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* Может быть, "Йохемед"  יֹוחֶ מֶ ד, изобретённое Ратушем слово, – это наложение двух слов:  – יּוחָ םразгорячённый и  – חֶ מֶ דкрасота? Или это
изобретённое имя, типа Йонатан, со значением вроде "Божья краса"? Но все стихотворения этого сборника, приведенные в книге,
посвящены плотской любви. В них не только не уместно намекать на Его имя, но нет даже слова "красота".

Краткая биографическая справка
РАТУШ Ионатан (псевдоним; настоящее имя Уриэль Шелах /Гальперин/; 1908, Варшава, – 1981, Тель-Авив), израильский поэт и
публицист, основатель и идеолог группы израильских интеллектуалов «Младоевреи» (прозвище – кна‘аним). Писал на иврите. В 1919 г.
приехал с матерью в Эрец-Исраэль. В 1926 г. окончил гимназию «Герцлия» (Тель-Авив) и в том же году в литературном приложении к
газете было опубликовано его первое стихотворение. В 1929 г. уехал продолжать образование в Париж.
В 1930 г. Ратуш вернулся в Эрец-Исраэль. В этот же период Ратуш опубликовал ряд стихотворений, вошедших впоследствии в его
поэтические сборники; некоторые из них уже тогда отражали своеобразие его творчества и характерные черты его лирики. Большинство
поэтических произведений этого периода так же, как и вся его публицистика, выражали его крайне националистические взгляды,
воинствующий политический экстремизм. Он призывал к открытой борьбе против британских властей, отступивших после арабских
беспорядков 1929 г. и кровавых событий 1936 г. от обязательства превратить подмандатную Палестину в национальный очаг еврейского
народа.
Чтобы избежать ареста, Ратуш в 1938 г. вновь отправился в Париж и жил там до начала Второй мировой войны. Он изучал
языковедение, много читал об истории, культуре и этногенезе древних народов Ближнего Востока, занимался литературными
переводами с французского на иврит и продолжал свою публицистическую деятельность в прессе Эрец-Исраэль.
Основная идея Ратуша заключалась в том, что в Эрец-Исраэль, как в других странах мира, население которых было создано
иммиграционными волнами разных народов (например, США), формируется новая нация. Ее ядром должны стать уроженцы ЭрецИсраэль, без различия их происхождения и вероисповедания, готовые признать себя духовными наследниками древнейшей цивилизации
народов, населявших большую часть стран так называемого Плодородного полумесяца (район передней Азии от границы с Египтом до
реки Евфрат, включающий Эрец-Исраэль). Эти народы задолго до завоевания Эрец-Исраэль израильскими племенами создали богатую
политеистическую культуру. Следы ее отражены в древнейших пластах Библии и обнаружены в археологических раскопках в ЭрецИсраэль, Сирии, Турции и Ираке. Иудаизм, христианство и ислам подавили развитие этой культуры, и задача новой нации иврим
возродить ее на древней родине в ипостаси современной светской европейской цивилизации, превратить Ближний Восток,
освобожденный от гнета монотеистических религий, в жемчужину Азии. Нитью, связывающей древность с настоящим и будущим,

послужит иврит, который был — в различных его диалектах — единственным языком общения этих народов. Он возрожден в
современной Эрец-Исраэль, и ему предстоит стать языком обновленной культуры стран Плодородного полумесяца. Ратуш категорически
отвергал культуру еврейской диаспоры, рассматривая евреев как исповедующую иудаизм часть народов, среди которых они рассеяны.
В сентябре 1939 г. Ратуш вернулся в Эрец-Исраэль и начал проповедовать свои идеи. В 1940 г. был организован кружок, который с
течением времени разросся и превратился в группу, привлекшую ряд поэтов, писателей, деятелей искусства, научных работников и
журналистов. 1
Поэзия Ратуша вызвала острую дискуссию, в основном вокруг проблемы: является ли его творчество прямым продолжением, или
даже новой фазой развития особого направления в литературе на иврите, начало которому было положено в конце 19 в. в Польше и
России, или беспрецедентным феноменом, целиком порожденным идеологией Ратуша, создавшего для ее художественного воплощения
своеобразные литературные приемы и формы. Ратуш широко использует лексику, идиоматику, формы словоизменения и
словообразования самых архаических пластов библейского иврита, употребляя иногда лексику и стилистику древнефиникийских
рукописей. Мифология Древнего Востока, Передней Азии, ее боги и богини возрождаются в его сугубо чувственной лирике, архаизмы
переплетаются с современным ивритом, а разговорный язык зачастую архаизируется, в любовных стихотворениях порой напрашивается
метафорическое или символическое толкование наподобие традиционного толкования "Песни Песней". В дальнейшем лирика Ратуша,
сохраняя поэтическую индивидуальность автора вписывается в израильскую поэзию 1960–80-х гг., за исключением некоторых
«вылазок».
Первые поэтические произведения Ратуша вызвали интерес в литературных кругах, но были отвергнуты большинством критиков и
ши-рокой публикой, не готовых принять его новаторство, которое шло вразрез с общепринятой в израильском обществе концепцией.
Однако со временем неприязнь сменилась дискуссией, в особенности о поэтике Ратуша, а в последние годы жизни он был почти
единодушно признан одним из крупнейших израильских поэтов.
Ратуш перевел на иврит многие произведения французской литературы, в том числе все басни Лафонтена, пьесу «Сирано де
Бержерак» Э. Ростана и роман «Чума» А. Камю.
(Из "Еврейской электронной энциклопедии")

Но одно дело – идейные установки, другое дело – поэзия. Герой Ратуша (по крайней мере на первом этапе) не "естественный"
человек, живуший в первобытной свободе от общественной морали, а современный человек, не избегающий искушений свободой,
властью, любовью и другими страстями, но готовый заплатить за них полной мерой, даже жизнью. (А.Г.)
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Серенада
Неслышный ропот волн
Вечерний сумрак скрыл
То царь морской следит
Как сходит солнца диск
Взволнованный напев
Предчувствий не родит
Предчувствия вовек
У страсти на устах
Темнеет волн простор
И пурпур облаков
То лижет царь морской
Дня тёплую золу
Не вспыхнет уголёк
От юности золы
Но вечный идеал
В устах огнём горит
Всклокочены валы
И сумерки густы
И к буйной голове
Ревнует царь морской
Но локон ни один
С главы моей не пал
Он вечен локон-шёлк
Любимого тобой

ֶס ֶרנ ָָדה
ִּמ ְלמול ג ִַּלים כָבוש
ּדומי עַ ְר ִּבית
ֵ ְב ִּד ְמ
זֶה ַשר ֶשל יָם ַמ ִּביט
.לַ ֶש ֶמש הַ בָ אָ ה
הֲ גִּ יג אַ ף ל ֹּא יוצַ ר
ִּמלַ חַ ן ִּעצְ בֹונִּ י
 ָת ִּמיד סָ ָמר-הֲ גִּ יג
.ִּמ ַּדל ִּש ְפ ֵתי עֶ ְּדּנָה
ִּמ ְשטַ ח ג ִַּלים ּדֹועֵ ְך
מול פֻ ְר ִּפ ְריַת עָ נָן
זֶה ַשר ֶשל יָם לֹוחֵ ְך
.ְבאֵ פֶ ר יֹום פָ נָה
גַחֶ לֶ ת ל ֹּא תֻ צַ ת
עורי
ַ ְִּמ ֶּד ֶשן נ
 ָת ִּמיד הֹוגָה-ַמ ֵשאת
בַ לַ הַ ט הַ בֹועֵ ר
פַ ְרעֹות ג ִַּלים חָ גִּ ים
רורית
ִּ ִּב ְסגֹור הָ אַ ְפ
זֶה ַשר ֶשל יָם י ִָּריד
זֶה ר ֹּאש פַ ְרעֹות אֹוהֵ ב
ַת ְל ַתל אַ ף ל ֹּא י ַֻקח
ִּמפֶ ַרע ְשעָ ִּרי
 ָת ִּמיד צֹונֵן-ַת ְל ַתל
ִּמּנַעַ ר אֲ הָ בֵ ְך

Разгром
1
Привет тебе, дочь стали,
Сабля – не дрогнешь в крови!
Дни, что ещё не настали,
Мне колдовством яви.

ְל ִּפי חֶ ֶרב
א
בָ רוְך אַ ָתה ִּלי פֶ לֶ ד
סַ יִּף עַ ז וָטֹוב
כָל אֲ ֶשר יֹום יֵלֶ ד
ַתעַ ל ִּלי בָ אֹוב

Дай победителю славу,
Царств покорённых трофей:
Золото, пурпур кровавый,
Головы грозных вождей.

ַַתעַ ל לַ ְמנַצֵ ח
הֹוד ַמ ְלכות לֹוהֵ ב
ַזֹורח
ֵ אַ ְרג ָָמן
ר ֹּאש פַ ְרעֹות אֹויֵב

Руку дай нам, дочь стали,
Сжать её будет рад
Каждый, с кем мы восстали,
Каждый, кто друг и брат.

סֹּ בָ ה נָא בֶ ן פֶ לֶ ד
סֹּ ב ְונַחַ ז בָ ְך
כָל אֲ ֶשר לֹו חֶ לֶ ד
כָל אֲ ֶשר ִּלי אָ ח

К врагу повернись жалом.
К Тигру в жестокой борьбе
Гнать будем, чтоб дрожал он –
Жертва закланья тебе.
2
Стали холод зимний
Лезвие хранит.
Колдовством яви мне
Всё, что ночь родит.
Сплав железа с голью
В кандалах звенит.
Каждый, кто над болью,
Сможет, устоит.

סֹּ בָ ה ָנא הַ סַ יִּף
י ֵֶרא אֹויֵב בָ ְך
עַ ד רֻ כְ סֵ י חֲ ַדיִּב
.הֹוד לָ ְך נְ זַבַ ח
ב
עַ ז אַ ָתה ִּלי ַתעַ ר
סַ יִּף ַקר וְטֹוב
כָל אֲ ֶשר לֵ יל יַהַ ר
ַתעַ ל ִּלי בָ אֹוב
כור בַ ְרזֶל וָעֹּ נִּ י
נֹוקש
ֵ סַ ד ְלסַ ד
ְלכָל אֲ ֶשר כָמֹונִּ י
כָל ֶשל ֹּא כִּ חֵ ש

Смерти звать не надо,
И оставь печаль:
За народом правда,
А души не жаль.
Не зови застенка:
Нет покоя там.
Головой об стенку –
Бейте, не предам.

אַ ל ָק ָרא לַ ָמוֶת
אַ ל ָק ָרא לַ צָ ר
חֶ סֶ ד הוא ִּאם ֶשבֶ ט
יקר
ַ נֶפֶ ש ל ֹּא ִּת
אַ ל ָק ָרא לַ ָמוֶת
אַ ל ָק ָרא לַ בֹור
ר ֹּאש בַ צוק יֵחָ בֶ ט
.הַ ְך! – וְל ֹּא ִּימֹּר
ג

3
Будь благословен Он,
Давший жизнь с душой!
Кто покажет спину,
Меч тому судьёй.

ִּיתנו
ָ בָ רוְך ֶשהֶ ְחי
נֶפֶ ש ִּשים בַ כַף
לָ נו-חֶ ֶרב ִּת ְשפָ ט
.עֹּ ֶרף כִּ י נִּ כַף

Пусть весь мир намерен
Воинством прийти.
Ты того, кто верен,
На крови святи.

סֹּ ִּבי סוכַת ָש ֶמן
ִּאם צִּ בָ אֹות עֹולָ ם
ְמ ִּשיחֵ ְך יֵאָ ֶמן
.ְת ַק ְּד ִּשי עַ ל ָּדם

Сабля, дочь надежды,
Продолжай летать.
Режь! И пусть, как прежде,
Правит рукоять.

סֹּ ִּבי בַ ת תֹוחֶ לֶ ת
צִּ ְמאֹונְֵך י ְִּשרֹּק
ִּפיְך חֲ שוף הַ פֶ לֶ ד
.עַ ד נִּ צָ ב יָחֹּ ק

Из сборника "Чёрная хупа" 2

"חֹורה
ָּ מהספר "חּופָּ ה ְׁש

Название сборника восходит, повидимому, к обычаю, практиковавшемуся с давних времён в некоторых еврейских общинах. Во
время эпидемий и других бедствий устраивали ночью на кладбище за счёт общины свадьбу пары бедных людей. Повидимому, этот
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Тот, кто умер
Тем, кого чума скосила,
Место в памяти детей.
Кому череп сталь пробила,
Ляжет тихо, без затей.
Выроет себе могилу
Всяк на кладбище страстей.
Незадача! Хоть ты тресни,
Мёртвый больше не воскреснет,
Смолкнет, ляжет и... вперёд!
Вверх тормашками иль боком
В бездну чёрную глубоко
Дружно катится народ.
Кто кутил,
Гулял и пил Всех огонь нас адский ждёт.
Но пока что я в дороге.
Тьма редеет, свет горит...
Получив пинок от бога,
Я затормозил немного.
Боже! Это ты, Лилит? 3
Да, она. Звездой мерцая,

ִּמי לֹו ֵמת
ִּמי לֹו ֵמת הֻ כָה בַ ֶּדבֶ ר
.הוא י ִָּקים לֹו ַמצֵ בָ ה
ִּמי הֻ ַתז ר ֹּאשֹו כַּגֶ בֶ ר
.י ְִּתבֹוסֵ ס ְל ַמ ְעצֵ בָ ה
כָל הַ חַ י י ְַחפֹּ ר לֹו ֶקבֶ ר
.ְב ִּק ְברֹות הַ ַתאֲ וָה
ר ֹּאש לַ ֶּד ִּחי
ֵמת ל ֹּא י ִֶּחי
. כֹּה לָ חָ י.ּדומה ֵר ִּדי
ָ
.הֹומה
ָ גֹּ ל ְת
.רֹומה
ָ ָק ְדקֹּ ד
. אֶ חָ י,הֵ חָ ְלצו לַ ֵשד
וְהַ ַּייִּן
יֵז בָ עַ יִּן
יִּלָ פֵ ד ְב ֶר ֶשף חַ י
ֶר ֶשף
ֶשף
ֶ כ
עָ ַמק נ ֶֶשף
.לולית
ִּ ִּת ְתלַ הֵ ט הָ אַ ְפ
.אֵ ל בָ עַ ט ִּבי
.פֶ גַע ָשת ִּבי

ритуал - отголосок древнего языческого культа мёртвых, которых живые просят заступиться перед Ангелом смерти за общину,
совершающую доброе дело. В годы создания сборника Ратуш стоял во главе группы сторонников возврата к язычеству, характерному
для древнего Канаана до перехода к монотеистическому иудаизму.
(Моя благоданость г-ну Ontario-14 за информацию.)

В каббалистической теории Лилит – первая жена Адама. Не желая подчиняться, она рассталась с ним и превратилась в злого демона.
Упоминается в Эпосе о Гильгамеше, ранних апокрифах христианства, арабских мифах.
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Всё, что рядом, искажая,
В оргии
ночной
летит.
Мать бездомных (хоть не Ева)
Всех пригреет, приютит
И, добрей орлицы чрева,
Тлен несчастных потрошит.
В диком танце, в пляске гнева
Терний головы крушит.
За грехи
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". 4
Ты тень скользишь ручьём
Ты ищешь и петляешь
Ты как цыганка - всякий уведёт с собой
Ты слаще ночи – днём
Ты львицей ускользаешь
Ты струйка ручейка в тяжёлый летний зной.

לו ִּת ְחיִּי ִּלי אַ ְת ִּל ִּילית
ְמהַ ְבהֶ בֶ ת
ְמעַ וְעֶ וֶת
.לולית
ִּ ְב ַק ַּדחַ ת ִּה
.בַ יִּת-ל ֹּא-אַ ְת הָ אֵ ם ְלבֵ ן
.אַ ְת הַ חֵ יק ְלאֵ ין לֹו כֹּל
חומה כְ ֵרחֵ ם עַ יִּט
ָ ַר
.עַ ל ְר ֵקב אָ ָדם יִּפֹּ ל
ְרפוטֵ י ָש ִּמיר ו ַָשיִּת
.עֹורפֶ ת בַ ָמחֹול
ֶ אַ ְת
על חטא
וְהוא ַמכֶה עַ ל חֵ ְטא
וְהוא ַמכֶה עַ ל תֹּהו
יתר פָ ַקע ִּאבֹו ִּבכְ ִּדי
ָ וְהוא ֵמ ְר ִּעיד ֵמ
וְהוא ָּדמום כַהֵ ד
ומ ַרצֵ ד ָכמֹּהו
ְ
.ד ִֹּודי-הוא ִּמצְ טַ ֵמר ְל ַמנְ גִּ ינַה ְלכָה
ידה כַצֵ ל
ָ אַ ְת י ְִּח
אַ ְת בֹוג ֵָדה ַכּנַחַ ל
 לַ כָל עֹובֵ ר ו ָָשב,אַ ְת ִּתצְ עֲנִּ י לַ כֹּל
תוקה כַלֵ יל
ָ אַ ְת ְמ
ַשחַ ל
ַ אַ ְת חֲ מֻ ָקה כ
.אַ ְת ְמפַ כָה כְ נַחַ ל בַ ָש ָרב

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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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
И тела он добрее
И весь молитвой в камне он звучит.

וְהוא בֹועֵ ר כַלֵ ב
וְהוא כָבֶ ה כָעַ יִּן
וְהוא ּדֹולֵ ק ְבלַ הַ ב נֵר נִּ ְשמַ ת אָ ָדם
חֹומר ַכגַו
ֵ
וְהוא
וְהוא כָבֵ ד ַכ ַּייִּן
.נֹודד ְל ַמנְ ַגיַנת בָ ָשר ו ָָדם
ֵ הוא ִּמ ְת
אַ ְת י ְִּחיָדה כַצֵ ל
אַ ְת בֹוג ֵָדה ַכּנַחַ 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 כְ נַחַ ל בַ צָ ָרב
ֵ
אַ ְת
וְהוא מֻ כֶה כַלֵ ב
וְהוא נִּ ְר ָתע כָעַ יִּן
עָ קוד הוא כְ חַ ּיָה ְב ֶרצַ ע י ְָת ִּרים
שֹותת ַכגֵו
ֵ
וְהוא
וְהוא זֹועֵ ק ַכ ַּייִּן
.הוא ִּמ ְש ַת ְרבֵ ט ְבלַ הֲ בֹות בֵ ין הַ ְב ָת ִּרים
אַ ְת רֹוחֲ פָ ה כַצֵ ל
לֹוק ָקה ַכּנַחַ ל
ְ אַ ְת
 ְבכָל אֲ ֶשר י ֹּאהַ ב,אַ ְת ִּת ְלחֲ כִּ י בַ כֹּל
אַ ְת עֲרֻ ָמה כַלֵ יל
ַשחַ ל
ַ ַחומה כ
ָ אַ ְת י
.אַ ְת צֹוחֲ ָקה ַכּנַחַ ל הָ אַ כְ זָב
וְהוא ָק ֶשה כַלֵ ב
נֹוקב כַעַ יִּן
ֵ וְהוא
הוא ְמבַ ֵקש כַפֵ ר הַ חֵ ְטא אֲ ֶשר חָ טָ את
וְהוא ַרחום ַכגֵו
וְהוא נִּ גָר ַכ ַּייִּן
.נִּ ְש ָמת-אֶ בֶ ן אֶ ת-הוא ִּמ ְת ַנגֵן ְבבַ הַ ט

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.

ידה כַצֵ ל
ָ אַ ְת י ְִּח
אַ ְת ְמפַ כָה ַכּנַחַ 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 ַשכולָ ה כ
.אַ ְת נְ מֹוגָה כְ נַחַ ל בַ ָש ָרב

Песня на музыку Цвики Пик в его исполнении
на сайте https://www.youtube.com/watch?v=EijyKmNVRoo

На скрипке
"Прекрасны..". – скрипка тает,
Струна скрежещет: "Стой!"
"Любите!" - кровь взывает.
И с кровью кровь – на бой.
Клянётся скрипка: "Вечно!"
Струна, смеясь: "Чуть свет
Заложат всё, конечно,
И не предавших нет".
Я видел рай воочию
И, как псалом, я пел.
Но битым быть той ночью –
Таков людей удел.

עֲ לֵ י כִּ ּנוֹּ ר
.טֹּ בו- ַמה:כִּ ּנוֹּ ר מַ ְר ִּעיד
. ֲעצֹּר:חֹורק
ֵ יתר
ָ ֵמ
. אֱ הֹּ בו:רֹודה
ֶ ו ְָדם
.ו ְָדם ְב ָדם יָשר
. עַ ד ָמוֶת:כִּ ּנוֹּ ר נִּ ְשבָ ע
 עַ ד אֹור:יתר צֹוחֵ ק
ָ ֵמ
 ְוכָל י ָָשר יֵעָ בֶ ט.ְוכָל בָ ִּהיר ִּימֹּר
ִּיתי בֶ ן אַ ְל ָמוֶת
ִּ הָ י
ִּיתי כ ִַּמזְ מֹור
ִּ הָ י
ְוכָל ָק ְדקֹּ ד יֵחָ בֶ ט
.בַ לַ יְלָ ה הַ ָשחֹור

А скрипка: "Отдохните!"
Струна: "Ножи готовь!"
А кровь кричит: "Спасите!"
Но прах засыпет кровь.

.נָא- ְרפָ א:כִּ ּנוֹּ ר מַ ְר ִּעיד
. חֲ רֹּג:יתר צֹונֵר
ָ ֵמ
.נָא-הֹושע
ַ
:ָדם צֹועֵ ק
.ו ְָדם עָ פָ ר יָֹלק

Клянётся скрипка: "Вечно!"
Струна, смеясь: "Чуть свет!

. לַ ָמוֶת:כִּ ּנוֹּ ר נִּ ְשבָ ע
 עַ ד אֹור:יתר צֹוחֵ ק
ָ ֵמ

Всё в мире быстротечно,
И непреклонных нет".
И каждый до рассвета
Со смертью бой ведёт,
Но, что предаст всех, это
Известно наперёд.

 ְוכָל נָחוש יֵחָ בֶ ט.ְוכָל חָ קוק ִּימֹּר
ָש ָרה אָ ָדם ִּעם ָמוֶת
ָש ָרה אָ ָדם עַ ד אֹור
מֹורד לַ ָשבֶ ט
ֵ ְוכָל
.בַ לַ יְלָ ה הַ ָשחֹור

А скрипка: "Где спасенье?"
Струна скрежещет вновь.
И жертвой преступленья
На смерть стекает кровь.

!ֶשע
ַ  לַ ּי:כִּ ּנוֹּ ר נִּ ָתר
.יתר נֹוחֵ ר ָשחוט
ָ ֵמ
.ו ְָדם בֹוכֶה עַ ל פֶ ַשע
.ו ְָדם נֹוטֵ ף עַ ל מות

А скрипке мнится вечность...
Из ямы - хрип струны:
"Всё целое – увечность,
И слову нет цены".

.כִּ ּנוֹּ ר הֹוזֶה אַ ְל ָמוֶת
.חֹורק ִּמבֹור
ֵ יתר
ָ ֵמ
.ְוכָל י ָָשר יֵעָ וֶת
.ְוכָל בָ ִּהיר ִּימֹּר

Как смерть сильна, спокойна,
Цепка , как мирры куст...
Той чёрной ночью в бойне
Костей лишь слышен хруст.

Паяц
Он к ногам её сердце своё положил Фараоновой дочери тёплый ковёр.
Она шагом невесты
По телу прошла и прыжком
Устремилась, раскрывшись, в объятья другого,
Его пожалев - как служанка, как мать.
Он утешился и примирился
Смеясь Шут, паяц...

ו ְִּהיא עַ זָ ה כ ַָמוֶת
ו ְִּהיא נֹוהָ ה ַכמֹּר
וְר ֹּאש ְבר ֹּאש יֵחָ בֶ ט
.בַ לַ יְלָ ה הַ ָשחֹור
מֻ ְקיֹון
ושטָ חֹו ְל ַרגְ לָ ּה
ְ הוא ָשלַ ף אֶ ת ִּלבֹו
– כְ ַמ ְרבָ ד ְל ַרגְ לֵ י בַ ת פַ ְרעֹּ ה
וב ֶרגֶל כָלָ ה
ְ
טָ ְפפָ ה ִּב ְב ָשרֹו הַ ּנֹוטֵ ף
.ו ְָקפֹּ ץ אֶ ל חֵ יקֹו ֶשל אֲ דֹון עֶ ְרי ָָתּה
ְצוריו כְ ִּש ְפחָ ה וכְ אֵ ם
ָ ו ַָתחֹּ ן י
ִּה ְת ַמכֵר ְויַחֵ ם
:וְצָ חֹּ ק
...הַ מֻ ְקיֹון

-

Он затих на полу у прекрасных колен,
Как на жертвенник брошенный нежный олень.
И коснулась ладонью
Склонённой его головы, потряся.
И хранителя скромности тень рассекла,
Одарила любовью –святая, как мать.
Просветлел и простил
Отступив –
Шут, паяц...

הוא בֹוסֵ ס בַ ַמ ְרבָ ד ְוכ ַָרע אָ ל ִּב ְרכָּה
– כְ אַ יִּל אֶ ל אֶ בֶ ן ִּמ ְק ָּדש
ובכַף גֹוהֲ ָרה
ְ
הָ ְמ ָמה ָק ְד ֳקדֹו הַ מֻ טֶ ה
.ֱנותּה
ָ ו ִַּת ְשחַ ט אֶ ת צִּ לֹו ֶשל ִּרבֹון ע
ו ִַּתחֹּ ן אַ הֲ בָ ה כִּ ְק ֵד ָשה וכְ אֵ ם
ִּהטַ הֵ ר ו ְַרחֵ ם
:ְוכַפֵ ר
...הַ מֻ ְקיֹון

-

Он с себя обожжённую кожу содрал –
Фараоновой дочери тёплый ковёр –
И голодным скелетом
Улёгся на влажной золе,
Преклонясь пред звездою того, кто звездою его завладел.
И готов был рассыпаться в прах – как наложница, мать.
И растаял, простил
И вознёс –
Шут, паяц...

הוא גָלַ ל אֶ ת הָ עֹור הֶ חָ רוְך ִּמן הַ גֵו
– כְ ַמ ְרבָ ד ֵמ ַרגְ לֵ י בַ ת פַ ְרעֹּ ה
וב ֶשלֶ ד ָרעֵ ב
ְ
ִּה ְתפַ לֵ ש בֶ עָ פָ ר הָ ָרטֹּ ב
.וְסָ גַד לַ כֹוכָב ֶשל גֹוזֵל כֹוכָבֹו
וְהַ ֶּד ֶשן נִּ ְתחָ ח כְ ִּפלֶ גֶש וָאֵ ם
ִּה ְתמֹוגֵג ְונַחֵ ם
:ובָ ַרך
...הַ מֻ ְקיֹון

-

Поздравление
1
Восемнадцать роз в восемнадцать лет!
Да простит мне Бог, ведь греха в том нет.
Что дремало во мне, теперь рвётся насвет.
Прикоснулась рука – грудь трепещет вслед.
Если выгляжу злобным, жестоким подчас,
Равнодушным, холодным, чей пламень погас,
Ты не верь: я влюблённым пришёл в этот раз.
Что казалось игрой, стало правдой сейчас.

ברכת שושנים
א
חֵ ת-שֹושּנִּ ים ְלבַ ת הַ ּיוד
ַ
חֵ ת-יוד
וְאַ ל י ְַח ְשבָ ּה אֱ ֹלהַ י ִּלי ְלחֵ ְטא
כִּ י כָל ֶשּנִּ ְר ַּדם ִּבי גָאָ ה וְחֹובֵ ט
.כִּ י יָד עֹולֵ לָ ה אֶ ל חָ זֶהָ רֹוטֵ ט
 ָנא ִּת ְר ִּאינִּ י נִּ ְק ֶשה וְסֹונֵט-וְאַ ל
ְשֹומט
ֵ נָא ִּת ְר ִּאינִּ י אָ ִּדיש ו-וְאַ ל
אתי הַ פַ עַ ם חָ מום וְרֹוהֵ ט
ִּ ָכִּ י ב
.הָ פַ ְך הַ ִּמ ְשחָ ק וְהָ יָה לֶ אֱ ֶמת

В восемнадцать лет – восемнадцать роз!
В этот раз побеждён я, опутан всерьёз.
Я в огне неподвижен стою, безголос,
Ведь на сердце в обмен я своё принёс.

חֵ ת-שֹושּנִּ ים ְלבַ ת הַ ּיוד
ַ
חֵ ת-יוד
אתי הַ פַ עַ ם נִּ כְ נָע וְכֹופֵ ת
ִּ ָכִּ י ב
אתי הַ פַ עַ ם בָ עֹּ ר וְהַ צֵ ת
ִּ ָכִּ י ב
.אתי הַ פַ עַ ם ִּל ַקח ְולָ ֵתת
ִּ ָכִּ י ב
ב

2
Девятнадцать роз в девятнадцать лет!
Да простит мне Бог, ведь греха в том нет.
Всё, что жило во мне, ещё рвётся на свет.
Только б мне приговор не услышать вслед.
Если любящий глаз ненавидит подчас,
Если ревности жгучей огонь не погас,
Ты прости: пред Астарты 5 судом в этот раз
Я стою. Жизнь иль смерть – всё решится сейчас.
В девятнадцать лет - девятнадцать роз!
Если взор мой жжёт, не суди всерьёз.
Ты прости, если я онемел безголос,
Ведь сегодня сердце тебе я принёс.

טֵ ת-שֹושּנִּ ים ְלבַ ת הַ ּיוד
ַ
טֵ ת-יוד
וְאַ ל י ְַח ְשבָ ּה אֱ ֹלהַ י ִּלי ְלחֵ ְטא
כִּ י כָל אֲ ֶשר חַ י ִּבי ע ֲַדיִּן ל ֹּא ֵמת
.כֹורת
ֵ ִַּאם חַ ד כַחֶ ֶתף עָ לָ ה ה
ְלעֵ ין אֲ הובָ ה ִּחּנָנִּ ית וְשֹונֵאת
מֹותת
ֵ צֹודה ְל
ָ ְַלעַ יִּן ָרעָ ה ה
 כִּ י כָבֵ ד עֹּ ל עַ ְשת ֶֹּרת ִּמ ֵשאת,ִּס ְל ִּחי
.גֹורל ְב ִּענְ בַ ל הַ כ ֵָרת
ָ ִַּהכָה ה
טֵ ת-שֹושּנִּ ים ְלבַ ת הַ ּיוד
ַ
טֵ ת-יוד
ִּס ְל ִּחי ִּאם הָ עַ יִּן ִּע ִּתים ִּת ְתלַ הֵ ט
ִּס ְל ִּחי ִּאם הַ פֶ ה בַ ֲעוִּית ִּמ ְת ַרפֵ ט
.ִּס ְל ִּחי כִּ י לַ לֵ ב ל ֹּא ָיכֹּל הַ חֹונֵט
יער

Лес
Перебирает ветер стебли-струны. Нет просвета.
Покров травы лесной под сводом листьев спит.
Спаси, божок мой! Ахитофель 6, посоветуй
Наложнице заблудшей: с ней лишь эхо говорит.
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. וְאֹּ פֶ ל.עֹולים
ִּ אָ גְ ַרת רוחֹות ִּת ְפרֹּט עַ ל גִּ ְב
.ו ְֶד ֶשא ִּמ ְת ַרפֵ ד אֶ ל אַ ִּפ ְריֹון עָ ִּלים
. אֲ ִּחיתֹּפֶ ל,הֹושיעָ ה
ִּ
! ְש ִּע ִּירים-ָק ֵדש בֶ ן
. ַמכָה ג ִַּלים,ְלבַ ת הַ ְרמֹון תֹועָ ה

Астарта (Аштар, Ашторет) – у разных древних народов – богиня любви, плодородия и войны
Ахитофель – советник царя Давида – воплощение мудрости. Наложницам царя разрешалось придерживаться привычной им религии.

Зажгла фитиль, лицом склонилась к дыму фимиама.
Душистая трава слёз женских боль уймёт.
Во влажной зелени горят огни Астарты храма.
Сквозь зелень влажную ко мне мой господин идёт.

חֲ זֵה ִּע ְש ִּבי ָדמום כָבַ ש פָ נִּים ִּב ְקטֹּ ֶרת
.גֹוהָ ה ִּד ְמעַ ת חַ וָה ְבעֵ ֶשב ֵריחָ נִּ י
ִּב ַיר ְק ַרק גָשום עֹולֶ ה ִּמ ְק ַּדש עַ ְשת ֶֹּרת
.ִּב ַיר ְק ַרק גָשום פֹוסֵ עַ אֲ דֹונִּ י
כָר

Подушка
Да, я знаю запах этот:
Мандрагора – страсти цвет.
Но дом пуст, и до рассвета
Зря прожду я, друга нет.

. ַ כִּ י ִּהיא נִּ יחֹּ ח. אֵ ַדע.כֵן
.דוד ִּאים נ ַָת ְת בַ חֵ יק
ָ
ְַדֹודי ָזנַח ָזנֹּח
ִּ ו
. ו ֵָריק.וְהַ בָ יִּת ַּדְך

Я – Астарта! О, помилуй!
Я свободна и бедна,
Но в подушках (где ты, милый?)
Голова сейчас одна.

. וָעֹּ נִּ י.וַאֲ נִּ י חָ ְפ ִּשית
.ֹּאשי אֶ חָ ד בַ כָר
ִּ וְר
. חֹּ ּנִּ י. חֹּ ּנִּי.ִּבי עַ ְשת ֶֹּרת
?דֹודי ָמחָ ר
ִּ הֲ יָבֹוא
יתר
ָ ֵמ

Струна
Как шаги твои в туфельках быстры!
Бал кружится, сверкает, гудит.
И бедро прикоснётся со смыслом,
И струна от струны задрожит.

כִּ י יָפו בַ ּנְ עָ ִּלים ְפעָ ַמיְִּך
וְהַ ּנ ֶֶשף חֹוגֵג וְסֹואֵ ן
וְהַ בֶ ֶרְך סֹובֶ בֶ ת ְב ַדעַ ת
.יתר ְמ ַדנְ ֵּדן
ָ יתר אֶ ל ֵמ
ָ ומ
ֵ

Как шаги твои в туфельках быстры!
Бал в струю превратился одну.
И белеет плечо алебастром,
И струна раскаляет струну.

כִּ י יָפו בַ ּנְ עָ ִּלים ְפעָ ַמיְִּך
וְהַ ּנ ֶֶשף חָ מֹּק וְרֹוטֵ ט
ְוכ ֵָתף ְמ ַרחֶ פֶ ת כַבַ הַ ט
.יתר י ְִּתלַ הֵ ב
ָ יתר אֶ ל ֵמ
ָ ומ
ֵ

Как шаги твои в туфельках быстры!
Изгибаются руки дразня.
И бедро обжигает, как искра,
И сближаются струны звеня.

כִּ י יָפו בַ ּנְ עָ ִּלים ְפעָ ַמיְִּך
וְחַ מוק ְלחַ מוק יְחֹולֵ ל
וְהַ בֶ ֶרְך שֹואֶ בֶ ת כַלַ הַ ט
.יתר יְחַ ְלחֵ ל
ָ יתר אֶ ל ֵמ
ָ ומ
ֵ

*

*

Бросим бал. Позови за собою.
Ночь глубокая быстро промчит.
И сомкнётся одежда обоих,
И струна для струны зазвучит.

,נָא אָ בֹוא אֵ לַ יְִּך-הָ בָ ה
כִּ י הַ לַ יְלָ ה עָ מֹּק וְצֹונֵן
וְהַ סות ִּמצְ טַ ְלהֶ בֶ ת ְב ַרהַ ט
.יתר ִּמ ְת ַנגֵן
ָ יתר אֶ ל ֵמ
ָ ומ
ֵ

Бросим бал. Позови за собою.
Ночь щемящая так нежна.
И, дрожа, платье стулья укроет,
И прижмётся к струне струна.

,נָא אָ בֹוא אֵ לַ יְִּך-הָ בָ ה
ְשֹורט
ֵ כִּ י הַ לַ יְלָ ה עָ נֹּג ו
וְהַ סות ִּמצְ טַ ּנֶפֶ ת ְב ַרעַ ד
.יתר י ְִּת ַר ֵּדד
ָ יתר אֶ ל ֵמ
ָ ומ
ֵ

Бросим бал. Позови. Сон так чуток.
Обожжённая хрипнет струна,
И одежда теряет рассудок.
Ночь темна и любовью полна.

צֶ לֶ ם

Идол
Твои лодыжки видел сквозь ограду
И к господину твоему спустился в дом до сна
Не скрыл он от меня ни золота, ни стада,
А лишь тебя,
поскольку ты его жена.
Я этой ночью буду возлежать с тобою,
Как идол мужества, и тайны тайн твои,
Как вор, во мраке ощупью раскрою
Я с полночи до утренней зари.
Давильня

,נָא אָ בֹוא אֵ לַ יְִּך-הָ בָ ה
יתר וְצָ רוב
ָ כִּ י נִּ חָ ר הַ ֵמ
וְהַ סות ִּמ ְתעַ לֶ פֶ ת ִּמגַעַ ת
.וְהַ לַ יְלָ ה אֶ חָ ד – וְאָ הוב

חומה
ָ יתי ַק ְרסֻ לַ יְִּך ַר
ִּ ָר ִּא
וָאֵ ֵרד בֵ ית אֲ דֹונֵָך ְל ִּר ְשתֹו
אומה
ָ וְל ֹּא חָ ַּשְך ִּמ ֶמּנִּ י ְמ
– אֹותְך
ָ
כִּ י ִּאם
.בַ אֲ ֶשר אַ ְת ִּא ְשתֹולָ כֵן אֶ ְשכַב ִּע ֶמְך הַ לַ יְלָ ה
. ָזכָר.ִּיתי צֶ לֶ ם לָ ְך
ִּ וְהָ י
עֹורְך בַ סות ְושֹּד י ַָדי לָ ּה
ֵ ָמ ַתק
.ֵמחֲ צֹות עַ ד טֶ ֶרם ַשחַ ר יֹום ָמחָ ר
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פורה
ָ

"Один Я топтал в давильне, и не было со Мной ни одного из народов, и топтал Я их в гневе моём и попирал их в ярости Моей" (ТАНАХ,
Книга пророков, Исайя, 63, 3)
7

Давильня...
Я, как грозди, мял их всех один меся.
Возле меня ни одного из братьев нет.
Давильня...
И я умер, тяжкий грех в душе неся.
Прошай, мой свет!
Что праху моему в могиле? Ливень и репей.
На прах в могиле давит холм камней.
Мой прах в могиле до костей прожжён.
Мой прах в могиле криком измождён.
Неси же, женщина, печаль свою и мой посев.
Сотри же, женщина, слезу свою и друга гнев
И, друга грешного, меня забудь скорей –
Ещё немало будет у тебя других друзей.
Но в день Давида, в час, когда могила зацветёт,
Прошу, к забытому отцу пусть сын придёт.
Во славу Бога благовонья травы запали,
Чтоб ощутил я их сквозь тёплый ком земли.
Когда же первый алый луч пошлёт восток,
Возьми, дитя, наш свадебный букет,
Брось на могилу мне увядший лепесток –
Услышишь, как дрожит от радости скелет.
Давильня...
Я, как грозди, мял их всех один меся.
Возле меня ни одного из братьев нет.
Давильня...
И я умер, тяжкий грех в душе неся.
Прошай, мой свет!

פורה
ָ
ָּד ַרכְ ִּתי ְלבַ ִּּדי
ומאַ ִּחים אֵ ין ִּאיש ִּא ִּתי
ֵ
פורה
ָ
ומ ִּתי ְבחֶ ְט ִּאי
ַ
. ִּב ִּתי,הֲ יִּי ָשלֹום
 לֹו טַ ל וְלֹו ַמטַ ר,עֲפַ ר ִּק ְב ִּרי
 לֹו אֶ בֶ ן ו ְַד ְר ַּדר,עֲפַ ר ִּק ְב ִּרי
 חָ רוְך עַ ד עֶ צֶ ם ְבעָ ְמקֹו,עֲפַ ר ִּק ְב ִּרי
.עֲפַ ר ִּק ְב ִּרי ָמעוְך ְבצַ עַ קֹו
 עָ צְ בֵ ְך ובֶ ן אֹונִּ י, ִּא ָשה,ְש ִּאי
 ִּּד ְמעֵ ְך וַחֲ רֹונִּ י, ִּא ָשה,ְמ ִּחי
ּדֹודְך הַ זֶ ה הָ ָרע
ֵ  ע ֲַמל, ִּא ָשה,נְ ִּשי
.ּדֹודים ְל ַנע ֲָרה
ִּ כִּ י עֹוד נָכֹונו
 כִּ י בֹור ִּק ְב ִּרי י ְִּפ ַרח,ַרק יֹום ָּדוִּד
נִּּדח
ָ נָא בֵ ן אֶ ל ֶקבֶ ר אָ ב-יִּטֶ ה
יָבֹוא עָ ֵשן ְבהֹוד יְהֹו ָמלָ ְך
.אֲ מֻ ֶשנו נָא כְ ֶרגֶב חַ ם
 ִּב ְתכֹּל ָשנִּ י אֶ ל ֵתל,וְטֶ ֶרם אֹור
 הֵ ד כְ לולֹות ָק ֵמל, ִּב ִּתי,ע ֲִּדי
חָ ּנִּ ינִּ י נָא ַרק אֵ גֶל אֵ ד יָהֵ ל
.ו ְִּש ְל ִּּדי לָ ְך ָיגֵל ִּב ְרעָ ָדה
פורה
ָ
ָּד ַרכְ ִּתי ְלבַ ִּּדי
ומאַ ִּחים אֵ ין ִּאיש ִּא ִּתי
ֵ
פורה
ָ
ומ ִּתי ְבחֶ ְט ִּאי
ַ
. ִּב ִּתי,הֲ יִּי ָשלֹום

"מן הספר "בָּ א ְׁרגָּ ָּמן

Из сборника "В пурпуре"

בָ אַּ ְרגָ ָמן

В пурпуре

, אַ חָ א,ל ֹּא ָינ ְַק ָת ְש ֵדי ִּא ִּמי
.וְל ֹּא ֶש ֶמן אֶ חָ ד ְמ ָשחָ נו
ו ְַרק הַ בֹור – אֶ חָ ד הוא ו ְָרחָ ב
.אֵ לָ יו יִּפֹּ ל כֹוכָב אַ חַ ר כֹוכָב
ְשבֶ ר כֹוכָבֹו
ֶ ִּאיש ו ִָּאיש ו
ִּאיש ו ִָּאיש וְגֹּ בַ ה ְלבָ בֹו
 כִּ י בַ ּי ִָּמים הָ הֵ ם אֵ ין ֶמלֶ ְך.ֲשה
ֶ ָשר ְב ֵינָיו ַיע
ָ ו ְִּאיש הַ ּי

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 тогда не имел,
И каждый творил, что хотел.

ְ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
ִּ ִּוְהֹּ לֶ ם ג
ו ְִּאיש ו ִָּאיש י ִַּרפֵ ד בַ ֲעצָ ָמיו
.אֵ ם הַ ֶּד ֶרְך הָ עֹולָ ה בָ אַ ְרג ָָמן

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.
*

*

Моей матери груди не брал ты,
И не пали в одном бою, брат, мы.
Один есть венец, но он недостижим.
Закон повелит – все склонятся пред ним.
И у каждого свой гнев в груди горит,
И у каждого свой меч, что суд вершит.
Ведь народ царя тогда не имел,
И каждый творил, что хотел.
И каждый заплатит кровью сполна,
И всех друг за другом погубит война,
Где всяк за себя, но дорога одна,

*

*

, אַ חָ א,ל ֹּא ָינ ְַק ָת ְש ֵדי ִּא ִּמי
.וְל ֹּא ָמוֶת אֶ חָ ד מצאנו
.ו ְַרק הַ כ ֶֶתר – אֶ חָ ד הוא ו ְָרחֹוק
.ִּשח ָכל ר ֹּאש וָר ֹּאש כַחֹּ ק
ַ אֵ לָ יו י
ִּאיש ו ִָּאיש וֱלַ הַ ט חֲ ָמתֹו
ו ְִּאיש ו ִָּאיש וְחֶ ֶרב ִּמ ְשפָ טֹו
 כִּ י בַ ּי ִָּמים הָ הֵ ם אֵ ין ֶמלֶ ְך.ֲשה
ֶ ָשר ְב ֵינָיו ַיע
ָ 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

И чашу свою каждый выпьет до дна.
И каждый, своими костями стеля,
Проложит пурпурный путь ввысь для себя.
*

*

Ты ляжешь первым, другие вослед.
Ты будешь первым – других путей нет:
На помост идти одному
И могилу рыть самому.
Ведь кто-то первым кровь должен пролить,
И с первых дней так могло только быть.
Ведь народ царя тогда не имел,
И каждый творил, что хотел.
О каждом напишут кровью его,
Чтоб племени частью он стал своего.
И каждый заплатит кровью сполна,
И всех друг за другом погубит война,
И каждый окрасит – последний шаг! –
Своей чёрной кровью пурпурный стяг.

.בֹורים עַ ל ִּפי אָ ְב ָדן
ִּ ִּוְהֹּ לֶ ם ג
ו ְִּאיש ו ִָּאיש י ִַּרפֵ ד בַ עֲצָ ָמיו
.אֵ ם הַ ֶּד ֶרְך הָ עֹולָ ה בָ אַ ְרג ָָמן
*

*

.מומת
ָ ַאַ ָתה ִּראשֹון – ַככֶלֶ ב ה
:אַ ָתה ִּראשֹון בדרך האחת
מֹותיו – ְלבַ ּדֹו
ָ ָהַ ּדו ֹּר ֵך עַ ל ב
.הַ חֹוצֵ ב לֹו ֶקבֶ ר ְביָדֹו
אַ ָתה ִּראשֹון ְל ֶשפֶ ְך הַ ָּד ִּמים
אַ ָתה ִּראשֹון ְל ֵראשיִּת הַ ּי ִָּמים
 כִּ י בַ ּי ִָּמים הָ הֵ ם אֵ ין ֶמלֶ ְך.ֲשה
ֶ ָשר ְב ֵינָיו ַיע
ָ ו ְִּאיש הַ ּי
ו ְִּאיש ו ִָּאיש – ִּיכ ֵָתב ְב ָד ָמיו
ו ְִּאיש ו ִָּאיש – יֵאָ סֵ ף אֶ ל עַ ָמיו
 וְהֹּ לֶ ם ְפעָ ָמיו- ו ְִּאיש ו ִָּאיש
.בֹורים עַ ל ִּפי אָ ְב ָדן
ִּ ִּשֹופָ ר בַ ג
ו ְִּאיש ו ִָּאיש יְצַ בַ ע ִּב ְשחֹור ָּד ָמיו
.סות הַ ֶּדגֶל ִּב ְתכֹּלֹו אַ ְרג ָָמן

Из сборника "Вожделение"

"מן הספר "יֹוחֶ ֶמד

Одень меня, любимый
(из цикла "Влюблённые")

עֲ ֵדנִּ י ּדֹוד
)"(מהמחזור "דודים

Одень меня, любимый,
в лучшие одежды.
Скажи,
хорош ли благовоний аромат?
Я Улицей парчи спушусь сейчас,
но прежде,
чем отошлёшь,

ע ֲֵדנִּ י ּדֹוד
צֹותיִּם
ַ ֵמיטַ ב ַמ ְח ְל
ֹּשם ְבאַ ְפָך
ֶ  הֲ טֹוב הַ ב?ּדֹודי
ִּ
יֹור ָדה ְל ֶד ֶרְך ִּר ְק ָמ ַתיִּם
ְ אֲ נִּ י
ַש ְלחַ נִּ י ּדֹוד
ַש ְלחַ נִּ י

взгляни на мой наряд.
Как хорошо, что здесь с тобой одни мы!
Но, милый, мне пора. Ужель не видишь ты?
Ещё раз поцелуй!
Последний раз, любимый,
и отошли меня до темноты.
Ты видишь:
я принадлежу тебе всецело.
Сейчас,
как женщина простая из простых,
я сяду в прах на перекрёстке белом.
Ведь я –
всего лишь прах у ног твоих.
И не дано мне знать:
несу ль в себе твоё я семя
иль чреву моему
ещё придётся ждать.
Кружится купол неба,
сталью отливая.
Далёк и чужд людских печалей и забот.
И я, простёршись ниц,
Астарту призываю:
"Внемли, любви и плодородия оплот!
Будь милостива, дочь богов, на время,
дочь матери моей от всяких бед храня!"
Любимый,
женщин тысяча есть у тебя в гареме,
и столько же их
в чреве у меня.

– מודי
ִּ ֲח
ַש ְלחַ נִּ י ּדֹוד
– הֲ ל ֹּא רֹואֹות עֵ ינָיָךַש ְלחַ נִּ י ּדֹוד ְבטֶ ֶרם
חֲ ַשכָה
– הֲ ל ֹּא ִּת ְראֶ ה
כ ִֻּלי כ ִֻּלי
– אֵ לֶ יָך
עַ ָתה אֵ לֶ ְך ְב ֶד ֶרְך
כָל בָ ָשר
עַ ָתה אֵ לֶ ְך
לָ ֶשבֶ ת אֵ ם הַ ֶּד ֶרְך
ִּיתי ְל ַרגְ לֶ יָך
ִּ הֲ ל ֹּא הָ י
– כֶעָ פָ ר
וְל ֹּא אֵ ַדע ִּאם עֹוד ַר ְח ִּמי
אֵ לֶ יָך
וְל ֹּא אֵ ַדע
ִּאם עֹוד ַר ְח ִּמי
ֶש ִּלי
יָסֹּ ב
יָסֹּ ב
ג ְַלגַל ָתכֹּל כַחֶ ֶרב
כַפַ ת ָש ַמיִּם
– ז ָָרה ֵמ ִּע ִּמי
ְמל ֹּא הָ אֶ ֶרץ
בַ ת אֵ ִּלים עַ ְש ָת ֶרת
אַ פַ יִּם אָ ֶרץ ְל ֶרחֶ ם
בַ ת ִּא ִּמי
– כִּ י
אֶ לֶ ף הַ ּנ ִָּשים ְלהַ ְרמֹונֶָך
וְאֶ לֶ ף הַ ּנ ִָּשים
. ְב ַרחֲ ִּמי-

Наполнилась кожа моя
(из цикла "Влюблённые")
Наполнилась кожа моя росою пальцев твоих.
Пальцы мои
Играют на теле твоём
Скажи мне, любимый,
Почему стремится к тебе
Душа моя, раскрыв объятья?
Скажи, любимый,
Как мог ты позабыть тогда про
Ногу,
Влажную от страсти?
......
Во мне, милый.
Разве не видят глаза твои:
Я лечу на колоске ночи,
Несёт меня факел дней твоих
Между светом и тенью,
И тень...
Скажи, любимый,
Будет ли благословение твоё
И впредь сопровождать Астарту
Непорочную?
Оно со мною
Над твоей страною.
Обнажена, как Ева, обнимаю мир.
Как пламя листопада, я полна покоя,
Над смертью праздную победы пир.
Я пред тобою
В танце страсть раскрою,
Вбирая в высях страсти дольних сфер.

עֹורי
ִּ ָרוָה
)"(מהמחזור "דודים
עֹותיָך
ֶ עֹורי ִּמטַ ל אֶ צְ ְב
ִּ ָרוָה
עֹותי
ַ אֶ צְ ְב
נֹוגנֹות עַ ל ְב ָש ְרָך
 דֹוד,הַ גִּ ִּידה
ַמּדועַ זֶה אֵ לֶ יָך
נ ְַפ ִּשי יֹוצֵ את ְבחֵ בֶ ק זְ רֹּעֹות
 דֹוד,הַ גִּ ִּידה
ַמּדועַ זֶה ִּמ ֶמָך
נִּ ְשכָחָ ה פַ עַ ם ֶרגֶל
?בֹוכִּ ּיָה
..........................
מודי
ִּ ֲִּבי ח
– הֲ ל ֹּא צֹופֹות עֵ ינֶיָך
אֲ נִּ י נִּ סַ עַ ת עַ ל ִּשבֹּלֶ ת לֵ יל
אֲ נִּ י נִּ ֵשאת עַ ל ַמשואֹות י ֶָמיָך
אֲ נִּ י נִּ ֵשאת בֵ ין אֹור וָצֵ ל
– וָצֵ ל
 דֹוד,הַ גִּ ִּידה
ַמּדועַ ִּב ְרכ ֶָתָך
ל ֹּא ְתלַ וֶה עַ ְש ָת ְר ְת
?הַ ְבתולָ ה
אֲ נִּ י הֹולֶ כֶת
אֶ ַרץ הַ ַמ ְמלֶ כֶת
עֶ ְריַת חַ וָה חֹובֶ ֶקת עֹולָ מֹות
אֲ נִּ י חֹו ֶגגֶת ֶש ֶקט אֵ ש ַשלֶ כֶת
אֲ נִּ י חֹו ֶגגֶת חַ ג גָדֹול עַ ל מֹות
רֹוק ֶדת
ֶ אֲ נִּ י
נֶגְ ְּדָך ִּמ ֶּנגֶד
.קֹוטֶ פֶ ת ֶש ִּפי חֵ ֶשק ע ֲָרבֹות

-

Семь
1
Я не знаю,
Дан ли нам один лишь вечер
Или семь их,
Пира дней,
Данных нам испить друг друга,
Встретить утра час.
Знаю только:
Это радость, радость рвётся из под ига,
Поднялась во мне, как будто
Вечность,
Затаив дыханье,
Благовониями мирры
С головы до ног
Покрыла нас.
С первым
Из семи рассветов этих
Я б стоял с тобою рядом потрясённый
И вдыхал безумно грудью
Дня зелёный аромат...
О земля,
Земля,
Когда бы ты дала такой цветок мне
Только в этот раз – пусть так! Но и тогда благословил бы я тебя, земля, семижды,
Как благословить т е б я сегодня я от сердца
Рад.
2
Даже, если

ֶשבַּ ע
א
ל ֹּא אֵ ַדע ִּאם אַ ְך
אֶ חָ ד הוא עֶ ֶרב זֶה
נָכֹון ִּל ְשנֵינו
ִּאם ִּש ְבעַ ת י ְֵמי ִּמ ְש ֶתה
ִּלגְ מֹּעַ זֶה אֶ ת זֹו
– אֹור-עַ ד
אַ ְך ִּש ְמחָ ה
עולָ ה
פֹורצֶ ת
ֶ
 כְ מֹו:ִּבי עֹולָ ה
הַ ּנֵצַ ח
נְ ָש ָמה עָ צַ ר
עַ ד נַעַ ל
– מֹור- ְמנַטֶ ף-סֻ לָ ם-ר ֹּאש
ו ְִּעם ַשחַ ר ְשבועֵ נו
אֶ ֱעמֹּד מולֵ ְך
ַי ֵָדע
וְשֹואֵ ף נִּ יחֹוחַ פֶ ֶרא
צָ חֹּ ם-ֶשבָ ְשמֹו ָירֹּק
אֶ ֶרץ
אֶ ֶרץ
לוא נ ַָת ְת ִּלי זֶה הַ פֶ ַרח אַ ך
הַ פַ עַ ם
בֵ ַרכְ ִּתיְך עַ ל אַ חַ ת ֶשבַ ע
כְ בָ ְרכִּ י א ֹו ָת ְך
.הַ יֹום
ב
גַם אֵ ַדע כִּ י אַ ְך

-

Нам с тобою
Дан всего один лишь вечер,
А не семь дней,
Чтоб, в сиянье слёз и света погружаясь,
Мы прожили каждый час,
Посмотри:
Листва испила влаги и росой умылась.
Сквозь неё к нам истекает
Вечность,
Чтоб своей рукою
Благовоньем мирры нежным
С головы до ног
Очистить нас.
До исхода дня
Спокойно
Буду слать тебе улыбку,
Ловя сердцем обнажённым
Твой чудесный аромат.
О земля,
Земля,
Дала ты мне такой цветок чудесный.
Пусть лишь в этот раз, но всё же
Я тебя благословляю , о земля моя, семижды,
Как благословить е ё сегодня я от сердца
Рад.
Цыганка
Цыганка
будущее нам перетасует.
Кружится
в танце зал,
а мы с тобой

אֶ חָ ד הוא עֶ ֶרב זֶה
י ַָרד עַ ל ְשנֵינו
ל ֹּא ָשבועַ חֲ מודֹות
 ֶּד ַמע-נֹוגַּה
– לַ ח וָאֹור
אַ ְך עַ ְלוָה
ָרוָה
רֹוחֶ צֶ ת
 זֹו כַף:ְת ַרחֵ ף
הַ ּנֵצַ ח
רֹועֲפָ ה ֵמר ֹּאש
עַ ד נַעַ ל
.ְלטַ הֵ ר ְבנֵטֶ ף מֹור
יֹומנו
ֵ וְעַ ד מֹוצָ אֵ י
ְתלַ וְֵך עֵ ינִּ י
ַָרגֵע
ְַמחַ ּיְֵך אֶ ל הַ ּנִּיחֹוח
– ְבגָלוי וְלֵ ב עֵ ירֹּם
אֶ ֶרץ
אֶ ֶרץ
כִּ י אָ ַמ ְר ְת ִּלי זֶה הַ פֶ ַרח אַ ְך
הַ פַ עַ ם
בָ ַרכְ ִּתיְך עַ ל אַ חַ ת ֶשבַ ע
אֹותּה
ָ
כְ בָ ְרכִּ י
.הַ יֹום
אַּ חַּ ת
צֹועֲנִּ ּיָה
ידֹותיִּם
ַ ִּת ְטרֹּף ע ֲִּת
וְהָ אולָ ם סֹובֵ ב
כֻלֹו ָמחֹול
ובָ עֹולָ ם

-

и есть всё то,
что нас
интересует
в огромном мире
и в толпе чужой.
Цыганка
мечет будущие встречи.
Подмигивая
мчится мир
по сторонам.
Твоя рука в моей,
сближаем плечи.
Для танца
не нужны другие
нам.
Сияют зеркала
на стенах зала,
но в полночь
гаснет
свет
на потолке.
Ты,
как цыганка,
будущее
перетасовала,
и моё сердце
у тебя
в руке...
Усмешка
Я вспоминаю твой приход.
Как ты вошла с дождя

אֲ נ ְַחנו
פֹּ ה
ִּב ְש ַניִּם
ְבתֹוְך הֲ מֹון אָ ָדם
– גָדֹול ֹּ גָדֹול
צֹועֲנִּ ּיָה
טֹורפֶ ת ַמּדוחַ יִּם
ֶ
קֹורץ
ֵ וְהָ עֹולָ ם
ושמ ֹּאל
ְ י ִָּמין
הַ י ְִּש ִּירי בַ ת
אֲ נ ְַחנו
פֹּ ה
ִּב ְש ַניִּם
אֲ נ ְַחנו ַרק ִּב ְש ַניִּם
בַ ָמחֹול
ו ְִּעם חֲ צֹות
ְשעַ ת חֲ צֹות ִּל ְש ַניִּם
כָל הָ אֹורֹות
כָבו
ְבבַ ת אַ חַ ת
ַרק
,צֹועֲנִּ ית
טָ ַר ְפ ְת
ידֹותיִּם
ַ ע ֲִּת
ַרק אֶ ת ִּל ִּבי
עָ ַר ְפ ְת
ְבבַ ת
– אַ חַ ת
ִּחּיוְך
וְכִּ י אֶ זְ כֹּר בֹואֵ ְך
כֻלֵ ְך רֹועֶ פֶ ת

И первое приветствие стыдливо
Произнесла
Свозь одиночество своё.
И усмехаюсь я,
Не зная,
Какая сила помешала мне
Подняться и вобрать твою любовь
Той ночью:
Окутал вдруг меня
Печали свет...

ָשלֹום ִּראשֹון נָבֹוְך
ִּמג ְַלמ ֵֹּדְך
– אָ ז אֲ חַ ּיְֵך
וְל ֹּא אֵ ֵדע
ַמה כֹּחַ הוא
ֶש ְמנָעַ נִּ י ִּמלָ קום אֱ סֹּ ף
אַ הֲ בָ ֵתְך בַ לַ יְלָ ה
כִּ י ַרד עָ לַ י
עָ צְ ִּבי
ְבתֹוְך הָ אֹור

Я вспоминаю, как тогда
Похолодела и застыла ты
И гневно
Произнесла последнее приветствие
Прощаясь.
И усмехаюсь я сейчас,
Не зная,
Какая сила завладела мной
И не дала мне встать и постучать
К тебе той ночью:
Окутали меня твоя печаль
И одиночество...

עורְך
ֵ וְעֵ ת אֶ זְ כֹּר
נֹושפֶ ת
ֶ ָק ְפאָ ה
ָשלֹום אַ ְחרֹון כָבוש
ְבז ְַעפֵ ְך
– אַ ז אֲ חַ ּיְֵך
וְל ֹּא אֵ ַדע
ִּאם כֹּחַ הוא
ֶשכְ לָ אַ נִּ י ִּמלָ קום ִּל ְדפֹּ ק
עֲלֵ י ַד ְל ֵתְך בַ לַ יְלָ ה
עֵ ת ַרד עָ לַ י
עָ צְ בֵ ְך
– ְבתֹוְך ג ְַלמֹּד

Тогда возник твой голос предо мной
И зазвенел впервые смелым смехом,
Как флейта нежным,
И не знаю,
Что за сила
Заставила меня прервать его
Кривой усмешкой,
Вместо того, чтобы позвать тебя
(Я так желал тебя той ночью!)...
Но я окутан был
Печалью дня.

וְאָ ז צִּ ְלצֵ ל קֹולֵ ְך
צָ לַ ח ִּמ ֶּנגֶד
ִּב ְשחֹוק ִּראשֹון אָ מֹּץ וְחֲ ִּל ִּילי
וְל ֹּא אֵ ַדע
ַמה כֹּחַ ַרן ִּבי
ְל ָק ְטמֹו ִּבצְ ַרם ִּחּיוְך
אתי לָ ְך פָ שוט
ִּ וְל ֹּא ָק ָר
כִּ י ִּב ַק ְש ִּתיְך הַ לַ יְלָ ה
כִּ י ַרד עָ לַ י
עָ צְ ִּבי
.ְבתֹוְך הַ ּיֹום

Похороны

ְל ָויָה

Я, милая,
Остановился
И издали смотрел
- Последняя, одна! –
Когда поднимешь голову
И подойти смогу.
Ведь,
Если б подошёл к тебе сейчас,
Что, девочка,
Я б мог тебе сказать?

אֶ ת צַ ע ֲִּרי הֵ צַ ְר ִּתי
מודה
ָ ֲח
ומ ָרחֹוק
ֵ
אַ חַ ת וְאַ ְחרֹונָה
אֶ ְע ֶשה כִּ ְב ַרת ַּד ְרכִּ י
ֹּאשְך ִּת ַמר
ֵ אַ חַ ר ר
כִּ י
לוא ָק ַר ְב ִּתי
בַ ת
וְאֵ ין ִּמלָ ה ְב ִּפי

Я, милая,
Остановился
И издали Последняя, одна! –
Следил за светом
В любимом мной окне.
Ведь,
Если бы поднялся я к тебе тогда,
Что, девочка,
Я б мог тебе сказать?

אֶ ת צַ ע ֲִּרי הֵ צַ ְר ִּתי
מודה
ָ ֲח
ומ ָרחֹוק
ֵ
אַ חַ ת וְאַ ְחרֹונָה
עֵ ינִּ י אֶ ל אֹור
אֶ ְשנָב אֲ ֶשר אָ הַ ְב ִּתי
כִּ י
יתי
ִּ לוא עָ ִּל
בַ ת
וְאֵ ין ִּמלָ ה ְב ִּפי

Всю душу, сердце
Вложил в твои я руки.
Была ты рядом –
Первая, одна!
Судьбу свою отдал я в руки той,
Что так любил...
Ведь,
Если бы поцеловал её тогда,
Что, девочка,
Я б мог бы ей сказать?

אֶ ת כָל ִּל ִּבי
נ ַָת ִּתי ְבכַפֵ ְך
ומ ָקרֹוב
ִּ
אַ חַ ת ו ְִּראשֹונָה
ִּח ְדלַ ת חַ ּיִּ ים כ ִַּפי
לַ כַף אֲ ֶשר אָ הַ ְב ִּתי
כִּ י
ָלוא נְ ַש ְק ִּתיה
בַ ת
וְאֵ ין ִּמלָ ה ְב ִּפי

След
Моё ухо устало
Ловить эхо твоих каблуков
Которые не придут
Мой глаз устал
Блуждать в поисках покачиваний твоего бедра
Исчезнувших где-то там
Откуда пришла
И куда ты ушла дорогая
Проём дверей моих
Померкнет
Как свет за слепым окном
Куда заберёшь ты
Все сны
Ханум
Откуда пришла
И куда ты ушла дорогая
Только на ковре
Сохранились отпечатки ног твоих
И ещё не стёрлись
Я всматриваюсь
Как меняются вмятины
Пока не сотрутся и не исчезнут там
Откуда пришла
И куда ты ушла дорогая
Лист
Листья лилия раскрыла
И упал один из них

עָ ֵקב
עָ יְפָ ה אָ זְ נִּי
ִּמ ְקשֹוב הֵ ד ִּמנְ עָ לֵ ְך
ֶשל ֹּא יָבֹוא
עָ יְפָ ה עֵ ינִּ י
ִּמ ְתעֹות אֶ ל נִּ יד י ֵָרְך
אָ בַ ד אֵ י פֹּ ה
לַ אֲ ֶשר ִּמ ֶמּנו בָ את
הָ לַ כְ ְת הַ בַ ת
ַמ ְלבֵ ן ִּפ ְת ִּחי
י ְַחוִּיר מול הַ חַ לֹון
הַ סום
עַ ל ַמה ִּת ְק ִּחי
אֶ ת כָל הַ חֲ לֹומֹות
חַ ּנום
לַ אֲ ֶשר ִּמ ֶמּנו בָ את
הָ לַ כְ ְת הַ בַ ת
ַרק בַ ַמ ְרבַ ד
ִּמ ְטבַ ע ַרגְ לֵ ְך ָש ַרד
וְטֶ ֶרם י ִָּמחֶ ה
כ ִֻּלי נִּ בָ ט
אֶ ל נִּ יד עָ ֵקב ָק ָמט
ְבטֶ ֶרם י ִָּמחֶ ה
לַ אֲ ֶשר ִּמ ֶמּנו בָ את
הָ לַ כְ ְת הַ בַ ת
עָ לֶ ה
שֹושן ִּפ ַתח עָ לֵ הו
ָ
ַה
ו ְִּה ִּשיר ִּמן הַ בָ זִּ יְך

Тает уст твоих вкус алый
На губах моих

ִּב ְשפָ ַתי לֹוחֵ ְך עֹוד טַ עַ ם
ִּפיְך

Алый вкус он новый вечно
Терпкий и хмельной
Мир стирается под вечер
И встаёт с зарёй

ִּפי ָמחָ ה אֲ דֹום ְשפָ ַתיְִּך
הֶ חָ ָדש ִּעמָ ְך ָת ִּמיד
חַ י עֹולָ ם נִּ ְמחָ ה עַ ְרבַ יִּם
ו ְָר ִּביד

А любовь навек - до ночи
А любовь по гроб - до дня
На губах вкус алый сочный
У меня

אַ הֲ בַ ת ָת ִּמיד בֶ ן לַ יִּל
אַ הֲ בַ ת עֹולָ ם בַ ת יֹום
נֹושם עֹוד טַ עַ ם
ֵ ִּב ְשפָ ַתי
– הָ אֲ דֹום

