
Проложит пурпурный путь ввысь для себя.
(начало стихотворения)

Натан Альтерман
(1910-1970)

.אַ ְּת צֹוחֲ ָקה ַכנַחַ ל הָ אַ כְּ זָב
וְּהּוא ָק ֶשה כַלֵ ב
נֹוקב כַעַ יִּן
ֵ וְּהּוא
הּוא ְּמבַ ֵקש כַפֵ ר הַ חֵ ְּטא אֲ ֶשר חָ טָ את
וְּהּוא ַרחּום ַכּגֵו
וְּהּוא נִּ ּגָר ַכ ַּייִּן
.נִּ ְּש ָמת-אֶ בֶ ן אֶ ת-הּוא ִּמ ְּת ַנּגֵן ְּבבַ הַ ט
ידה כַצֵ ל
ָ אַ ְּת י ְִּּח
אַ ְּת ְּמפַ כָה ַכנַחַ ל
 ְּלכָל אֲ ֶשר י ֹּאהַ ב,אַ ְּת לֹוהֲ טָ ה לַ כֹּל
אַ ְּת אֲ לֵ לָ ה כַלֵ יל
ַשחַ ל
ַ אַ ְּת ַשכּולָ ה כ
.אַ ְּת נְּ מֹוגָה כְּ נַחַ ל בַ ָש ָרב

בארגמן
, אַ חָ א,ל ֹּא יָנ ְַּק ָת ְּש ֵדי ִּא ִּמי
.וְּל ֹּא ֶש ֶמן אֶ חָ ד ְּמ ָשחָ נּו
ו ְַּרק הַ בֹור – אֶ חָ ד הּוא ו ְָּרחָ ב
.אֵ לָ יו יִּפֹּ ל כֹוכָב אַ חַ ר כֹוכָב
ְּשבֶ ר כֹוכָבֹו
ֶ ִּאיש ו ִָּאיש ו
ִּאיש ו ִָּאיש וְּגֹּ בַ ה ְּלבָ בֹו
 כִּ י בַ ּי ִָּמים הָ הֵ ם אֵ ין ֶמלֶ ְך.ֲשה
ֶ ָשר ְּביֵנָיו יַע
ָ ו ְִּּאיש הַ ּי
ְּשלֵ ם ְּב ָד ָמיו
ַ ו ְִּּאיש ו ִָּאיש – י
ו ְִּּאיש ו ִָּאיש – יִּסָ פֶ ה עַ ל אֶ חָ יו
–  לַ ֶד ֶרְך ְּפעָ ָמיו:ו ְִּּאיש ו ִָּאיש
.בֹורים עַ ל ִּפי אָ ְּב ָדן
ִּ ִּו ְִּּאיש ו ִָּאיש הֹּ לֶ ם ּג
י ִַּרפֵ ד בַ עֲצָ ָמיו
.אֵ ם הַ ֶד ֶרְך הָ עֹולָ ה בָ אַ ְּרּג ָָמן

Встреча без конца
Ты ворвалась бурей, петь тебе – награда!
Не отгородиться дверью и стеной.
Страсть к тебе меня пленяет райским садом –
Крýгом голова, не шелохнуть рукой!
Всем стихам ты повод и судья единый,
Вечно ты внезапна и глаза слепишь.
Когда улицы зальёт закат малиной,
Заплети меня в свои снопы…
Не прощай того, кто дело, струсив, бросит.
По земле твоей один готов бродить.
И моя молитва ничего не просит,
Лишь одна мольба: позволь с тобою быть.
До границ печали, до истоков ночи,
Вдоль железных улиц – длинных и пустых В дар твоим младенцам мне, беднее прочих,
Миндаля с изюмом Бог велел снести.
Наше сердце держишь крепкою рукою.
Если вдруг устанет биться в беготне,
Не жалей, не дай ему налиться тьмою,
Словно дом без звёзд, оставшихся вовне.
Месяц жарче губ влюблённой поварихи,
Небо влажным кашлем оглашает тьму.
Как платок, мне липа листик сбросит тихо.
Поклонюсь
Я ей
И подниму.
И, когда однажды грянет барабан

)(פרק ראשון מתוך השיר

.נתן אלתרמן
ישה ְּלאֵ ין ֵקץ
ָ ְִּּפג
. ְּלנֶצַ ח אֲ נַּגְּ נְֵך,כִּ י סָ עַ ְּר ְּת עָ לַ י
! ָשוְּא אַ צִּ יב ְּדלָ ַתיִּם,חֹומה אָ צּור לָ ְך
ָ
ָשוְּא
שּוק ִּתי אֵ לַ יְִּך וְּאֵ לַ י ַּגנְֵך
ָ ְּת
! אֹּ בֵ ד י ַָדיִּם,ּגּופי ְּסחַ ְּרחַ ר
ִּ וְּאֵ לַ י
,לַ ְּספָ ִּרים ַרק אַ ְּת הַ חֵ ְּטא וְּהַ שֹופֶ טֶ ת
,אֹומית לָ עַ ד! עֵ ינַי בָ ְך הֲ לּומֹות
ִּ ִּפ ְּת
,שֹותת ְּש ִּקיעֹות ֶשל פֶ טֶ ל
ֵ
,עֵ ת הָ ְּרחֹוב לֹוחֵ ם
.אֹותי לַ אֲ לֻּמֹות
ִּ ְּתאַ ְּל ִּמי
.ֶשת
ֶ אַ ל ִּת ְּתחַ נְּ נִּי אֶ ל הַ נְּ סֹוגִּ ים ִּמּג
.צֹותיְך הֵ לֶ ְך
ַ ְּלבַ ִּדי אֶ ְּהיֶה ְּבאַ ְּר
,ְּת ִּפילָ ִּתי ָדבָ ר אֵ י ֶננָה ְּמבַ ֶק ֶשת
!אֹומ ֶרת – הֵ א לָ ְך
ֶ ְּת ִּפילָ ִּתי אַ חַ ת ו ְִּּהיא
, עַ ד עֵ ינֹות הַ לַ יִּל,עַ ד ַקצְּ וֵי הָ עֶ צֶ ב
,יקים וַאֲ רֻּ כִּ ים
ִּ ִּב ְּרחֹובֹות בַ ְּרזֶל ֵר
,אֱ ֹלהַ י צִּ ּוַנִּי ֵשאת ְּלעֹולָ לַ יְִּך
.ימּוקים
ִּ
ִּ ְּש ֵק ִּדים וְּצ,ֵמעָ נִּ יִּי הָ ַרב
,טֹוב ֶשאֶ ת ִּלבֵ נּו עֹוד י ֵָדְך לֹוכ ֶֶדת
,אַ ל ְּת ַרחֲ ִּמיהּו ְּבעָ יְּפֹו לָ רּוץ
,נִּיחי לֹו ֶשּיַאֲ ִּפיל כְּ חֶ ֶדר
ִּ אַ ל ַת
.ְּב ִּלי הַ כֹוכ ִָּבים ֶשנִּ ְּשאֲ רּו בַ חּוץ
,יקת טַ בַ חַ ת
ַ ָשם לֹוהֵ ט י ֵָרחַ כִּ נְּ ִּש
,ָשם ָר ִּקיעַ לַ ח אֶ ת ִּשעּולֹו ַמ ְּר ִּעים

В городах больных, глухих среди торгов,
Упаду с улыбкой, не стесняясь ран,
Между колесниц и поездов.
Песня на музыку Н.Шемер в исп. Х.Альбертштейн
http://www.youtube.com/watch?v=zix_UfKe1XQ/

ָשם ִּש ְּק ָמה ַת ִּפיל עָ נָף ִּלי כְּ ִּמ ְּטפַ חַ ת
וַאֲ נִּי
אֶ קֹּ ד לָ ה
.וְּאָ ִּרים
,יֹודעַ כִּ י ְּלקֹול הַ תֹּף
ֵ וַאֲ נִּי
,ְּבעָ ֵרי ִּמ ְּסחָ ר חֵ ְּרשֹות וְּכֹואֲ בֹות
ר ֹּאש ִּל ְּקטֹּ ף- ַיֹום אֶ חָ ד אֶ פֹּל עֹוד ְּפצּוע
. ִּמבֵ ין הַ ֶמ ְּרכָבֹות,אֶ ת ִּחּיּוכֵנּו זֶה

Прощание шарманки
Крýжат стаи голубей
В небе города высоком
Над помостом палачей,
Над ресницами красоток.
Ветер лёгкий и неверный
Не умчит нас далеко.
На плече зари вечерней
Спелых вишен коробок.
Город. Вечер. В поздний час,
С улицей простившись сонной,
В лошадиный гляну глаз
Взором женщины влюблённой.
Всех молчанье ждёт в итоге.
Вот и мне пора идти.
Закрываются дороги,
Как глаза, в конце пути.
Так приятен трубки дым!
В старый дом вернёмся, может.
Жизнь былую усыпим,
Как младенца, в семь уложим.

הַ זִּ ְּמ ָרה נִּ ְּפ ֶר ֶדת-ֵתיבַ ת
,עַ ל הָ ִּעיר עָ פֹות יֹונִּים
, עַ ל יַעַ ר פֶ ֶרא,עַ ל הָ ִּעיר
,עַ ל כִּ כַר הַ ַת ְּליָנִּים
.עַ ל ִּריסֵ י נ ִָּשים בָ עֶ ֶרב
נֹוד ֶדת
ֶ ִַּעם הָ רּוחַ ה
.ל ֹּא נִּ סַ ע הַ ְּרחֵ ק ִּמכָאן
הַ ְּש ִּקיעָ ה נ ְָּשאָ ה בַ ֶד ֶך
.אֶ ת סַ לֵ י הַ דֻּ ְּב ְּדבָ ן
. ִּעיר עַ ְּר ִּבית, עֶ ֶרב,עֶ ֶרב
.אֶ פָ ֵרד ֵמ ְּרחֹוב הָ אֶ בֶ ן
,סּוסים אַ ִּביט
ִּ אֶ ל עֵ ינֵי
.כְּ הַ בֵ ט ִּא ָשה אֹוהֶ בֶ ת

Ветер бурь и туч чудесен!
Леса запахи вдохнём.
Ну, подруга старых песен,
Посидим перед путём.
Ах, прекрасные деньки!
Крýгом голова от рынка –
Гам, повозки и мешки,
Платья летние, коленки…
… И от улиц пыльных, шумных,
От пассажей вверх и вниз,
От печалей и от шуток,
Что в клубок один свились.
Ах, вселенная, тебя
Принимал я к сердцу близко
И под вечер ждал, любя,
Как студентик гимназистку.
Горсть росы – доход немалый!
Песня разве не наряд?
Ведь и мне сияньем алым
Твои яблоки горят.
Ты обрушилась волной,
В бой зовёшь, но устою ли?
Закружился, как слепой
Посреди стоглазых улиц.
Я повис – тут лоб, там темя –
На шипах таких преград,
Как распроданное время,
Гнев и встречи невпопад.
Крýжат стаи голубей –

, הּוא אֵ לֶ ם, אַ ִּחים,כִּ י הַ סֹוף
.כִּ י בָ אּונִּי הַ ְּד ָממֹות
כְּ עֵ י ַניִּם מּול הַ הֵ לֶ ְך
.הַ ְּד ָרכִּ ים ֶנעֱצָ מֹות
,עֹוד ִּמ ְּקטֶ ֶרת נְּ עַ ֵשן
,עַ ל ִּמ ְּפ ָתן עַ ִּתיק נ ֵֵשבָ ה
אֶ ת חַ ּיֵינּו נְּ י ֵַשן
.כְּ ִּתינֹוק נִּ ְּר ָדם ְּב ֶשבַ ע
,רּוחַ סַ עַ ר ְּו ֲע ֶננֶת
.ְּשנִּים
ָ ֵריחַ יַעַ ר ו
, עַ ל ִּמ ְּשעֶ נֶת,בֹואי
ִּ ,בֹואי
ִּ
.נֹושנִּים
ָ ַירי ה
ַ בַ ת ִּש
.קֹומה
ָ  י ִָּמים יְּפֵ י,הָ ה
.ְּסחַ ְּרחַ ִּרים ִּמשּוק ו ַָקיִּץ
,ּומ ָק ָמה
ִּ ִּמ ְּקרֹונֹות
- - ּומ ִּב ְּר ַכיִּם
ִּ ִּמ ְּש ָמלֹות
, ִּמנְּ ִּתיבַ ת אָ בָ ק רֹועֶ ֶשת- ,לּולים
ִּ זִּ ְּמ ָרה ְּת-ֵמרּוכְּ סֵ י
ִּמן הָ ֶר ַשע וְּהָ ֶר ֶשת
.תּולים
ִּ ֶשל תּוגֹות ו ְִּּה
, ֵתבֵ ל,ַמה ָדבַ ְּק ִּתי בָ ְך
.אֹותְך נִּ ִּסיִּתי
ָ
ָשוְּא ִּל ְּפרֹּק
,יתי לָ ְך ִּעם לֵ יל
ִּ ִַּמה ִּחכ
.יס ִּטית
ְּ ִּימנַז
ְּ ִּכְּ ַת ְּל ִּמיד ְּלג
,ַרק הַ טַ ל הַ זֶ ה בַ חֹּ פֶ ן
,ַרק הַ ִּשיר הַ זֶ ה – עֵ ַדי
כִּ י גַם ִּלי אָ ְּדמּו בָ אֹּ פֶ ל
.ַתפּוחַ יְִּך ֶשבַ ּגַי
,ַכעֲלֹות נ ְַּחשֹול זֹוהֵ ר

То как тучка, то как точка.
Мостовые, свет огней,
Ручка машет мне платочком…
Вечер! Вдруг, обвалом! Боже!
Время мчится всё быстрей...
Я гляжу на небо лёжа...
Крýжат стаи голубей...
Свет в комнатах
Так случается каждую ночь:
Лампы, вспыхнув, льют вновь свет дня,
И бросаются в стороны прочь
От них тени, как от огня.
Ищут, где бы спастись в темноте,
Но потом, попривыкнув, опять
Собираются вкруг них, и те
Начинают учить, объяснять.
Кофейник на белом столе,
Лёгкий пар клубится над ним.
Ярких роз букет на окне
Который день невридим.
Море двигает что-то во тьме,
Не доверив дело другим.
Лица старых в пижамах ночных
Как прессованный жёлтый инжир,
Но сияют глаза молодых,
Освещая вечером мир.
Приходи, вечер!.. Знаю, ты здесь,
Уже час как явился, поди...

.ּג ְַּח ְּת אֵ לַ י ִּל ְּק ָרב בֵ י ַניִּם
בָ ְך ּג ְֻּּלּג ְַּל ִּתי כְּ ִּעּוֵר
.ִּב ְּרחֹובֹות ְּמלֵ אֵ י עֵ י ַניִּם
 ֶק ַרע-נֹות ְּר ִּתי ֶק ַרע
ַ בָ ְך
סֹומים
ִּ עַ ל קֹוצֵ י הַ ַמ ְּח
,נִּ ְּמכ ֶֶרת- ֶשל עֵ ת,ֶשל חֵ מֹות
.ּופ ְּתאֹּ ִּמים
ִּ ֶשל ְּפגִּ ישֹות
,עַ ל הָ ִּעיר יֹונִּים עָ פֹות
,כָל י ַָמי ָש ִּטים ְּביַחַ ד
ּומ ְּרצָ פֹות
ַ  עָ ִּרים,אֹור
- - זְּ רֹועַ ַמנִּיפָ ה ִּמ ְּטפַ חַ ת
- - ּומפֹּ לֶ ת לֵ יל נִּ ֶתכֶת
ַ
!אֲ דֹונֵי הָ אֲ דֹונִּים
...מֹותיך
ֶ גּוף נֹופֵ ל עַ ל אַ ְּד
.עַ ל הָ ִּעיר עָ פֹות יֹונִּים
אֹור בַ חֲ ָד ִּרים
תֹוְך כָך עֹולֹות בַ חֲ ָד ִּרים
 ְּס ִּביבָ ן ִּמ ְּתחַ ֵדש.הַ ְּמנֹורֹות
,ִּמ ֵדי עֶ ֶרב זִּ נּוק הַ צְּ לָ ִּלים
.הַ נ ִָּסים כְּ ִּאלּו נ ְָּפלָ ה אֵ ש
ּולאַ חַ ר ִּמכֵן
ְּ ,נ ִָּסים
,הֵ ם ִּמ ְּת ַרּגְּ ִּלים לַ ְּמנֹורֹות
 וְּהֵ ן,ִּמ ְּתי ְַּש ִּבים ְּלמּולָ ן
.אֹותם כְּ מֹו מֹורֹות
ָ
ְּמלַ ְּמדֹות
עַ ל כְּ לֵ י הַ ָקפֶ ה וְּהַ ֵתה
.הָ אֵ ד הַ ָשקּוף ִּמ ְּתאַ בֵ ְך
צְּ רֹור ְּפ ָר ִּחים בָ אֲ ג ְַּרטֵ ל
.ְּלעֹולָ ם אֵ ינֹו דֹועֵ ְך

Но приятно, что случай есть
Вслух сказать: "Летний вечер, приди!"

 ְּמטַ ְּלטֵ ל,הַ ּיָם ְּמ ַרחֵ ש
.סֹומְך
ֵ
 עַ ל ִּאיש אֵ ינֹו.חֲ פָ צָ יו

Неизвестно откуда возьмись,
Поднялась в юном небе луна,
И не заешь, что может стрястись,
Только минет минута одна –
Так богата на выдумки жизнь,
Да она и сама не бедна.

ְּשנִּים
ֵ הַ זְּ ֵקנִּים כְּ בָ ר כִּ ְּמעַ ט י
.ּופנֵיהֶ ם כִּ ְּדבֵ לֹות הַ ְּתאֵ נִּים
ְּ
אַ ְך ְּפנֵי צְּ עֵ ִּירים ּוצְּ ִּעירֹות
,.ְּבעֶ ֶרב ַקיִּץ ְּמ ִּאירֹות

Вместе с морем и тьмою равнин,
Летний вечер, постой на часах!
Посмотри: за вуалью гардин
В свете ламп ходят-бродят в домах
Тени женщин и тени мужчин,
Как в раскрытых толстых томах.
Вовсе час от жары не сомлел.
Он цветов ароматы струит.
Горизонт в конце улицы сел
И, недвижим, на лавочке спит.
Я, бывало, в час чудный такой
От фантазий и планов в бреду
Устремлялся во след за мечтой
Лишь у страсти своей в поводу.
Но года усмирили уздой –
Куда правят, туда и иду.
Кто-то, флейтой вооружён,
Вопль издал, тишину разорвав.
Этой палкой торопится он
Выгнать шорох соломы и трав.
Голос флейты вознёсся ввысь.
Что за притча? Поёт о чём?

 אַ ָתה, עֶ ֶרב ַקיִּץ,בֹוא
,אָ ְּמנָם כְּ ָשעָ ה כְּ בָ ר פֹּ ה
אֹותה
ָ ְּאַ ְך זֹו ִּהזְּ ַד ְּמנּות נ
. בוא, עֶ ֶרב ַקיִּץ:לֹומר
ַ
הָ ָר ִּקיעַ הַ זֶ ה צָ ִּעיר
ּוכְּ ִּאלּו כֻּלֹו ְּפ ִּתיעָ ה
אֵ ין לָ ַדעַ ת ַמה בָ ִּעיר
.י ְִּּת ַרחֵ ש ְּבעֹוד ְּשנִּ ּיָה
,לַ ְּמצִּ יאּות יֵש ִּד ְּמיֹון עָ ִּשיר
.ְּוגַם ִּהיא עַ צְּ ָמה ל ֹּא עֲנִּ ּיָה
 ֲעמֹּד, עֶ ֶרב ַקיִּץ,בֹוא
.ּומ ְּרחָ ִּבים ְּסמּוכִּ ים
ֶ ִּעם יָם
 אֵ יְך ְּבכָל הַ קֹומֹות,ְּראֵ ה
ְּלאֹור הַ חַ ְּש ַמל ִּמ ְּתהַ ְּלכִּ ים
 כְּ מֹו,אֲ נ ִָּשים ְּונ ִָּשים
.תּוחים
ִּ ְּבתֹוך ְּספָ ִּרים ְּפ
,הַ ָשעָ ה ל ֹּא ָק ְּמלָ ה ֵמחֹּ ם
. נֹוטֶ פֶ ת ְּש ָרף,כִּ י ְּלהֵ פֶ ְך
, ִּב ְּקצֵ ה הָ ְּרחֹוב,הָ אֹּ פֶ ק ִּממּול
.יֹושב ְּב ִּלי נֹועַ עַ ל ְּש ַר ְּפ ָרף
ֵ
פַ עַ ם הָ יָה אֶ ְּפ ָשר
ְּב ָשעָ ה יָפָ ה כָז ֹּאת
,ִּל ְּשאֹּ ף אֶ ל כָל ָדבָ ר בַ ל יְּשֻּ עַ ר
.לַ ְּחשֹּב ַמחֲ ָשבֹות נֹועָ זֹות

О добре, о зле? Разберись!
А... опять, как всегда, обо всём...
А, когда перестал играть,
В миг сменила улица вид,
Встрепенулась и ну бежать:
Жизнь не только из притч состоит.
Песнь стражи 16
Прошу, на страже зорко стой, себя храня.
Прошу, рассудок свой храни, и жизнь, и душу
От чёрной тени, шатких стен и от огня,
От камня из пращи, ножа, когтей, отравы,
От всех друзей храни, холодных, как броня,
Как звёзды близких нам и как сухие травы,
От тихих, ждущих жадно, шёпотом маня,
От западни, вод мёртвых, от людей неправых.
Не дай коснуться кожи и волос, себя
Храни от всех, кто разрушает жизнь и душу.
Стемнело. Не поймёшь, что есть народ?
Народ не знает, что есть муж и что жена?
Но в жаркий вечер, в жаркий вечер, что течёт,
Как смех и шёпот, не смолкая допоздна,
Гуляют с морем тёмный небосвод,
Закат, с днём распростившийся, волна,
И флаги, и язык (он нов, но древен род),
Мужчины, женщины, дух хлеба и вина.
Всего лишь летний вечер, стало быть.
Лишь вечер, что нам так давно знаком.

עַ כְּ ָשו הַ ָשנִּ ים בָ אַ ְּפסָ ר
? ַמה לַ עֲשֹות,אֹותי
ִּ מֹוליכִּ ים
ִּ
 ִּמי ְּמעַ ּיֵל-ינְּתיִּם אֵ י
ַ ֵב
 זֶה יְּבָ ב.בַ ְּרחֹוב קֹול חָ ִּליל
ּומג ֵָרש ְּב ַמ ֵקל
ְּ ֶשחֹופֵ ז
.ְּרעָ ִּשים ֶשל ַקש ּוגְּ בָ ב
,ַמגְּ ִּביהַ הֶ חָ ִּליל קֹולֹו
?נֹושא ְּמ ָשלֹו
ֵ עַ ל ָמה הּוא
? עַ ל ַמה ל ֹּא, עַ ל טֹובֹות,עַ ל ָרעֹות
.עַ ל כָל הָ ִּענְּ יָן כֻּלֹו
כְָך זֶה חָ ֵדל ִּמ ְּל ַנּגֵן-אַ חַ ר
ילים
ִּ וְּהָ ְּרחֹוב ֶש ִּה ְּק ִּשיב לַ צְּ ִּל
 כִּ י אֵ ין, ָשב לָ רּוץ,ִּמ ְּתנַעֵ ר
.ומ ָש ִּלים
ְּ הַ חַ ּיִּ ים ַרק ִּחידֹות
ִּשיר ִּמ ְּש ָמר
, ִּש ְּמ ִּרי נ ְַּפ ֵשְך, כֹּחֵ ְך ִּש ְּמ ִּרי,ִּש ְּמ ִּרי נ ְַּפ ֵשְך
, ִּש ְּמ ִּרי חַ ַּייְִּך, ִּבינ ֵָתְך,ִּש ְּמ ִּרי חַ ַּייְִּך
, ִּמצֵ ל חָ ֵשְך, ִּמּגַג נִּ ְּדלָ ק,ִּמ ִּקיר נֹופֵ ל
. ִּמצִּ פָ ְּר ַניִּם, ִּמסַ כִּ ין,ֵמאֶ בֶ ן ֶקלַ ע
,חֹותְך
ֵ ַ ִּמן ה,שֹורף
ֵ ִַּש ְּמ ִּרי נ ְַּפ ֵשְך ִּמן ה
,ִּמן הַ סָ מּוְך כְּ מֹו עָ פָ ר ּוכְּ מֹו ָש ַמ ִּים
מֹושְך
ֵ
ַ ִּמן הַ ְּמחַ כֶה וְּה,דֹומם
ֵ ִַּמן ה
.יריִּם
ַ ִּכ- ְּבאֵ ר וְּאֵ ש-וְּהַ ֵמ ִּמית כְּ ֵמי
,ֹּאשְך
ֵ ר- ְּשעַ ר,נ ְַּפ ֵשְך ִּש ְּמ ִּרי ּו ִּבינ ֵָתְך
. ִּש ְּמ ִּרי חַ ַּייְִּך, ִּש ְּמ ִּרי נ ְַּפ ֵשְך,עֹורְך ִּש ְּמ ִּרי
ֵ

Вначале 60-х годов любимая дочь Натана Альтермана Тирца (тоже поэтесса) вышла замуж и уехала в Нью-Йорк, но затем её душевное состояние
ухудшилось, она даже пыталась покончить жизнь самоубийством. В тот же день обеспокоенный отец написал стихотворение, поддерживающее дочь
в её проблемах. Повторный брак Тирцы был удачным, но в 36 лет она погибла, упав из окна.
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Он с милостью пришёл, а не вредить,
Не сеять смуту, чтоб она взросла потом.
Принёс нам ужин, свечи, чтоб светить,
Пока не успокоимся мы сном.
Лишь тёплый летний вечер, стало быть.
Он нам принёс не страхи – радость в дом.
Вдоль улицы деревьев тени стали в ряд.
Сейчас не слышно шумных птичьих стай совсем,
Зато зимой у нас их крики – сущий ад,
Как праздничный базар галдят аллеи все.
Сейчас нет птиц в ветвях, и улицы молчат,
И тьма - лишь фонари и угольки горят.
И тьма – лишь вывески, как полосы огней,
Сливают искры букв горящих в пламя слов.
Чужд, как больница, дальний вздох морей
За бочками и чередой столбов.
И тьма – лишь пламя букв и фонарей,
И тьма – лишь пламя слов и угольков.
Храни покой души, уставшей в эти дни.
Рассудок свой, жизнь береги, будь рядом с нами.
И волосы, и кожу – красоту храни,
И сердце укрепи своими же руками.
Вот ветер, на стекло наткнувшийся с размаха,
Окно твоё беззвучно отворил во тьме.
Но почему же ты смеёшься смехом страха?
Скажи, кто радости порыв сковал в тебе?
Скажи мне, почему мир кажется зловещим
И чуждым: всюду гибель – в пламени, в воде?
И почему вся жизнь твоя трепещет,
Как птица в ужасе, зажатая в руке?
Иль ты подобна птице, сбившейся с пути,
Что в доме мечется, чтоб форточку найти?

.יֹודעַ ַמה זֶה עָ ם
ֵ  אֵ ין ִּאיש.הָ ִּעיר חָ ְּשכָה
.ּומה ִּא ָשה
ָ יֹודעַ ַמה זֶה ִּאיש
ֵ אֵ ין עָ ם
, אַ ְך בַ חּוצֹות ְּבעֶ ֶרב חַ ם,אַ ְך בַ חּוצֹות
,ישה
ָ ְּבעֶ ֶרב חַ ם הַ ָשט כִּ צְּ חֹוק וְּכִּ ְּל ִּח
ָרצִּ ים עַ ל ְּש ַתיִּם הַ ָש ַמיִּם וְּהַ ּיָם
וְּהַ ְּש ִּקיעָ ה ֶשנִּ ְּפ ְּר ָדה ִּמן הָ עֹולָ ם
וְּהַ ְּדג ִָּלים וְּהַ ָשפָ ה הַ חֲ ָד ָשה
. לַ ְּח ָמם, יַינָם,הָ אֲ נ ִָּשים וְּהַ נ ִָּשים
אֹורה
ָ ְּ זֶה ִּלכ,אֹורה
ָ ְּזֶה עֶ ֶרב ַקיִּץ ִּלכ
, יָדּועַ ְּוי ָָשן,ַרק עֶ ֶרב ַקיִּץ טֹוב
מֹורא
ָ  ל ֹּא ְּל,ּול ַרחֲ ִּמים
ְּ ֶשבָ א ְּלחֶ סֶ ד
.וְּל ֹּא ְּל ַרחַ ש חֲ ָשדֹות ְּּודבַ ר אָ ָשם
נֹורה
ָ ילים ו ְִּּעם ְּמ
ִּ ֶשבָ א ִּעם ֵריחַ ַת ְּב ִּש
.ְּנִּישן
ָ אֲ ֶשר ָת ִּאיר עַ ד ִּאם נָנּוחַ ו
,אֹורה
ָ ְַּרק עֶ ֶרב ַקיִּץ חַ ם וְּטֹוב הּוא ִּלכ
.מֹורא
ָ ַרק עֶ ֶרב ַקיִּץ חַ ם ֶשבא ל ֹּא ְּל
, אֲ ֶשר ִּה ְּד ִּליק אֶ ת הַ צְּ לָ ִּלים,עַ ל ְּפנֵי הָ ְּרחֹוב
,עַ כְּ ָשו חַ ְּרשֹות הַ צִּ פ ֳִּּרים אֵ ינַן עָ פֹות
אֲ בָ ל בַ חֹּ ֶרף ִּמקֹולָ ן בֵ ין הֶ עָ ִּלים
.כָל הַ ְּש ֵדרֹות בָ ִּעיר צֹווְּחֹות כִּ ְּמטֹּ ָרפֹות
. כִּ י צִּ פֹור אֵ ין בֵ ין עָ ִּלים,שֹותקֹות הֵ ן
ְּ
עַ כְּ ָשו
. מּואָ ר חַ ְּש ַמל ְּוגֶחָ ִּלים,הַ חֹּ ֶשְך בָ א
.אֹותּיֹות
ִּ  מּואָ ר חַ ְּש ַמל ֶשל,הַ חֹּ ֶשְך בָ א
.ְּשל ִּמ ִּלים
ֶ אֹותּיֹות ו
ִּ מּואָ ר ְּשלָ ִּטים ֶשל
חֹורי מֹוטֹות בַ ְּרזֶל וְּחָ ִּבּיֹות
ֵ ֲֵמא
.חֹולים
ִּ - ּגָדֹול ְּוזָר כְּ בֵ ית,נֹושם הַ ּיָם
ֵ
.ְּאֹותּיֹות
ִּ  מּואָ ר חַ ְּש ַמל ו,הַ חֹּ ֶשְך בָ א
. מּואָ ר ִּמ ִּלים ְּוגֶחָ ִּלים,הַ חֹּ ֶשְך בָ א
, ִּש ְּמ ִּרי ַנ ְּפ ֵשְך,ִּש ְּמ ִּרי נ ְַּפ ֵשְך הָ ֲעיֵפָ ה
, ִּש ְּמ ִּרי חַ ַּייְִּך, ִּבינ ֵָתְך,ִּש ְּמ ִּרי חַ ַּייְִּך
, ִּש ְּמ ִּרי י ְָּפיְֵך,עֹורְך ִּש ְּמ ִּרי
ֵ ,ֹּאשְך
ֵ ר-ְּשעַ ר
. אַ ְּמצִּ יהּו ְּבי ַָדיְִּך,ִּש ְּמ ִּרי ִּלבֵ ְך הַ טֹוב

Скажи мне, почему, кому беззвучно плачешь?
Скажи, глупышка, кто тебе сумел внушить,
Что жизнь дана не ум развить, а не иначе
Как для того, чтоб нас ума лишить?
Скажи мне, кто сказал, что счастья в мире нет?
Скажи мне, кто тебе раскрыл такой секрет?
Опасностей есть много, их не счесть порой.
Они, быть может, затаившись ждут во тьме.
Но ты не их боишься, сжавшись в час ночной,
А лишь души своей, любовью полной и большой,
Что содрогается на каждый звук извне,
Её страшась – овечки нежной, но больной,
Что кровью сердца умывается в тебе.
Храни покой души и сердце от забот.
Оберегай рассудок, жизнь храни, как око.
Быть может, счастье спит в тебе. Оно, как мёд,
Согретый сердцем и слезами, спит до срока –
Тяжёлый, тёплый, тёмный мёд, как зрелый плод.
Вот вечер и настал. Как никогда красив он.
Пришёл и небо поменял неторопливо.
Воспрянь душой! Лишь доброе несёт нам вечер,
Но только мы не знаем до поры о том.
И ведь не зря тихонько бессловесный ветер
Коснулся плеч твоих, проникнув в дом.
В лучах луны и ламп спит город твой в тиши.
Храни рассудок, жизнь, покой души.
Песня на музыку Саши Аргова в исполнении Хавы Альберштейн
на сайте https://www.youtube.com/watch?v=tHFEiiRShi0

ּוב ִּלי ַרחַ ש
ְּ ִּהנֵה הָ רּוחַ יָד שֹולַ חַ ת
.ִּפ ְּתאֹּ ם חַ לֹון ְּלאַ ט נִּ ְּפ ָתח בַ חֲ ֵשכָה
,ִּא ְּמ ִּרי ַמדּועַ אַ ְּת צֹוחֶ ֶקת כְּ מֹו פַ חַ ד
?ִּא ְּמ ִּרי ַמדּועַ אַ ְּת קֹופֵ את כְּ מֹו ִּש ְּמחָ ה
ִּא ְּמ ִּרי ַמדּועַ הָ עֹולָ ם כֹּה זָר ע ֲַדיִּן
?יטים בֹו ִּמכָל צַ ד
ִּ וְּאֵ ש ו ַָמיִּם ַמ ִּב
ִּא ְּמ ִּרי ַמדּועַ בֹו ְּמפַ ְּר ְּפ ִּרים חַ ַּייְִּך
?יָד-כְּ מֹו צִּ פֹור ְּמבֹּהָ לָ ה ְּבתֹוְך כַף
ִּא ְּמ ִּרי ַמדּועַ אַ ְּת ָמעּוף ו ְַּרעַ ד ָרב
?כְּ מֹו צִּ פֹור בַ חֶ ֶדר ְּבחַ ְּפ ָשה אֶ ְּשנָב
?הַ ּגִּ ִּידי לָ ָמה וְּאֶ ל ִּמי ְּב ִּלי קֹול בֹוכָה אַ ְּת
, ְּפ ַתּיָה ַמאֲ ִּמינָה,ִּא ְּמ ִּרי ִּמ ַניִּן לָ ְך
,ֶשהַ חַ ּיִּ ים נֹוצְּ רּו ל ֹּא ְּללַ ְּמ ֵדנּו ַדעַ ת
?כִּ י ִּאם נֹוצְּ רּו כְּ ֵדי ִּלטֹּ ל אֶ ת הַ ִּבינָה
?כֵיצַ ד? ַמדּועַ ? ִּמי אָ ַמר לָ ְך ז ֹּאת,ִּא ְּמ ִּרי
? ִּמ ַניִּן? ִּמי גִּ לָ ה לָ ְך אֶ ת הַ סֹוד,ִּא ְּמ ִּרי
ּומ ְּספָ ָרן ֵמאָ ה
ִּ הַ סַ כָנֹות ַרבֹות
אֹורב
ֵ רֹובצֹות אּולַ י ְּב ַמ ְּעּגָל
ְּ וְּהֵ ן
, אַ ְּת י ְֵּראָ ה,אֹותן
ָ
אַ ְך ל ֹּא
,ַרק אֶ ת נ ְַּפ ֵשְך הַ ְּמאֹּ הָ בָ ה וְּהַ ְּמלֵ אָ ה
,הַ ִּמ ְּתחַ ְּלחֶ לֶ ת ְּלקֹול צַ עַ ד ִּמ ְּת ָק ֵרב
, אֶ ת הַ ֵשיָה, אֶ ת הָ ַרכָה,אֹותה י ֵָראת
ָ
. אֶ ת הָ רֹוחֶ צֶ ת ִּב ְּד ֵמי לֵ ב,אֶ ת הָ ָרעָ ה
, ִּש ְּמ ִּרי נ ְַּפ ֵשְך, ִּלבֵ ְך ִּש ְּמ ִּרי,ִּש ְּמ ִּרי נ ְַּפ ֵשְך
, ִּש ְּמ ִּרי חַ ַּייְִּך, ִּבינ ֵָתְך,ִּש ְּמ ִּרי חַ ַּייְִּך
,אּולַ י הָ אֹּ ֶשר בָ ְך שֹוכֵן ּוהּוא ִּד ְּב ֵשְך
,עֹותיְִּך
ַ ִּד ְּב ֵשְך הֶ חָ ם כִּ ְּד ֵמי ִּלבֵ ְך ו ְִּּד ְּמ
- - ִּד ְּב ֵשְך הֶ חָ ם וְּהַ כָבֵ ד וְּהֶ חָ ֵשְך
.ינְּתיִּם
ַ ֵ יָפֶ ה ִּמ ֶמנּו אֵ ין ב.הָ עֶ ֶרב בָ א
. הּוא כְּ בָ ר הֶ חֱ ִּליף אֶ ת הַ ָש ַמיִּם.הָ עֶ ֶרב בָ א
 הֲ ל ֹּא טֹובֹות צֹופֵ ן הָ עֶ ֶרב,ִּש ְּמ ִּרי נ ְַּפ ֵשְך
.ו ְַּרק עֹוד אֵ ין לָ ַדעַ ת ְּביַד ִּמי וְּאֵ יְך

Лея Гольдберг
(1911-1970)
Есть много таких же, как я

, ֶשאֵ י ֶננָה ְּמ ַדבֶ ֶרת, ַהֲ ל ֹּא הָ רּוח
.ל ֹּא ְּל ִּחנָם ַרכֹות נֹוגַעַ ת ִּבכְּ ֵתפֵ ְך
.ְּבאֹור י ֵָרחַ וְּחַ ְּש ַמל הָ ִּעיר מּואֶ ֶרת
. ִּש ְּמ ִּרי נ ְַּפ ֵשְך, ִּבינ ֵָתְך,ִּש ְּמ ִּרי חַ ַּייְִּך

Есть много таких же, как я, - одиноких, печальных.
Одна пишет стихи, другая торгует телом,
Третья лёгкие лечит в Давосе,
И все мы жадно пьём горечи чашу.
И все знаем:
В лучах увядающих утра осеннего
Есть исчезающая, как туман, мечта о поцелуе... Не для нас.
И все гадаем:
Что это за тепло всего мира в глазах матерей?
И нет с нами младенца.
И всех нас встречают двери заброшенных комнат
Холодной и тёмной тоской.
И не всё ли равно –
Телом жертвовать, духом
Или медленно угасать на курортах Давоса –
Так велика эта чаша,
И столько в ней горечи мутной!
А от одиночества в жизни и от любви к ней спасения нет.

Другая
Обидел меня, ушёл. И нет ему дела,
Что мне вечером оставаться горько одной.
В его сердце давно уже зрело:
Завтра дверь откроет к другой.
Я знаю её: молодая, гибкая мчалась

.לאה גולדברג
יֵש ַרבֹות כָמֹונִּי
,בֹודדֹות וְּנּוגֹות
ְּ :יֵש ַרבֹות כָמֹונִּי
, הַ ְּשנִּ ּיָה מֹוכ ֶֶרת ְּב ָש ָרה,כֹותבֶ ת ִּש ִּירים
ֶ הָ אַ חַ ת
,ישית ְּמ ַר ְּפאָ ה ֵראָ ָתה ְּב ָדוֹוס
ִּ הַ ְּש ִּל
.ְּוכֻּלָ נּו שֹותֹות ְּבצָ ָמא אֶ ת הַ כֹוס הַ ָמ ָרה
:יֹודעֹות
ְּ ְּוכֻּלָ נּו
נֹובלֹות
ְּ ַ ְּס ָתו ה-ְּב ַק ְּרנֵי ב ֶֹּקר
. ל ֹּא אֵ לֵ ינּו...יקה ִּמ ְּתאַ ֶדה וְּעֹולֶ ה
ָ נְּ ִּש-יֵש חֲ לֹום
פֹותרֹות
ְּ ְּוכֻּלָ נּו
,עֹולָ ם ְּבעֵ ינֵי ִּא ָמהֹות-חֹּ ם
.ו ְִּּתינֹוק אֵ ין ִּא ָתנּו
ֲזּובים
ִּ ְּוכֻּלָ נּו פֹוגְּ שֹות ְּב ִּפ ְּתחֵ י חֲ ָד ִּרים ע
.ִּש ָממֹון אָ פֵ ל ו ַָקר
– וְּאַ חַ ת ִּהיא
, ְַּלהַ ְּפ ִּקיר בָ ָשר אֹו רּוח
–  ַמ ְּרפֵ א ְּב ָדוֹוס-אֹו ִּלגְּ ֹועַ אֵ ט ְּבבָ ֵתי
כֹּה גְּ דֹולָ ה הַ כֹוס
, ְַּוכֹּה ַרב הַ ַמ ְּש ֶקה הַ ָדלּוח
.ידּותם אֵ ין ָמנֹוס
ָ ּוב ִּד
ְּ הַ חַ ּיִּ ים-ּומאַ הֲ בַ ת
ֵ

В быстром танце, сияя, – сама красота,
А в глазах голубых смеялась
Победительно пустота.
הָ אַ חֶ ֶרת
В зеркале: лоб морщинкой изрезан,
Рот широкий с усмешкой кривой.
Я только теперь поняла, почему он отрезал:
"Мне плохо с тобой!"
Ты по полю пойдёшь
Надо ждать. И придут
Ещё милости дни
И прощенья, наверно.
Ты по полю пойдёшь
Так, как детям дано лишь шагать.
И босые ступни
Будут гладить тебе
Нежно листья люцерны,
Колосками жнивьё
Будет сладкой щекоткой ласкать.
Иль настигнет тебя
Дождь, и капель иголки
Тебе голову, плечи
И грудь освежат.
Ты по мокрому полю пойдёшь
И волненье умолкнет,
Как тихим бывает закат.
Будешь, будешь вдыхать
Воздух пашни весенней,
Где запахи вьются
И где золото солнца

 לֹו ל ֹּא ִּאכְּ פַ ת.הֶ ע ֱִּליבַ נִּי וַּיֵלֶ ְך
.ּובֹוד ָדה הָ עֶ ֶרב
ֵ
ִּאם נּוגָה אֲ נִּי
 יֹום הַ ָמחֳּ ָרת:כְּ בָ ר פָ ַתר ִּלבֹו
.ְּשעָ ִּרים י ְִּּפ ַתח אֶ ל הָ אַ חֶ ֶרת
:יתיהָ ְּמ ַרחֶ פֶ ת ְּב ָמחֹול
ִּ ָר ִּא
ּומנַצַ חַ ת
ְּ ישה
ָ  ּגְּ ִּמ,ירה
ָ צְּ ִּע
ְּב ֶמבַ ט עֵ ינֶיהָ הַ כָחֹּ ל
.זֹורחַ ת
ַ צָ חַ ָקה ְּש ָמ ָמה
,מּולי – פֶ ה ָרחָ ב ו ַָמר
ִּ בַ ַמ ְּראָ ה
.עַ ל הַ ֵמצַ ח ֶק ֶמט ַדק נִּ ְּמ ָתח
: ַמדּועַ הּוא אָ ַמר,ַרק עַ ָתה אָ ִּבין
.""לי ל ֹּא טֹוב ִּא ָתְך
ִּ
הַ אָ ְּמ ָנם
 הַ אֻּ ְּמנָם,הַ אֻּ ְּמנָם
עֹוד יָבֹואֹו י ִָּמים
ּובחֶ סֶ ד
ְּ ִּב ְּס ִּליחָ ה
,ו ְֵּת ְּלכִּ י בַ ָש ֶדה
. ו ְֵּת ְּלכִּ י בֹו כַהֵ לֶ ְך הַ ָתם
ּומ ְּחשֹוף
ַ ,ּומ ְּחשֹוף
ַ
כַף ַרגְּ לֵ ְך יִּלָ טֵ ף
בַ עֲלֵ י הָ אַ ְּספֶ סֶ ת
יבֹולים
ִּ אֹו ִּש ְּלפֵ י ִּש
. יר ָתם
ָ י ְִּּד ְּקרּוך ו ְִּּת ְּמ ַתק ְּד ִּק
אֹו ָמטָ ר י ִַּשיגְֵך

Можно в зеркале луж отразить.
Так просты будут вещи,
Проста будет жизнь,
Что их можно коснуться
И что можно любить,
И что можно, что можно любить.
Ты одна это поле пройдёшь.
Не сожжёт тебя душный
От пожаров и крови
Ветер дальних путей.
Сердцем честным чиста
Снова будешь скромна и послушна,
Как одно из полей, как один из людей.
1943
Песня на музыку Хаима Баркани в исполнении
Хавы Альберштейн на сайте
http://www.youtube.com/watch?v=ODXEo2vwOxg

Новая весна на старый лад
1
Весна идёт, весна идёт!
И по зелёному приволью
Пчела несёт свой новый мёд
С цветов полей к родному улью.
А соловьи... Увы и ах!
Их вовсе в наших нет краях.
Ну, всё равно, в кустах другая
Поёт пичуга не смолкая.

יפֹותיו הַ דֹופֶ ֶקת
ָ בַ ע ֲַדת ִּט
ָארְך
ֵ  חָ זְֵך צַ ּו,עַ ל כְּ ֵתפַ יְך
. ֹּאשְך ַר ֲענָן
ֵ וְּר
ו ְֵּת ְּלכִּ י בַ ָש ֶדה הָ ָרטֹוב
ְּוי ְִּּרחַ ב בָ ְך הֹּ ֶש ֶקט
.כָאֹור בשֹולֵ י הֶ עָ נָן
 ְּונ ַָש ְּמ ְּת,ְּונ ַָש ְּמ ְּת
,אֶ ת ֵריחֹו ֶשל הֹּ ֶתלֶ ם
ָשֹום ו ְָּרגֹוע
,ו ְָּר ִּאית אֶ ת הַ ֶש ֶמש
.שלֹולית הָ זָ הֹוב
ִּ
ִַּב ְּר ִּאי ה
שֹוטים
ִּ  ו ְְּּפ,שֹוטים
ִּ ו ְְּּפ
,הַ ְּדבָ ִּרים וְּחַ ּיִּ ים
ּומּותר בָ ם ִּלנְּ גֹוע
ָ
,ּומּותר לֶ אֱ הֹוב
ָ
.ּומּותר לֶ אֱ הֹוב
ָ
ּומּותר
ָ
,אַ ְּת ֶת ְּלכִּ י בַ ָש ֶדה ְּלבַ ֵדְך
ל ֹּא נִּ צְּ ֶרבֶ ת ְּבלַ הַ ט
הַ ְּש ֵרפֹות בַ ְּד ָרכִּ ים ֶשסָ ְּמרּו
.ּומ ָדם
ִּ ימה
ָ ֵֵמא
יֹושר לֵ בָ ב שּוב
ֶ ּוב
ְּ
ִּת ְּהיִּי ֲע ָנוָוה וְּנִּ כְּ נַעַ ת
. כְּ אַ חַ ד הָ אָ ָדם,כְּ אַ חַ ד הַ ְּד ָש ִּאים

אָ ִּביב חָ ָדש נּוסַ ח י ָָשן
א

И кто тут смеет невпопад
Всё рифмовать на старый лад?!

! אָ ִּביב חָ ָדש,אָ ִּביב חָ ָדש
, ַפֹורח
ֵ  הַ כֹּל,מֹוריק
ִּ הַ כֹּל
בֹורה הֵ ִּביאָ ה ְּדבַ ש
ָ כְּ בָ ר הַ ְּד
. ַפֹורח
ֵ ְּל ַכּו ְַּר ָתה ִּמּגַן

О вреде курения
Утро. Льёт дождь. Не вставать. И не курить. Ну что же...
Нужно поменьше читать... Странная нынче весна.
Странная нынче весна. Утро на вечер похоже.
Нужно поменьше читать. Как же весна мрачна...
Раньше роптала. И что? Мёртвых своих оживила?
Тело, газета, стихи, "Песнь песней" – болит всё сильней.
Умный молчит? Может быть. Хорошо, что есть силы
Всех по ночам не будить, не беспокоить друзей.
Утро. Льёт дождь. Не вставать. Может, боль станет глуше.
Кончилась ночь и теперь... Не было вовсе зари.
Утро, как ночь. Пусть уж так. Тишина только душит.
Как тяжела весна! Говорила тебе: не кури!
1964
Габриэль Прейл
(1911-1993)
Остров и отступившее море
Песня может прийти в любую погоду
И создать собственный климат,
Насадить сады с золотыми плодами, каких раньше не было,
Или породить новую песчаную пустыню.
После того, как песня спета над снегом её и под солнцем её
Со всеми переменами ритма,
Она начинает дышать, как самостоятельный пейзаж,
Как реальная притягательная точка

, (אַ ְך ְּמ ִּע ִּירים...ירים
ַ וְּהַ זְּ ִּמ
).כִּ י ְּבאַ ְּרצֵ נּו אֵ ין זְּ ִּמ ִּירים
 צִּ פֹּור אַ חֶ ֶרת: ל ֹּא חָ שּוב,טֹוב
.ְּבתֹוְך הַ ִּשיחַ ְּמז ֶַמ ֶרת
שֹורר ֵמעֵ ז ִּפ ְּתאֹּ ם
ֵ וְּהַ ְּמ
. ִּש ְּלשֹום-לַ ְּחרֹּז הַ כֹּל כִּ ְּתמֹול
עַ ל הַ ֶנזֶק ֶשבָ ִּעישּון
 אֲ ִּפילּו, ל ֹּא ְּלעַ ֵשן. ל ֹּא לָ קּום.ב ֶֹּקר ּגָשּום
! אֵ יזֶה אָ ִּביב ְּמשֻּ נֶה.ל ֹּא ְּלהַ ְּרבֹות ִּב ְּק ִּריאָ ה
...אֵ יזֶה אָ ִּביב ְּמשֻּ נֶה! חֹּ ֶשְך בַ ב ֶֹּקר כְּ ִּאלּו
! אֵ יזֶה אָ ִּביב ִּמ ְּתעַ נֵן.ל ֹּא ְּלהַ ְּרבֹות ִּב ְּק ִּריאָ ה
? עָ זַר לָ ְך? הֶ ְּחיָה אֶ ת ֵמ ַתיְִּך.פַ עַ ם הָ יִּית ִּמ ְּתאֹו ֶננֶת
. ְּב ִּשיר הַ ִּש ִּירים. בָ ִּעתֹון, ֶשבַ ִּשיר,הַ כְּ אֵ ב ֶשבַ ּגּוף
ינְּתיִּם
ַ ֵ טֹוב ֶשלָ ַמ ְּדנּו ב.ְּסיָג ְּלחַ כְּ ָמה? י ִָּתכֵן
. ל ֹּא ְּלהַ ְּט ִּריד חֲ בֵ ִּרים,ל ֹּא ְּלהָ ִּאיר ְּשכֵנִּים
. לַ יְּלָ ה עָ בַ ר ְּב ֶש ֶקט. ל ֹּא לָ קּום.ב ֶֹּקר ּגָשּום
. אֵ יזֶה אָ ִּביב ִּמ ְּתעַ נֵן-  וְּעַ כְּ ָשו.לַ יְּלָ ה עָ בַ ר
. ַרק הַ ְּד ָמ ָמה חֹונ ֶֶקת. זֶה טֹוב.ב ֶֹּקר כְּ מֹו לַ יְּלָ ה
. ל ֹּא ְּלעַ ֵשן:אֵ יזֶה אָ ִּביב כָבֵ ד! אָ ַמ ְּר ִּתי לָ ְך
.גבריאל פרייל
ִּאי ְּויַמֹו הַ נָסֹוג

На географической карте.
И только сотворивший песню,
Раненый любовью, остаётся вне пейзажа –
Остров, чьё море от него отступило.
Зельда Шнеерсон-Мишковская
(1914-1984)
Каждая лилия
Каждая лилия – остров
Мира обетованного,
Мира вечного.
В каждой лилии
Живёт птичка сапфировая,
Что зовётся "И перекуют". 17
И кажется,
Так близок
Свет лилии,
Так близок
Её аромат,
Так близок
Покой её листьев,
Так близок
Тот остров –
Возьми лодку
И пересеки море огня.
Песня на музыку Изхара Эшадот в исполнении Гиги Гов
На сайте https://www.youtube.com/watch?v=63V9mai-8OE

- ,אֲ וִּיר-הַ ִּשיר בָ א ִּעם כָל ֶמזֶג
,וְּאַ חַ ר יֹוצֵ ר אַ ְּק ִּלים ִּמ ֶשלֹו
,נֹוטֵ עַ ּגַנִּים ל ֹּא הֶ עֱלּו זָהָ ב קֹּ ֶדם
.ֲשה עָ ֵרב ְּל ִּמ ְּדבַ ר חֹול חָ ָדש
ֶ אֹו ַנע
,הּושר הַ ִּשיר עַ ל ִּש ְּלּגֹו ו ְִּּש ְּמשֹו
ַ ְּלאַ חַ ר ֶש
,ְּוכָל הַ ַמעֲבָ ִּרים הַ פֹוע ֲִּמים ְּלבֵ ינֵיהֶ ם
,נֹושם כְּ נֹוף עַ צְּ ָמ ִּאי
ֵ הּוא
מֹושכֶת
ֶ -נְּק ָדה מּוחֶ ֶשת
ֻּ ִּכ
.עַ ל ַמפָ ה גֵאֹוגְּ ָר ִּפית
ַרק ְּמחֹולֵ ל הַ ִּשיר
:ְּפצּועַ אַ הֲ בָ ה נִּ ְּשאַ ר ִּמבַ חּוץ
.ִּאי ֶשּיַמֹו נָסֹוג ִּמ ֶמנּו
.זלדה
שֹושנָה
ַ
כָל
שֹושנָה ִּהיא ִּאי
ַ
כָל
,ֶשל הַ ָשלֹום הַ מֻּ ְּבטָ ח
.הַ ָשלֹום הַ נִּ צְּ ִּחי
רֹור ֶרת
ֶ שֹושנָה ִּמ ְּת
ַ
ְּבכָל
צִּ פֹור סַ ִּפ ִּירית
."ֶש ְּש ָמה "וְּכִּ ְּתתּו
וְּנִּ ְּד ֶמה
כֹּה ָקרֹוב
,שֹושנָה
ַ
ַאֹור ה

"...и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать"
(ТАНАХ, Невиим, Ишияhу 2,4)
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Невидимый Кармель
Когда я умру,
чтобы превратиться в иную сущность,
невидимый Кармель, 18
тот, что весь мой,
весь – сгусток счастья,
тот, что своими иголками, шишками деревьев, цветами и облаками
врезан в моё тело,
распростится с Кармелем видимым,
чьи сосновые аллеи спускаются к морю.
Может ли быть наслаждение от багряного заката
связано с с тем, что я смертна?
А наслаждение от ароматов,
от встающего над водой тумана,
от момента возвращения
к пристальному взгляду иерусалимского неба,
к Тому, Кто превыше всего...
И оно тоже?

כֹּה ָקרֹוב
,נִּ חֹוחָ ה
כֹּה ָקרֹוב
,ֶש ֶקט הֶ עָ ִּלים
כֹּה ָקרֹוב
– אֹותֹו ִּאי
ירה
ָ ַקח ִּס
.וַחֲ צֵ ה אֶ ת יָם הָ אֵ ש

נִּ ְּראֶ ה-הַ כ ְַּר ֶמל הָ ִּאי
כַאֲ ֶשר אָ מּות
– לַ ֲעבֹּר ְּל ַמהּות אַ חֶ ֶרת
נִּ ְּראֶ ה-יִּפָ ֵרד הַ כ ְַּר ֶמל הָ ִּאי
,ֶשהּוא כֻּלֹו ֶש ִּלי
,כֻּלֹו ַת ְּמצִּ ית הָ אֹּ ֶשר
 ְּפ ָרחָ יו וַ ֲע ָננָיו, ִּאצְּ ְּטרֻּ בָ לָ יו,ֶש ְּמחָ טָ יו
– קּוקים ִּב ְּב ָש ִּרי
ִּ ֲח
ִּמן הַ כ ְַּר ֶמל הַ נִּ ְּראֶ ה
.ּיֹור ֶדת לַ ּיָם
ֶ ִּעם ְּש ֵד ַרת הָ אֳּ ָרנִּים ֶש
הַ ִּאם ַתעֲנּוג הַ ְּש ִּקיעָ ה הָ אֲ דֻּ ָמה
?מּותה ֶש ִּבי
ָ הּוא ִּמיסֹוד הַ ְּת
ו ְַּתעֲנּוג הַ ְּב ָש ִּמים
ו ְֶּרגַע עַ ְּר ִּפלֵ י הַ ַמיִּם
ו ְֶּרגַע הַ ִּשיבָ ה
,ְּרּושלַ יִּם
ָ לַ ַמבָ ט הַ ַת ִּקיף ֶשל ְּש ֵמי י
– לָ עֶ ְּליֹון עַ ל הַ כֹּל
?מּותה הּוא
ָ הַ ִּאם ִּמיסֹוד הַ ְּת
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Кармель – гора в Израиле, на которой расположен город Хайфа

יעקב אורלנד.
ִש ְמ ַחת עֲ נִ ּיִ ים
חֹורה' ֶשל יֹונ ָָתן ָרטֹוש,
פַ עַ םְּ ,לאַ חַ ר הֹופָ עַ ת 'חֻּ פָ ה ְּש ָ
יש ַמן
ְּהּודה ִּפנַת ְּפ ִּר ְּ
סָ עַ ְּדנּו צָ הֳּ ַריִּם ְּבבֶ ן-י ָ
נִּ כְּ נ ְַּסנּו קֹּ ֶדם ְּל ִּמ ְּסעָ ָדה אַ חֶ ֶרת ְּב ִּק ְּרבַ תָ -מקֹום,
יֹושבֶ ת ְּלבַ ָדה,
אֲ בָ ל ָמצָ אנּו ָשם אֶ ת לֵ אָ ה ֶ
הַ 'חֻּ פָ ה' ַד ְּק ַד ָקה ְּבי ֶָדיהָ הַ ּגְּ רּומֹות ,כֻּלָ ה אֲ פּופָ ה טַ ְּבעֹות-עָ ָשן,
ו ְִּּהיא ְּמ ֻּכנֶסֶ ת ִּב ְּק ִּריאָ ה.
נ ָָתן ִּה ִּביט בָ ה – וְּנִּ ְּר ַתע,
כְּ ִּמ ְּפנֵי ִּמ ְּת ַנכֵל ,כְּ ִּמשֹואַ תְּ -ר ָש ִּעים,
נִּימה אֶ ל בֵ ין כְּ ֵתפָ יו
הּוא ִּה ְּד ִּחיק ר ֹּאשֹו ְּפ ָ
וְּהֵ חֵ ל סָ ב חֶ ֶרש עַ ל עָ ְּמדֹו.
בַ ֲעוִּיתִּ -פיו ָר ַמז ִּלי לָ צֵ את אַ חֲ ָריו.
אֹותה ,כֻּלָ ה ִּת ָמהֹון,
ָ
לֵ אָ ה ִּה ְּב ִּחינָה בָ נּו ,ו ְִּּאלּו אָ נּו בֵ ַרכְּ נּו
וְּחָ ַמ ְּקנּו הַ חּוצָ ה.
קֹודר.
ֵמאָ ז הַ ב ֶֹּקר הָ יָה ֵ
קֹודר.
קֹודר ,הֹוי ַכ ָמה ֵ
הֹוי ֵ
ו ְִּּע ֵשן ְּב ַש ְּר ֶש ֶרת.
ַש ְּמ ִּתי י ִָּדי עַ ל כְּ ֵתפֹו ְּב ִּלי לָ ַדעַ ת לָ ָמה ְּב ִּדּיּוק,
נָהַ גְּ ִּתי ִּעמֹו כְָך ִּל ְּפעָ ִּמים.
ִּיתי ָרגִּ יל בָ ה
הּוא נִּ עֵ ר ֵמעָ לָ יו אֶ ת הַ ּיָד ִּב ְּר ִּתיעָ ה ֶשל ֹּא הָ י ִּ
יתי בֹו עֵ י ַניִּם.
ו ְָּת ִּל ִּ
סּוליָתֹו,
אֹותה ְּב ְּ
ָ
ּומעַ ְך
ִּפ ְּתאֹּ ם ז ַָרק אֶ ת הַ ִּסיג ְַּריָה הַ בֹועֶ ֶרת ָ
ְּהּודה
כִּ ְּחכַח ִּבגְּ רֹונֹוִּ ,ה ְּש ַתעֵ ל ,י ַָרק ,נִּ כְּ נַס לַ ִּמ ְּסעָ ָדה ְּבבֶ ן-י ָ
וְּאָ ַמר פַ ע ֲַמיִּם קֹונְּ יָאק,
גֹומעַ ַרעַ ל,
ימה אַ חַ ת בַ ֲעוִּיתְּ -שפָ ַתיִּם ָמ ָרה ,כְּ ֵ
הֵ ִּריק אֶ ת הַ ַמ ְּש ֶקה ִּב ְּלגִּ ָ
ּומ ְּפנֵי ַמה ֶשנִּ ְּראָ ה ִּלי ֵמעֵ בֶ ר לָ ה,
אָ ַמר "אַ הִּ "...מ ְּפנֵי הַ חֲ ִּריפּות ִּ
חֹוריוִּ ,ה ִּביט ְּבעֵ י ַניִּם לַ חֹות
ִּה ְּש ִּעין ּגַבֹו לַ ִּקיר ֵמאֲ ָ
ּובהַ ְּרחֵ ק ִּמ ִּשגְּ ָרתֹו,
ּובזַעַ ם ְּ
וְּגִּ ְּמּגֵם ְּבאַ ִּלימּות ְּ

כְּ ֶשהּוא ֵמ ִּטיחַ אֶ גְּ רֹופָ יו בַ ִּקיר ִּמ ְּשנֵי צִּ ֵדי גּופֹו ְּב ֶקצֶ ב ֶשל ַמכֶה עַ ל-חֵ ְּטא:
ידה כַצֵ ל
'אַ ְּת י ְִּּח ָ
אַ ְּת בֹוג ֵָדה ַכנַחַ ל
אַ ְּת ִּתצְּ עֲנִּי לַ כֹּלְּ ,לכָל עֹובֵ ר ו ָָשב'...
"אֵ יְך זֶה? זֶה טֹובָ ,מה? זֹונָה,זֹונָה ,הַ לָ שֹון הָ ִּע ְּב ִּרית"...
יקתֹו
אַ חַ ר-כְָך ָש ַתק אֲ רֻּ כֹות ו ְִּּהנְּ הֵ ן ְּלעַ צְּ מֹו ְּבנִּיד-ר ֹּאש אֶ ת ֶקצֶ ב ְּש ִּת ָ
עּותה ,כְּ ִּמי ֶש ַמ ְּש ִּלים ִּעם ְּפ ִּתיעֹו ֶתיהָ ְּוחֻּ ָק ָתה ֶשל הַ ְּב ִּריאָ ה,
וְּאֶ ת ַמ ְּש ָמ ָ
ישיר אֵ לַ י ֶמבָ ט נֹו ֵקבָ ,שהָ ה ְּקצָ ת ּו ִּמ ְּל ֵמל כְּ ִּמ ְּתחַ טֵ א:
ְּלבַ סֹוף הֵ ִּ
אֹותי ִּב ְּרצִּ ינּות ,זֶה יַ ֲעבֹּר" ...ו ְִּּחּיְֵך ְּב ַמ ְּמזֵרּות ְּפצּועָ ה.
"אַ ל ִּת ַקח ִּ
יקה אָ ז ִּב ְּשנֵינּו,
חֲ בֵ רּות אַ ִּמיצָ ה הֶ חֱ זִּ ָ
סֹופ ִּרים ְּס ָתם,
ְּבהֶ ְּב ֵדל ַרב ִּמּיַחֲ סֵ יְּ -
לֹומר...
כְּ ַ
נּו טֹובֵ ,מילָ א .ל ֹּא עַ כְּ ָשו.
וְּז ֹּאת לָ ַדעַ ת:
בַ ּי ִָּמים הָ הֵ ם אֵ ין ֶמלֶ ְך ְּבי ְִּּש ָראֵ ל,
ְּלבַ ד ִּמנ ָָתן.
ָשר ְּבעֵ ינָיו ,כִּ י ִּאם בַ עֲצָ תֹו וְּעַ ל ִּפיו.
ל ֹּא עָ ָשה ִּאיש הַ ּי ָ
ָק ֶשה ְּלהַ ְּס ִּבירִּ .מין ֶד ֶרְך-אֶ ֶרץ ִּב ְּפנֵי חָ כְּ ַמת-הַ לֵ ב הַ מֻּ ְּפלָ אָ ה ֶשלֹו,
ִּב ְּפנֵי ֶמגֶדֶ -רגֶש כִּ ְּשרֹונֹוֶ ,ש ָר ִּאינּו בָ ם זִּ יו ֵמ ִּאיקֹונִּין ֶשל ְּשכִּ ינָה.
אּורי-צְּ ִּבי,
ֹּאמרּו ִּ
ֹּאמרּו ְּשלֹונְּ ְּס ִּקי ,ת ְּ
ת ְּ
אֲ בָ ל ְּשלֹונְּ ְּס ִּקי ַש ְּר ִּביט הָ יָה לֹו ,ל ֹּא כ ֶֶתר.
ּומנֻּכָר
אּורי-צְּ ִּבי – הַ רְּ -ש ֵרפָ ה ְּמסֻּ כָן הָ יָה אָ ז ,ו ְָּרחֹוק ְּ
ו ְִּּאלּו ִּ
ִּמ ְּפנֵי הַ חֵ ֶרםִּ ,מ ְּפנֵי קֹּ צֶ ר-הָ ְּראּותִּ ,מ ְּפ ֵני ָמה ל ֹּא?
ַרק נ ָָתן ִּעם כָל כֹוכָבָ יו בַ חּוץ ,חַ ם כְּ מֹו בֵ יתִּ -א ָמא ,כְּ מֹו
דֹולים,
ּופילֵ י-הַ ָש ַמיִּם הַ ּגְּ ִּ
רֹועַ ת-הָ אַ ּוָזִּ ים ּופֻּנְּ ַדק-הַ ּיַעַ ר ִּ
כְּ מֹו נָזִּ יר ְּמשֻּ לָ ח ְּבתֹוכֵנּוְּ ,מז ֵַמר יֹּ ִּפי כְּ אַ חַ ד הָ אָ ָדם,
רֹובים
נֹותן לָ הֶ ן ִּ
שֹונֵא ִּמ ְּלחָ מֹות וְּאֵ ינֹו ֵ
אֹור ְּקל ְּמ ַדבֵ ר ִּמ ִּפיו ִּמ ֵדי ָשבּועַ ,
וְּהַ ַ
אָ הַ ְּבנּו אֹותֹו.
ּומשּוחַ אָ זּ ,וכְּ בָ ר אָ הַ ְּבנּו אֹותֹו,
עֹודֹו ַרְך ָ
נֹושא-עֲטָ ָרה ְּבבֹוא הַ ּיֹום,
יֹורש-עֶ צֶ ר צָ ִּעיר ,כְּ ֵ
כְּ ֵ
וְּהּוא חָ ֵרד כָל-כְָך ְּל ַמ ְּלכּותֹו ,וְּאַ ף ַקנ ִַּאי לָ ה,
יֹוד ִּעים...
הֹוי כ ַָמה ַקנַאי לָ הָ ,מה אַ ֶתם ְּ

ו ְִּּאלּו כָאן ִּפ ְּתאֹּ ם – כְּ ַמ ְּראֵ ה הַ חַ ְּש ַמל ִּמתֹוְך הָ אֵ ש ּוכְּ חַ ְּש ַרת-סּופָ ה ִּמן הַ ִּמ ְּדבָ ר –
חֹורה'.
ירי 'חֻּ פָ ה ְּש ָ
ִּש ֵ
ּובַ ּי ִָּמים הָ הֵ םַ ,כּי ִָּמים כַלֵ ילֹותִּ ,מ ְּלחָ ָמה סָ ִּביב
ְּואֲ נ ִָּשים ל ֹּא טֹוב לָ הֶ ם
יֹודעַ ְּמ ַרנְּ נִּים אַ חֲ ָריו
ֵאֹלהים ִּמ ְּתחַ בֵ א ִּמ ְּפנֵי הַ ֻּפ ְּרעָ נּותֵ ,
ו ִּ
אֵ יזֶה עֹולָ ם בָ ָרא.
חַ ְּשנּו שֹואָ ה ,חָ וִּינּו ֵקץ הָ עֵ ִּתיםִּ ,איש עַ ְּר ִּבי ַמכֶה ִּאיש ִּע ְּב ִּרי
הֹותת ְּבחַ ְּרבֹו הַ ּגְּ דֹולָ ה,
וְּגֹוי אַ כְּ זָר ְּמ ֵ
ּומה ַש ְּר ֶש ֶרת-הַ זָ הָ ב
ּומי אֲ נ ְַּחנּו ַ
ָלּותא וְּל ֹּא ְּבכָאןִּ ,
ינְּתא ל ֹּא ְּבג ָ
ּושכִּ ָ
ְּ
ְּל ִּמן חֻּ ְּרבַ ן-בַ יִּת עַ ד ְּלחֻּ ְּרבַ ן-בַ יִּת?
וְּהַ כֹּל ִּמ ְּתנ ְַּב ִּאים בַ ַמחֲ נֶה – ִּהנֵה סֻּ כַתָ -דוִּד נֹופֶ לֶ ת ו ְִּּהנֵה בָ אּו ַמיִּם עַ ד,
עֹורים ִּמ ְּתהַ פֵ ְך בַ ַמחֲ נֶה - -
ְּו ִּהנֵה ִּמ ְּפנֵי חֲ טָ אֵ ינּו ג ִָּלינּו ּוכְּ מֹו צְּ ִּליל לֶ חֶ ם ְּש ִּ
ּולפֶ ַתע רּוחַ ּגְּ דֹולָ ה בָ אָ ה וְּקֹול תֹּף ְּונֵבֶ ל וְּחָ ִּליל
ְּ
גֹודד בָ ְּרחֹובֹות
וְּחֶ בֶ ל-נִּ ְּב ִּאים חָ ָדש ִּמ ְּת ֵ
ִּעם ְּבכֹור שֹורֹו הָ ָדר לֹו ו ְִּּעם אֵ ל מֹוצִּ יאָ ם ִּמ ִּמצְּ ַריִּם ְּבתֹועֲפֹות ְּראֵ ם
ֹּאשם
ו ְִּּעם יֹונ ָָתן ֵמ ֵרעֵ נּו הַ טֹוב ְּבר ָ
אֹומר לָ ָמה לָ נּו כָל אֵ לֶ ה ,וְּל ֹּא ִּמ ֶשלָ נּו כָל אֵ לֶ ה ,ו ְָּק ָשה ּגָלּות ְּלי ְִּּש ָראֵ ל,
ֵ
מּוקי-סַ הַ ר,
ַק ְּד ַמת-עֵ ֶדן כֻּלֹו ,עֵ ינָיו ֶש ֶמשִּ ,שירֹו חַ ֵ
ַתאֲ וַת ּגִּ ְּבעֹות-עֹולָ ם.
וְּהַ לָ שֹון – ֵמיְּ -תהֹוםְּ ,מ ִּשיבַ ת-נֶפֶ ש ,כְּ מֹו ְּבאֵ ר חֲ פָ רּוהָ ָש ִּרים,
מֹותה ֵמאָ ז נִּ גְּ ז ְַּרנּו.
ל ֹּא ָש ַמ ְּענּו כְּ ָ
חֹורה' ,כְּ מֹו ַתנּור עָ ָשן וְּלַ ִּפיד אֵ ש עֹובֵ ר בֵ ין הַ ּגְּ ז ִָּרים.
ּולפֶ ַתע – כָאָ מּור – ִּש ֵרי 'חֻּ פָ ה ְּש ָ
ְּ
ְּשלֹונְּ ְּס ִּקי הֵ ִּליט פָ נָיו ְּבאַ ַד ְּרתֹו
וְּלֵ אָ ה בַ חֲ ָד ֶריהָ בָ אָ ה,
ילים ָשחָ ה נ ְַּפ ָשם לֶ עָ פָ ר
הָ אֱ ִּל ִּ
ילים הָ יּו אָ ז בָ אָ ֶרץ...
וְּהַ נְּ ִּפ ִּ
אתם.
יתם ,הֲ ל ֹּא ְּק ָר ֶ
הֲ ל ֹּא ְּר ִּא ֶ
ְּהּודהִּ ,איש ו ְֵּרעֹו י ַָש ְּבנּו.
ּובַ ִּמ ְּסעָ ָדהְּ ,בבֶ ן-י ָ
ְּבל ֹּא חֶ ְּמ ָדה הֵ סֵ ב ִּע ִּמי נ ָָתן אֶ ל הַ לֶ חֶ ם.
כְּ אֶ ל ַמאֲ פֵ הִּ -ש ְּלשֹּם .טַ עַ ם הַ ַקש ְּב ִּפיו.
ֹלהים נִּ ְּש ַמת אָ ָדם,
ְּש ַתקִּ .פ ְּתאֹּ ם נִּ זְּ ַדהֲ רּו עֵ ינָיו כְּ מֹו נֵר-אֱ ִּ
י ַָשב .ו ָ
וְּאָ ַמר ְּב ַרכּות ַרבָ ה ּוכְּ ִּאלּו בַ ֲע ָנוָה:
עֹושה אֶ ת זֶה ,לַ ֲעזָאזֵל...
ֶ
"מ ְּמזֵר ...אֵ יְך הּוא
ַ

ידה כַצֵ ל
ָ 'אַ ְּת י ְִּּח
אַ ְּת בֹוג ֵָדה ַכנַחַ ל
'... ְּלכָל עֹובֵ ר ו ָָשב,אַ ְּת ִּתצְּ עֲנִּי לַ כֹּל
. כֶסֶ ף ֶשכֻּלֹו ֶשלָ נּו,ת ְּש ַמע אֵ יְך זֶה ְּמצַ ְּלצֵ ל אֶ צְּ לֹו...
ִּ
." ִּהיא ל ֹּא ָת ִּבין. בֹוא נַחֲ זֹּר ְּללֵ אָ ה,ְּהּודי ּגָדֹול
ִּ  עָ ִּשיר י,עָ ִּשיר ּגָדֹול הָ ִּאיש הַ זֶ ה
. כֻּלָ נּו ע ֲִּש ִּירים. ְּוי ַָש ְּבנּו ִּע ָמה.וְּחָ ז ְַּרנּו
.וְּעָ ְּברּו צָ הֳּ ַריִּם וְּעֶ ֶרב בָ א
.''ש ְּמחַ ת עֲנִּ ּיִּ ים
ִּ ו ְָּד ְּפ ָקה עַ ל הַ ֶדלֶ ת
Яков Орланд
(1914-2002)
Радость бедных
Яков Орланд (1914-2002) – израильский поэт и комрозитор
Ионатан Ратош – псевдоним израильского поэта Уриэля Шелаха (1908-1981). Книга "Чёрная хупа"
вышла в начале 1941г.
Лея Гольдберг (1911-1970) – израильская поэтесса. (переводы – см. на этом сайте). Книга "Кольца
дыма" вышла в 1935г.
Натан Альтерман (1910-1970) – израильский поэт. Книга "Звёзды вовне" вышла в 1938г., а поэма
"Радость бедных" – в марте 1941г. (переводы – см. на этом сайте)
Ури-Цви Гринберг (1896-1981) – израильский поэт

Как-то после выхода в свет "Чёрной хупы" 19 Ионатана Ратоша
мы обедали на углу Бен-Иегуда и Фришман.
Сначала мы зашли в кафе неподалёку оттуда,
но увидели там Лею, сидящую в одиночестве.
В её костлявых пальцах тоненькая книжица "Хупы", вся окутанная кольцами дыма 20,
и она погружена в чтение.
Натан посмотрел на неё и отпрянул,
как от злоумышленника или смертельной засады.
Он втянул голову в плечи
и начал тихонько поворачиваться.
Гримасой скомандовал мне выйти следом за ним.
19
20

хупа – 1) свадебный балдахин 2) свадьба (иврит)
Здесь и далее в стихотворении курсив мой (А.Г.)

Лея увидела нас, и мы, поприветствовав её, совершенно изумлённую,
выскользнули наружу.
С утра он был мрачен.
Мрачен, ох, как мрачен!
И курил сигареты одну за другой.
Я положил руку ему на плечо, сам не знаю, зачем
(иногда я позволял себе это).
Он стряхнул с себя мою руку резко, чего раньше не бывало.
Я уставился на него.
Вдруг он бросил горящую сигарету, раздавил её подошвой,
откашлялся, сплюнул, зашёл в кафе на Бен-Иегуда
и попросил двойную порцию коньяка.
Осушил стакан залпом, скривил горько губы, как-будто глотнул яд.
Сказал "А!.." от горечи и, как мне показалось, от чего-то большего,
опёрся о стену позади него, посмотрел влажными глазами
и пробормотал грубо и с гневом, что было совершенно на него не похоже,
ударяя кулаками о стену ритмично, как будто каялся:
" Ты лишь одна как тень
Ты как ручей петляешь
Ты как цыганка всякий уведёт с собой
Каково? Здорово, да? Вот сукин сын!.. язык!.. иврит!.."
Потом долго молчал, отмечая кивками головы только ему слышный ритм
и его смысл, как-будто примирялся с непредсказуемостью и с законами мироздания.
Наконец, посмотрел прямо на меня пронизывающим взглядом,
помедлил немного и пробормотал, как бы извиняясь:
"Не примай меня всерьёз. Это пройдёт..." и улыбнулся хитровато, но с болью.
Нас двоих связывала тогда крепкая дружба,
совсем не так, как обычно бывает между писателями,
то есть...
Ну, ладно, хватит. Не сейчас.
Надо знать:

В те дни не было царя в Израиле,
кроме Натана.
Никто ничего не делал по-своему, а только по его совету и по его слову.
Трудно объяснить. Из уважения к чудесной мудрости его сердца,
к сладким плодам его таланта, в которых мы видели сияние божественной иконы.
Назовите Шлёнского, назовите Ури-Цви,
но у Шлёнского был жезл21, но не было короны,
а Ури-Цви – опасный вулкан – был тогда и далёким, и чуждым
из-за остракизма22, из-за близорукости и многого другого.
Только Натан со всеми его звёздами вовне, тёплый, как мамин дом, как пасущая гусей,
лесной трактир и огромные небесные слоны23,
как отшельник, посланный к нам, воспевающий красоту, словно обычный человек,
ненавидящий войны и не дающий им оружия,
и оракул вещает устами его еженедельно24 Мы любили его.
Ещё когда был юн и ещё только помазан25, уже любили его,
как наследника престола, который будет коронован в один из дней.
И он так болел душой за своё царство, даже ревновал к нему;
ох, как ревновал к нему, что вы знаете...
А тут вдруг – как разряд электричества из пламени, как вихрь бури из пустыни –
стихи "Чёрной хупы".
А в те дни, дни и ночи, вокруг война,
плохо людям,
и Бог прячется от бедствий, знает, что ликуют за спиной Его:
какой мир создал!
Мы ощущали катастрофу, предчувствовали конец времён,
араб бьёт еврея и жестокий чужой народ, уверенный в своём огромном мече...

Авраам Шлёнский был не только выдающимся поэтом, но и активным деятелем в области литературы – редактором журналов, руководителем
литературных групп, идеологом модернизма в поэзии
22
Ури-Цви Гринберг подвергался остракизму со стороны либеральной интеллигенции из-за своих идеологических установок
23
Названия стихотворений из книги "Звёзды вовне": "Пасущая гусей", "Песня в лесном трактире", "К слонам"
24
Натан Альтерман вёл в газете еженедельную колонку, посвящённую актуальным событиям и имевшую большой общественный отклик
25
Помазание елеем в древности совершалось в знак святости или при назначении на особо вожную должность. Так пророк Самуил помазал
будущего царя Давида по велению Господа и "снисходил дух Господень на Давида с того дня и позже" (ТАНАХ, Невиим, Шемюэйл,16,13)
21

И Бог не с нами ни в галуте26, ни здесь, и кто мы такие, и какова золотая цепь
от разрушения Храма до разрушения дома?
И все в стране пророчествуют: вот падает шатёр Давида, вот поднялись воды до...,
вот за грехи наши мы изгнаны,
и вот сейчас последняя ржаная лепёшка упадёт на землю...
И вдруг – сильный ветер прошёл, звуки барабана, арфы, флейты.
Явились новые провидцы, собираются на улицах
с великолепным вожаком и с Богом, который выведет их из Египта,
как могучий олень своё стадо,
с Ионатаном, добрым пастырем нашим, во главе,
говорящим: зачем нам все эти, они не из наших, галут был не по силам детям Израиля.
Весь – райский вестник, глаза его – солнце, песни его совершенны, как луна,
в них устремление к вершинам мира,
а язык – воды бездны, отрада души, как колодец, вырытый вождями.
Мы таких не слыхали с тех пор, как судьба наша решилась.
И вдруг, как сказано, стихи "Чёрной хупы".
Дым и факел горящий пронёсся между рядами.
Шлёнский облёк его своей мантией,
Лея удалилась в дом свой,
идолы ниц попали в пыль...
И гиганты были тогда на земле...
Разве вы не видели, разве вы не читали?
А мы сидели вдвоём в кафе на Бен-Иегуда.
Натан ел свой хлеб без всякого аппетита,
как засохший дня три назад. Вкус соломы во рту.
Сидел, молчал. Вдруг глаза его засветились,
как свеча Божья, коей зажёг свет в душе человека.
И сказал очень мягко, как бы скромничая:
"Вот плут... Как он это делает, чёрт возьми...
Ты лишь одна как тень
Ты как ручей петляешь
26

Галут – рассеяние евреев по разным странам (иврит)

Ты как цыганка всякий уведёт с собой
Послушай, как это у него звенит. Всё это серебро – наше.
Богат, велик человек этот, богач еврей.
Давай вернёмся к Лее, она не поймёт."
Вернулись, сидели с ней, все – богачи.
И закончился день, и настал вечер,
и постучала в дверь "Радость бедных".27

Элиэзер Каган
(1914-2000)

.אליעזר כגן

Золотая свадьба

חֲ תּונַת ז ָָהב

Когда б я силы мог вернуть сегодня,
Когда б ты влезла в свадебный наряд,
Я на руки тебя опять бы поднял,
Как в том селе полсотни лет назад.

,ִּאלּו כ ִֹּּחי עָ ַמד ִּלי בַ ָמ ְּת ַניִּם
,וְּאַ ְּת ָרזִּ ית כְּ בַ ּי ִָּמים ִּמכְּ בָ ר
,ימְך שּוב עַ ל כַפַ יִּם
ֵ ִּיתי ְּמ ִּר
ִּ הָ י
:ֲשֹותי ִּל ְּפנֵי יֹובֵ ל בַ כְּ פָ ר
ִּ ַכע

Я б внёс тебя в наш дом легко и смело,
Где б нас ждала прохладная кровать,
И мы б опять единым стали телом,
О чём жених мог только и мечтать.

יתנּו
ֵ ֵנֹושאֵ ְך ַקלָ ה ֵמעַ ל ִּמ ְּפ ַתן ב
ְּ
,לּולֹותינּו הַ ָק ָרה
ֵ
ְּכ-ִּמטַ ת
,הָ יינּו ְּלבָ ָשר אֶ חָ ד שּוב ְּשנֵינּו
.כִּ ְּשמֹּחַ הֶ חָ ָתן עַ ל הַ כַלָ ה

Жду с нетерпеньем твоего прихода.
Едва дышу и глазом не моргнул.
Душа летит к тебе, застыл у входа...
Борясь с отдышкой и держась за стул.

עֹודנִּי ְּלבֹואֵ ְך
ֶ יֹום ַמ ְּמ ִּתין-יֹום
,עֹוד נְּ ָש ָמה- כָל, ַרּוח-ְּבקֹּ צֶ ר
,ּול ַמ ְּראֵ ְך
ְּ נ ְַּפ ִּשי יֹוצֵ את אֵ לַ יְִּך
.ימה
ָ ּובקֹּ צֶ ר נְּ ִּש
ְּ אַ ְך ִּמכִּ סֵ א

2.10.92
ידה
ָ ֹח ַהכְ ִב
ַ כ
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Позма Альтермана "Радость бедных" начинается словами "Постучала в дверь Радость бедных"

Сила притяжения
Как гири, руки; палка вместо шеи;
Свинцом налиты ноги – не поднять.
Ещё вчера я ветра был быстрее,
Через препятствия мог, как олень, скакать
И шёл легко, как будто на Луне я,
Теперь, как по Сатурну, - жалкий вид!
Со стула встать я силы не имею,
Пойду – в походке мира лень сквозит.
Растёт, растёт планеты притяженье,
Что год, клонюсь я долу головой.
Земля – так, между делом – за мгновенье
Незримой цепью шаг сковала мой.
Я с каждым днём к ней становлюсь всё ближе,
Не избежать её могучих рук.
Вот-вот меня обнимет, обездвижит,
Как трепыхавшуюся моль паук.

, ַי ַָדי כְּ בֵ דֹות וְּצַ ּו ִָּארי ָקשּוח
.ירכַי ַרבַ ת ִּמ ְּש ָקל
ֵ עֹופֶ ֶרת ִּב
; ַייתי רּוח
ִּ ִָּל ְּפנֵי ָשנִּים ִּמ ְּספָ ר ה
!שֹולים ִּדלַ גְּ ִּתי – עֹּ פֶ ר ַקל
ִּ ְּעַ ל ִּמכ
, ַַקלֹות צָ עַ ְּד ִּתי כְּ עַ ל י ֵָרח
.יעֹותי כְּ עַ ל ַש ְּב ַתאי
ַ הַ פַ עַ ם ְּפ ִּס
, ַ לָ קּום אֵ ין כֹּח,ימה
ָ לָ לֶ כֶת – ְּמ ִּש
.נֹועֹותי
ַ
 ִּב ְּת, יְּסֹוד עֹולָ ם,עַ צְּ לּות
,ְּב ִּה ְּת ַכּוֵץ חֶ ְּל ִּדי הַ ֶנע ֱָקד
;ידת הָ אֲ ָד ָמה עָ לַ י
ַ ּג ְָּב ָרה כְּ ִּב
,יָד- כִּ ְּלאַ חַ ר,וְּתֹוְך ָשנִּים ִּמצְּ עָ ר
.הַ כֵר אָ ְּס ָרה אֶ ת ְּשעָ לַ י-עַ ד ְּב ִּלי
; ַנֹותרּו לָ שּוח
ְּ ל ֹּא עֹוד י ִָּמים ַר ִּבים
,ּומ ְּתּגַבֵ ר
ִּ יֹום כֹּחָ ה הֹולֵ ְך-יֹום
, ַזּוע-עַ ד ְּתאַ ְּמצֵ נִּי אֶ ל ִּלבָ ה אֵ ין
.כְּ עַ כ ִָּביש טַ ְּרפֹו הַ ְּמפַ ְּרפֵ ר
.חיים גורי

Хаим Гури
(р.1943)
Вот недвижные наши тела
Посвящается Дани и его друзьям
Вот недвижные наши тела нескончаемым строем лежат.
Смерть глядит из глазниц, наших лиц не узнать.
Мы не дышим. Смотри:
Опускается вечер на горы. Последние тают лучи.
Мы не встанем уже, чтоб идти по дорогам, где гаснет закат.
Нам уже не любить, струн печальных не перебирать до зари,

ּגּופֹותינּו
ֵ
ִהנֵה מֻּ ָטלֹות
לדני וחבריו
.שּורה אֲ רֻּ כָה אֲ רֻּ כָה
ָ
ּגּופֹותינּו
ֵ
 ִּהנֵה מֻּ טָ לֹות,ְּראֵ ה
. הַ ָמוֶת נִּ ְּש ָקף ֵמעֵ ינֵינּו.פָ נֵינּו שֻּ נּו
.נֹוש ִּמים
ְּ אֵ ינֶנּו
.כ ִָּבים נְּ גֹוהֹות אַ חֲ רֹונִּים וְּהָ עֶ ֶרב צֹונֵחַ בָ הָ ר
.חֹוקה
ָ אֹורה ֶשל ְּש ִּקיעָ ה ְּר
ָ  ל ֹּא נָקּום ְּלהַ לֵ ְך בַ ְּד ָרכִּ ים ְּל,ְּראֵ ה
,מּומים
ִּ ילים ֲענֻּּגִּ ים ְּּוד
ִּ ית ִּרים ִּבצְּ ִּל
ָ  ל ֹּא נ ְַּר ִּעיד ֵמ,ל ֹּא נ ֹּאהַ ב
.ל ֹּא נִּ ְּשאַ ג בַ ּגַנִּים עֵ ת הָ רּוחַ עֹובֶ ֶרת בַ ּיַעַ ר

Ни один против ветра в лесу уже не закричит.
Наши матери, горем согбенны, молчат. Прячут слёзы друзья.
Рядом взрывы гранат и пожар. Значит, буря близка.
Неужели нас всех похоронят сейчас?
Мы воскреснем ещё, мы рванёмся в атаку, нам медлить нельзя!
Встанем рослые, грозные, ринемся в бой на врага.
В наших жилах огонь, всё бурлит , всё живёт внутри нас.
Пусть обоймы пусты, подтвердят наши ружья:
никто не предал.
Они помнят последние наши слова, их стволы горячи,
И на каждом шагу нашей кровью полита земля.
Всё, что можно, мы сделали. Но и последний упал.
Кто же нас упрекнёт, если мёртвыми были в ночи
И к холодной скале прижимались, губами ловя.
Посмотри, что за ночь – широка, велика.
Звёзды в небе сквозь мрак расцвели, как цветы.
Сосен свеж аромат...
Хороните сейчас, пусть нам комьями лица укроют.
Огражденья, траншеи... Теперь всё для нас на века.
Новый день! Не забудь средь трудов, суеты:
Пока смерть нам глаза не смежила, мы жили тобою.
Мы не дышим. Недвижные наши тела, словно строй.
Но наполнило горы могучего ветра дыханье,
И в сиянии утра в камнях засверкала роса.
Мы вернёмся ещё, мы цветами вернёмся домой.
Вы в мгновение ока узнаете нас: "Горняки! 28
Им подходит названье".
Мы тогда расцветём, когда смолкнут стрельбы голоса.
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Горные отряды

,חֹונְּקים אֶ ת ִּבכְּ יָם
ִּ
 ו ְֵּרעֵ ינּו,ְּשֹותקֹות
ְּ מֹותינּו ְּשחֹוחֹות ו
ֵ  ִּא,ְּראֵ ה
!ּומפַ ץ ִּרמֹונִּים ִּמ ָקרֹוב ְּּודלֵ ָקה וְּאֹותֹות ְּמבַ ְּש ִּרים ְּסעָ ָרה
ַ
?הַ אֻּ ְּמנָם ַת ְּט ִּמינּונּו כָעֵ ת
.ְּש ְּבנּו ֵשנִּית ִּל ְּת ִּחּיָה
ָ  ו, ְּוגֵהַ ְּחנּו ֵשנִּית כְּ מֹו אָ ז,הֵ ן נָקּום
,דֹולים וְּאָ צִּ ים ְּלעֶ זְּ ָרה
ִּ ְּנְּ ַד ֶדה אֲ י ִֻּּמים ּוג
.עֹור ִּקים וְּלֹוהֵ ט
ְּ ָכִּ י הַ כֹּל ְּב ִּק ְּרבֵ נּו עֹוד חַ י וְּשֹוצֵ ף ב
.ל ֹּא בָ ג ְַּדנּו
.יקה
ָ  אַ ְּשפָ ֵתנּו ֵר,ַדּורים
ִּ ּומרֻּ ַקן כ
ְּ  נִּ ְּש ֵקנּו צָ מּוד,ְּראֵ ה
. עֹוד ָקנָיו לֹוהֵ ִּטים.לֹותינּו עַ ד תֹּם
ֵ הּוא זֹוכֵר ִּמ
. ַשעַ ל-ילים ַשעַ ל
ִּ ו ְָּד ֵמנּו מֻּ ָתז בַ ְּש ִּב
. עַ ד נָפַ ל הָ אַ חֲ רֹון וְּל ֹּא ָקם,עָ ִּשינו כְּ כָל ְּשנּוכַל
נֹות ְּרנּו ִּעם עֶ ֶרב ֵמ ִּתים
ַ הַ אֻּ ְּמנָם נ ְֶּא ַשם ִּאם
?ּושפָ ֵתינּו צְּ מּודֹות אֶ ל אַ ְּד ַמת הַ ְּסלָ ִּעים הַ ָק ָשה
ְּ
. אֵ יזֶה לַ יְּלָ ה גָדֹול ו ְָּרחָ ב,ְּראֵ ה
. ְּפ ִּריחַ ת כֹוכ ִָּבים בַ ַמ ְּח ָשְך,ְּראֵ ה
.נִּיחֹוחֵ י אֳּ ָרנִּים
. ו ְִּּרגְּ בֵ י הֶ עָ פָ ר עַ ל פָ נֵינּו,ִּת ְּק ְּברּונּו כָעֵ ת
. פֹּ ה כֻּלָ נּו י ְַּח ָדו, חֲ ִּפירֹות,פֹּ ה הַ ַתיִּל סָ מּור
! אַ ל ִּת ְּשכַח! אַ ל ִּת ְּשכַח,יֹום חָ ָדש
. עַ ד הַ ָמוֶת עָ צַ ם אֶ ת עֵ ינֶינּו,כִּ י נ ָָשאנּו ִּש ְּמך
.נֹוש ִּמים
ְּ שּורה אֲ רֻּ כָה וְּאֵ ינֶנּו
ָ
,ּגּופֹותינּו
ֵ
ִּהנֵה מֻּ טָ לֹות
.ְּנֹוש ֶמת
ֶ אַ ְך הָ רּוחַ עַ זָ ה בֶ הָ ִּרים ו
. ּוזְּ ִּריחַ ת הַ ְּטלָ ִּלים רֹונְּ נָה,וְּהַ ב ֶֹּקר נֹולָ ד
. נַחֲ זֹּר כִּ ְּפ ָר ִּחים אֲ דֻּ ִּמים, נִּ פָ גֵש,עֹוד נָשּוב
,ַתכִּ ירּונּו ִּמּיָד
."מ ְּחלֶ ֶקת הָ הָ ר" הָ ִּאלֶ ֶמת
ַ זֹו
. עֵ ת ִּתדֹּם בֶ הָ ִּרים ַזע ֲַקת י ְִּּרּיָה אָ חֲ רֹונָה.אָ ז נִּ ְּפ ַרח

Песня на музыку Нахума Геймана в исполнении Гилы Альмагор и
Дани Голана
На сайте https://www.youtube.com/watch?v=61STrP0rSv4

Из раздела "От Иегуды Амихая до Мардехая
Гелдемана"

Иегуда Амихай
(1924-2000)
Из цикла сонетов "Мы любили здесь"

В безмолвной комнате
В безмолвной комнате своей в объятьях сна
Мы замурованы ночами, как в гробнице
Огромной пирамиды, тишина
Песком столетий сверху громоздится.
Проходят поколения вовне.
Недвижны саркофаги в строе строгом.
Смотрите: протянулась по стене
На старой фреске наших душ дорога.
Там в лодке двое правят стоя, а меж ними
Гребут гребцы под звёздами чужими.
Нил времени течёт. Открытий нет.

.יהודה עמיחי
)"(שיר ו' מהמחזור הסונטות "אהבנו כאן

ּובַ לֵ ילֹות ַח ְד ֵרנּו נֶאֱ ָטם
ּובַ לֵ ילֹות חַ ְּד ֵרנּו נֶאֱ טָ ם
 ֵמעָ לֵ ינּו.ידה
ָ יר ִּמ
ָ כְּ ֶקבֶ ר ִּפ
,מּורם
ָ  כְּ חֹול,הַ ר הַ ְּד ָממֹות זָרֹות
.דֹורֹות ַר ִּבים עַ ל פֶ ַתח ִּמ ְּשכָבֵ נּו
,ְּשנִּים ְּמאֹּ ד
ֵ וְּעֵ ת ּגּופֵ ינּו י
עַ ל הַ ִּקירֹות שּוב ִּמצְּ טַ ּי ֶֶרת
עֹוברֹות הַ נְּ ָשמֹות
ְּ הַ ֶד ֶרְך בָ ה
ירה עֹובֶ ֶרת
ָ  הַ ִּת ְּר ִּאים? ִּס.ֶשלָ נּו
.חֹות ִּרים
ְּ  הַ ְּשאָ ר,עֹומ ִּדים
ְּ ּוש ַניִּם בָ ה
ְּ
 כֹוכְּ בֵ י הָ אֲ חֵ ִּרים,וְּכֹוכ ִָּבים ֵמעָ ל
.נֹושא ְּב ִּלי ִּל ְּפתֹּר
ֵ יְּאֹור הַ זְּ ַמן
.נּוטים ְּבאַ הֲ בָ ה ַרבָ ה
ִּ ֲוְּאָ נּו ח
;ּוכְּ אַ חַ ר הַ נֶצַ ח ב ֶֹּקר בָ א

.אַ ְּרכֵיאֹולֹוג עַ ִּליז – וְּלֹו הָ אֹור
Мы, мумии, лежим, спелёнуты любовно,
Недвижны. Так проходит вечность ровно,
А утром археолог вносит свет.
Песня на музыку Гиди Корена в исполнении Ноэми Ротэм на сайте
http://www.youtube.com/watch?v=9R_zLRTCYVY
Там, наверху, на соснах шишек звон
Там, наверху, на соснах шишек звон,
А ниже, в сердце – колокольчик-сон.

ְל ַמ ְלעָ ה עַ ל ָהעֵ ץ ִאצְ ְט ֻּרבָ ִלים
ְּל ַמ ְּלעָ ה עַ ל הָ עֵ ץ ִּאצְּ ְּטרֻּ בָ ִּלים
.צּולים
ִּ  חֲ לֹומֹות וְּצִּ ְּל,בַ לֵ ב ְּל ַמלָ ה
,ּומן הַ צַ ד
ִּ ּונְּ עָ לֵ ינּו ְּפעּורֹות
 כְּ ִּביש כִּ ְּמעַ ט.רֹואֹות אַ ף הֵ ן ָש ַמיִּם

И наши башмаки, разинув рот,
Глядят на солнце. А асфальт идёт,

ִּהּגִּ יעַ הֵ נָה – אַ ְך ְּב ִּה ְּתחַ ֵשב
ִּעם ְּקצָ ת הַ נֵצַ ח ֶשאֹוהֶ בֶ ת וְּאֹוהֵ ב

Он здесь уже почти, но вдруг постиг,
Что для влюблённых двух тут счастья миг,

יֹומם
ָ ּיֹומ
ְּ  ל ֹּא הַ ְּרחֵ ק ִּמ,ָמצְּ אּו כָאן
.ירם
ָ עָ בַ ר הּוא ִּמסָ ִּביב ו ְִּּה ְּש ִּא

Как вечность, средь житейских будней их...
И обогнул, оставив нас одних.

Давид Авидан
(1934-1995)
Поднимаются улицы ввысь
Остановит прекрасная улица шаг свой в какой-то из дней.
Как буханка, разломится вдоль пополам тяжкий склеп тишины,
Сожжено утро влажное молнией будет одною своей.
Напрягая всю грудь, вздохнут люди, как после бегов иль войны:

.דוד אבידן
יאים ְלאַ ט
ִ ָה ְרחֹובֹות ַמ ְמ ִר
.הַ ּיָפֶ ה יֵעָ צֵ ר ְּלבַ סֹוף ְּב ַד ְּרכֹו-הָ ְּרחֹוב הַ ּיָפֶ ה
. ֵתחָ ֵתְך כְּ מֹו חַ לָ ה ְּלאָ ְּרכֹו,טּומה ו ְָּק ָשה
ָ ֲ א,הַ ַש ְּלוָה
. ִּמ ְּב ָרקֹו.וְּהַ ב ֶֹּקר הַ לַ ח י ְִּּתפַ חֵ ם ִּמבָ ָרק י ְִּּח ִּידי
.יקה
ָ אֲ נ ִָּשים י ְִּּתנ ְַּשמּו ִּבכְּ בֵ דּות כְּ מֹו ְּבתֹּם ְּדהָ ָרה עַ ִּת
.דּוקה
ָ ֲ ְּבהֶ ְּחלֵ ט ה.דּוקה
ָ ֲהַ בֶ טֹון ֶשל הָ ִּעיר ה-גֹורת
ַ ֲח
.יקה
ָ ְּנֹופ ִּלים ִּב ְּש ִּת
ְּ הַ ִּקירֹּות הַ כְּ בֵ ִּדים ְּמ ִּבינִּים ַמ ֶשהּו ו

Жёсткий обруч бетона сомкнётся, сожмёт в кулаке город весь,
Стены рухнут безмолвно, как-будто велению подчинены.
Опускается солнце на гибнущий город, сияя. Вглядись:
Ни одно в день тяжёлый такой не родится, похоже, дитя,
Но никто не умрёт. Не спеша поднимаются улицы ввысь.
На волшебном ковре поднимаются улицы, к свету летя.
Люди опытны – стены одна за другою из праха встают.
Город края, начала лишён. Но ворота подходы хранят.
Как из шелеста зелени мха, из стены твои руки поют.
Словно жемчуг на молнии шее, глаза твои неба светлей.
В нём устало плывёт голова, но уста миру честь отдают.
Исраэль Пинкас
(р.1935)
Два отрывка о сне и любви
2
Что случится с поэтом, когда он умрёт?
Встретят ангелы душу у райских ворот?
И любимая сразу придёт?
Если да, как узнает, каким его нынче найдёт
После стольких годов, как ей дал от ворот поворот
И как в небо ушла, чтоб его подготовить приход?
А пока что...
Поэт среди ночи в постели лежит,
С ним жена, что до смерти ему только принадлежит
(Так, как в картах китайских издревле и надлежит),
Только сердце его к этой жизни уже не лежит.

.אֹור ֶש ֶמש מֻּ ְּחלָ ט
ְּ ַעַ ל הָ ִּעיר הַ ּגֹוסֶ סֶ ת בַ חּוץ צֹונֵח
,הַ ְּס ָתם בַ בָ ִּתים שּום ִּתינֹוק ל ֹּא נֹולַ ד-ְּביֹום ֶש ָכזֶה ִּמן
.יאים ְּלאַ ט
ִּ  הָ ְּרחֹובֹות ַמ ְּמ ִּר, וְּאָ כן.אַ ף ל ֹּא ֵמת שּום אָ ָדם
. ְּקסָ ִּמים- ַיאים ְּלאַ ט אֶ ל הָ אֹור הַ לָ בָ ן כְּ מֹו ְּש ִּטיח
ִּ הָ ְּרחֹובֹות ַמ ְּמ ִּר
.)מּוק ִּמים אֵ יכְּ ֶשהּו (אֶ זְּ ָר ִּחים חֲ כ ִָּמים
ָ הַ ִּקירֹות ֶשנ ְָּפלּו
. ְּוכָל הַ ְּמבֹואֹות חֲ סּומיֹּ ם.אשית וְּאֵ ין סֹוף
ִּ ּולָ ִּעיר אֵ ין ֵר
.ְּוי ֶָדיך ָשרֹות ִּמן הַ ִּקיר כְּ מֹו ִּמ ְּלמּול ֶשל אֵ זֹוב י ְַּר ְּק ַרק
.פֹורחֹות כְּ מֹו ְּפנִּינִּים ֶשל זְּ כּוכִּ ית עַ ל צַ ּוַאר הַ בָ ָרק
ְּ וְּעֵ ינֶיך
. ו ְַּרק ִּפיך ָש ַרק.ֹּאשך הָ עָ יֵף צָ ף בָ אֹור הֶ עָ מֹּק
ְּ ַרק ר
.ישראל פנקס
ְשנֵי ְפ ָר ִקים עַ ל ֵשינָה וְאַ הֲ בָ ה
.ב
?שֹורר אַ חַ ר מֹותֹו
ֵ קֹורה אֶ ת הַ ְּמ
ֶ ַמה
?יֹור ִּדים אֵ לָ יו הַ ַמ ְּלאָ כִּ ים ִּל ְּפּגש אֹותֹו
ְּ ֲה
?הֲ בָ אָ ה אֵ לָ יו אַ הֲ בָ תֹו
ירה אֹותֹו
ָ ִּ כֵיצַ ד ִּהיא ַמכ,ו ְִּּאם בָ אָ ה
 אַ חַ ר לֶ כְּ תֹו,אַ חַ ר כָל הַ ָשנִּים הָ אֵ לֶ ה
?ידתֹו
ָ ֵ אַ חַ ר לֶ כְּ ָתה ִּעם ַמ ְּלאָ כִּ ים ְּלהָ כִּ ין אֶ ת צ,ִּמ ֶמנָה
:ינְּתיִּם
ַ ֵב
,שֹורר שֹוכֵב בַ לַ יְּלָ ה ְּב ִּמטָ תֹו
ֵ הַ ְּמ
,שֹורר שֹוכֵב אֲ בָ ל ל ֹּא שֹוכֵב ִּלבֹו
ֵ הַ ְּמ
,ּוליָדֹו מֻּ נַחַ ת ִּא ְּשתֹו
ְּ שֹורר
ֵ שֹוכֵב הַ ְּמ
.עֶ ְּש ֵרה-כְּ מֹו ִּב ְּקלָ ִּפים ִּסינִּ ּיִּ ים ִּמן הַ ֵמאָ ה הַ ְּשלש
.דליה רביקוביץ

ֶח ְמ ָדה
Далия Рабикович
(1936-2005)
Вожделение
Я такого, как там, не знала ещё вожделенья.
Это было в субботу, седьмой день недели был.
Ветви, листья – всё вверх устремилось, придя в смятенье.
Разливался, сияя, свет, как река в наводненье.
Шар глаза, желаньем горя, солнечный шар ловил.
Я такого, как там, не знала ещё вожделенья.
Свет в верхушках кустов дрожащих не знал утоленья,
Разливался по водам, искрами рябь дробил.
Голова моя для него апельсин, объеденье!
Жёлтых лилий рты распахнулись и ждут угощенья:
Стебелёк травинки по ряби искристой плыл.
Это было в субботу, седьмой день недели был.
Ветви, листья – всё вверх стремится страстно в смятенье.
И была небывалым охвачена я вожделеньем.
Тяжёлая зима
Деревце шелковицы плясало в пламени
И, прежде чем великолепие его исчезло, окуталось грустью.
Дождь и солнце, усиливаясь, сменяли друг друга, а в доме
Мы боялись и думать о том, что нас ждёт.
Кусты начинали краснеть с середины, пруд скрылся из глаз.
И каждый из нас думал лишь о своём.
Но в мгновенье рассеяности мыслей
Я увидела, как обрубаются связи людей с миром,
Подобно удару молнии в дерево, отягчённое плотью ветвей и

, ָָשם י ַָד ְּע ִּתי חֶ ְּמ ָדה ֶשל ֹּא הָ י ְָּתה כָמֹוה
יעי ְּב ַשבָ ת
ִּ וְּהַ זְּ ַמן הַ הּוא הָ יָה יֹום הַ ְּש ִּב
. ְַּוכָל בַ ֵדי ִּאילָ נֹות הָ יּו ִּמ ְּתעַ צְּ ִּמים ִּלגְּ בֹּה
, ַוְּהָ אֹור הָ לַ ְך ִּמסָ ִּביב שֹוטֵ ף כְּ נָהָ ר ִּלגְּ בֹּע
.ְּוג ְַּלּגַל הָ עַ יִּן אֶ ת ג ְַּלּגַל הַ חַ ָמה חָ ַמד
. ְָּתה כָמֹוה
ָ אָ ז י ַָד ְּע ִּתי חֶ ְּמ ָדה ֶשל ֹּא הָ י
, ַיחים וְּהָ אֹור ל ֹּא י ַָדע ָשבֹּע
ִּ אשי הַ ִּש
ֵ ִּהזְּ ִּהירּו ָר
,וֹותיו נִּ צַ ת
ָ ּובכָל אַ ְּד
ְּ נִּתך ְּבגַלֵ י הַ נָהָ ר
ַ
. ֹֹּּאשי הָ יָה ְּבעֵ ינָיו כְּ ַתפּוחַ זָהָ ב ִּל ְּבֹלע
ִּ אַ ף ר
ַשֹושנֵי נָהָ ר צְּ הֻּ בֹות פָ עֲרּו אֶ ת ִּפיהֶ ן ִּל ְּבֹלע
ַ
,אֶ ת אַ ְּדוֹות הַ נָהָ ר ְּבחָ ְּפזָן וְּגִּ ְּבעֹול הָ עֵ ֶשב הַ ָשט
יעי ְּב ַשבָ ת
ִּ וְּאֹותֹו הַ ּיֹום הָ יָה יֹום הַ ְּש ִּב
ַשּוקה ִּלגְּ בֹּה
ָ ְּוכָל בַ ֵדי ִּאילָ נֹות ִּמ ְּתעַ צְּ ִּמים ִּב ְּת
. ָוְּאָ ז י ַָד ְּע ִּתי חֶ ְּמ ָדה ֶשל ֹּא הָ י ְָּתה כָמֹוה
חֹ ֶרף ָק ֶשה
הַ תּות הַ ָקטָ ן ִּפזֵז ְּבתֹוְך הַ ַש ְּלהֶ בֶ ת
.מּומית
ִּ ְּנִּתעַ טֵ ף עַ ג
ְּ ּובטֶ ֶרם פָ נָה הֹודֹו
ְּ
ּובתֹוְך הַ בַ יִּת
ְּ ,ְּש ֶמש ּג ְָּברּו חֲ ִּליפֹות
ֶ ֶשם ו
ֶ ּג
.פֹוחֲ ִּדים הָ יִּינּו לַ ְּחשֹּב ַמה יָבֹוא עָ לֵ ינּו
,יחים הֶ ְּא ִּדימּו ִּמ ִּלבָ ם וְּהַ ְּב ֵרכָה נ ְֶּח ְּבאָ ה
ִּ הַ ִּש
.כָל אֶ חָ ד נ ַָתן ַד ְּעתֹו ְּלנ ְַּפשֹו ִּב ְּלבָ ד
זּורה
ָ ְּתה ַד ְּע ִּתי ְּפ
ָ אּולָ ם ְּב ֶרגַע אֶ חָ ד ֶשהָ י
– יתי אֵ יְך אֲ נ ִָּשים נִּ כְּ ָר ִּתים ִּמן הָ עֹולָ ם
ִּ ָר ִּא
,כְּ ַמכַת בָ ָרק ְּב ִּאילָ ן
,עֲמּוס אֵ יבָ ִּרים ו ְִּּר ְּק ָמה
.ּובים ְּל ִּמ ְּר ָמס כָעֵ ֶשב הַ ֵמת
ִּ ֻּהָ יּו עַ נְּ פֵ יהֶ ם הָ ְּרט
,הַ ְּת ִּריס הָ יָה פָ גּום וְּאַ ף הַ ִּקירֹות ַד ִּקים
ֶשם ְּו ֶש ֶמש עָ ְּברּו חֲ ִּליפֹות
ֶ ְּוג

кроны:
Мокрые ветви их попирались, как сухая трава.
Ставни были поломаны да и стены тонки;
Дождь и солнце проникали через них, сменяя друг друга,
Будто на железном велосипеде.
И тела растений вслушивались тоже только в самих себя.
Не верилось, что ещё можно остаться в живых в этот раз.

.ְּבאֹופַ נֵי הַ בַ ְּרזֶל
.כָל ּגּופֵ י הַ צְּ ָמ ִּחים ִּה ְּק ִּשיבּו ְּלנ ְַּפ ָשם ִּב ְּלבָ ד
.נְּתי ֶשעֹוד אֶ ָשאֵ ר בַ חַ ּיִּ ים הַ פַ עַ ם
ִּ ל ֹּא הֶ אֱ ַמ
.אורי ברנשטיין
אַ הֲ בָ ה ְקצָ ָרה

Ури Бернштейн
(р.1936)
Короткая любовь
Он так хотел остаться с ней.
Жизнь без неё пуста.
Она ж – лишь осень и бедней
Дрожащего куста.
Ушла, но память в нём живёт:
Была весна и есть!
И он во сне потом несёт
Ей утешенья весть.
Был резон
Молчанье накрыло меня.
Как будто под пледом, лежу.
И в тёмной депрессии я
Покой и тепло нахожу.
Когда-то резон был, видать,
В Китае стихи сочинять.
Народ голодал. Ли-тай Го
Старался понять: отчего?

צֹותיו
ָ אָ ָדם נֶאֱ סָ ף ִּמכָל ְּק
.ִּל ְּהיֹות ִּע ָמה אֶ חָ ד
ְּויֵש לֹו ִּע ָמ ָדה ַרק ְּס ָתו
.ָשקּוף כְּ עֵ ץ נִּ ְּרעָ ד
ירה
ָ מֹות
ִּ ּובלֶ כְּ ָתהָ ָת ִּמיד ִּהיא
ְּ
.אֶ ת ֵזכֶר ְּפ ִּריחָ תֹו ְּש ִּה ְּת ַקּיְּ ָמה
ו ְִּּאם ָזכָה ִּהיא ְּמ ַד ְּב ָרה
. וְּהּוא ְּמנַחֲ ָמה.בַ חֲ לֹומֹו
ָהיָה ַטעַ ם
.יקה
ָ הֻּ ְּטלָ ה עָ לַ י ְּש ִּת
.כְּ מֹו ְּש ִּמיכָה הֻּ ְּטלָ ה
נֹוחַ ִּלי בַ מּועָ ָקה
. הָ אֲ פֵ לָ ה,הַ חַ ָמה
הָ יָה טַ עַ ם
:ִּבכְּ ִּתיבָ ת ִּש ִּירים ְּב ִּסין פַ עַ ם
פֹו-טַ יי- ו ְִּּלי,כְּ ֶשהָ עָ ם ָרעַ ב
 אֶ ת נֹופֹו, ִּשכֹור,חָ ַקר
.כַחֲ קֹּ ר אֶ ת הַ חַ י ְַּד ִּקים
.אָ ָדם חַ ָּיב פַ עַ ם ְּלהַ ְּחכִּ ים
הָ יָה טַ עַ ם
.כָל זְּ ַמן ֶשחָ ַש ְּב ָת ֶשנִּ ְּבחַ ְּר ָת

Он видел микробов в них, ведь
Когда-нибудь нужно умнеть!
... Резон, видно, существовал,
Коль с переселеньем души
Ты избран был, но опоздал...
Ещё будет шанс, не спеши.
Все страсти за жизнь за одну
Тебе утолять ни к чему :
Для тела и духа полезней.
Не надо ломать лишних дров.
Не факт, что поэзия сразу исчезнет,
Когда не останется слов.
Отчуждённость
И всё, что я решил, заставил дождь менять.
Он белым светом вновь укрыл кровать.
Скажи, была ль хотя бы мысль одна,
Которой никому знать не дано,
Иль нет в глазах ни краешка, ни дна,
Где лишь моё лицо отражено?
Скажи, что дождь – откуда ни возьмись, Как известь едок, разъедает связь.
Замаскируйся, как вначале, притворись,
Что ты чужая, скромно отдалясь.
Отдайся мне опять и будешь, как рулон
Новейшей ткани, развернёшься здесь
Впервые, остальное – свет и звон,
И всё – мираж, и стоит предпочесть

.,אֲ בָ ל כַנִּ ְּראֶ ה ֶשהַ פַ עַ ם
. אֵ חַ ְּר ָת,בַ ּגִּ ְּלּגּול הַ זֶ ה
.ֱּגּולים חֲ ָד ִּשים
ִּ י ְִּּהיּו אּולַ י ּגִּ ל
אֵ ינְּ ך חַ ּיָב ְּלהַ גְּ ִּשים
.אֶ ת כָל ַמאֲ וַּיֶיך בַ דֹור הַ זֶ ה
אַ ָתה ַר ָש ִּאי ִּל ְּהיֹות הֹוזֶה
. ְּב ֶש ֶקט,יתך
ְּ ֵ ְּבב,ְּב ִּחסָ כֹון
ירה אֵ ינָה ְּבהֶ כְּ ָרח נִּ ְּפסֶ ֶקת
ָ ּגַם הַ ִּש
.כְּ ֶשנִּ ְּפסָ קֹות הַ ִּמ ִּלים
זָרּות
וְּשּוב ָמטָ ר ֶש ְּמ ַשנֶה כָל הַ ְּחלָ טָ ה
.ְּבאֹור לָ בָ ן כִּ סָ ה אֶ ת הַ ִּמטָ ה
ִּא ְּמ ִּרי ִּלי ַמחֲ ָשבָ ה אַ חַ ת
.ֶשל ֹּא הֶ חֱ לַ ְּפ ְּת ִּאם אֲ חֵ ִּרים
הֲ ל ֹּא יֵש ִּפנָה ְּבעֵ י ַניְִּך
.ָשם ַרק פָ נַי ִּמ ְּס ַת ְּת ִּרים
,ֶשם הּוא ִּמ ְּק ִּרי
ֶ ִּא ְּמ ִּרי ֶשּגַם הַ ּג
.כְּ מֹו הַ זָ רּות הַ ְּמאַ כְּ לָ ה כ ִַּסיד
 נָּגִּ יד.נִּתחַ פֵ ש כְּ בַ ְּת ִּחלָ ה
ְּ ,בֹואי
ִּ
 ו ְִּּתצְּ טַ נְּ ִּעי ו ְִּּת ְּתנַכְּ ִּרי,ֶשאַ ְּת ז ָָרה
 כְּ ג ִָּליל ֶשל בַ ד,ו ְִּּת ְּת ַמ ְּס ִּרי ִּלי ֵמחָ ָדש
. ֶשל ֹּא נָגְּ עָ ה בֹו יָד,ֶש ִּמ ְּתפָ ֵרש
.ִּא ְּמ ִּרי ֶש ְּבטָ עּות אַ ְּת ִּמצְּ טַ ְּדפָ ה
 הַ ְּע ָדפָ ה,ֶשזֶ ה ִּמ ְּשחָ ק ֶשל אֹור
.ֶשל חֲ ָששֹות עַ ל הָ אֱ ֶמת
ִּא ְּמ ִּרי נָא ִּלי ֶשעֹור הַ ֵמת
ֶשבֹו אַ ְּת ִּמ ְּתכַסָ ה הּוא ַרק ַתכְּ ִּסיס
עֹור ֵרנִּי בַ ָק ָרה אֹו ְּלהַ ְּת ִּסיס
ְּ ְּל

Сомненья правде, и что кожа мертвеца,
Которой ты прикрылась, может быть
Лишь ракушкой для юного лица,
Уловкой, чтобы кровь разгорячить
Мою. Как дождь... Решениям сейчас
Он возвратил их место и их час.
Рахель Халфи
Рыба-скульптор
Я рыба ваяющая
из самого трудного материала
Я ваяю из воды
и вода принимает меня как зрелая женщина
Как будто всегда
как будто только в прошлом
Нет мига что после ваяния
Нет мига что до
Лишь дрожь воды между временами
Посмотрите как
красива вода что выходит из под пальцев моих
Увёртливая как испуганный оленёнок
Изваянная вода!
Изваять любовь
Как изваять любовь
искрящуюся во мне сквозь воды
Рука моя перемешивает воду чтобы любовь застыла
а вода омывает её

ֶשם הַ ֵמ ִּשיב כָל הַ ְּחלָ טָ ה
ֶ אֹותי ַכּג
ִּ
.ּושעָ ָתה
ְּ קֹומה
ָ ִּל ְּמ
.רחל חלפי
ַה ָדג ַהפַ ָסל
אֲ נִּי הַ ָדג הַ ְּמפַ סֵ ל
בַ חֹּ ֶמר הַ ָק ֶשה ִּמכֹּל
אֲ נִּי ְּמפַ סֵ ל בַ ַמיִּם
אֹותי כְּ מֹו ִּא ָשה ְּב ֵשלָ ה
ִּ וְּהַ ַמיִּם ְּמ ַק ְּב ִּלים
כְּ ִּאלּו ָת ִּמיד
כְּ ִּאלּו כְּ בָ ר ל ֹּא
אֵ ין ֶרגַע אַ חֲ ֵרי הַ ּגִּ לּוף
אֵ ין ֶרגַע ִּל ְּפנֵי
ַרק ַרעַ ד הַ ַמיִּם ֶשבֵ ין הַ זְּ ַמנִּים
ְּראּו אֵ יְך
כ ַָמהֹּ י ִָּפים יָצְּ אּו ִּמ ַתחַ ת י ִָּדי
חֹומ ִּקים ָכעֳּפָ ִּרים נִּ ְּבהָ ִּלים
ְּ
!ַמיִּם ְּמפֻּסָ ִּלים
ְּלפַ סֵ ל אַ הֲ בָ ה
אֵ יְך ְּלפַ סֵ ל אַ הֲ בָ ה תְֹּך ַמיִּם
רֹושפָ ה ִּבי ְּפנִּ יָמה
ְּ
ְּוי ִָּדי לָ ָשה בַ ַמיִּם רֹוצָ ה ְּלהַ ְּק ִּפיא אַ הֲ בָ ה
שֹוט ִּפים אֶ ת הָ אַ הֲ בָ ה
ְּ
וְּהַ ַמיִּם
אֹותם ְּבעַ צְּ בּות יְּרֻּ ָקה
ָ
וְּאֲ נִּי ְּמעַ צֵ ב
וְּהֵ ם ְּמכ ִַּסים עָ לַ י ִּב ְּש ִּמיכָה עֲמֻּ ָקה

Я придаю ей форму зелёной печали
и она укрывает меня глубоким одеялом
Видно, приличествует нам молчание

יקה
ָ כְּ ִּאלּו יָפָ ה לָ נּו ְּש ִּת
ַהזָ נָב ֶשל אֵ לָ ה
לאלה ולדדי

Хвост Эллы
Элле и Дади

У Эллы хвост соединён прямо с сердцем.
Немножко радости – немножко повиляет.
Много радости – виляет быстро туда-сюда.
Не проходит и доли секунды волнения сердца
Без синхронного перевода на язык хвостика.
Что это? Единая нервная система
Или, может, хвост и есть местопребывание сердца?
Или, может, сердце её – продолжение хвоста,
Который есть продолжение
Её сердца?
Элла, Элла, такая чувствительная собачонка!
От дрожащего мокрого носика
До кончика шикарного чёрного хвоста
Ты вся – сердце.
Какая ты красивая, Элла,
Какое у тебя длинное сердце,
Какое большое... Элла, Элла

.ְּלאֵ לָ ה הַ זָ ָנב ְּמחֻּ בָ ר יָ ָשר לַ לֵ ב
. ְַּקצָ ת ִּש ְּמחָ ה – ְּקצָ ת נִּ ֲענּוע
.הַ ְּרבֵ ה ִּש ְּמחָ ה – הַ זָ ָנב ִּמ ְּת ַנ ְּד ֵנד חָ זָק ִּמצַ ד ְּלצַ ד
ל ֹּא עֹובֵ ר חֶ ְּל ִּקיק ְּשנִּ ּיָה ֶשל ַרחַ ש לֵ ב
.ְּב ִּלי הַ ַת ְּרּגּום הַ ִּסימּונְּ טָ נִּי ִּלזְּ נ ִָּבית
?ַמה זֶה? ַמע ֲֶרכֶת עֲצַ ִּבים ְּמשֻּ ֶתפֶ ת
?מֹושב הָ ֶרגֶש
ַ
אֹו ֶש ָמא הַ זָ נָב הּוא
אֹו ֶש ָמא הַ לֵ ב ֶשלָ ה הּוא ְּשלּוחַ ת
הַ זָ נָב ֶשלָ ה ֶשהּוא ְּשלּוחַ ת
?הַ לֵ ב ֶשלָ ה
אֵ לָ ה אֵ לָ ה כ ְַּלבָ ה ִּרגְּ ִּשית כָז ֹּאת
בּובית הָ רֹוטֶ טֶ ת הַ לַ חָ ה
ִּ ִּמן הַ זַ ְּר
אֶ ל ְּקצֵ ה זְּ נָבֵ ְך הַ ָשחֹּ ר הַ ְּמפֹּ אָ ר
כֻּלֵ ְך לֵ ב
 אֵ לָ ה,אֵ יזֶה יֹּ ִּפי לָ ְך
 אֵ לָ ה,אֵ יזֶה לֵ ב אָ רְֹּך לָ ְך
 אֵ לָ ה אֵ לָ ה,אֵ יזֶה לֵ ב ּגָדֹול לָ ְך

 בָ אֱ ֶמת.מאיר ויזלטיר
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶש ִּמ ְּת ַק ִּשים ְּלהֹודֹות בָ אֱ ֶמת
אֹותם
ָ
ידה
ָ יֵש אֲ נ ִָּשים ֶשהָ אֱ ֶמת ַמ ְּפ ִּח
יקה
ָ בֹור ִּחים ִּל ְּדרֹום אֲ ֵמ ִּר
ְּ רֹואים אֶ ת הָ אֱ ֶמת הֵ ם
ִּ יֵש אֲ נ ִָּשים ֶשכְּ ֶשהֵ ם
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶש ִּב ְּש ִּבילָ ם אֱ ֶמת בַ בַ יִּת כְּ מֹו ֵמת בַ בַ יִּת

ּוב ְּלבַ ד ֶשל ֹּא י ְִּּראּו אֶ ת הָ אֱ ֶמת
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶשמּוכַנִּים לָ מּות פַ ע ֲַמיִּם ִּ
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶשמּוכַנִּים לָ מּות ָמוֶת ְּמכֹּעָ ר אֲ בָ ל הַ ְּרחֵ ק ִּמן הָ אֱ ֶמת
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶשהָ אֱ ֶמת ָמ ָרה לָ הֶ ם ִּמלַ ֲענָה
יאים ֵמ ֵריחַ ֶשל אֱ ֶמת
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶש ְּמ ִּק ִּ
אֹותם י ָָשר ְּלבֵ ת-הַ ְּמשֻּ ּג ִָּעים
ָ
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶשהָ אֱ ֶמת שֹולַ חַ ת
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶשמּוכַנִּים ְּל ִּה ְּת ַנכֵר ִּל ְּבנֵיהֶ ם וְּלַ אֲ חֵ יהֶ ם אֲ ֶשר ָד ְּב ָקה בָ הֶ ם אֱ ֶמת
מּודה ְּלדֹולָ ר
פֹוליסָ ה כְּ פּולָ ה צְּ ָ
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶש ְּמבַ ְּט ִּחים אֶ ת עַ צְּ ָמם כְּ ֶנגַד הָ אֱ ֶמת ְּב ִּ
שֹול ִּחים אֶ ת י ָָדם אֶ ל הָ אֶ ְּק ָדח
שֹומ ִּעים אֶ ת הַ ִּמלָ ה אֱ ֶמת הֵ ם ְּ
ְּ
יֵ ש אֲ נ ִָּשים ֶשכְּ ֶשהֵ ם
ְּנִּק ְּב ָרה וְּאֵ ין ִּל ְּקר ֹּא אֶ ל הַ ֵמ ִּתים
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶש ְּמ ַשנְּ נִּים ִּל ְּבנֵיהֶ ם ֶשהָ אֱ ֶמת ֵמ ָתה ו ְּ
עֹומ ִּדים ְּבר ֹּאש ִּא ְּרּגּון אַ ְּרצִּ י כְּ ֶנגֶד הָ אֱ ֶמת
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶש ְּ
עֹומ ִּדים ְּבר ֹּאש ִּא ְּרּגּון בֵ ינְּ ְּלאֻּ ִּמי כְּ ֶנגֶד הָ אֱ ֶמת
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶש ְּ
ֹלהים
אֹומ ִּרים ֶשהָ אֱ ֶמת ִּהיא ָמ ָשל וְּהַ נִּ ְּמ ָשל הּוא אֱ ִּ
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶש ְּ
אֹומ ִּרים ֶשהָ אֱ ֶמת ִּהיא הַ ִּביֹוגְּ ַר ִּפיָה ֶשלָ הֶ ם
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶש ְּ
אֹומ ִּרים ֶשהָ אֱ ֶמת ִּהיא אֹויֵב הַ חַ ּיִּ ים
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶש ְּ
נְּקּיִּ ים ִּמכָל ְּרבָ ב ֶשל אֱ ֶמת
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶש ְּמ ִּע ִּידים עַ ל עַ צְּ ָמם ֶשהֵ ם ִּ
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶשאֶ ְּמצְּ עֵ יִּ -חטּוי כְּ ֶנגֶד הָ אֱ ֶמת הֵ ם פַ ְּרנָסָ ָתם :הֵ ם ַמ ְּמ ִּליצִּ ים
דֹומה ִּלנְּ ָמ ִּלים
ְּל ִּה ְּש ַת ֵמש בָ הֶ ם ב ֶֹּקר צָ הֳּ ַר ִּי ם וְּעֶ ֶרב ,כִּ י הָ אֱ ֶמתְּ ,ב ֶ
ּובכָל ָמקֹום ,כְּ ִּאלּו יֵש
ּול ַמ ָק ִּקים עֲשּויָה ְּל ִּה ְּתּגַלֹות ְּב ַמ ְּפ ִּתיעַ ְּ ,בכָל זְּ ַמן ְּ
ְּ
ֵמאֵ ין.
Меир Визелтир
)(р.1941
О правде
Есть люди которые затрудняются признаться в правде
Есть люди которых правда пугает
Есть люди которые когда видят правду бегут от неё в Южную Америку
Есть люди для которых правда в доме подобна мёртвому в доме
Есть люди готовые умереть дважды лишь бы не видеть правды
Есть люди готовые умереть самой отвратительной смертью но только бы вдали от правды
Есть люди для которых правда горше полыни
Есть люди которых тошнит от одного только запаха правды
Есть люди которых правда приводит прямо в сумашедший дом
Есть люди готовые считать чужими своих сыновей и братьев если к тем прилипла правда
Есть люди страхующие себя от правды удвоенным полисом с привязкой к доллару

Есть люди которые услышав слово правды тянутся к пистолету
Есть люди внушающие сыновьям что правда умерла похоронена и не нужно вызывать мёртвых
Есть люди стоящие во главе национальной организации по борьбе с правдой
Есть люди стоящие во главе международной организации по борьбе с правдой
Есть люди утверждающие что правда это притча а мораль её - Бог
Есть люди считающие что их биография это и есть правда
Есть люди утверждающие что правда враг жизни
Есть люди утверждающие что к ним не прилипло ни одного пятна правды
Есть люди для которых средства против правды это их бизнес и они рекомендуют
пользоваться ими утром днём и вечером ибо правда подобно муравьям
и тараканам может обнаружиться внезапно в любом месте в любое время возникнув
как бы ниоткуда.

Стансы
Когда-то чтó есть стих мог распознать,
Теперь уж нет. Дни были полны грёз,
Теперь опустошились, и опять
Жжёт спину ночью жаркою мороз.
В вопросах нет былой их остроты,
Тупая боль – плод чувства твоего,
Иссякли жалобы, сомнения, и ты
Замкнулся, не желая ничего.
И лишь отказ слащавых слушать хор,
Стремящихся упорно круглый год
Продать тебе подпорченный товар,
Ещё силён и сдаться не даёт.
И мысль тяжёлая, что трудно побороть,
Что молнией вдруг яркий свет дарит
(Миг промелькнёт и потеряет плоть),
Последней пулей разум твой хранит.

ְס ָטנְ זֹות
,פַ עַ ם י ַָד ְּע ִּתי ַמהּו ִּשיר
 הַ ּי ִָּמים.אַ ְך כְּ בָ ר ָשכ ְַּח ִּתי
 וְּשּוב,רֹוקנּו
ְּ ָמ ְּלאּו ו ְִּּה ְּת
.הַ ּגֵו קֹופֵ א ִּב ְּדכִּ י לֵ ילֹות חַ מיֹּ ם
.יפּותה
ָ
וְּהַ ְּשאֵ לָ ה ִּא ְּב ָדה ִּמ ְּד ִּח
.בֹודה ַמכְּ אֹוב עָ מּום
ֶ ַרחֲ שּוש ִּע ֵקש
 אַ ָתה.הַ ְּטעָ נֹות כְּ בָ ר ִּה ְּס ַת ְּתמּו
. ל ֹּא ְּמיַחֵ ל ִּלכְּ לּום,כָלֶ ה ְּלאַ ט
ַרק הַ ֵמאּון ִּל ְּקֹלט אֶ ת הַ קֹולֹות
הַ ְּמחַ זְּ ִּרים ְּבת ֶֹּקף ִּמ ְּתחַ נְּ חֵ ן
ִּל ְּמכֹּר ְּלך ְּסחּורֹות ְּמ ֻּק ְּל ָקלֹות
.נֹותן
ֵ ַמ ְּחזִּ יק עֹוד ַמאֲ ָמד וְּל ֹּא
, הַ ָק ָשה,וְּהַ י ְִּּדיעָ ה הַ ְּמחַ ְּלחֶ לֶ ת
יקה ִּפ ְּתאֹּ ם ְּבאֹור ִּראשֹון
ָ ִּהַ ַמ ְּבז
)נִּק ְּר ָשה
ְּ  ו ְִּּהיא כְּ בָ ר,(הָ ֶרגַע ּגָז
.נֹוצֶ ֶרת ַככַדּור הָ אַ חֲ רֹון

Иона Волах
(1944-1985)

.יונה וולך
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אַ ְב ָשלֹום

Я должна ещё раз вспомнить
Своего сына Авшалома
Волосы его запутались в чреве моём
И не смогла я
произвести сына
Я воображаю что бы я чувствовала
И жалость заливает меня
Голод какой мог бы быть

אֲ נִּי מֻּ כְּ ָרחָ ה פַ עַ ם נֹוסֶ פֶ ת
ְּל ִּהזַ כֵר ִּב ְּבנִּי אַ ְּב ָשלֹום
נִּת ְּפסּו ְּב ַר ְּח ִּמי
ְּ ֲרֹותיו
ָ ֶש ַשע
וְּל ֹּא יָצָ א ִּלי
ִּלגְּ מֹּר אֶ ת אַ ְּב ָשלֹום ְּבנִּי
ָש ִּתי
ָ אֲ נִּי בֹונָה אֶ ת אֶ ְּפ ָשרֻּ ּיֹות הַ ְּרּג
שֹוט ִּפים ִּבי
ְּ
הָ ַרחֲ ִּמים
וְּהָ ָרעָ ב הָ אֶ ְּפ ָש ִּרי

תֹור ָשה
ָ ְַּרצֹונֹות ה
וְּאַ ְּב ָשלֹום ֶשל ֹּא הֻּ ְּר ָשה
ְּבגִּ ְּלּגּול אַ חֵ ר אַ ְּב ָשלֹום י ְִּּהיֶה
הּובי וַאֲ נִּי אָ חּוש זִּ כְּ ָרה
ִּ ֲא
הּובי
ִּ ֲכְּ ֶשאַ ְּב ָשלֹום א
חּושה ּגּופָ נִּית אֹו אֵ יְך ִּב ְּטנַי
ָ ְּת
יקה ֵמאַ ְּב ָשלֹום ְּבנִּי
ָ ֵר
ִּסדּור ֶשל כֹוכ ִָּבים
נֹופ ִּלים וְּחֶ ֶרב ַמכָה
ְּ
בַ ַמגְּ נֶט עַ ל ִּלבָ ה
:ָשה ְּמדֻּ ּי ֶֶקת
ָ הַ ְּרּג
בַ ַמה ִּתלָ חֵ ם
ַוְּעַ ל ָמה ָתנּוח
ַהָ רּוח
ְּלאָ ן ִּת ָשאֲ ך
.הָ רּוחַ ְּבנִּי

Желание продолжения
И Авшалом который продолженьем не стал
Но в другом воплощении
Он будет моим возлюбленным
И я смогу ощутить с ним память того продолжения
Ощутить телом как чрево моё освобождается
От сына моего Авшалома
Расположение падающих звёзд
И меч как магнитом влекомый
к сердцу памяти
И точное ощущение:
С кем будет биться
И где успокоится
ветер
Куда унесёт тебя ветер,
сын мой

.תנחום אבנר

Танхум Авнер

ִשיר

Стихи
"Что делать!", - говорит продавец,
Возвращая мне мою книгу, "Сейчас не покупают стихов. Может быть,
У поэзии нет перспектив..."
Он разводит легонько руками
Искусным жестом отчаянья.
Чувствительный, верный торговец. Нет, правда...
Я беру у него две тяжёлые связки
Спускаюсь на улицу. Пусто. Оглядываюсь по сторонам
С видимым беспокойством, как вор,
Застигнутый прямо на месте.

*
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אֹותי הַ ֵמ ִּפיץ
ִּ  ָשעַ ל,ָמה אֶ ְּפ ָשר לַ עֲשֹות
,ֶשל ִּס ְּפרי כְּ ֶשהֶ חֱ זִּ יר ִּלי אֶ ת ְּספָ ַרי
.ירה
ָ הַ ּיֹום ל ֹּא קֹונִּים ִּש
.ירה
ָ אּולַ י אֵ ין עָ ִּתיד ְּל ִּש
,הּוא עָ ָשה ְּבי ָָדיו ְּתנּועָ ה ַקלָ ה
 סֹוחֵ ר ָרגִּ יש ְּונֶאֱ ָמן. ֶשל יֵאּוש,ְּמי ָֻּמנָה
.ְּבהֶ ְּחלֵ ט
אֲ נִּי נֹוטֵ ל ְּבי ַָדי ְּש ֵתי חֲ ִּבילֹות כְּ בֵ דֹות
 ִּמ ְּתבֹונֵן ִּלצְּ ָד ִּדים,ְּיֹורד לָ ְּרחֹוב הָ ֵריק
ֵ ֶשל ְּספָ ִּרים ו
,נֹוחּות ּגְּ לּויָה-ְּב ִּאי
.נִּתפָ ס ִּב ְּשעַ ת ַמ ֲע ֶשה
ְּ ַכְּ ַגנָב ה

*

*

Авшалом – сын царя Давида, восставший против отца. Преследуемый в лесу, запутался волосами в ветвях дерева и был убит.

Стихотворения Дана Пагиса
Мгновение в Лувре
Я тороплюсь на неотложную встречу:
В стеклянном кубе меня ожидает
(я уже опаздываю) писец фараона.
Он сидит, скрестив ноги,
весь превратившись в слух,
и смотрит на меня белыми глазами:
что я ему продиктую?
Что поручено мне продиктовать ему?..
Посетители, случайно задержавшиеся на мгновение,
отражаются в стекле и стираются с него.
Итак, мы вдвоём.
Его колени смотрят на меня терпеливо.
Ну, итак…
Он – обожжённая глина,
я – глина, застываюшая постепенно.
Что прикажу ему?
Он смотрит почти неподвижно
на моё молчание,
он процарапывает его
на гладкой дощечке.
Я бросаю взгляд на часы, ухожу и стираюсь
со стекла и с лица его.
Он не заметил, что я уже был.
Он ждёт меня.
Я уже опаздываю.

שירי דן פגיס
לּובֶ ר-ֶרגַ ע ְב
:ישה ְּדחּופָ ה
ָ ִּאֲ נִּי ְּמ ַמהֵ ר ִּל ְּפג
ְּבתֹוְך ֵתבַ ת הַ זְּ כּוכִּ ית ַמ ְּמ ִּתין ִּלי
.(אֲ נִּי כְּ בָ ר ְּמאַ חֵ ר) הַ סֹופֵ ר הַ ָמ ִּהיר ֶשל פַ ְּרעֹּ ה
,יָשּוב ְּב ִּשכּול ַרגְּ לַ יִּם
כֻּלֹו ַקשּוב
.הּוא ַמ ִּביט ִּבי ְּבעֵ י ַניִּם ְּלבָ נֹות
.ָמה אַ כְּ ִּתיב לֹו
.ַמה מֻּ טָ ל עָ לַ י ְּלהַ כְּ ִּתיב לֹו
,ְּמבַ ְּק ִּרים באַ ְּק ַראי ִּמ ְּתעַ כְּ ִּבים ְּל ֶרגַע
. נִּ ְּמחָ ִּקים,ִּמ ְּש ַת ְּק ִּפים בַ זְּ כּוכִּ ית
.ּובכֵן ְּשנֵינּו
ְּ
. ִַּב ְּרכָיו ַמ ִּביטֹות ִּבי ְּבאֹּ ֶרְך רּוח
.ּובכֵן ָמה
ְּ
,הּוא ִּטיט ָשרּוף
.אֲ נִּי ִּטיט ִּמ ְּת ָק ֵרש וְּהֹולֵ ְך
.ָמה אֲ צַ ּוֶה לֹו
ַהּוא רֹואֶ ה כִּ ְּמעַ ט ְּב ִּלי נֹוע
,יק ִּתי
ָ אֶ ת ְּש ִּת
אֹותה
ָ
חֹורט
ֵ הּוא
.עַ ל לּוחַ חָ לָ ק
 הֹולֵ ְך וְּנִּ ְּמחָ ק,אֲ נִּי ֵמצִּ יץ בַ ָשעֹון
. ֵמ ִּעם פָ נָיו,ֵמעַ ל הַ זְּ כּוכִּ ית
.ייתי
ִּ ָל ֹּא ָראָ ה ֶשכְּ בָ ר ה
.הּוא ַמ ְּמ ִּתין ִּלי
.אֲ נִּי כְּ בָ ר ְּמאַ חֵ ר

Внезапное сердце
Внезапное сердце, акробат без лонжи
и без отдыха, доколе?
Внизу бегут для тебя лошади по освещённой арене,
плюмажи перьев на их головах приветливо машут.
Но уже причитают по тебе в отрывистом ритме
печально ворчашая туба
и с нею контрабас, сентиментальный старик.
Предвидя твоё падение,
напрягся в глубине души
барабан.
Но этот голубой простор,
но это свободное падение,
но эта острая радость… О сердце!

Опознание
В дальней комнате нашего дома
на кромке на удивление извилистого облака
мчался на лошади сколько хватало дыхания
китайский всадник, вышитый шёлковой нитью.

לֵ ב ִפ ְתאֹ ִמי
לּוליָן ְּב ִּלי חֶ בֶ ל
ְּ ,לֵ ב ִּפ ְּתאֹּ ִּמי
? ְּל ָמ ַתי,ּוב ִּלי ְּמנּוחָ ה
ְּ
,ירה הַ מּואֶ ֶרת
ָ ְִּּל ַמטָ ה נ ִָּדים ְּלך סּוסֵ י הַ ז
.נֹופ ִּפים ְּל ָשלֹום
ְּ ֹּאשם
ָ צִּ יֵצי הַ נֹוצֹות עַ ל ר
ַסֹופ ִּדים ְּלך בַ ֶקצֶ ב הַ ָקטּוע
ְּ ּוכְּ בָ ר
ימה
ָ ֲגּומת הַ נְּ ִּה
ַ הַ טּובָ ה ע
.ימנְּ טָ ִּלי
ֶ  ָז ֵקן סָ נְּ ִּט,וְּהַ בַ ְּטנּון
ִּל ְּק ַראת נְּ ִּפילָ ְּתך
נִּ ְּמ ָתח הַ ְּרחֵ ק בָ עֹּ ֶמק
.הַ תף
,אֲ בָ ל הֶ חָ לָ ל הַ כָחֹּ ל הַ זֶ ה
,אֲ בָ ל הַ נְּ ִּפילָ ה הַ חָ ְּפ ִּשית
. הֹו לֵ ב,אֲ בָ ל הַ ִּש ְּמחָ ה הַ חַ ָדה
ִה ְתו ְַדעּות
,יתנּו
ֵ ֵבַ חֶ ֶדר הָ אַ חֲ רֹון ְּבב
,ֻּתל ְּלהַ ְּפ ִּליא
ָ ְּבשּולֵ י עָ נָן ְּמפ
ימה
ָ הָ יָה דֹוהֵ ר עַ ל סּוסֹו עַ ד כְּ לֹות הַ נְּ ִּש
.קּורי ֶמ ִּשי
ֵ פָ ָרש ִּסינִּי ָרקּום

Мчался и мчался из Китая и пытался доехать.
С годами он стал бросать на меня косые взгляды
с досадой. Я хотел пуститься ему навстречу, но
расстояние было слишком велико.

. ַָדהַ ר ו ְָּדהַ ר ִּמ ִּסין וְּנִּ סָ ה ְּלהַ ּגִּ יע
ִּעם חֲ לֹוף הַ ָשנִּים ִּלכְּ סֵ ן ְּלעֶ ְּב ִּרי ַמבָ ִּטים
 אֲ בָ ל,יתי לָ צֵ את ִּל ְּק ָראתֹו
ִּ ִּ ָרצ.ֶשל ַת ְּרעֹּ ֶמת
.הַ ֶמ ְּרחָ ק הָ יָה ּגָדֹול ְּמאֹּ ד

Теперь, когда прошли годы и когда я обнаружил,
что мы ошибались и что мы оба – один
и вышиты друг в друге,
я уже не знаю, где он – улетучился ли в облаке
или сгорел вместе с домом.

 כְּ ֶשאֲ נִּי ְּמגַלֶ ה ֶשטָ ִּעינּו,ְּבּסֹוף הַ ָשנִּים
,קּומים זֶה בָ זֶה
ִּ  ְּר,ְּש ְּשנֵינּו הָ יִּינּו אֶ חָ ד
ֶ ו
 נִּ ַדף בֶ עָ נָן:יֹודעַ אֵ יפֹּ ה הּוא
ֵ כְּ בָ ר אֵ ינֶנִּי
.אֹו נִּ ְּש ַרף ִּעם הַ בַ יִּת

Эпилог к «Робинзон Крузо»
С острова, полного попугаев и забытого речью,
он вернулся, как если бы вчера задержался,
дожидаясь попутного ветра. Вернулся, и вот он здесь.
Но у входа в дом, как оказалось, вертелись на своих осях
все прошедшие года.
И тогда
посреди пустых кресел он понял,
чтó между тем произошло, и поумнел,
как тот, у кого нет дороги назад.
Слишком умный для жизни, опустошённый, с тонкими
седыми волосами, он жил,
попыхивая трубкой своих историй, и говорил,
чтобы заглушить постукивание и позвякивание своих мёртвых.
Говорил и говорил об острове, который в историю не вошёл.

Новый любовник
Ты подбираешь меня – червонец, другою почти что забытый,
Трёшь меж большим и указательным пальцами.
Я стараюсь выглядеть новым, даже слегка блестеть.
Ты уточняешь стоимость, выбитую на мне,
Всматриваешься в оттиснутую на мне физиономию.
Я величествен, почти как всамделишный император.

אֶ ִפילֹוג ְלרֹו ִבינְ זֹון ְקרּוזֹו
ֵמ ִּאי כְּ בַ ד תֻּ כִּ ּיִּ ים ו ְְּּשכּוחַ ִּדבּור
 כְּ ִּאלּו אֶ ְּתמֹול נִּ ְּתעַ כֵב,הּוא חָ זַר
. חָ זַר ו ְִּּהנֵהּו.עַ ד בֹוא רּוחַ טֹובָ ה
סֹובבּו ִּפ ְּתאֹּ ם
ְּ אַ ְך ְּבפֶ ַתח הַ בַ יִּת
.ירן
ָ ִּכָל הַ ָשנִּים עַ ל צ
,וְּאָ ז
בֵ ין כ ְֻּּרסֹות חֲ לּולֹות י ַָדע
 וְּהֶ ְּחכִּ ים,ינְּתיִּם
ַ ֵַמה נָפַ ל ב
.כְּ מיֹּ ֶשאֵ ין ְּלפָ נָיו חֲ ז ָָרה
 ָשדּוף ו ְַּדק ֵשיבָ ה הּוא חַ י,חָ כָם ִּמ ִּל ְּחיֹות
-  ו ְִּּדבֵ ר,פּוריו
ָ ִּעם ִּמ ְּקטֶ ֶרת ִּס
כְּ ֵדי ְּלהַ חֲ ִּריש אֶ ת ִּת ְּקתּוק ֵמ ָתיו
וְּאֶ ת צִּ ְּלצּולָ ם – ִּדבֵ ר ו ְִּּדבֵ ר
.עַ ל ִּאי ֶשל ֹּא בָ א ְּב ִּמנְּ יָן הַ קֹורֹות
ְמאַ ֵהב ָח ָדש
, זָהּוב כִּ ְּמעַ ט עָ זּוב,אֹותי
ִּ אַ ְּת אֹוסֶ פֶ ת
:גּודל וְּאֶ צְּ בַ ע
ָ ֲאֹותי בֵ ין א
ִּ ּומ ַש ְּפ ֶשפֶ ת
ְּ
. אֲ ִּפלּו ְּקצָ ת ְּלהַ ְּב ִּריק,אֲ נִּי ִּמ ְּש ַת ֵדל ִּל ְּהיֹות חָ ָדש
,אַ ְּת בֹוחֶ נֶת אֶ ת עֶ ְּרכִּ י הַ נָקּוב
:ִּמ ְּתבֹו ֶננֶת בַ פַ ְּרצּוף ֶשנִּ ְּטבַ ע ִּבי
. כִּ ְּמעַ ט ֵקיסָ ר ֶשל ַמ ַמש,אֲ נִּי ִּמ ְּתּג ֵַדל

Мало того, ты склоняешь ко мне чуткое ухо,
Постукиваешь, слушаешь. Я издаю для тебя
Чистейший звон почти без изъяна.

, אַ ְּת ַמ ְּרכִּ ינָה אֵ לַ י אֹּ זֶן דֹואֶ גֶת.ל ֹּא ַדי
 אֲ נִּי ַמ ְּש ִּמיעַ לָ ְך: ַמ ְּק ִּשיבָ ה ִּלי,ישה
ָ ַמ ִּק
. כִּ ְּמעַ ט ְּלל ֹּא ִּסיג,יֹותר
ֵ צּולי הַ זָ ְך ְּב
ִּ אֶ ת צִּ ְּל

Под конец, как умудрённый жизнью меняла,

,מּודת נִּ סָ יֹון
ַ  כְּ חַ ְּלפָ נִּית ְּל,ִּל ְּבסֹוף

Ты надкусываешь меня: не прогнётся ли он,
Этот фальшивый червонец?
Я выдерживаю пробу, я твёрд (ну, не то чтобы золото,
Но вполне подходящий сплав). И теперь ты сможешь
Со спокойным сердцем растратить меня.
1976

Мозг
1
Во тьме черепной коробки
Он обнаруживает внезапно,
Что родился.
Тяжёлый момент.
С тех пор он очень занят. Он размышляет
О том, что он размышляет о том...
Он крутит и вертит:
А выход-то где?
Если в каком-то мире имелись бы вещи,
Он бы, конечно, их очень любил.
Он бы для каждой придумал название.
Вот, например, название: мозг.
Это я – мозг. Мозг – это я.
С тех пор он скитается, ищет: должно же быть место,
Где можно найти покой.
2
Как развеять тьму?
Мозг витает одиноко над бездной.

 אּולַ י י ְִּּתעַ ֵקם: אֹותי
ִּ נֹושכֶת
ֶ אַ ְּת
.הַ זָ הּוב הַ ְּמ ֻּזיָף הַ זֶ ה
, אָ ְּמנָם ל ֹּא זָהָ ב:עֹומד בַ נִּ סָ יֹון
ֵ ,אֲ נִּי ָק ֶשה
 עַ כְּ ָשו תּוכְּ ִּלי.אֲ בָ ל נ ֶֶתְך הָ גּון
.אֹותי
ִּ ְּבלֵ ב בֹוטֵ חַ ְּלבַ זְּ בֵ ז

מ ַֹח
1
ְּבתֹוְך לֵ יל הַ ּג ְֻּּלּגֹּ לֶ ת
הּוא ְּמגַלֵ ה ְּלפֶ ַתע
.ֶשנֹולַ ד
.ֶרגַע ָק ֶשה
חֹושב
ֵ
 הּוא.ְּמאָ ז הּוא טָ רּוד ְּמאֹּ ד
חֹושב ֶש
ֵ
ֶשהּוא
:וְּהּוא סֹובֵ ב סֹובֵ ב
?אֵ יפֹּ ה הַ מֹוצָ א
,ִּאלּו הָ יּו ְּדבָ ִּרים ְּבאֵ יזֶה עֹולָ ם
.אֹותם ְּמאֹּ ד
ָ
הָ יָה ְּבו ַַדאי אֹוהֵ ב
.קֹורא ֵשמֹות ְּלכֻּלָ ם
ֵ הָ יָה
. ַ מֹּח:ְּל ָמ ָשל ֵשם אֶ חָ ד
. אֲ נִּי הּוא: ַ מֹּח:זֶה אֲ נִּי
: נִּ ְּד ֶמה לֹו,ְּמאָ ז הּוא גֹולֵ ה
. ַאֶ ְּפ ָשר הָ יָה ִּל ְּמצ ֹּא ָמנֹוח
2
?אֵ יְך יָנִּיעַ אֶ ת הַ חֹּ ֶשְך
.מֹּחַ ְּמ ַרחֵ ף ְּלבַ דֹו עַ ל ְּפנֵי הַ ְּתהֹום

Но вот в лобной кости разверзаются вдруг
Две глубокие раны – глаза
И начинают ему доносить
О вселенной: "Тут перед тобой распростёрся
Мир, который уже завершён и окреп".
А мозг-то витает не выше,
Чем метр шестьдесят от земли!
Но сейчас, когда ему стало всё ясно,
Голова закружилась ужасно от такой высоты:
Метр шестьдесят!
Одинокий над бездной.
3
В нём поселяется подозрение,
Что во всём мире чѐрепа
Нет мозга другого, помимо него.
А после новое подозрение:
А вдруг там теснятся
Множество разных мозгов?
От него отделяются, предают за спиной,
Окружают...
И, какое из этих двух зол меньше,
Не ясно.
4
Он, правда, не слишком красив,
Но на вид разве не интересен:
Весь в серо-белых извилинах
Маслянистых, скользящих одна по другой,
С сединою локонов внутри черепной коробки?
Нет, мозг не похож
Ни на что на свете, разве что на

אֲ בָ ל עַ כְּ ַשו נִּ ְּב ָק ִּעים ְּבעַ צְּ מֹות הַ ֵמצַ ח
–  עֵ י ַניִּם,ְּשנֵי ְּפצָ ִּעים עֲמֻּ ִּקים
הָ עֵ י ַניִּם ַמ ְּל ִּשינֹות ְּלפָ נָיו
ַ ִּמ ְּש ַת ֵרע, ְּלפָ נָיו, הֲ ֵרי כָאן:עַ ל הָ עֹולָ ם
,עֹולָ ם ּגָמּור ּומּוצָ ק
ְּומֹּחַ ְּמ ַרחֵ ף ַרק
!ימטֶ ר ְּמעַ ל ְּל ִּרצְּ פָ ה
ֶ ֶמטֶ ר ו ְִּּש ִּשים סֶ נְּ ִּט
,נֹודע לֹו הַ כֹּל
ַ אֲ בָ ל עַ כְּ ָשו ֶש
:נֹוראָ ה
ָ תֹוקפֶ ת אֹותֹו ְּסחַ ְּרחֹּ ֶרת ּגְּ בָ ִּהים
ֶ
!ֶמטֶ ר ו ְִּּש ִּשים
.ְּלבַ דֹו עַ ל ְּפנֵי הַ ְּתהֹום
3
ְּמ ַקּוֵן בֹו הַ חֲ ָשד
ֶש ְּבכָל עֹולָ ם הַ ּג ְֻּּלּגֹּ לֶ ת
.אֵ ין עֹוד מֹּחַ ִּמ ְּלבַ דֹו
: חָ ָשד חָ ָדש,אַ חֲ ֵרי זֶה
,לּואים בֹו
ִּ ְֶּשהֲ מֹונֵי מֹּחֹות כ
,פּופים ְּמאֹּ ד
ִּ ְּצ
, בֹוגְּ ִּדים בֹו ִּמבַ יִּת,וְּהֵ ם ִּמ ְּתפַ צְּ ִּלים ִּמ ֶמנּו
.ְּמכ ְַּת ִּרים אֹותֹו
יֹודעַ ָמה הַ ַרע
ֵ וְּהּוא אֵ ינֹו
.ְּב ִּמעּוטֹו
4
 אֲ בָ ל, אֵ ינֶנּו יָפֶ ה,נָכֹון
:הּוא בַ עַ ל הֹופָ עָ ה ְּמעַ נְּ יֶנֶת
, ְּלבָ נִּים-תּולים אֲ פֹּ ִּרים
ִּ ִּפ
.יקים זֶה עַ ל זֶה
ִּ  ַמחֲ ִּל,ַש ְּמנּונִּ ּיִּ ים ְּמעַ ט
?ַת ְּל ַתלֵ י ֵשיבָ ה ִּמ ְּפנִּים לַ ּג ְֻּּלּגֹּ לֶ ת
דֹומה
ֶ  מֹּחַ אֵ ינֹו,ל ֹּא
 אּולַ י ַרק,ְּלשּום ָדבָ ר בָ עֹולָ ם

Тонкий кишечник.
5
Вот гора, а вот женщина, но
Мозг разгадает сразу:
Нет, не гора – перевёрнутая долина,
Не женщина - только притворяющееся тело
с руками, с ногами,
Только пещерная лихорадка страсти,
Поразившая кровь.
Можете не сомневаться.
6
Мозг обнаруживает партнёра (такой же затворник).
Оба – любители беспроводной связи
И в свободное время посылают друг другу
Сигналы со своих чердаков.
Мозг вопрошает, к примеру:
Есть у тебя клавиатура, центры сигнализации,
Память в шестьсот миллионов ячеек, и как
Ты себя чувствуешь, мозг, в черепной коробке?
Иногда он пытается пошутить:
Что там слышно у вас,
Что, мозг, у вас видно,
Чем пахнет и что есть вкусненького?
(Он-то знает, что чувство шестое его
Важнее всех чувств остальных!)
Но приятель его раздражён:
Я прошу не морочить мне голову, мозг.
Впрочем, время идёт, и приятель становится другом,
С ним теперь можно касаться интимных проблем:
Послушай, ты способен забыть?

.לַ ֵמ ִּעי הַ ַדק
5
. זֹו ִּא ָשה,זֶה הַ ר
:אֲ בָ ל מֹּחַ ְּמפַ ְּענֵחַ ִּמּיָד
. ִּב ְּקעָ ה ְּמהֻּ פֶ כֶת,ל ֹּא הַ ר
. ּגּוף ְּוגַפַ יִּם ֶשהֶ ֱע ִּמידּו פָ נִּים.ל ֹּא ִּא ָשה
ַרק ַק ַדחַ ת הַ ְּמעָ רֹות
.שּוקה
ָ תֹוקפֶ ת אֶ ת הַ ָדם ִּב ְּת
ֶ ַה
.אֵ ין בָ ה סָ פֵ ק
6
. סָ גּור כָמֹוהּו,מֹּחַ מֹוצֵ א לֹו חָ בֵ ר
,חֹובבֵ י אַ לחּוט
ְּ ְּשנֵיהֶ ם
ּוב ְּשעֹות הַ ְּפנַאי הֵ ם ְּמ ַש ְּד ִּרים זֶה לָ זֶה
ִּ
.ֵמע ֲִּלּיַת הַ ּגַג
:מֹּחַ שֹואֵ ל ְּל ָמ ָשל
?יֵש ְּלך הֶ ֵק ִּשים? ֵמ ְּרכְּ זֵי אַ זְּ עָ ָקה
?יליֹון ָתאֵ י זִּ כָרֹון
ְּ  ִּמ- ֵמאֹות-ֵשש
? ַ מֹּח,וְּאֵ יְך אַ ָתה ַמ ְּרּגִּ יש ְּב ֻּק ְּפסַ ת הַ ֻּּג ְּלּגֹּ לֶ ת ֶש ְּלך
: ִַּל ְּפעָ ִּמים הּוא ְּמנַסֶ ה ְּל ִּה ְּתבַ ֵדח
?ַמה נִּ ְּש ָמה אֶ צְּ ְּלך
, ַ מֹּח,ַמה נִּ ְּראֶ ה אֶ צְּ ְּלך
?ּומּורח אֶ צְּ ְּלך עַ כְּ ָשו
ָ
ַמה נִּ ְּטעָ ם
יֹודעַ ֶשחּושֹו הַ ִּש ִּשי
ֵ (וַהֲ ֵריהּו
.)!חּושיו
ָ
ַדו ְָּקא הּוא הֶ חַ שּוב בֵ ין
:אֲ בָ ל חֲ בֵ רֹו ִּמ ְּתעַ צְּ בֵ ן
. ַ מֹּח,אֹותי
ִּ  אַ ל ְּתבַ ְּלבֵ ל,אֲ נִּי ְּמבַ ֵקש ִּמ ְּמך
,ַכ ֲעבֹּר זְּ ַמן הּוא בֶ אֱ ֶמת ִּמ ְּתי ֵַדד ִּאתֹו
:ישיֹות ְּבהֶ ְּחלֵ ט
ִּ וְּהּוא ְּמ ַש ֵדר לֹו ּגַם ְּבעָ יֹות ִּא
? ַיֹודעַ ִּל ְּש ֹּכח
ֵ  אַ ָתה,נָא-ְּש ַמע

7
Один из его страхов: Иероглифы
Ещё вырезаны на нём.
Он – извилистый мозг умершего фараона.
Но фараон пока не готов:
Прежде, чем из него сделают мумию,
Жрец должен просверлить его ноздри
И извлечь через них
Остывший мозг.
8
И было на полпути к смерти, в печали
О жизни, пройденной до половины,
Когда застрял я в чаще артерий, в сумрачном лесу...
В артерий чащу, между мной и тем, что ждёт,
Ворвалась вдруг, пробив себе дорогу,
Живая кровь – раба моя и госпожа...
Зачем я говорил, кому?.. Не то!
Ведь я ж не об этом хотел рассказать.
Алло! Кто слушает, кто там? Алло!
9
Внутренние артерии головы подходят к передней части
Основания мозга, от них ответвляются артерии мозга –
Переднего, среднего и заднего. В коре мозга,
Несмотря на то, что она очень (очень!) тонка, сосредоточено
Большинство нейронов нервной системы: у человека –
Около 10 миллиардов. Мозг – орган времени. Собака,
У которой удалён большой мозг, может некоторое время жить.
Но только в настоящем. Всё собачье прошлое сразу угасает,

7
 ֶשכְּ ַתב הַ חַ ְּרטֻּ ִּמים:בֵ ין ְּשאָ ר ְּפחָ ָדיו
.ע ֲַדיִּן חָ קּוק בֹו
.ֻּתל ֶשל פַ ְּרעֹּ ה ְּבמֹותֹו
ָ הּוא מֹּחֹו הַ ְּמפ
:ּופַ ְּרעֹּ ה טֶ ֶרם מּוכָן
,ִּל ְּפנֵי ֶשחֹונְּ ִּטים אֹותֹו
יריו
ָ ְּמחָ ֵרר הַ חֹונֵט אֶ ת ְּשנֵי נְּ ִּח
וְּשֹואֵ ף ַד ְּרכָם
.אֶ ת הַ מֹּחַ הַ ַקר
8
 בַ צַ עַ ר,מֹותי
ִּ וַי ְִּּהי ְּב ַמחֲ צִּ ית
 וְּעֹוד אֲ נִּי,עַ ל ַמחֲ צִּ ית חַ ּיַי
, ְּבאֹּ פֶ ל יַעַ ר,עֹור ִּקים
ְּ אָ חּוז ִּב ְּסבַ ְך
–  בֵ ינִּי ּובֵ ין ִּדינִּי,עֹור ִּקים
ְּ ִּב ְּסבַ ְך
הֵ גִּ יחַ פֶ ַתע ּופָ ַרץ לֹו ֶד ֶרְך
–  עַ ְּב ִּדי וַאדֹונִּי,הַ ָדם הַ זֶ ה
, ל ֹּא ל ֹּא. וְּאֶ ל ִּמי.לָ ָמה ִּדבַ ְּר ִּתי
. ַהֹודיע
ִּ יתי ְּל
ִּ ִּהֲ ֵרי ל ֹּא ז ֹּאת ָרצ
? ִּמי ַמאֲ זִּ ין? הָ לאֹו,הָ לאֹו? ִּמי ָשם
9
יעים לַ חֵ לֶ ק הַ ִּק ְּד ִּמי
ִּ ִּנִּימּיִּ ים ַמּג
ִּ עֹור ֵקי הָ ר ֹּאש הַ ְּפ
ְּ
,עֹור ֵקי הַ מֹּחַ הַ ִּק ְּד ִּמי
ְּ ּומהֶ ם ִּמ ְּס ָתע ֲִּפים
ֵ , ֶַשל ְּב ִּסיס הַ מֹּח
, ַ ִּב ְּק ִּלפַ ת הַ מֹּח.שׁ ָתם
ְּ ָחֹורי – ְּשל
ִּ ֲהָ אֶ ְּמצָ ִּעי וְּהָ א
(מאֹּ ד) ְּמרֻּ כָז הָ רֹּב הַ ּגָדֹול
ְּ אַ ף עַ ל ִּפי ֶש ִּהיא ַד ָקה ְּמאֹּ ד
:ֶשל ּגּופֵ י ֶנוְּרֹונִּים ְּב ַמע ֲֶרכֶת הָ עֲצַ ִּבים
 כֶלֶ ב. הַ מֹּחַ הּוא אֵ בֶ ר הַ זְּ ַמן.ַארד
ְּ ילי
ְּ  ִּמ10 בָ אָ ָדם ְּבעֵ ֶרְך
, ָמה-ֶשהּוצָ א ִּמ ֶמנּו מֹּחֹו הַ ּגָדֹול עֹוד יָכֹול ְּל ְּחיֹות זְּ ַמן
, כָל הֶ עָ בָ ר הַ כ ְַּל ִּבי כָבֶ ה ִּמּיָד.אֲ בָ ל ַרק בַ הֹווֶה

Собачье будущее больше не существует.
Мозг зевает. Он смущён от столь большой славы.
Эти чудесные буквы! Кто их придумал?
Мозг. А бумагу? Мозг.
А меня?
Но мозг уже научился защищаться
От подобных атак.
Он даёт команду: Да будет мрак!
И сразу
Пальцы закрывают
Энциклопедию.
10
Чей он, страх этот, если эти руки – руки мои? Мой, мой.
Чей он, нож этот острый, артерии эти? Мои, мои.
Чья она, удивительно быстрая кровь?
11
Он хочет быть верным
Только себе,
Быть чистым, пустым,
Без памяти, как зеркала.
12
Он – луна, чьи две половины
Навеки погружены во мрак.
13
Мозг считает
Секунды на пути от звезды к звезде,
Годы на пути от песчинки к песчинке,

.הֶ עָ ִּתיד הַ כ ְַּל ִּבי כְּ בָ ר אֵ ינֶנּו ַקּיָם
. הּוא נָבֹוְך ֵמרֹּב ְּת ִּהלָ ה:מֹּחַ ְּמפַ הֵ ק
?אֹותן
ָ
אֹותּיֹות הַ נִּ ְּפלָ אֹות הָ אֵ לֶ ה! ִּמי ִּה ְּמצִּ יא
ִּ ָה
. ַ וְּאֶ ת הַ נְּ יָר? מֹּח. ַמֹּח
?ְּאֹותי
ִּ ו
אֲ בָ ל מֹּחַ כְּ בָ ר לָ ַמד ְּל ִּה ְּתּגֹונֵן
.ִּמ ְּפנֵי הַ ְּת ָקפָ ה ֶשכָז ֹּאת
! י ְִּּהי אֹּ פֶ ל:נֹותן אֹות
ֵ הּוא
ּומּיָד
ִּ
סֹוגְּ רֹות הָ אֶ צְּ בָ עֹות
.יקלֹופֶ ִּדיָה
ְּ ִּאֶ ת הָ אֶ נְּ צ
10
. ֶש ִּלי,ֶשל ִּמי הַ פַ חַ ד ִּאם הַ ּי ַָדיִּם י ַָדי? ֶש ִּלי
. ֶש ִּלי,עֹור ִּקים? ֶש ִּלי
ְּ ָ ֶשל ִּמי ה,ֶשל ִּמי הַ סַ כִּ ין הַ חַ ד
?ֶשל ִּמי הַ ָדם הַ ָמ ִּהיר ְּלהַ ְּפ ִּליא
11
הּוא ְּמבַ ֵקש ִּל ְּהיֹות נֶאֱ ָמן
,ַרק ְּלעַ צְּ מֹו
,ִּל ְּהיֹות נ ִָּקי ו ְֵּריק
.ֵריק ִּמזִּ כָרֹון כְּ מֹו ְּר ִּאי
12
הּוא י ֵָרחַ ֶש ְּשנֵי חֲ צָ אָ יו
.קּועים לָ עַ ד בָ אֹּ פֶ ל
ִּ ְּש
13
מֹּחַ מֹונֶה
.ְּשנִּ ּיֹות ְּב ַד ְּרכֹו ִּמכֹוכָב ְּל ִּמ ְּשנֵהּו
.חֹול ְּל ִּמ ְּשנֵהּו-ָשנִּים ְּב ַד ְּרכֹו ִּמּג ְַּרּגֵר

Световые годы на самом длинном своём пути – к мозгу.
14
Час желаний. Он немного нежится
В размышлениях о том,
Что в какой-то туманности,
В пространстве меж звёздами,
Смешавшимися в млечный пар,
Ждёт его, наверняка, некое предназначение,
Пока непонятное, но предназначенное только ему.
Завтра ли, послезавтра - когда пожелает Сбросит серую тюремную робу
И в тонкой ореховой скорлупе
Выйдет, отчалит, достигнет... – властитель
Бессчётных скоплений миров.
15
Мозг зондирует всё, что есть рядом: да, он окружён.
Черепная коробка – не убежище.
В лабиринте петляет
Другой лабиринт.
Мозг сейчас огромен: серое облако,
Очень тяжёлое. В его глóтке застряла
Зигзагообразная молния – ни выплюнуть и ни проглотить.
Минуту, минуту... Мозг слышит, как сам он
Тикает. Так.. Минуту, минуту...
Бомба с часовым механизмом?
К такому он вовсе не был готов.
Не предвидел.
Но мозг, не медля, отбрасывает эту мысль
И постановляет: я - только сон.

. ַ אֶ ל מֹּח:יֹותר
ֵ אֹור ְּב ַד ְּרכֹו הָ אֲ רֻּ כָה ְּב-ְּשנֹות
14
 הּוא ִּמ ְּתפַ נֵק ְּמעַ ט.ְּשעַ ת ָרצֹון
 כְּ גֹון,הּוריו
ָ ְּב ִּה ְּר
, ְּבאֵ יזֹו עַ ְּר ִּפ ִּלית,ֶש ָשם
בַ חֲ לָ ִּלים ֶשבֵ ין הַ כֹוכ ִָּבים
,נִּת ַמזְּ גּו ְּלהֶ בֶ ל חֲ לָ ִּבי
ְּ ֶש
– ָשם ְּמצַ פָ ה לֹו ו ַַדאי אֵ יזֹו ַתכְּ ִּלית
. אַ ְך כֻּלָ ה ֶשלֹו,תּומה ע ֲַדיִּן
ָ ְּס
, ִּאם יַחֲ ִּלית,ָמחָ ר אֹו ָמחֳּ ָר ַתיִּם
,י ִָּסיר ְּלבּוש הַ כֶלֶ א הָ אָ פֹּ ר
ּוב ְּק ִּלפַ ת אֱ גֹוז ַד ָקה
ִּ
 הּוא ַש ִּליט: ַ יַּגִּ יע, י ְַּפ ִּליג,יֵצֵ א
. ְּספֹור-עַ ל אֶ ְּשכֹולֹות ֶשל עֹולָ מֹות אֵ ין
15
. הּוא מֻּ ָקף:ַשש ְּס ִּביבֹו
ֵ מֹּחַ ְּמג
.הַ ּג ְֻּּלגֹּ לֶ ת אֵ י ֶננָה ִּמ ְּפלָ ט
בַ ָמבֹוְך ִּמ ְּתפַ ֵתל
.הַ ָמבֹוְך
, עָ נָן אָ פֹּ ר:מֹּחַ עַ כְּ ָשו ֲענ ִָּקי
ַ ְּבתֹוְך ֹלעַ הֶ עָ נָן הַ זֶ ה ָתקּוע.כָבֵ ד ְּמאֹּ ד
. ַ ל ֹּא ְּלהַ ִּקיא וְּל ֹּא ִּל ְּבֹלע.בָ ָרק עָ קֹּ ם
שֹומעַ אֶ ת עַ צְּ מֹו
ֵ
ַ מֹּח: ֶרגַע-ֶרגַע
. ֶרגַע-ְּמ ַת ְּק ֵתק ֶרגַע
?זְּ ַמן-ִּפצְּ צַ ת
.ְּלזֶה ל ֹּא הָ יָה מּוכָן ִּבכְּ לָ ל
.ל ֹּא הָ יָה עֵ ר
אֲ בָ ל מֹּחַ ִּמ ְּתנַעֵ ר ִּ ָמיד
. אֲ נִּי ַרק חֲ לֹום:וְּגֹוזֵר

16
Мозг принимает сигналы
С огромных расстояний.
Из пространства, удалённого на годы мрака,
Доходит до него живой код:
Другой мир непрерывно сигналит сейчас, как и он,
Не засыпая, как он,
Не сознавая...
Сердце?
17
Мозг с удовлетворением проверяет свои центры:
Центр речи, центр лжи,
Центр памяти
(В нём есть больше семи десятков часов разных лет),
Особый центр боли...
Вдруг
(Простите, кто говорит? Кто это?)
Он потрясён сенсационной новостью:
Существует неизвестный круг,
Центр которого находится всюду,
А периметра нет нигде.
Центр его близок настолько,
Что никогда
Не удастся увидеть его.
18
Теперь он предвидит:
Он расстанется постепенно, нехотя,
И немного сумбурно...
Первым
Покидает его страх

16
מֹּחַ קֹולֵ ט אֹותֹות
.ֲצּומים
ִּ ִּמ ֶמ ְּרחַ ִּקים ע
 ֵמעֹּ ֶמק ִּמ ֶמנּו,בֶ חָ לָ ל
:צֹּפֶ ן חַ י ַמּגִּ יעַ אֵ לָ יו
, כָמֹוהּו,עֹולָ ם אַ חֵ ר ְּמ ַש ֵדר ְּב ִּלי הֶ ֶרף
, כָמֹוהּו,נּומה
ָ ְּב ִּלי ְּת
.ְּב ִּלי ַדעַ ת
? לֵ ב17
:סֹוקר ְּב ִּספּוק אֶ ת ֶמ ְּר ָכזָיו
ֵ
ַמֹּח
, ֶמ ְּרכָז לַ ָכזָב,ֶמ ְּרכָז לַ ִּדבּור
ֶמ ְּרכָז לַ זִּ כָרֹון
) ְּוכֻּלָ ם שֹונֵי ָשנִּים, ְּלפָ חֹות,ְּשעֹון
ָ (ש ְּב ִּעים ָשעֹון ו
ִּ
- - ֶמ ְּרכָז ְּמי ֻּחָ ד לַ כְּ אֵ ב
ִּפ ְּתאֹּ ם
)?(מי ְּמ ַדבֵ ר ְּבבַ ָק ָשה? ִּמי ָשם
ִּ
:ישה
ָ הּוא נִּ ְּדהָ ם ִּמ ְּפנֵי חֲ ָד ָשה ַמ ְּר ִּע
ַקּיָם ַמ ְּעּגָל נ ְֶּעלָ ם
ֶש ֶמ ְּרכָזֹו ְּבכָל ָמקֹום
:וְּהֶ ֵקפֹו ְּבשּום ָמקֹום אֵ ינֶנּו
ֶמ ְּרכָז ָקרֹוב כָל כְָך
ֶש ְּלעֹולָ ם
.ל ֹּא יּוכַל ִּל ְּראֹותֹו
18
:עַ כְּ ָשו הּוא כְּ בָ ר רֹואֶ ה אֶ ת הַ נֹולָ ד
, ְּב ִּלי ָרצֹון,הֹוא יִּפָ ֵרד ְּלאַ ט
.ּוקצָ ת ְּב ִּאי סֵ ֶדר
ְּ
.ִּראשֹון
נֹוטֵ ש אֹותֹו הַ פַ חַ ד

И исчезает.
Потом он прощается с насмешливостью,
С весёлым настроением,
С игрой слов.
Потом отключается интуиция.
Некоторое время он мешкает: ведь было здесь что-то,
Очень близко, беспокоило. Что это было?..
Потом уже помнить не нужно.
Потом
Он забыт,
И он – свет

Стихотворения Эстер Рааб
Роща
Роща прижавшаяся к горизонту
Серая роща к утреннему горизонту
Тучи над ней в скачке стальных коней
Растопчут нежность её маленьких крон
Тучи накрыли её
Замашут над нею дождями –
Серым и чёрным
И вдруг раскроют её – потрясённую и мечтательную
как обещание горизонтам –
далёкое и сияющее
на золотых песках
светлых как дорогое украшение,
смутное обещание
в погашенном языке пламени
дням которые ещё наступят

.וְּנִּ ְּמלָ ט
,אַ חַ ר כְָך הּוא נִּ ְּפטָ ר ִּמן הַ לַ עַ ג
,ִּמ ְּב ִּדיחּות הַ ַדעַ ת
.ִּמלָ שֹון נֹופל עַ ל לָ שֹון
.חּושיו
ָ ִּנִּת ִּקים נ
ָ אַ חַ ר כְָך
, הֲ ֵרי הָ יָה כָאן ַמ ֶשהּו:זְּ ַמן ָמה הּוא ִּמ ְּש ַתהֶ ה
- -  ַמה זֶ ה הָ יָה. ַמ ְּט ִּריד,ָקרֹוב ְּמאֹּ ד
.אַ חַ ר כְָך כְּ בָ ר אֵ ינֶנּו נִּ ְּד ָרש ִּלזְּ כֹּר
אַ חַ ר כְָך
הּוא נִּ ְּשכָח
וְּהּוא אֹור

שירי אסתר ראב
ַהחֻּ ְר ָשה
הַ חֻּ ְּר ָשה אֲ ֶשר ְּבאֹּ פֶ ק ָד ְּב ָקה
חֻּ ְּר ָשה אֲ פֹּ ָרה ְּלאֹּ פֶ ק ב ֶֹּקר
ֲענָנִּים ִּמ ֵמעַ ל לָ ה ִּב ְּד ִּהרֹות סּוסֵ י ְּפלָ ָדה
רֹותיהָ זְּ ִּעירֹות
ֶ ְּבֹוססּו עֶ ְּדנַת צַ ְּמ
ְּ י
ָעָ ִּבים ִּחפּוה
- ְּינ ְַּפנְּ פּו עָ לֶ יהָ ְּמטַ רֹות
ְּשחֹור
ָ אָ פֹּ ר ו
ּולפֶ ַתע ְּיגַלּוהָ – ְּמז ְֻּּעזָעָ ת וְּחֹולֶ ֶמת
ְּ
חֹוקה
ָ ְּבהַ ְּבטָ חָ ה לָ אֳּ פָ ִּקים ְּר
זֹוהֶ ֶרת
עַ ל ְּפנֵי חֹולֹות הַ זָ הָ ב
ְּב ִּה ִּירים כְּ ַתכְּ ִּשיט י ְַּקר ְּמצִּ יאּות
עֹומ ֶמת
ֶ כְּ הַ ְּבטָ חָ ה
ְּבלֶ הָ בָ ה כְּ בּויָה
ְּלי ִָּמים יָבֹואּו

Я
На самом деле я так и не вышла на свою дорогу –
дорогу широкую озарённую светом
и обсаженную по краям деревьями
Всю жизнь я брела по окольным дорогам
ведущим в никуда глубоко страдая погружённая в печаль
Я не расцвела так как было во мне заложено
Может я - десять крепких как дубы сыновей
которые не вышли из моего чрева
Может я мать племени которое сбилось с дороги в пустыне
или совершенный и элегантный синий цветок-медонос
а может быть я –искра затерявшейся в пространстве звезды

Дрофа
Она встаёт из глубин времени
Я вижу её:
Дрофа токует
нежно
с перерывами
в дрёме
в предрассветных зимних сумерках;
Мой отец идёт уверенно
тяжёлыми шагами
вытаскивает из сарая и тащит плуги:
Глухое звучание металла удары по земле
Дрофа голос её всё громче и храп лошадей
фыркающих в утреннюю прохладу
заставляют меня дрожать всем телом

אֲ נִ י
ְּבעֶ צֶ ם ל ֹּא ִּהּג ְַּע ִּתי אַ ף פַ עַ ם
ְּל ַד ְּרכִּ י
ֶד ֶרְך ְּרחָ בָ ה זְּ רּועַ ת אֹור ו ְְּּשתּולַ ת עֵ צִּ ים
ָדֹולים ְּבי ְַּרכ ֶָתיה
ִּ ְִּּסּורים ּג
ִּ ָת ִּמיד ִּה ְּש ַת ְּל ַש ְּל ִּתי ְּבי
ִּב ְּד ָרכִּ ים צְּ ָד ִּדיֹות ל ֹּא ְּשלֵ מֹות ְּטבּולָ ה ְּבצַ עַ ר
ל ֹּא ִּהּג ְַּע ִּתי ְּלכְּ לָ ל ְּפ ִּריחָ ִּתי הַ ְּטבּועָ ה ִּבי
יתנִּים כְּ אֲ לֹונִּים
ָ ֲֵש ֶרת בָ נַי הָ א
ֶ אּולַ י הָ יּו אֵ לֶ ה ע
ֶשל ֹּא יָצְּ אּו ִּמ ֵמעַ י
אּולַ י אֲ נִּי אֵ ם ֵשבֶ ט ֶש ִּאבֵ ד ַד ְּרכֹו ְּב ִּמ ְּדבָ ר
צֹופית ַנעֲלָ ה כְּ חֻּ לָ ה וְּאֶ לֶ גַנְּ ִּטית
ִּ אֹו
וְּאּולַ י אֲ נִּי נִּיצֹוץ ִּמכֹוכָב אָ בּוד בֶ חָ לָ ל

חּוגָ ה
הַ זְּ ַמן-ִּמנִּ ְּבכֵי
ִּהיא עֹולָ ה
:אֹותה
ָ
שֹומעַ ת
ַ
אֲ נִּי
:חּוגָה ְּמצַ ּיֶצֶ ת
- ַרכֹות
ְּבהַ ְּפסָ קֹות
:ְּמנ ְַּמנ ֶֶמת
 ַשחַ ר-דּומי
ֵ תֹוְך ִּד ְּמ
;חָ ְּר ִּפי
אָ ִּבי ְּמהַ לֵ ְך כְּ בַ דֹות
:ּובַ טּוחּות
,מֹוצִּ יא ַמחֲ ַרשֹות
;ּגֹורר ִּמן הַ ַמ ְּחסָ ן
ֵ
- צְּ ִּליל בַ ְּרזֶל עָ מּום
חֲ בָ טָ ה בַ ַק ְּר ַקע
- הַ חּוגָה
;קֹולָ ה הֹולֵ ְך וְּחָ זַק

Мой отец
в утреннем холоде
зимой
в предрассветных сумерках

Яаков Фихман
Караван в пустыне
(Налево, направо)
Куда ни глянь, кругом песок.
В пустыне жёлтой нет дорог.
И лишь мираж лесов вдали
У края неба и земли.
Идёт, качаясь, караван –
Живой фантом из дальних стран.
Верблюдов цепь идёт след в след,
И звон вверх-вниз шагам их вслед.
Дин-дон! Шагают, как во сне,
Как пахари по целине.
От моря к морю путь прямой.
Их лёгок шаг, их строен строй.
И, как наказ, дин-дон звучит:
Иди – неси! Иди – молчи!

סּוסים
ִּ ַו ְִּּח ְּרחּור ה
- הַ ב ֶֹּקר-נֹוש ִּפים ְּלתֹוְך צִּ נַת
ְּ ַה
- ַמ ְּר ִּע ִּידים אֶ ת כ ִֻּּלי
אָ ִּבי
הַ ב ֶֹּקר-ְּבקֹּ ר
- בַ חֹּ ֶרף
 ַשחַ ר-דּומי
ֵ ִּעם ִּד ְּמ
יעקב פיכמן
אֹור ָחה ְב ִמ ְדבָ ר
ְ
)ּושמ ֹּאל
ְּ (י ִָּמין
.ּושמ ֹּאל
ְּ  י ִָּמין,עֵ ירֹּם וָחֹול
.יַצְּ ִּהיב ִּמ ְּדבָ ר ְּלל ֹּא ִּמ ְּשעֹול
,ַרק ַקו ִּב ְּפאַ ת יְּעָ ִּרים חַ ד
.צִּ לֹו עַ ל ְּפנֵי הָ אֹּ פֶ ק יַט
,דּומם נָעָ ה
ָ ,עֹוב ָרה
ְּ אֹורחָ ה
ְּ
.כִּ ְּדמּות בַ ִּדים ָשם מֻּ ְּפלָ אָ ה
.יֹורד ָקצּוב
ֵ -הֵ ד צְּ ִּליל עֹולֶ ה
.פֹוס ִּעים ְּבנֹוף עָ צּוב
ְּ גְּ ַמ ִּלים
 ְּפ ִּסיעָ ה-זֶה אַ חַ ר זֶה י ְִּּש ֵרי
.נִּיר יֶחֱ צּו צִּ ּיָה-חֹור ֵשי
ְּ ְּכ
.לַ ן ! ִּמיָם אֶ ל יָם-לַ ן ! ִּלין-ִּלין
, כָל צַ עַ ד ָתם,כָל נֹועַ ַקל
: ְּש ַמע קֹול הַ צְּ ִּליל כְּ צַ ו ָמתֹוק
! ּושתֹוק
ְּ הָ לֹוְך ו ֵָשאת ! הָ לֹוְך

Скитаний песнь легко понять:
Легко нести, легко шагать!

.לַ ן ! זֶה ִּשיר הַ נְּ דֹוד-לַ ן ! ִּלין-ִּלין
! ַרק ַקל לָ ֵשאת ! ַרק ַקל ִּלצְּ עֹּ ד

Песня на музыку Давида Заави (1927) в исполнении Шошаны Дамари
на сайте https://www.youtube.com/watch?v=JPoS9kl3SME

אַ ּגָ ָדה

Легенда

)(עַ ל ְּשפַ ת יָם כִּ נ ֶֶרת

(У берега Кинерета)
Возле озера чаши
Есть дворец, всех он краше.
Сад там Божий на склоне
Недвижим и спокоен.

עַ ל ְּשפַ ת יָם כִּ נ ֶֶרת
,אַ ְּרמֹון ַרב ִּת ְּפאֶ ֶרת
, ַּגַן אֵ ל ָשם נָטּוע
. ַבֹו עֵ ץ ל ֹּא יָנּוע

Отрок в нём, словно птица,
Что средь леса ютится.
Он внимает уроку
Элияу-пророка.

ִּמי ּגָר ָשם ? ַרק נַעַ ר
! כָעֹוף ִּב ְּד ִּמי יַעַ ר
תֹורה הּוא
ָ לֹומד ָשם
ֵ
.ִּמ ִּפי הַ נ ִָּביא אֵ ִּלּיָהּו
, ַהַ ס ּגַל ל ֹּא קֹולֵ ח
ַפֹורח
ֵ ַכָל עֹוף ה
- ְַּשֹומע
ֵ עֹומד ו
ֵ
. ַתֹורת אֵ ל בֹולֵ ע
ַ

Чуть Кинерет струится,
И слетаются птицы,
Чтоб, прервав своё пенье,
Внять благому ученью.
1921
Песня на музыку Х.Карцивски в исполнении Шломит Аарон на сайте
https://www.youtube.com/watch?v=rine2aRJ0lA

Парус
Кто же я?
Только белый парус в море пустом.
Пою и скитаюсь, здесь повсюду мой дом.

ַה ִמ ְפ ָרש
? ִּמי אֲ נִּי
.בֹודד
ֵ ַרק ִּמ ְּפ ָרש לָ בָ ן
;ְּנֹודד
ֵ עַ ל ַמיִּם ַר ִּבים ָרן אֲ נִּי ו

Могу освежиться в бурю чёрной водой,
Ветра и тучи подружились со мной.

חֹורים ִּלי יי ִֵּטיבּו פָ נִּים
ִּ ּומיִּם ְּש
ַ
.וְּרּוחֹות לֵ יל ִּלי ֵרעּו וַ ֲענָנִּים

Куда? Мне о странах, где небо видно со дна,
Из бездны зелёной тихо шепчет волна.
Без цели плыву я, куда ветер велит,
И каждый остров душе радость сулит.

חֹוקים
ִּ הֹוד ְּר-ְּלאָ ן ? עַ ל ַמיִּם וְּאַ ְּרצֹות
,ְּרֹוקים
ִּ  ְּתהֹום י-ִּלי ָש ִּרים חֶ ֶרש ּגַלֵ י
– ּושבּוי הָ רּוחֹות אֵ ַתע י ִָּמים ַר ִּבים
ְּ
. כָל חֹוף ְּלנ ְַּפ ִּשי גִּ יל ְּמנ ִַּבאים,כָל ִּאי

Белый парус, коварной я подвластен судьбе.
Привет сердечный, каждый берег, тебе!
Что день, новой песней утешен, храним,
Скитаюсь с ветром я с печальным морским.

,אֲ נִּי ַרק ִּמ ְּפ ָרש לָ בָ ן עַ ל ְּפנֵי י ִַּמים
;לֹומי אֶ ל כָל חֹופֵ י לֵ יל נְּ ַש ִּמים
ִּ ּוש
ְּ
– חּומים
ִּ ְּ ִּלי ִּר ְּבבֹות ַתנ,ִּלי ִּשיר כָל יֹום
.ֲגּומים
ִּ יָם ע-ְּונָד אֲ נִּי ִּעם רּוחֹות

В исполнении Давида Багли песню на музыку П.Гриншпуна можно
прослушать на сайте
http://zemer.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=179

Рука коснулась
Рука чья-то тронула вдруг паланкин,
И дрогнули шторки дня моего.
Внезапно ветер принёс печаль,
Но, сердце, скажи, как знать – отчего?
Под солнцем, как лев, разлёгся мир.
Он рад погреться в нимбе лучей.
Над счастьем склонилось сердце моё,
Как клонится ива над тенью своей.
Она вышивает ветвями узор,
Пока ещё солнца свет не исчез.
Покоем полное сердце стучит
Под лёгким куполом синих небес.
О сердце, скажи, почему ты с днём
Расстаться торопишься поскорей

יַד ִמי נָגְ עָ ה
יַד ִּמי נָגְּ עָ ה בָ אַ ִּפ ְּיריֹון
,יֹומי זָעּו
ִּ ִּילאֹות
ְּ ו
,נֹושאֹות עֶ צֶ ב
ְּ ,רּוחֹות בָ אֹות
.וְּהַ לֵ ב ל ֹּא י ֵַדע ָמה הּוא
כַאֲ ִּרי עֹוד י ְִּּרבַ ץ עֹולָ ם
;ַתחַ ת ֶש ֶמש ָשש ְּבּ ִּהילֹו
,אַ ְך הַ לֵ ב כְּ בָ ר ָשח עַ ל אָ ְּשרֹו
.כְּ עֵ ץ ע ֲָרבָ ה עַ ל ְּפנֵי צִּ לֹו
רֹוקם עַ ְּרבֹו
ֵ כְּ עֵ ץ ע ֲָרבָ ה
,עַ ל ְּפנֵי י ְִּּריעֹות נְּ הָ ָרה
, ְּשבַ ע ְּמנּוחָ ה,נָע ְּלבָ ִּבי
.ַתחַ ת חֻּ פַ ת ְּתכֵלֶ ת בָ ָרה
 ַמה ְּת ַמהֵ ר, ִּל ִּבי,ִּל ִּבי
,ּיֹומך ְּל ִּהפָ ֵרד
ְּ כֹּה ִּמ

ּוכְּ מֹו צִּ פֹור ִּל ְּפנֵי סַ עַ ר
?  אַ ָתה חָ ֵרד,אֱ לֵ י ִּקנָה

И, как перед бурей птица к гнезду,
Стремишься так к тревоге своей?
Ты стало чуждым вдруг, солнце моё,
Хоть ночь пока ещё далека.
И тайно по ткани лучей мой удел
Судьбы незримой вышивает рука.

– אֹותֹות עֶ ֶרב עֹוד ְּרחקֹּ יִּם
!  וְּאַ ְּת כְּ בָ ר ז ָָרה, ִּש ְּמ ִּשי,ִּש ְּמ ִּשי
רֹוק ֶמת
ֶ וְּעַ ל י ְִּּריעֹות אֹור
.ּגֹור ִּלי יָד נִּ ְּס ָת ָרה
ָ אֶ ת
1915

В исполнении Мирьям Левитин песню на музыку неизвестного
композитора можно прослушать на сайте
http://zemer.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=2650

Хаим Ленский

חיים לנסקי
ַהלַ יְ לָ ה שּוב נִ גְ לֵ ית

И вот ты ночью вновь передо мной
И вот ты ночью вновь передо мной:
Всё та же красота, всё тот же взгляд.
Такой же восемнадцать лет тому назад
Ты невзначай украла мой покой.
Увы! Вернулся он. Кто звал его, кто звал?
Душа была когда-то холодна –
Он стужей кровь ешё сильней сковал.
Красива как! И как мила! И как нежна!
Не торопись из грёзы исчезать,
Пока не украдёшь покой опять.

Такая ж

,הַ לַ ְּילָ ה שּוב נִּ גְּ לֵ ית בַ חֲ לֹו ִּמי
.יפי ַמ ְּראַ ִּיְך ל ֹּא שֻּ ָנה
ִּ ְּמאּום ִּמ
עֶ ְּש ֵרה ָש ָנה-ָכז ֹּאת ִּל ְּפ ֵני ְּשמֹו ֶנה
.עת ּו ְּלתֻּ ֵמְך ָּג ַז ְּל ְּת ְּשלֹו ִּמי
ְּ ַהֹופ
? ּו ִּמי ִּב ְּקשֹו? ִּמי? ִּמי.אַ בֹוי! הּוא ָשב
צֹו ֵנן ִּמ ֶשהָ יָה בָ ִּראשֹו ָנה
.יָצַ ק אֶ ת ִּק ְּפאֹונֹו ְּלתֹוְך ָד ִּמי
!הָ אֲ הּובָ ה! הַ חֲ ִּביבָ ה! הָ ֲע ִּדי ָנה
ישי צֵ את ֵמחֲ לֹו ִּמי
ִּ  ָנא ָת ִּח-אַ ל
.עַ ד ִּאם ֵשנִּ ית ל ֹּא ִּתגְּ זְּ ִּלי ְּשלֹו ִּמי

Приложение. Соответствие названий частей Библии на иврите и на русском языке
Диврей-hа-ямим – книга Хроники или Летопись (в разделе Писания)
Ирмияhу – книга Иеремии (в разделе Пророки)
Ишаяhу – книга Исаии (в разделе Пророки)
Коhелет – книга Экклесиаст (в разделе Писания)
Кетувим – Писания, раздел Ветхого Завета
Невиим – Пророки, раздел Ветхого Завета
ТАНАХ – Библия, Ветхий Завет
Шемюэйл – книга Самуила (в разделе Пророки)

