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О Давиде Фогеле
על דוד פוגל
Давид Фогель (1891 - 1944) - еврейский поэт и писатель, живший и творивший в Европе. Его короткие стихи, рассказы
и роман "Семейные узы" снискали ему за эти годы имя одного из главных ивритских писателей и поэтов второй четверти
20-го века.
Давид Фогель родился в Станове в Подолье в 1891 году. В 1909 или 1910 году он переехал в Вильно, где был студентом
ешивы, а в 1912 году поселился в Вене. В начале Первой мировой войны он был заключен в тюрьму, как подданный
вражеского государства (Россия), и был освобожден в 1916 году. Его жена заболела туберкулезом, и в 1919 году ему
поставили тот же диагноз. Большую часть своей жизни Фогель скитался по Европе бедным, зарабатывая на жизнь
небольшими платежами за публикацию своих стихов и рассказов.
В 1925 году он переехал в Париж. В конце 1920-х годов женился вторично. В 1929 году Фогель иммигрировал в
Палестину по приглашению еврейских писателей, которые позаботились о сертификатах для него и его жены, но пара не
адаптировалась к климату и культурной среде, где в поэзии доминировали привезенные из Российской империи
символизм и романтика, рифмованный и ритмичный стих. В Израиле родилась его единственная дочь. Весной 1930 года
он вернулся с женой и дочерью в Европу, жил в Варшаве и Вене, а в 1932 году вернулся в Париж.
В начале Второй мировой войны Фогель с семьёй покинул Париж и отправился в Отвиль, округ Энн, где его жена была
госпитализирована по поводу туберкулеза. 3 октября 1939 года Фогель был там арестован и заключен в тюрьму теперь
уже, как подданный другого вражеского государства (Австрия). В августе 1940 года, после захвата Франции нацистской
Германией, он был освобожден и вернулся в Отвиль, который находился под властью правительства Виши. Фогель описал
этот период своей жизни в своего рода личном дневнике. В феврале 1944 года он был пойман гестапо и переведен в
концлагерь Дранси, а оттуда в лагерь смерти Освенцим, где был убит.
Израильский литературный критик Дан Мирон так оценивает место поэзии и прозы в жизни Фогеля: «Все прозаические
произведения были эпизодом в его творческой жизни, который длился не более семи или восьми лет (в то время как
поэзию он создавал тридцать лет без перерыва)».
Стихи Фогеля публиковались с 1918 года в периодических изданиях на иврите. При жизни Фогеля книга его стихов
«Пред темными вратами» была напечатана в Вене в 1923 году. Антология «Избранная еврейская поэзия», опубликованная
в 1938 году, включала пять стихов Фогеля.
Поэзия Фогеля получила высокую оценку Бреннера и Ашера Бараша, но Бялик выступил против. Стихи Фогеля
вызвали новый интерес, когда поэт Натан Зах опубликовал в 1954 году статью «По следам забытого поэта». В этой статье
Зах представил Фогеля как альтернативу ведущим поэтам того периода, возглавляемым Натаном Альтерманом. Он
продолжил эту тенденцию в своей известной статье «Размышления о поэзии Альтермана» (1959).
Интерес к поэту привёл к публикации его стихов в различных литературных приложениях; затем вышла книга «Пред
тёмными вратами» под редакцией Дана Пагиса (1966). В 1981 году Аарон Комем отредактировал «Навстречу тишине», в
которую вошли также записные книжки Фогеля, в том числе многие стихи, которые не были опубликованы в книге

Пагиса. В 1998 году вышло новое издание всех стихов Фогеля, в котором они впервые были представлены в том виде и
порядке, которые он сам установил.
(Все стихи Давида Фогеля на языке оригинала на сайте https://bybe.benyehuda.org/author/78 )
Дан Мирон так описывал стихи Фогеля, опубликованные после Первой мировой войны: «Его стихи сразу проявились в
их оригинальности, зрелости, своеобразной стилистической формулировке и особенно в их новаторстве, то есть в их
преднамеренной дистанции от правил поэтики Бялика, которые доминировали в поэзии до войны». Сила
экспрессионистской поэзии Фогеля определяется её сжатостью, чистотой и смутными, беспокоящими и мощными
образами. На его поэтической палитре просты цвета - черный, белый, оранжевый, желтый, и образы - ночь, тишина, река,
и так далее. Поэтическая структура также проста: несколько строф из трёх или четырёх нерифмованных строк. Фогель
сочетает в них преднамеренно ограниченный выбор средств удивительным, а порой даже шокирующим образом, именно
потому, что они кажутся якобы необъяснимыми. В них часто нет сюжета, действия. Поэт пытается передать
необъяснимые чувства предчувствия гибели, беспомощности, потери и боли смутными, безмолвными образами,
обходящими описание событий и непосредственно вызывающими эти чувства. Эта экспрессионистская поэзия напоминает
поэзию австрийского поэта Георга Тракла».
Книга стихов Фогеля «Пред темными вратами» была переведена на английский, русский и французский языки.
Некоторые из его стихов положены на музыку.
Проза Фогеля издавалась более часто. Новая версия романа «Семейные узы», отредактированная по рукописи Фогеля,
была опубликована в 1986 году, стала бестселлером и предоставила Фогелю статус, которого у него раньше не было - как
одного из величайших прозаиков современной еврейской литературы. Эта версия романа была переведена на многие
языки и вызвала интерес к другим романам Фогеля, которые также были перепечатаны. Том «Остановки», изданный в
1990 году, содержит всю беллетристику Фогеля, издававшуюся до тех пор: новеллы «Перед лицом моря» и «В санатории»,
фрагменты дневника, написанного Фогелем в его юности, и автобиографического романа «Все пошли в бой», в котором
рассказывается об истории еврея, который метался между лагерями содержания под стражей в оккупированной Франции.
В 2012 году был опубликован впервые «Венский роман» Фогеля, обнаруженный в 2009 г.
В начале 30-х годов Фогель пытался найти издателя, который бы опубликовал «Семейные узы» на немецком языке, но
не смог этого сделать, а с конца 80-х годов роман был переведен на английский, французский, немецкий, испанский,
итальянский, нидерландский, китайский и русский.
(По материалам Википедии)
В предлагаемую подборку включены 26 из 71 стихотворений, опубликованных в книге Давида Фогеля «Пред тёмными
вратами».

Единственный и последний вагон
Я видел девушек с лёгкой походкой,
С лицами замкнутыми, скорбными и покрасневшими,
Как пурпурный закат.
Детей, розовых и пухленьких,
Идущих наивно,
Потому что их позвали.
Я видел мужчин,
Стройных и гордых, идущих по улицам мира,
Чьи большие глаза смотрели
Далеко вперёд Вошли спокойно
И поедут.
Мы последние,
День клонится к вечеру,
Единственный и последний вагон готов в дорогу.
Давайте тоже поднимемся и поедем,
Ведь он не будет ждать.
Это стихотворение было написано Фогелем в Вене в 1919 году и
представляет собой пугающее пророчество о Второй мировой
войне за за 20 лет до её начала, о Холокосте и его собственной
судьбе (за четверть века до гибели).
Оно, на самом деле, завершает книгу «Пред тёмными вратами».

קרֹון יחידי ואחרֹון
ראיתי נערֹות רכֹות בלֶ כתן
ּופנֵיהֶ ן הצרֹות הֶ אֱ דימּו ואבלו
.כשקיעת ארגמן
יל דים עגֻלים ּוורֻ דים
ֶשהלכּו לתֻ מם
.כי נקראּו
,ראיתי אנשים
,ֵגאים ּוזקּופים עברּו ברחֹובֹות ה ֵתבֵ ל
עֵ ינֵיהֶ ם הגדֹולֹות הרחיקּו
- ֵמאֶ צלם הלאה
גם הֵ מה כבר עלּו בנחת
.ויסעּו
,אחרֹונים אנחנּו
,הּיֹום יערֹב
,קרֹון י חידי ואחרֹון כבר נכֹון ל ֶד ֶרְך
,הבה נעלֶ ה דּומם ונסע אף אנּו
.כי ל ֹא יחכֶה
 ומהווה נבואה1919שירו של פוגל "קרון יחידי ואחרון" נכתב בווינה ב־
 אחד המשוררים והסופרים היהודים, פוגל.מצמררת על תקופת השואה
.1944 נרצח באושוויץ ב־,החשובים
 ילדי,אֶ צלי הינָך ישן

Ты спишь, дитя моё
Ты спишь, дитя моё,
Тихо гладит рука твоей мамы
Твои ноги - розовые,
Пухленькие.
На наш дом оперлась

, יל די,אֶ צלי הינָך ישן
חֶ ֶרש לוטפה יד אמֵ ְך
,רגלֶ יָך הּורּודֹות
.העגּולֹות
יתנּו נשען
ֵ ֵעל ב
- לילה כבֵ ד

Тяжёлая ночь,
И я опустила шторы.
Как одинокая звезда,
Бредёт сейчас печальный отец
Там, среди своих гор.
Что ищет печальный отец
Там, среди своих гор?
И в глубокой голубизне
Твоих глаз
Скоро поселится большое томление,
Дитя моё.
Скоро уйдёшь от меня Ты тоже.

.ואני הֹורדתי הוילאות
ֹודד
ֵ ככֹוכב ב
ידוד עתה אבא נוגה
.שם בֵ ין הריו
יב ֵקש אבא נוגה- מה
?שם בֵ ין הריו
אף בתכֵלֶ ת עֵ ינֵיָך
העמּוקה
,כבר תשכֹון עריגה גדּולה
.יל די
- מהֵ רה תלך מנני
.גם אתה
אמא קטנה

Маленькая мама
Безрукая кукла
Будет сидеть на твоей кровати, плача,
Потому что ты уже уехала, потому что ты уже уехала.
Коричневый медведь, твой медведь
Будет сидеть на твоей кровати, плача,
Потому что ты уже уехала, потому что ты уже уехала.
Придёшь ли ты скоро,
Маленькая мама,
Прижать их к своему сердцу,
Маленькая мама?
Отец сидит в углу,
Смотрит на пустой мир.
Твоя мама сидит, сидит в углу.
Больше она не будет шить
Маленькие платья для твоих детей?
Для твоих детей, маленькая мама.
И впрыгивает в окно вечер,

בֻ בה ֶשלְך הג ֶדמֶ ת
,ֵת ֵשב על מט ֵתְך בֹוכיה
. כי כבר נסעת,כי כבר נסעת
 ֹדבֵ ְך,ֹדבֵ ְך השחֹ ם
,ֵי ֵשב על מט ֵתְך ויב ֶכה
. כי כבר נסעת,כי כבר נסעת
,האם ל ֹא תבֹואי מהֵ רה
,אמא קטנה
,לאמֵ צם אֶ ל לבֵ ְך
?אמא קטנה
,אבא יֹו ֵשב בפנה
.צֹופֶ ה אֶ ל עֹולם ֵריק
 יֹו ֵשבה בפנה,אמֵ ְך יֹו ֵשבה
ושמלֹות קט נֹות ל ֹא תת ֹפר
? עֹוד לילדיְך
. אמא קטנה,עֹוד לילדיך
,וקֹופֵ ץ עֶ ֶרב בעד החלֹון
,ֶכלֶ ב שחֹור

Как чёрная собака,
И глотает отца и мать,
И куклу, и медведя.
И день за днем пройдёт,
А тебя нет.
И ты уже не маленькая мама.
Жемчуг из тусклого стекла…
У него нет зрачков твоих глаз,
Зрачков твоих глаз, маленькая мама.
О 12-летней девочке, отправленной в санаторий
для больных туберкулёзом
Песня на музыку Гиди Корена и Шломо Арци в исполнении Арци
на сайте https://www.youtube.com/watch?v=fg-1gPk7BIo

,בֹולֵ ע אבא ואמא
.ובֻ בה ו ֹדב
,ויֹום ליֹום יח ֹרז
,ואת אֵ י ֵנְך
... אמא קטנה,ואת אֵ י ֵנְך
פני ֵני זכּוכית עכּורה
,בלי אישֹו ֵני עֵ יניְך
. אמא קטנה,בלי אישֹו ֵני עֵ יניְך

*
Детство наше пролило в сердца
Детство наше пролило в сердца
Печаль глубокую и приятную.
Как далеко оно от нас!
Напев Талмуда,
Тяжёлый от снов м страстных желаний,
Ещё всплывёт иногда
Невзначай на наших губах.
Горюя, мы смотрим назад,
В наши наивные, неискушённые сердца,
И вот-вот узнаем себя.
Мы бредём по жизни
И плачем,
Пустые ладони
Протягиваем, трепеща,
К каждому прохожему.

שנים אנחנּו
Мы двое
Мы двое,
Я и моя большая собака,
Спускаемся, чтобы увидеть
Маленьких мальчика и девочку,
Подымающихся из купальни.
Уже начался листопад,
Дни стали легкими, очень пожелтели.
Они не золотисто-зелёные, как в тяжёлые дни лета.
Большая река медленно движется мимо нас,
Как могучий зверь,
И его кожа дрожит осенней дрожью.
Мы двое,
И наша шерсть уже отрастает перед зимой.

,שנים אנחנּו
,אני וכלבי הג דֹול
ויֹורדים לראֹות
בעלֹות נער ונערה קטנה
.מן הרחצה
,כבר העֵ צים בשלֶ כֶת
הּימים קלּו ּומאֹ ד צהבּו
. התרֹג,ואֵ ינם כקיץ הכבֵ ד
הנהר הגדֹול עֹובֵ ר לאטֹו עלֵ ינּו
כחּיה אדירה
.ועֹו רֹו רֹועֵ ד רעד הסתו
שנים אנחנּו
– .חֹרף והֹולֵ ְך
ֶ ּוכבר צמ ֵרנּו ג ֵדל ל
ערי נעּורי

Города моей юности
Города моей молодости Сейчас я уже забыл их все,
И тебя в одном из них,
В луже дождевой воды
Танцующую босиком для меня еще и ещё.
И ты, конечно, уже мертва.
Из моего далекого детства
Я, торопясь, мчался,
Пока не пришёл в белый зал Старости,
И он широк и пуст.

- ע ֵרי נעּורי
, עתה אֶ ת ֻכלן כבר שכחתי
, ואֹותְך באחת מהֵ נה
תֹוְך שלּולית ֵמי ֶג ֶשם
יחֵ פה בשבילי עֹוד תרקֹ די
.וה ֵנה ודאי כבר ֵמתה
מתֹוְך ילדּותי הרחּוקה
לדהֹ ר אֵ יְך ֶנחפזתי
, עד בֹוא אֶ ל הֵ יכל הזקנה הלבן
. והּוא רחב ו ֵריק
, ֵראשית דרכי שּוב ל ֹא אֶ ראֶ ה

Я никогда не увижу вновь начала моего пути,
И не увижу ни тебя, ни себя тогдашнего.
Караван жизни вдалеке
Продолжит двигаться дальше и дальше
Ниоткуда в никуда без меня.

, ואֹותְך ל ֹא אֶ ראֶ ה ול ֹא אֹותי ֵמאז
אֹורחת הּימים מֵ רח
לנּוע תֹוסיף הלאה הלאה
. ֵמאֵ ין אֶ ל אֵ ין בלעדי
*

В тоске ночной
В тоске ночной,
Бесшумной и нежной,
Приду к тебе.
Как тень воспоминаний
О юношеской любви –
И ты не увидишь меня.
Но вдремоте твоей
Я воплощусь, как чистый девственный сон.
Лёгкий, как мушка,
Буду молча стоять
На холмике бледной груди твоей,
Погружённой с сон.
Буду долго молча стоять…

На склоне дня
На склоне дня
Будет вглядываться моя тайная любовь
В скорбь твоих голубых глаз,
Моя немая любовь.

בנטֹות הּיֹום
– בנטֹות הּיֹום
הֵ ן תביט אהבתי החשאית
,ליגֹו נֵי עֵ ינֶיָך התכֻלים
.אהבתי האלמה
אּולם בב ֹא אֵ לי

Но, когда приходит ко мне
Нежная ночь Как жаждут две мои маленькие груди
Бледные
Тебя, мой любимый.
И внезапно вскочу со своего ложа
И прижму их руками к телу,
Зашепчу с тревогой
В тишину ночи:
Я любила его, я любила его.
И лоно моё будет неслышно дрожать
В тоске по ребенку.

– הליל הרְך
,מה ּיערגּו שנֵי שדי הקטנים
,החּורים
. דֹודי,אֵ לֶ יָך
ּופֶ תע אז אתר מיצּועי
.ּובידי אאמצֵ ם אֶ ל חזי
ח ֵרדה אֶ לחש
:לדמי הליל
. אהבתיו,אהבתיו
גם רחמי ירעד חֶ ֶרש
.בגעגּועיו אֶ ל הּילֶ ד
על חורת יצּועי

На белизне простыни
На белизне простыни
Светится безмолвно нагота моего тела
Как пламя луны.
Ночь моих волос
Как темный водопад
Падает на ткань ковра.
Приди, любимый!
Моя скромная красота вечно пылает
От синевы твоих глаз.

על חורת יצּועי
מזהיר דּומם עֵ ירֹם גֵוי
. כלהֶ בֶ ת לבנה
לֵ יל שערי
כאֶ ֶשד אפֵ ל י ֵֹורד
.אֶ ל רקמת המרבד
! דֹודי,בֹואה
יפיי הצנּוע לֹוהֵ ט נֶצח
.אֶ ל תכֵלֶ ת עֵ ינֶיָך
– – – בֹואה

Приди…
Красный цвет моих стен станет глубже.
Одинокий вечер
Приближается к моему ложу

.אֹדם כתלי יעמיק
ֶ
ֹודד
ֵ עֶ ֶרב ב
ק ֵרב אֶ ל יצּועי
ּופ ֵֹורש שמלה שחֹרה

И простирает черное платье
Надо мной.
Два потока
Моих светлых ног
Я больше не вижу.
Я плачу в темноте…

.עלי
שנֵי זר ֵמי רגלֵ י
הבהירים
.ל ֹא אֶ ראֶ ה עֹוד
– – אני בֹוכה באפֵ לה
פֶ תע מחלֹומי אקיצה

Вдруг очнусь ото сна
Вдруг очнусь ото сна,
Поспешно пошлю обе руки
Во тьме
К тебе, любимый.
Тёплый запах твоего тела
Ещё окутывает часть моего тела
Туманом тонкого шёлка.
Где ступают сейчас
Твои усталые ноги?
Утро
Зажжёт за холмами
Пурпурный шар солнца.
На пороге своего молчащего дома
Скоро я сяду одна
Безмолвно в золотых лучах:
«Я видела сон…»

,פֶ תע ֵמחלֹומי אקיצה
בחפזי אֶ שלח ש ֵתי י די
באפֵ לה
. דֹודי,אֵ לֶ יָך
ֵריח גֵוָך הֶ חמים
עֹוד יליט חֶ לקת בשרי
.כדֹק ערפלֵ י ֶמשי
אֵ יפֹה תדרְֹך עתה
– ?רגלָך הי ֵגעה
ב ֶֹקר
י ציץ ֵמאח ֵֹורי הגבעֹות
.כדּור ֶש ֶמש ארגמן
ֹותק
ֵ על סף בֵ יתי הש
כבר אֵ שבה בדד
:ודֹם אזהיבה
.”“חלֹום ראיתי

 עלמה,אמרי לי
Скажи мне, девушка

Скажи мне, девушка,
Почему не выходишь с подругами своими
На холм
Посмотреть молча, как движется солнце?
День уже клонится к закату,
Прекращается дрожь во вселенной.
Розовая скорбь медленно осядет в сердцах.
Зачем сидеть мрачно у окна,
Блуждая взглядом по мосту?
* * *
Взгляд мой блуждает по мосту,
Душа моя не может дождаться ночи.
Все подруги отвернулись от меня
И тихо ушли от меня.
А я…
Сердце моё пылает, как факел,
Любимому освещу я тьму.
Как поток золотого огня,
Ворвусь опянённая во мрак ночи.
И любимый будет блуждать, как безумный,
В моих волнах.
Взгляд мой блуждает по мосту,
Душа моя не может дождаться ночи.

מה כלתה לֹו
Почему оставила его?
Почему оставила его, такого красивого?
Но она не пошла за ним
В приют его, в ночь,
В приют его, в жилище его,
Место, куда придет больной месяц
И будет бледно мерцать сверху.
Почему оставила его? Он был такой умный,
Но, когда он говорил с ней о любви,
В ее глазах возникала тайная дрожь.
Если сила и привлекала её,
Она не пошла за ним
В приют его, в мираж.
Почему оставила его? Он пел так приятно
Во тьме своей разорванной жизни.
К её сердцу текли его песни
И сок их пьянил её,
Но она не пошла за ним
В приют его, в кровь.
Почему оставила его? Такого больного,
Когда на закате её усилий,
Иссяк красный яд солнца умирания.
Почему оставила его? Он так красиво умирал,
Но не жаждала идти за ним
В приют его, в смерть.

, הֵ ן יפֶ ה ככה,מה כלתה לֹו
אְך הלֹוְך עמֹו ל ֹא הלכה
, אֶ ל הלילה,אֶ ל נ ֶוהּו
, מקֹום מֹושבֹו,אֶ ל נ ֶוהּו
 שם סהר חֹולֶ ה י בֹוא,מקֹום
.וישחֵ ק ח ֵּור לֹו מלמעלה
, הֵ ן חכם כְך,מה כלתה לֹו
, כ ֶשעמּה על אהבה סח,אְך
.תֹוְך עֵ ינּה רעד חשאי היה
,אֶ ל התֹועפֹות אם נמ ֵשכה
הלֹוְך עמֹו ל ֹא הלכה
. אֶ ל ההזיה,אֶ ל נ ֶוהּו
 הֵ ן שר ֹכה נעים,מה כלתה לֹו
.תֹוְך ח ֵשכת חייו הנקרעים
,אֶ ל לבּה נבע שירֹו זרמים
ו מיצֹו ש ֵכר אֹותּה ככה
אְך הלֹוְך עמֹו ל ֹא הלכה
. אֶ ל הדמים,אֶ ל נ ֶוהּו
, הֵ ן ככה חלה,מה כלתה לֹו
כי בשקיעה מיצּה כלה
.רעל א ֹדם ֶשל חמת גסיסה
, ֹכה יפֶ ה גֹו ֵוע,מה כלתה לֹו
אְך הלֹוְך עמֹו ל ֹא תאבה
. אֶ ל המיתה,אֶ ל נ ֶוהּו

Песня на музыку Дрор Бэн-Йаков в его исполнении на сайте
https://www.youtube.com/watch?v=T9mM6w6u6pc
Я вернусь к полям твоим безмятежным

אֶ ל שדֹותיְך השלוים אשּובה

Я вернусь к полям твоим безмятежным
Под покровом вечера
С пустыми руками.
В ярости мира исчез мой мир.
Все близкие отвернулись от меня,
Потому, что обеднел я очень.
И сейчас приду в нищете своей
И встану перед тобой на колени,
Опозоренный и поверженный,
Чтобы излил лес твой тишину свою
В душу мою пустую,
Как и прежде.

,אֶ ל שדֹותיְך השלֵ וים אשּובה
— תחת מעטֵ ה עֶ ֶרב
.ּובידי אֵ ין כֹל
.בזעף העֹולם אבד עֹולמי
,כל קרֹובי שעּו מ ֶמני
.כי עניתי מאֹ ד
ועתה אנּוע בעניי
,ואֶ כרע אֵ ליְך
,בֹוש ונכנע
ֶשּימסֹ ְך יע ֵרְך דממתֹו
,בנפשי ה ֵריקה
.כמלפנים
בכפרְך עתה ֶש ֶקט

В твоей деревне
В твоей деревне сейчас тихо.
Дома окрашены
Зимним солнцем,
Таким ясным и холодным.
Твоя душа дремлет,
Пока я не приду,
И дремлет в тебе желание выйти из дома.
В твоей деревне сейчас тихо.
Из кузницы вылетела искра
К голубому снегу.
Тёмные собачьи следы
Бегут к безмолвному лесу.
Так и мы, ты и я,
В ночь жизни и смерти.
И молча ещё будешь ждать, когда я пробужу тебя
К голубому снегу.

.בכפ ֵרְך עתה ֶש ֶקט
בתיו צבּועים
.חֹרף
ֶ ֶש ֶמש
בזֶה הזְֹך הקר
,יחידה נפ ֵשְך נמה
–  בך תשּוקה לצֶ ֶקת,עד אבֹואה
.בכפ ֵרְך עתה ֶש ֶקט
מן המפחה יֵצֵ א ֵגץ
.אֶ ל ֶשלֶ ג כחֹ ל
עקבֹות כֶלֶ ב כֵהים
.אֶ ל יער אלֵ ם ירּוצּו
הֵ ן גם את כמֹוני
.בלּולה חּיים ומוֶת
–  כי אע ֵירְך,ודּומם עֹוד תחכי
.אֶ ל ֶשלֶ ג כחֹ ל

*
Ты сидишь рядом со мной
Ты сидишь рядом со мной,
Наши тени растут и растут.
Свеча погасла,
Счастье уже было и прошло.
Горесть поселится в наших сердцах.
Мы будем сидеть печальные,
Как дети, наказанные сурово.
Ты сидишь рядом со мной,
Наши тени выросли …

, הנְך יֹושבה על ידי
. צללֵ ינּו גדלּו ֶמנּו
, ה ֵנר כבֶ ה
. ֹשר כבר בא ּוכבר הלְך
ֶ הא
, לבֵ נּו ידאב
, נּוגים נ ֵֵשבה
. כיל דים ענשם הרב
, הנְך יֹושבה על ידי
.צללֵ ינּו גדלּו ֶמנּו
הנה האביב לגוניו

Вот и весна во всех красках
Вот и весна во всех красках
Уже поселилась в сердцах.
Нежные лёгкие песни
Понесутся к нам
Из девичьих глаз,
В которых трепещет их сердце,
Как птенец в клетке.
Зачем же ещё сидеть,
Пока не утонем в морях нашей крови?
Всё внутри нас волнуется в этот вечер,
Как тёмное вино,
И звуки пляски льются,

הנֵה האביב לגוניו
.כבר ישכֹן בלבבֹות
ש ֵירי רְֹך קלים
לנּו תשלחנה
,עֵ ינֵי הנערֹות
בפרפֵ ר בן לבן
.כגֹוזל בכֶלֶ א
,למה עֹוד נ ֵֵשבה
?עד נטבע בי ֵמי ד ֵמינּו
ּיֶהֱ ֶמה העֶ ֶרב- קרבֵ נּו מה
.כּיין האפֵ ל
 ֵשמע- ּוצלילֵ י המחֹול נתכים באֵ ין
.ֵמעברים

Неслышные со стороны.
Так воззвала весна к девушкам!

!הֵ ן קרא האביב לנערֹות
בערבי קיץ

Летними вечерами
Летними вечерами
Иногда подымается
Голубоватый пар
От ручьёв,
И возникает трепет
Среди вечерних шёпотов.
Иногда погружается в них ветер,
И потом лёгкий проникает нам в нос
С пряными ароматами.
На лесистых берегах
Сидят тогда поодиночке девушки
С распущенными волосами
И плачут приятными слезами,
Просто так.
И я бродил сонливый
Тихо, тихо по следам летних вечеров,
И в тайниках моей души
Возникала скрытая дрожь,
Просто так.

,בערבֵ י קיץ
פעמים עֹולים אֵ דים
תכלכלים
מן הפלגים
וישהּו ח ֵרדים
.בֵ ין לח ֵשי ע ֶרב
פעמים טֹובלה בם רּוח
ועֹולה קלה באפֵ ינּו
.רות בשמים חריפים
על גדֹות יערים
, יֹוש בֹות אז נערֹות, אחת,אחת
,פרּועֹות ֵשער
דמעֹות-ּובֹוכֹות ֹנעם
.על ל ֹא דבר
תנּומי צעֹ ד אף אנֹכי
, חֶ ֶרש בעקבֹות ערבֵ י קיץ,חֶ ֶרש
,ּובמסתרי תרעד נפשי
,רעדים טמירים
.על ל ֹא דבר
בלילֹות הסתו

Осенними ночами
В осенние ночи падает в лесах
Невидимый лист
И лежит безмолвно

בלֵ ילֹות הסתו
נראֶ ה-נֹופֵ ל ביערים עלֶ ה ל ֹא
. ו שֹוכֵב דּומם לא ֶרץ

На земле.
В ручьях рыба прыгает в воду,
И влажное эхо шлепка
Звучит во тьме.
В чёрном просторе рассеянны мчащиеся
Невидимые лошади,
Растворяющиеся во мраке.
Всё это услышит усталый путник,
И дрожь пройдет
По его телу.

בנחלים
יקפֹץ הדג מן המים
והֵ ד נקישה לחה
. יען באֹ פֶ ל
ב ֶמרחק השחֹור
נראים- נזרעֹות דהרֹות סּוסים ל ֹא
. הנמסים והֹולכים
כל אֵ לֶ ה ישמע
ההֵ לֶ ְך הֶ עיֵף
.ורעד יעבֹר אֶ ת בשרֹו
הסתו החל ברעד

Осень началась с дрожи
Осень началась с дрожи, с броска на улицу.
Юноша, говорящий во мне, открыл глаза,
Вышвырнул меня на холод.
Я ничего не помню об этом; как я сюда попал?
Мне нужно хранить бутылку осени под умывальником.
*
Месяц, как единственный глаз Полифема,
Участковый полицейский, разыскивающий преступные звезды Мы нарушаем порядок, ох как мы нарушаем порядок
На полях сражений и в очередях в магазины.
*
Чловек должен хорошо проверить себя в свете ночника,
Спросить: я всё ещё человек, был ли я им когда-нибудь?
Знать о невозможности ответить на этот вопрос,
Трезво воспринимать содрогания смерти.
*
Как листья накладывают повязки
На раны улиц от летнего солнца!
Я хочу снова верить словам, я хочу снова стать здоровым,

.הסתו הֵ חֵ ל ברעד; בהשלכה לרחֹוב
, פקח עֵ יניו,הנער הדֹובֵ ר בי
.הֹוציא אֹותי לקֹור
?איני זֹוכֵר כֶיצד אֵ רע הדבר; הֵ יאְך הגעתי הֵ נה
.עלי לשמור בקבּוק ֶשל סתו תחת הכּיֹור
*
 כמֹו עֵ י נֹו הּיחידה ֶשל פֹוליפֵ מּוס,י ֵרח
- ש כוכבים עבריינים
ֹ  המב ֵק,שֹוטֵ ר מקֹוף
, כמה יצאנּו מן הסֵ ֶדר,אנּו יצאנּו מן הסֵ ֶדר
.הקרב ּובתֹורים לקניֹונים- בשדות
*
הלילה- אדם צריְך לבחֹון עצמֹו הֵ יטֶ ב תחת מנֹורת
? האם הייתי אֵ י פעם,ֹודני אדם
ֶ  הע:לשאֹ ל
לידע אֶ ת חֹ סֶ ר האֶ פשרּות להשיב על השאֵ לה
.המוֶת-ל ֵשאת בפכחֹון אֶ ת חלחלת
*
אֵ יְך הֶ עלים חֹובשים אֶ ת הרחֹובֹות
!מפצעֵ י החמה ֶשל הקיץ
;אני רֹוצֶ ה להחלים, שפה
ֹ להאמין שּוב ב
.יתן אֶ ל לֵ ב כי ל ֹא נֳגע לריק ול ֹא נֵלֵ ד עֹוד קין
ֶ ל

Подтвердить сердцу, что его прикосновения не были напрасны,
Что мы не родим ещё одного Каина.
*
Вскоре после заката
Радио пробормочет свои сообщения.
Хорошо, если смогу расслышать тайные разговоры,
Происходящие на улицах ночью.

*
זמן ל ֹא רב אחר השקיעה
,הרדיֹו ימל ֵמל הֹודעֹותיו
הלואי אֱ היֶה קשּוב לדבור הנסתר
.העֹובֵ ר ֹברחֹובֹות הליל

הצלילים הנמים בפסנתר
Звуки, дремлющие в рояле
Звуки, дремлющие в рояле,
Проснутся под вечер
И понесутся с ветром, охваченные изумлением.
И внезапно разольются в таинственной тьме,
Медленно издали прилетят
И коснутся звуков, дремлющих в душе
Извечно,
Как касаются разноцветные бабочки
Полевых цветов.
И не будем знать ни начал, ни концов,
И себя не узнаем…

,הצלילים הנמים בפסנ ֵתר
,כי ֵיעֹורּו לערבים
.דּומם נֵשבה ּותמֵ הים
כי פֶ תע ינסכּו באפֵ לה חשאית
ואט מן ה ֶמרחק יפרחּו
ונגעּו בצלילים הנמים בנֶפֶש
,ֵמעֹולם
צבעֹונים- כנגֹ ע פרפ ֵרי
.בפרחֵ י הש ֶדה
,ל ֹא נֵדע עֹוד תחלה ואחרית
– – –ל ֹא נֵדע אֹותנּו
.הצלילים הנמים בפסנ ֵתר

Звуки, дремлющие в рояле.
ימים פֹונים על ידי
Дни проходят мимо меня
Дни проходят мимо меня,
И я хожу, ищу тебя, отец.
На камнях буду я отдыхать,
На обочинах дорог моих,
И буду спрашивать всякого проходящего:

– י מים פֹונים על י די
. אבי,ואני הֹולֵ ְך ב ֶקשָך
על אֶ בֶ ן אנּוחה
,בצ ֵדי ארחֹותי
:כל עֹובֵ ר אֶ שאלה
”?“אנה הלְך אבי

"Где мой отец?"
Ты для меня Слово Бога заботливого,
Освещающее весь путь моей жизни.
Я ещё буду стоять перед собой,
Твой маленький хороший мальчик,
И рука моя будет тихонько теребить
Пуговицу твоего чёрного пиджака.

אֵ ל ח ֵרד-דבר
,הנָך לי
.ֹוקד ֶד ֶרְך כל חּיי
ֵ הּי
,הֵ ן עֹוד אֶ ֱעמֹד לפנֶיָך
, הטֹוב,נערָך הקטן
וי די מֹורטה חֶ ֶרש
.כפתֹור מעילָך השחֹור
? אבי,אֵ יפֹה תישן

Где ты будешь спать, отец?
Целую вечность я мечтал оказаться
На твоих губах,
Охранять тайком твой сон.
Дни проходят мимо меня,
И я хожу, ищу тебя, отец.

נֶצח ֶמה חפצתי ֶשבֶ ת
על שפתֶ ָך
.לשמֹר נּומָך החשאי
– י מים פֹונים על י די
. אבי,ואני הֹולֵ ְך ב ֶקשָך
*

Мы несли полные кубки
Мы несли полные кубки,
Когда поднимались из голубого детства.
Нашу сверкающую жизнь,
Как мы расплескали её в спешке
Вдоль всей дороги!
И вот на склоне дня
Мы будем медленно плестись
И обопрёмся на ночь,
Потому что устали,
И сосуды наши пусты из уст в уста.

,גביעים מלֵ אים נשאנּו
.עֵ ת עלינּו מתֹוְך ילדּות כחֻ לה
חּיֵינּו הנֹוצצים
,אֵ יְך שפכנּו ארצה בחפזֵנּו
!אֹרְך כל ה ֶד ֶרְך
ֶ ל
והנֵה עם ֶר ֶדת הּיֹום
,אט נתנהֵ לה
,ועל ליל נשעֵ ן
- כי עיפנּו
.וכֵלֵ ינּו כבר ֵריקים מפֶ ה אֶ ל פֶ ה
,ּופחד ישגֶה בעֵ ינים

И страх вырастет в глазах,
Будем ли смотреть назад
Или вперёд.

אם לאחֹור נביט
.ואם לפנים

*
Каждый в свою сторону
Каждый в свою сторону,
Блуждают одиноко люди
По тропам мира.
Сердца темны,
Касаются один другого,
Как большие чёрные птицы,
И расходятся.
День за днём умирает молча,
Чуждые ветры тревожат
Сердце лесов.
В сумраке ночей
Иногда проснётся раздражённый младенец ото сна
И заплачет уныло в темноте.
Под тяжестью горя
Мы бредём одиноко
Каждый в свою сторону.

На окраине большого города сяду
На окраине большого города
Усталый сяду.
Когда-то был у меня отец,

על שפת הכרְך אשבה
,על שפת הכרְך אֵ ֵשבה
.עיֵף אֵ ֵשבה
,פעם היה לי אב
.ֹותק
ֵ  ש,אבא נּוגֶה

Печальный, молчаливый.
В приятные летние сумерки
Шептали тёмные деревья.
Когда-то была у меня деревня.
На окраине большого города
Усталый буду сидеть.

ּומי קיץ ע ֵרבים
ֵ תֹוְך דמד
.לחשּו עֵ צים כֵהים
.פעם היה לי כפר
,על שפת הכרְך אֵ ֵשבה
.עיֵף אֵ ֵשבה
לאט עֹולים סּוסי

Медленно поднимаются мои лошади
Медленно поднимаются мои лошади
На вершину горы.
Черная ночь уже спустилась
На нас и на всё вокруг.
Иногда моя телега тяжело скрипит,
Будто нагружена тысячами мёртвых.
Я пошлю еле слышную песню
По волнам ночи,
И её звуки исчезнут вдали.

לאט עֹולים סּוסי
,על מעלֵ ה ההר
לילה כבר שֹוכֵן ש חֹור
.בנּו ּובכֹל
כבֵ דה תחרֹק עֶ גלתי לרגעים
.כעמּוסה אלפֵ י ֵמתים
ז ֶֶמר חרישי אֶ שלח
,על פנֵי גלֵ י הליל
.ֶשּיעבֹר ל ֶמרחק
.סּוסי מאזינים ועֹולים לאט

Лошади слушают и медленно поднимаются.
*
Топот армий по всей вселенной
Топот армий по всей вселенной,
Все пошли в бой.
Дух убийства в мире будет безумствовать Лишь на мгновение я остался здесь.
Я знал, что и меня он не минует,
И не женщину, и не ребёнка.

,שעטת צבאֹות במל ֹא תֵ בֵ ל
.ֻכּלם יצאּו לקרב
– רּוח ֶקטֶ ל בעֹולם תתהֹולֵ ל
.ואני עֹוד ֶרגע נשארתי פֹה
,גם עלי ידעתי ל ֹא תּפסח
,ול ֹא על אשה ו ֶילֶ ד
?על מה אמית ואּומת

За что я буду убивать и буду убит?

