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Краткая биографическая справка
РАХЕЛЬ – псевдоним Рахели Блувштейн (1890-1931), еврейской поэтессы. Родилась в Саратове, росла в Полтаве. В юности
писала стихи по-русски и училась живописи. В 1909г. иммигрировала в Палестину (Эрец Исраэль, как называют её на иврите), где
примкнула к еврейским поселенцам и была одной из первых женщин-стажёров на с.-х. ферме около озера Кинерет.
В 1913г. Рахель изучала агрономию в университете г.Тулузы (Франция).
Из-за Первой мировой войны Рахель Блувштейн не смогла вернуться в Эрец Исраэль. Она учила детей евреев-беженцев в России,
где и заразилась туберкулёзом. Вернувшись в Эрец Исраэль, она некоторое время работала на ферме в Дегании, но болезнь заставила её
провести последние годы жизни в больницах и санаториях.
Первые стихи на иврите Рахель написала в 1920г. Она печаталась в газете "Давар", и каждая её публикация ожидалась и
воспринималась, как важное событие в культурной жизни еврейского ишува. Два сборника стихов вышли при её жизни, третий –
посмертно. Рахель, одна из первых в современной еврейской поэзии, широко использовала разговорный язык. Её знание иврита
опиралось на живую речь и язык ТАНАХа. Сказалось и влияние современных ей русских поэтов – Блока, Ахматовой и др.
Для поэзии Рахели характерны ясность, лиричность, музыкальность, краткость, но, вместе с тем, глубина и многоплановость
содержания, элегичность и ностальгия на грани смерти. Эти качества сделали поэзию Рахели очень популярной, особенно – у молодых
читателей. Большáя часть её стихов положена на музыку.
Рахель переводила русскую, идишскую и французскую поэзию.

Рахель
Миг встречи, полумиг
Миг встречи, полумиг, один лишь быстрый взгляд,
Обрывки смутных фраз и вдруг…
Вновь смыто всё, потрясено опять
Волною счастия и мук.
Ограду возвела! Ищу напрасно я :
Где след? - плотина снесена.
Пред шумным озером колени преклоня,
Напьюся из него сполна.
1925

רחל
*
, מבט אחד מהיר, חצי פגישה,פגישה
… קטעי ניבים סתּומים – זה די
 ושּוב הּכל הסעיר,ושּוב הציף הּכל
.משבר האשר והדוי
– אף סכר שכחה – בניתי לי מגן
.הנה היה ּכלא היה
ועל ברּכי אכרע על שפת אגם סֹואן
! לשתֹות ממנּו לרויה

Песня на музыку Х.Йовеля в его исп.
http://www.youtube.com/watch?v=4N_efQlvJqo

Рахель

רחל

Покорность

ַה כְ ָנ עָ ה

Угасает мятеж, стихает –
Гордый, алый в веселье шальном.
И покорность – вдова немая,
Бледнолицая входит в мой дом.
Разомкнёт мне сжатые губы
И расслабит мои кулаки,
Зачерпнёт горсть золы себе, чтобы
Все последние искры укрыть.
В дальний угол усядется просто,
Молча голову наклоня,
И я буду уверена : гостья
Не уйдёт, не уйдёт от меня.

 המרד, הּוא גוע,הּוא גֹוסס
. האדם, העליז,הגאה
הכנעה – אלמנה חורת
.אל ביתי מתקרבת דם
,תפתח הדּוקֹות שנים
,תרפה אגרֹופי הקמּוצים
ואפר תחפן מלא ּכפים
.לכסֹות שארית רמצי
תתּכנס לפנה נדחת
.מחשה ּומרקנת ראש
 האֹורחת: ואדע נכֹונה
. לא תטש,את ביתי לא תטש

רחל

Рахель

ֵה ד

Эхо
Залману
Так ясно помню : гор стена
Со всех сторон и свет ;
С вершины песнь гремит моя,
Кричу я : « Юности хвала ! »,
И – эхо вслед.
Прошли года и блеск угас,
Равнина вместо гор.
Но эхо сильно, как в тот раз,
Но эхо ясно и сейчас
Во мне с тех пор.
Блаженны те, кто сохранил
До дня грозы и бед
Хоть образ, хоть бы звук один,
Хоть слабый отблеск тех вершин,
Хоть эха след.

Рахель
Всю жизнь я изменчива очень

לזלמן
 מעברים: זכֹור אזּכר
; נצבּו הרים ּכנד
,על ראש פסגה בשיר ארעים
!  הידד הנעּורים: אקרא
.ויען הד
, הּועם הפז.עברּו שנים
.פסגֹות הפכּו מישֹור
,הרים צלּול ועז-אך הד
הרים עתה ּכאז-אך הד
.זכֹור אזּכר
אשרי הלב אשר הציל
– ליֹום עברה ואיד
, ולּו רק צליל,ולּו רק דמּות
,אֹורה קליל-ולּו רק צל
.ולּו רק הד
רחל
*

Всю жизнь я изменчива очень,
И в самый весенний расцвет
Вдруг чувства, как листья под осень,
Сорвались, несутся и – нет.

: אני מעֹודי הפכפכת
בעצם לבלּוב אביבם
– רגשֹות – ּכעלים בשלכת
. נשאים ואינם,נֹושרים

Тобой лишь всегда дорожила,
Земля, моя мать, лишь тебя

,רק בְך לא מעלתי אף פעם
,אדמה- אמי,רק את לי

И в годы печали унылой,
И в день утешенья любя.
Как в детстве лучистом, далёком,
Верна тебе вечно, опять
Приду свою бледную щёку
К твоей загорелой прижать.
1927

Рахель
Книга моих стихов
Все крики отчаянья, стоны бессилья,
Как яркие бусы из слов,
В годину нужды и потерь заключила
Я в белую книгу стихов.
Найдут мой тайник, недоступный и другу,
Откроют завесу огня,
И сердце больное в холодные руки,
Кто хочет, возьмёт, теребя.
1927

Рахель
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

, הזעם,בימי העצבת
.נחמה-ביֹום בשֹורת
,ּכאז בילדּות הנֹוהרת
,רק לְך נאמנת תמיד
אבֹוא את לחיי החורת
.אל שזף לחיְך להצמיד
רחל
ֵס פֶ ר ִׁש י ַר י
, ּכֹואבת,צריחות שצרחתי נֹואשת
,בשעֹות מצּוקה ואבדן
,היּו למחרזת מלים מלבבת
.לםפר שירי הלבן
,נגלּו חביֹונֹות לא גליתי לרע
,נחשף החתּום בי באש
ואת תּוגתֹו של הלב הּכֹורע
.יד ּכל במנּוחה תמשש
רחל
… וְאּולַ י ל ֹא ָהיּו ַה ְדבָ ִׁרים
,ואּולי לא הּיו הדברים מעֹולם
אּולי
,מעֹולם לא השּכמתי עם שחר לגן
? אפי-לעבדֹו בזעת
 בימים ארּכים ויֹוקדים,מעֹולם
,של קציר
במרֹומי עגלה עמּוסת אלמֹות

Песней голос мой не звенел ,

? לא נתתי קֹולי בשיר

Никогда не очистилась я, глядя в вод
Синеву
В непорочной тиши?.. Мой Кинерет , скажи ,
Был ты явью иль сном наяву?
1927

מעֹולם לא טהרתי בתכלת שֹוקטה
ּובתם
, ּכנרת שלי,של ּכנרת שלי … הֹוי
?  אֹו חלמתי חלֹום,ההיית

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

רחל

Рахель
« Замкнутый сад –
сестра моя, невеста…»
Песнь песней 4,12

Замкнутый сад

גַ ן ָנ ע ּו ל

Кто же ты? И почему навстречу
Сёстрам их ты не протянешь рук,
И глаза, помедлив миг при встрече,
Так смущённо опускаешь вдруг?

מי אתה ? מדּוע יד מּושטת
? לא פֹוגשת יד אחֹות
ועינים אְך תמתנה רגע
.והנה שפלּו ּכבר נבֹוכֹות

Замкнут сад. Ни тропки, ни дороги.
Человек, как сад.
В кровь ли разобью о камень руки,
Поверну назад?

. לא דרך, לא שביל אליו.גן נעּול
.גן נעּול – אדם
האלְך לי ? אֹו אּכה בסלע
? עד זֹוב דם

1928
Песня на музыку Ш.Шуки в исп. Шуки и Дорит
http://www.youtube.com/watch?v=hUCLRdr9nV8

רחל

Рахель
Ты, погладив, рассеянно руку пронёс
Ты, погладив, рассеянно руку пронёс
Над склонённой моей головой,
И под грузом холодным сжалось до слёз
Моё сердце острой тоской.
Неужели судьба так безжалостна к нам,
Надо чашу испить, и везде
На земле человек человеку , впрямь,
Как на небе звезда звезде ?
1928

*
העברת ידָך בלטּוף מפזר
,על ראשי הּכפּוף קמעה
ועצבת פתאם בנטלּה הקר
.את לבי לחצה עד דמעה
נחמה-האמנם הגֹורל הּוא ללא
? והּכֹוס תשתה עד תם
ואדם לאדם על פני אדמה
? ּככֹוכב לכֹוכב במרֹום

רחל

Рахель
Бывало не раз, после летнего дня
Памяти С.П.
Бывало не раз, после летнего дня
Приду и стою у ворот,
Внимая при гаснущем свете зари,
Как тихо твой голос поёт :
« Мой дом не богат, не высок,
И я в нём совсем одинок ».
Живут во мне свет тех минут, их покой,
Их нежность, и мне не забыть
Ту сладость печали, что песней своей
Умела ты в душу пролить :
« Мой дом не богат, не высок,
И я в нём совсем одинок ».

*
. פ.לזכר ש
, עם רדת היֹום, בקיץ,לא פעם
,לאֹור השקיעה הדֹועְך
הלכתי אליְך ועת ארּכה
: הקשבתי לקֹול זמרתְך
," קטן הּוא ודל הּוא חדרי
" … ואני בֹו שרּוי ערירי
,וחי בי הזכר הזה הנֹוהר
,השקט הזה והרְך
ּומתק העצב אשר זמרתְך
.ידעה על הנפש לנסְך
," קטן הּוא ודל הּוא חדרי
" … ואני בֹו שרּוי ערירי

, עם רדת היֹום,ויש ּכי נדמה לי
,דמדּומים-בשֹלט בי תּוגת
עדין ּכקדם קֹולטת אזני
: הלחן ההּוא התמים
," קטן הּוא ודל הּוא חדרי
" … ואני בֹו שרּוי ערירי

И кажется мне после долгого дня,
Что в сумерках, скован тоской,
Я ухом, как прежде, обрывки ловлю
Наивной мелодии той :
« Мой дом не богат, не высок,
И я в нём совсем одинок ».
1928
Песня на музыку Ш.Лифшиц в исп. Эстер Офарим
http://www.youtube.com/watch?v=ke9jbPKlI9I

Рахель

רחל

Шахтёр

ּכ ֹו ֶר ה

Кирки в руке нетвёрдой трепет
Зовёт сквозь шахты мрак :
- Я жив ещё ! О друг мой, где ты ?
Ответь мне, дай мне знак !

.שועת מּכֹוש ביד גוע
: בעמק המכרֹות
?  רע, " עֹודני חי ! איּכה" !  תן לי אֹות,ענני

День, ночь – ни шороха, ни звука
( День или ночь сейчас ? ) .
Слабея вновь уронят руки
Кирку – в последний раз.

–  אין קשב, עֹוד ליל – אין קֹול,עֹוד יֹום
;  עֹוד ליל תמים,עֹוד יֹום
.יפל מּכֹוש מיד נחלשת
.ישבת לעֹולמים
,אני פליטת אסֹון ּכמֹוהּו
.אכלה בצפיה
היה חלקי זה אל התהּו
" …  " עֹודי חיה: לזעק

И я, как он, спасясь вначале,
Умру, шепча слова,
Взывая тщетно сквозь завалы :
- Я всё ещё жива !
И каждый миг, как час; нет малой
Надежды в новом дне.
На помощь поздно друг усталый,
Шахтёр придёт ко мне.

1930

 ּכל דק פֹוצע,ּכל דק – שעה
.תֹוחלת המחר
, ּכֹורה יגע,עזרת חבר
.תבֹוא במאחר

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

Рахель
На Книге Иова открыт мой ТАНАХ

רחל
*
.רק על עצמי לספר ידעתי
,צר עֹולמי ּכעֹולם נמלה
גם משאי עמסתי ּכמֹוה
.רב וכבד מּכתפי הדלה
– גם את דרּכי – ּכדרּכה אל צמרת
,דרְך מכאֹוב ודרְך עמל
,יד ענקים זדֹונה ּובֹוטחת
.יד מתבדחת שמה לאל
ּכל ארחֹותי הליז והדמיע
.פחד טמיר מיד ענקים
?  חֹופי הפלא,למה קראתם לי
?  אֹורֹות רחֹוקים,למה ּכזבתם
רחל
*

На Книге Иова открыт мой ТАНАХ .
Чуден муж ! Наставь нас сегодня
И беду принимать, как добро, - на устах
С благодарностью к каре Господней..

.תנ''כי פתּוח בספר איֹוב
 איש מפלא ! למדנּו גם אנּולקבל את הרע ּכקבל את הטֹוב
.בברכה לאל שהּכנּו

Если б так же, как ты, могли мы излить
Пред лицом его слёзы и пени
И прийти, чтоб устало главу преклонить
Под конец на отцовы колени !
1931

לּו ּכמֹוָך נדע בהגה והי
,לפניו לשפְך את השיח
וכמֹוָך נבֹוא בחיקֹו האבהי
.את הראש העיף להניח

Рахель

רחל

Кинерет

ּכִׁ נ ֶֶרת

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...

– ! הֹושט הּיד וגע בם,שם הרי גֹולן
. עצר:בדממה בֹוטחת מצּוים
בבדידּות קֹורנת נם חרמֹון הסבא
.וצנה נֹושבת מפסגת הצחֹור
,שם על חֹוף הּים יש דקל שפל צמרת
,סתּור שער הדקל ּכתינֹוק שֹובב
שגלש למטה ּובמי ּכנרת
.משכשְך רגליו

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

,מה ּירבּו פרחים בחרף על הּכרּכ
,דם הּכלנית וכתם הּכרּכם
,יש ימים – פי שבע אז ירק הּירק
.פי שבעים תכלה התכלת במרֹום

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

,גם ּכי אּורש ואהלְך שחֹוח
– והיה הלב למּׁשּואֹות זרים
 האּוכל לשּכח,האּוכל לבגד בְך
?חסד נעּורים

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

Рахель
Я себя рассказала дотла
Я себя рассказала дотла.
Я водила чужих

רחל
*

.את ּכלי ספרתי עד תם
בחדרי חדרי

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?

: הֹולכתי זרים והצבעתי
– ּכאן
, ּכאן – צפּית שוא,גאוה רמּוסה
– ושלוה לאחר יאּוש
.להלן
,גם אתה ביניהם
,הזר- הקרֹוב,גם אתה
,עברתני עבֹור והבט ותצא עם ּכלם
ואני
.בפנה אשקט
 האמנם, האמנם- - ואני
!? לא היה דבר

Рахель

רחל

На чужбине

בַ ֵנ ָכר

Сяду вот так я: дрожа и склонившись.
Солнце холодное в небе чужом.
Родины зов еле внятный тоскуя услышу:
- Встань, иди! Что тебе в краю неродном?
Встану вот так я, в тысячный раз снова встану,
Буду без сил, изнывая бродить.
Так и пойду по дорогам в зной и в тумане.
Буду любить… так безысходно любить.

Рахель
Я и ты
Мы опять молчим - ты и я.

. שחה ורֹועדת: ּככה...ּככה אשב
.שמש קרה פה בּׁשחק הזר
– צו חרישי יּׁשמע – געגּועי המֹולדת
!קּומי ּולכי! מה לְך בארץ נכר
. בפעם האלף: ּככה...ּככה אקּום
.ּככה אלְך לי באפס אֹונים
; בּׁשרב ּובדלף,ּכְך אשֹוטט בדרכים
. ללא פתרֹונים: ּככה...ּככה אהב
רחל
אֲ נִׁ י וְאַ ָתה
,מחשים – אתה ואני

Я и ты. Ждём чего-то в тиши.
Темнота в душе у меня,
Всё молчит в тайниках души.

.ממתינים – אני ואתה
בסתרי עקמני עלטה
.ּודממה בסתרי עקמני

Ты поймёшь ли? Моя рука
Не возьмёт твоей. Не поведу,
Буду ждать и молчать, пока
Знак не дашь. Помолчу, подожду.

?לא אֹושיט את ידי – התבין
.לא אחז בידָך להנחֹות
.אחשה ואמתין – לאֹות
. אמתין,אחשה

Ухмыльнёшься: «С упрямством таким…»
Отстранишься. Приму приговор.
И пристыженно замолчим.
Ты и я – молчим с давних пор.

", "עקשת ּכמֹוְך:ּכי תלעג
.ּכי תרחק – אצדיק את הדין
 גם אתה – נבין,גם אני
. נבֹוְך,נחשה

Рахель
Порою кажется
Порою кажется, воспоминанья –
Один туман, сияющий покров
Над прошлым, где и счастье и страданье,
Боль ран и радость, что даёт нам кров.
Пускай мечтой был уголок отрадный,
И близость сердца чуткого ко мне,
Камин горящий, светлый день прохладный,
И я сама от чистых чувств в огне.
Пусть прошлое – один лишь сон, что был иль не был,
Но он в пустыне лет – неистощимый ключ;
К нему склонюсь, придя без ропота, без гнева,
Чтоб жажду утолить среди сожжённых круч.

רחל
ֵיש ְונִׁ ְד ֶמה
ֵיש ְונדמה הזכרֹונֹות אְך הבל
ּכי ערפל קֹורן עֹוטף בלאט
מחֹוז העבר האשר והסבל
. ּכאב הפצעים ונחת המקלט
הלא חלֹום הּותה פנה נסתרת
דבקּות לבי בלב קרֹוב וער
ויֹום בהיר וקר ואח בֹוערת
.ורחשי הזְך והנֹוהר
יהי ּכל עברי חלֹום נראה אי פעם
אְך במדבר חּיי הּוא נחל לא אכזב
אכרע אליו דּּומם בלי מרד ּובלי זעם
.לרוֹות בֹו צמאֹוני בלהט הּׁשרב

שיר ללחן מוטי לוי ומשה דניאל באתר
https://www.youtube.com/watch?v=USe-nBHSzMk

