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Краткая биографическая справка
Авраам Шлёнский (родился в 1900г. в местечке Крюково близ Кременчуга) - израильский поэт, переводчик, общественно-литературный деятель. Рос в семье, где сионистские убеждения и любовь к ивриту сочетались с революционным духом и любовью к русской
литературе. В 1913–1914 гг. учился в Тель-Авиве. В годы гражданской войны был свидетелем погромов и издевательств над евреями.
В 1921 г. после многомесячных скитаний по Украине, России, Литве прибыл в Эрец-Исраэль. Работал на прокладке дорог и в
киббуце. В 1922 г. поселился в Тель-Авиве с намерением жить литературным трудом, но сначала работал на стройке и печатал свои
стихи и статьи о литературе в журнале революционно-модернистского направления. В 1924 г. поехал в Париж, где впервые столкнулся с
жизнью большого города и познакомился с поэзией французского символизма. После возвращения в Тель-Авив в 1925 г. был
сотрудником газеты «Давар». В 1926–32 гг. выпускал литературный еженедельник Союза ивритских писателей «Ктувим», где печатались
произведения различных литературных направлений. Уже через год «Ктувим» отделился от Союза ивритских писателей и стал трибуной
нового литературного поколения со Шлёнским во главе, отмежевавшегося от поэтической школы Х. Н. Бялика Вокруг Шлёнского
сплотились печатавшиеся в «Ктувим» молодые поэты и критики — группа «Вместе», которая стала издавать журнал «Турим». Авторы
этого журнала искали новые пути в литературе С 1928 по 1942 гг. Шлёнский работал литературным редактором и вел различные рубрики
в газете «Ха-Арец».
С момента основания в 1939 г. издательства «Сифрият по‘алим» был его сотрудником, работал в издательстве до конца жизни. В
годы Второй мировой войны Шлёнский занимался в основном переводами, особенно советской литературы, так как теперь относился к
СССР как к главному защитнику мира от фашизма. Шлёнский издавал также литературные журналы «Иттим» (1946–48) и альманах
«Орлогин» (1950–57).
Первые публикации Шлёнского свидетельствовали о поиске своего пути в литературе. В 1920-е гг. Шлёнский написал поэтические
циклы автобиографического характера об Украине, о времени освоения земли в Палестине и мытарствах в Тель-Авиве. Раннее
творчество Шлёнского несет отпечаток русского имажинизма и футуризма. Есенинским лиризмом проникнута книга стихов «К папе с
мамой» (1927), описывающая неустроенную и вдохновенную жизнь энтузиастов освоения Земли Израиля.
Книга стихов «В эти дни» (1930) знаменует овладение упорядоченной строфикой и метрикой. Следующая книга — «Камни хаоса»
(1933), открыла новую эпоху в истории литературы на иврите — эпоху так называемого израильского символизма. Шлёнский
продемонстрировал виртуозность рифмовки и звукопись, при которой фонетические созвучия диктуют смысловую перспективу стиха.
Книга стихов «Стихи обвала и примирения» (1938) воспроизводит впечатления от поездки Шлёнского в Чехословакию и Францию.
Доминирующая тема — страх перед будущим. Следующие книги стихов «Будь благословенно изобилие» (1947) и «Первозданные
камни» (1960) разрабатывали жизнеутверждающую тему гармонии человека. Стиль Шлёнского тяготеет в этих книгах к притче, к
прозрачному развернутому сравнению, составленному из метафорических картин.
Стихи Шлёнского переводились на разные языки.
Шлёнский — непревзойденный мастер поэтического перевода с русского языка, в первую очередь произведений А. С. Пушкина.
Перевод «Евгения Онегина» со скрупулезной точностью воспроизводит ритмику и стилистическое богатство оригинала и признан

критикой лучшим переводом этого произведения на иностранный язык. Среди переводов Шлёнского: «Двенадцать» и «Скифы» А. Блока,
«Борис Годунов», лирика и «Маленькие трагедии» Пушкина, «Поднятая целина» и «Тихий Дон» М. Шолохова, рассказы И. Бабеля, В.
Бианки, пьесы Н. Гоголя, А. Чехова, М. Горького, А. Островского и многих других.
Шлёнский переводил также мировую классику, в том числе «Гамлета» и «Короля Лира» У. Шекспира, «Тиля Уленшпигеля» Ш. де
Костера. Шлёнский создал школу перевода, принципиальными задачами которого считал богатство лексики, вплоть до использования
неологизмов и точность в передаче реалий, что требовало от переводчика исследовательской работы; воспроизведение различных стилей
прямой речи.
Велик вклад Шлёнского в развитие лексики иврита.
Шлёнский — автор ряда книг для детей, где проявилась его склонность к словесной игре, аллитерациям, каламбуру.
(Из Электронной Еврейской энциклопедии)

"מן הפואמה "ויהי

Из поэмы "И был..". 1

ָהיָה זֶה כֹּה פָ ׁשּוט

Всё было так просто

ַ ְד ָר ִקיע- ִב ְׁש ִבילֵ י,בַ לֵ יל הַ הּוא
,אּורי הַ ַמזָ לֹות
ֵ אֹותתּו ְר ָמזִ ים
ְ ל ֹּא
ַוְחַ ְרטֻ ִמים ל ֹּא בָ אּו ְלהַ ְת ִמיה
.אֶ ת צֶ ֶמד עֵ ינֵיהֶ ם הַ ְמפֻ זָ לֹות

Созвездия с неба не слали знаменья
Той ночью, и в яслях не стало светлей.
И тёлка не выразила удивленья,
Не вперилась парой раскосых очей.
И, как в Вифлееме во время оно,
Под небом, где звёздным стадам счёта нет,
В день пятый адара2 из тёплого лона
Я вышел в день белый, холодный на свет.
Один-девять-нóль-ноль...
Тут тайна, быть может?
Не раньше, не позже,
А именно в срок...
И лишь каббала разъяснить это может:
1
2

,לֶ חֶ ם-ימי ֶק ֶדם – ָׁשם – ְבתֹוכֵכִ י בֵ ית
ֵ כְ מֹו ִב
.עַ ל ְפנֵי הַ ְתכֵלֶ ת הַ ְרבּוצָ ה ֵמע ֲָד ִרים
.אתי ֵמ ֶרחֶ ם
ִ ֵ הּוא יֹום צ,הָ יָה זֶה הֵ א אֲ ָדר
.אֲ ָדר לָ בָ ן כְ כָל הָ אֲ ָד ִרים
.סָ ֶמְך- ֵריׁש- ָתו-הֵ א
.ְס ָתם
?[אּולַ י כָמּוס פֹּ ה כ ֶֶמס
]?כִ י לָ ָמה ל ֹּא אֵ חֵ ר וְל ֹּא ִה ְט ִרים
.יֹודעי הַ חֵ ''ן ל ֹּא בָ אּו ְלפַ נְ עֵ חַ אֶ ת הָ ֶר ֶמז
ֵ

"И был свет" (Бытие, 1, 3) Бытие" (В начале)– первая часть ТОРЫ, Пятикнижья Ветхого Завета
Адар – один из зимних месяцев. Шлёнский родился 5 марта 1900г.

Начало столетья –
Ужасный намёк!
И вовсе не радостным – жалобным писком
О том маме с папой сообщил я в тот час:
"Всё это так просто:
В селе украинском
Еврейский сыночек родился у вас".
1929
И всё же, не просто
Песнь, проснись и расскажи мне
(Как тебе пристало)
О местечке в Украине
Среди сёл Полтавы.
Про местечко, про домишки,
Нищету, разруху.
Спой мне песню-плач давнишний,
Что певал дед внуку.
Пел о страннике горбатом
С торбой непременной,
Что прошёл наш край когда-то,
Нищий и согбенный.
Кто он, что он? Что за дали
Гонят в путь беднягу?
Удивлялись и гадали:
Каин, Элиягу 3 ?
Ликом дик, чужой и странный,
3

Элиягу – Илия-пророк

:הָ ֶר ֶמז הָ אָ יֹּ ם
.אׁשית ִל ְמאַ ת עֶ ְש ִרים
ִ ַר
:הֹור ִתי ִב ְד ִחילּו ל ֹּא ִה ְרנִינָה
ָ עַ ל כֵן גַם
! כִ י בָ א גָד,הֶ אָ ח ִלי
! כִ י בָ א גְ ִדי,הֶ אָ ח ִלי
אּוק ָר ִאינָה
ְ  ִבכְ פָ ר ְב:הָ יָה זֶה כֹּה פָ ׁשּוט
. ִא ָמא יֶלֶ ד יְהּו ִדי-נֹולַ ד ְלאַ בָ א

 ל ֹּא פָ ׁשּוט:ּובכָל ז ֹּאת
ְ
 ז ְַמ ִרי נָא, בַ ת הַ ִּׁשיר,עּורי
ִ
,ז ֶֶמר כִ י יָאֶ ה לָ ְך
אּוק ָר ִאינָה
ְ מֹוׁשב ְב
ָ
עַ ל
.פֹולטָ בָ ה פֶ לֶ ְך
ְ עַ ל
. ֶּד ִחי- עַ ל כְ פָ ר בֶ ן,מֹוׁשב
ָ
עַ ל
. ַׁשלֶ כֶת-עַ ל בָ ִתים
ְונַגְ נִ י אֶ ת ִׁשיר הַ בֶ כִ י
.סָ בָ א ָׁשר ְל ֶנכֶד
סָ ב ְל ֶנכֶד ָׁשר עַ ל הֵ לֶ ְך
,ִמי ִָמים ִמ ֶק ֶדם
ֶׁשעָ בַ ר ִב ְשדֹות הַ פֶ לֶ ְך
:ְׁשחֹוחַ וְנִ ְדכֶה דֹּם
? ִמי הּוא? ַמה הּוא:"ל ֹּא י ַָדע ִאיׁש
?ּומאַ יִן
ֵ אָ נָא
: כֵן ָת ָמהּו,הֵ ם ִה ִביטּו
?אֵ ִליָהּו? ַקיִן
... ַ פָ רּוע:אַ ְך הַ כֹּל ָראּו

Окликам не внемлет...
И дома из торбы рваной
Сыпятся на землю.

...זָר הּוא ּומּוזָר הּוא
ַּומ ַת ְר ִמילֹו ָקרּוע
ִ
.צְ רֹור בָ ִתים נ ָָׁשרּו

Так град-Крюково родился –
В тесноте, в обиде.
И у всех, кто там селился,
Знак на лбу был виден.

:הּוקם הַ כְ פָ ר הַ פֶ ִלי
ַ כְָך
,ְקריּוקֹוב ְׁשמֹו לָ נֶצַ ח
, נִ ְד ֶמה ִלי,ֶׁש ִמכָל בָ נָיו
:אֵ ין ְב ִלי ָתו עַ ל ֵמצַ ח

Скорби знак иль удивленья?
Случай это, рок ли?
Кто занёс его в селенье –
Каин ли, пророк ли?
1929

?ָתו הַ ְּׁשכֹול אֹו ָתו הַ ֵת ַמה
?הֲ ֵת ְדעּו ִמ ַניִן
:כִ י פָ גַע בָ ם חַ ד ִמהֵ ָמה
.אֹו ִת ְׁש ִבי – אֹו ַקיִן

Льстецы
Беда! В меня все влюблены.
Решили, что я ловкий вор, конечно.
Как взглянешь ты теперь, любимец всей страны,
В глаза отцу чистосердечно?

ּדּוחים
ִ ַמ
.אתי חֵ ן
ִ ָאֹוי ִלי כִ י ָמצ
. ו ַַדאי גְ נֵבָ ה בָ ה:ִת ְפשּו נָא ְבי ִָדי
כֹּה ָרבּו אֹוהֲ בַ י וְאֵ יְך יּוכַל הַ בֵ ן
?לָ ֵשאת פָ נָיו אֶ ל ֹּנכַח אַ בָ א

Ведь он наказывал мне: "Сын,
Сквозь терний ввысь спеши стремиться",
А я всё тут.
Все, как один,
Хотят сейчас со мной сдружиться.

! הֶ ָרה ְבנִ י:הֵ ן הּוא צִ נַנִ י
ַ ֵרע-בֵ ין חֲ ר ִֹולים אֶ ל צּוק אֵ ין
!טַ פֵ ס אֶ ל גֹּ בַ ה
וַאֲ נִ י
. ַפֹּ ה ִאיׁש ֵר ִעים ְל ִה ְתרֹועֵ ע

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!"

הַ ִחיּוכִ ים סָ ִביב – כִ זְ הַ ב הַ ַּׁש ְלמֹונִ ים
.נִתְך עָ לַ י ְלהַ ְט ִביעֵ נִ י
ָ נִ ָתְך
פַ עֲמֹונִ ים-ּולכָל אַ ֶי ָכ ה ָרן כִ ְשחֹוק
ְ
! ִה ֵנ נִ י:ִבי ִמ ְתחַ יְֵך הַ קֹול

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. 4
Отец, отец, как я успел любимцем стать,
С которым так легко сдружиться?
1932
Из цикла "Ворота провала"
Полночь
Ты – тайна, что мысли постигнуть невмочь,
Душа за порогом сознанья.
Все клетки в зверинце открыты на ночь
Рукою безумною знанья.
Ум в клетке метался и рвал узы днём –
Жизнь-лекарь его свяжет туже.
Ночь – это пылающий запертый дом,
Чей ключ спрятан где-то снаружи.
Я в страхе смотрю, не могу побороть

:ּדּוחים
ִ  ַמ-ְוכָך אֶ סַ ע חֹוגֵג ְב ֶרכֶב
קּומה
ָ ָחֵ ן א-ימת חֵ ן
ַ ידה ִק
ָ  ִק-ְלכָל ִחּוּוי
ֹּאלי יַזְ ִהיבּו ִחיּוכִ ים
ִ ּומ ְשמ
ִ ימינִ י
ִ ּומ
ִ
.לּומה
ָ ְכ-מֹובילָ ה ל ֹּא
ִ ַכְ מֹו ִב ְש ֵד ָרה צָ ָרה ה
! זֶה אֶ ְתנָן אָ יֹּ ם אָ ִבי: ַיֹודע
ֵ אֲ נִ י
.הּוא יְאַ ְפסֵ נִ י פֹּ ה לָ ַדעַ ת
.ִעם כָל הֵ י ָד ד נִ ְרצַ ח ִבי אֵ יזֶה צְ ִבי
.הֹוד נִ גְ ַּדעַ ת-ִעם כָל חֵ ן – חֵ ן ִבי ֶק ֶרן
.הַ ִחיּוכִ ים! – כְ אֶ צְ ְבעֹות ְּד ִלילָ ה סָ ִביב
. ַגֹודע
ֵ פֹותי
ַ  ַמ ְח ְל.הַ ַתעַ ר ִמ ְתהַ פֵ ְך
עָ י ְַפ ִתי כְ בָ ר ִל ְהיֹות חָ ִביב
. ַו ְִאיׁש ֵר ִעים ְל ִה ְתרֹועֵ ע

""שער המפולת
חֲ צֹות
, ָּדבָ ר-אַ ְת סֹוד ֶׁש ֵמעֵ בֶ ר ְלפֵ ֶׁשר
. ְמאֹּ ָדה אַ ְת- ְבכָל-הַ נֶפֶ ׁש
לֵ ילֹות הֵ ם ִפ ְתחֹון כָל כְ לּובֵ י הַ בֵ יבָ ר
. ְׁשפּויָה ֶׁשל הַ ַּדעַ ת-ְביָד ל ֹּא
הַ ֵשכֶל הּוא י ֹו ם ; ְמטֹּ ָרף ֶׁשבַ לּול
. ַחֲ בָ ׁשֹו הָ רֹופֵ א הַ בֹוטֵ ח
,אַ ְך לַ יְלָ ה – ְש ֵרפָ ה ְבתֹוְך בַ יִת נָעּול
. ַוְנִ ְׁשאַ ר ִמבַ חּוץ הַ ַמ ְפ ֵתח
,ְבפַ חַ ד אֶ ְראֶ ה הָ ֲעוִית ְבי ַָדי

Имеется в виду библейский рассказ о том, как красавица филистимлянка Далила обрезала локоны, делавшие еврейского богатыря Самсона
неуязвимым
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Конвульсии страсти полночной.
Ночь – вопль бесконечный: "Спаси нас, Господь!"
Ответ: "Невозможно помочь вам".
Хлещи душу, кнут, дочь лесов и степей,
Что с песней
Всё топчет
И рушит!
Поэт – укротитель свирепых страстей
В зверинце, где буйствуют души.
1938
Из цикла "Из шерсти ягнёнка"
За грехи
О поколение – убийца всех легенд!
В припадке буйства ты детей убило.
Захочешь вознести мольбу, а слов и мыслей нет.
Оплакать мёртвых – нету силы.
Утешиться не сможешь. Наконец,
Как отчим, к богу мести глас возвыся,
Ты ниц падёшь, моля:
"Прости мой грех, Отец!
Зажги звезду надежды чистой в высях!"
Он пощадит и повелит звезде из снов,
Фантазий детских наших и сказаний
Сиять, но
Слабым зрением еретиков
Мы удостоимся ль узреть её сиянье?
Сумеем ли взрасти, как стебелёк весной,
Открыть, как в День творенья, миру души,

. ַזֶה יִצְ ִרי הַ לֵ ִילי הֶ אֶ צְ ִביע
! ָנא ַׁש ַּדי-הֹושע
ַ
:לֵ ילֹות – זְ עָ ָקה הֵ ם
. ַהֹוׁשיע
ִ  ל ֹּא אּוַל ְל:ּותׁשּובָ ה
ְ
! ִמיַעַ ר הַ צְ ִליפָ ה הַ ּׁשּוט-עַ ל נֶפֶ ׁש
ָּד ְרסָ ה
וְהֶ ְח ִריבָ ה
.ְׁש ָרה
ָ ו
חַ יֹות- ַ ְל ַמכְ נִ יע, פַ יְטָ ן,ִית
ָ הָ י
.ְוזֶה לֶ כְ ְתָך הַ בֵ יבָ ָרה
""בצמר גדי
עַ ל חֵ ְטא
,אַ גָדֹות- ַהָ ה ּדֹור רֹוצֵ ח
!לָ ַדעַ ת-עֵ צְ מֹו-ּדֹור ְמ ַׁשכֵל
,ִת ְרצֶ ה לָ ֵשאת ְת ִפלָ ה – וְל ֹּא תּוכַל ִל ְבּדֹות
.לֹומר ַק ִּדיׁש – וְל ֹּא ֵת ַדע עֹוד
ַ
.ְל ִהנָחֵ ם ִת ְרצֶ ה – וְל ֹּא תּוכַל
 אֶ ל אֵ ל ַקנָא ָתבֹואָ ה,חֹורג
ֵ -כִ ְלאָ ב
... עַ ל חֵ ְטא:ו ְִת ְתפַ לֵ ׁש
... ְמחַ ל: ו ְִת ְתחַ נֵן
! ַ לַ הַ ט כֹוכָב ָגבֹּה, נָא לַ הַ ט: ַו ְִת ְתיַפֵ ח
מל וִיצַ ו לַ כֹוכ ִָבים ִל ְלהֹּ ט
ֹּ וְהּוא י ְַח
.ֵמאַ גָדֹות י ְַלדּות אֲ ֶׁשר נָמֹוגָה
אֲ בָ ל אֲ נ ְַחנּו
,ְב ִמינּות עֵ ינֵינּו הַ כַהֹות
?הַ ִאם נִ זְ כֶה ִל ְראֹות הַ ֹּנגַה
עֹולי
ִ ּוב ֶרטֶ ט גִ ְב
ְ ִלצְ מֹּחַ ֵמחָ ָדׁש
,בָ ָרא ִל ְפקֹּ חַ כְ מֹו נֶבֶ ט-אׁשית
ִ  ְב ֵר-עֵ ינֵי

Наивным чувством, песенкой простой
Вновь детство оживить, умеющее слушать?
Мы сможем ли вернуть
Естественность тех лет,
Воображать, поверить в то, что раньше было?
О поколение – убийца всех легенд!
В припадке буйства ты детей убило.
Из цикла "Другое Бытие" (1938)
Молитва
Прости мне, Всевышний, кого мы должны
Звать Именем (это – закон и обычай).
На мне нет вины, на мне нет вины:
Язык наших слов слаб, я косноязычен.
Мы слово не раз, не жалея труда,
К товореньям Твоим обращали, но тщетно.
Иль не родились мы в пустыне тогда,
И он не отец наш, тот п е р в ы й ? Ответь нам!
Ведь он, вечность ночи впервые поправ, Мохнатый и рыжий, - бредя утром ранним
Среди Твоих райских деревьев и трав,
Умел изъясняться, как овцы, мычаньем.
Дождь полю внимал тогда, агнцы – громам
И Каину Авель (их было лишь двое).
Но что делать нам? Что, скажи, делать нам,
Бросающим слово в пространство пустое?
Прости меня, Ты, кого звать мы должны

ִילי
ִ  ִמזֶ ֶמר אֱ ו,ּומגִ לּוי ָת ִמים
ִ
?דּותנּו הַ ַק ֶּׁשבֶ ת
ֵ הַ ְד ֵׁשא אֶ ת י ְַל
?הַ ִאם נִ זְ כֶה
?הַ ִאם נּוכַל ִל ְבּדֹות
? הַ ִאם נ ֵַדע עֹוד-  ְלהַ אֲ ִמין,ּולהַ אֲ ִמין
ְ
,אַ גָדֹות- ַהָ ה ּדֹור רֹוצֵ ח
.לָ ַדעַ ת-עֵ צְ מֹו-ּדֹור ְמ ַׁשכֵל
""בראשית אחרת
ְת ִפילָ ה
, ֶׁשכִ נּוָך ְב ֵׁשם, אַ ָתה,ְסלַ ח ִלי
.זֹורחַ ִמ ֶנגֶד
ֵ ַ ה,אַ ָתה הַ נִ גְ לֶ ה
, אֵ ינֶנִ י אָ ֵׁשם,אֵ ינֶנִ י אָ ֵׁשם
.כִ י ְשפַ ת הַ ִמ ִלים נְ בֹוכָה ו ְִעלֶ גֶת
ַרבֹות פַ עַ ִמים כְ בָ ר נִ ִסינו ָדבָ ר
.ְצּוריָך – אַ ְך הֵ ם ל ֹּא הֵ ִבינּו
ֶ אֶ ל כָל י
,אּולַ י ל ֹּא נֹולַ ְדנּו גַם אָ ז בַ ִמ ְדבָ ר
? ל ֹּא אָ ִבינּו- ְוזֶה ֶׁשהָ יָה הָ ִר א ׁש ֹו ן
, ָש ִעיר וְאַ ְדמֹון, עֵ ת הַ ב ֶֹּקר,כִ י אָ ז
,ָּד ַרס ִראׁשֹונָה אֶ ת נִ צְ חֹו ֶׁשל הַ לַ יִל
 גָם אָ ִבי הַ ַק ְדמֹון,י ַָדע גַם אָ ִבי
.ִלגְ עֹות אֶ ת ִמלָ יו כְ מֹו אַ יִל אֶ ל אַ ִיל
ֶׁשם אֶ ל ֶּד ֶׁשא ו ְַרעַ ם אֶ ל ֶשה
ֶ אָ ז ג
.ִּד ְברּו ו ְִה ְק ִׁשיבּו אֶ ל הֶ בֶ ל ו ְַקיִן
ֲשה
ֶ  ַמה ַנע,ֲשה עֹוד
ֶ ּומה ַנע
ַ
?ּדֹוב ֵרי הַ ִמ ִלים אֶ ל הָ אַ יִן
ְ ,אֲ נ ְַחנּו
, ֶׁשכִ נּוָך ְב ֵׁשם, אַ ָתה,ְסלַ ח ִלי

Лишь Именем. Сердца прими покаянье.
Меня научи (ведь на мне нет вины)
К твореньям Твоим обращаться мычаньем.
Пастырь 5
Простор дышит жадно всей грудью своей,
Высь жаждет подняться до самого неба.
Свет льётся, тугих струй молочных белей.
И запахи шерсти,
И запахи хлеба.
Пастух – весь вниманье: прекрасный мотив
Лаканья доносится от водопоя.
Босое,
Пять чувств на ходу обнажив,
К полудню направилось утро с зарёю.
То утро Начала, и дышит земля
Парами росы, фимиамом навоза.
Земля без границ – человек и поля.
Поля без границ – Авель, овцы и козы.
Землепашец
Верблюд в плуг запряжён. Ты в поле один.
О т к о м а к о м должен, трудясь, отделить ты.
Ещё никогда не был мир так един,
В едином мгновенье все вечности слиты.
Убийства знаменье!
То Каина плуг
5

. ְלנ ְַפ ִׁשי ֶׁשנָבֹוכה,ְסלַ ח ְל ִמלַ י
/ אֵ ינֶנִ י אָ ֵׁשם,אֵ ינֶנִ י אָ ֵׁשם
. כָמֹוּך,יצּוריָך
ֶ עָ זְ ֵרנֵי ִלגְ עֹות ִל
רֹועֵ ה צ ֹּאן
. הַ ְמפַ ֵּׁשק נְ ִח ָיריו,הָ רֹּחַ ב הַ זֶ ה
. הַ כ ֵָמהַ אֵ לֶ י ָך,הַ ֹּגַה הַ זֶ ה
. הַ ּׁשֹופֵ עַ לַ ְבנּות הֶ חָ לָ ב,הָ אֹור
.ו ְֵריחַ הַ צֶ ֶמר
.ו ְֵריחַ הַ לֶ חֶ ם
ּול ֶרגֶל הַ צ ֹּאן וְאָ ָדם הַ ַק ָּׁשב
ְ
,ְלרֹּן הַ ִל ְקלּוק ְבתֹוְך ׁש ֶֹּקת הַ ַמיִם
,יָחֵ ף
,חּוׁשיו
ָ
ְב ַמ ְחשֹוף כָל חֲ ֵמ ֶׁשת
.מּול צָ הֳ ַריִם-פֹוסֵ עַ הַ ב ֶֹּקר אֶ ל
אׁשית ! בַ ָשדֹות יְאַ ֶּדה
ִ  ְב ֵר-זֶה ב ֶֹּקר
.ּוקטֹּ ֶרת הַ זֶ בֶ ל
ְ .ְטלָ ִלים ִמן הַ ֶּד ֶׁשא
.ְש ֶדה
ָ  אָ ָדם – ו:ֵמאֹּ פֶ ק עַ ד אֹּ פֶ ק
. הָ עֵ ֶדר – ְוהֶ בֶ ל:ֵמאֹּ פֶ ק עַ ד אֹּ פֶ ק
עֹובֵ ד אֲ ָד ָמה
. הַ לַ הַ ב הֶ חָ ד.ג ָָמל – ּו ַמ ְח ֶר ֶׁשת
. הַ ְפ ֵרד ִמ ְת ַיגֵעַ בֵ י ן ֶר ֶג ב ְל ֶר ֶג ב
,ֵמעֹודֹו ל ֹּא הָ יָה הָ עֹולָ ם כֹּה אֶ חָ ד
.בּוקים תֹוְך הָ ֶרגַע
ִ ְֲוכָל הַ נְ צָ ִחים ח
.זֶה ֶר ֶמז ְל ֶרצַ ח
.זֶה לַ הַ ב נִ ְדחָ ק

"И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец... И восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его". (Бытие, 4, 2-9)

Разбил цельный ком. Никогда ещё не был
Так мал промежуток, ужавшийся вдруг,
Между человеком,
Верблюдом
И небом.

. ַ ֶׁשבָ ֶרגֶב ַמ ְב ִקיע-זֶה ַקיִן אַ ְחּדּות
ֵמעֹולָ ם ל ֹּא הָ יָה כֹּה ְמעַ ט הַ ֶמ ְרחָ ק
בֵ ין אָ ָדם
ְוג ָָמל
. ַו ְָר ִקיע

Где ты, Каин?
Покой урожая деревьев и злаков.
Но день, как лоза, - словно кровь, выжат сок.
Обрублено солнце и высится знаком:
Овцы голова, петуха гребешок.
И первая ночь.
В поле ком, ожидая,
Вновь пахоты жаждет, скорбящий в ночи:
Где же ты, Каин? Где же ты, Каин?
Каин молчит.

!  אַ ֶיכָה,ַקיִן
.ַׁש ְלוָה ֶׁש ִביבּול ְל ִאילָ ן ו ְִׁשבֹּלֶ ת
. ְבסֹוד הַ ִמ ְב ָשל, כְ מֹו גֶפֶ ן,הַ יֹום
. ֶׁש ָמלַ ק חַ ָמתֹו כְ כ ְַרבֹּלֶ ת,הַ יֹום
. וְר ֹּאׁשֹו הַ ָמ ְפ ָׁשל,זֶה כֶבֶ ש ָׁשחּוט
.זֶה לַ יְלָ ה ִראׁשֹון
ִמכָל ַתל ְוכָל ֶׁש ַקע
.ׁשּוב ֶרגֶב ַׁשכּול ְמצַ פֶ ה ְלחָ ִריׁש
!  אַ ֶיכָה, אַ ֶיכָה ! ַקיִן,ַקיִן
.ו ְַקיִן ַמ ְח ִריׁש
 ַקיִן-תּובַ ל

Тувал-Каин 6
Руки возмужавшей строителя взмах
Осмыслен и точен, силён и уверен...
Но стоны быков на осенних полях,
Но плач жерновов, вдруг лишившихся зёрен,
Но поле остывшее, осиротев
Без шерсти стеблей и листов, что опали,
Но первая дрожь первобытных дерев,
В предчувствии силы железа и стали...
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. ִבטָ חֹון-יַד חֲ כ ָָמה ִב ְתנּופַ ת
.ג ְַברּות בַ נ ִָאית ִב ְקפָ ָדה ְמאֻ ֶנכֶת
.מּול אֵ בֶ ל ְטחָ נֹות ֶׁש ִה ְפ ִסיקּו ִל ְטחֹּ ן
.ְׁשלֶ כֶת
ַ מּול פַ ר הַ גֹועֶ ה עַ ל ָק ְרחָ ה ו
הַ צְ ִבי הַ ָּׁשדּוד! הַ ָש ֶדה ֶׁש ִה ְפ ִׁשיט
.פַ ְרוַת גִ ְבעֹולָ יו ְּוד ָׁשאָ יו הַ ְמטֻ לֶ לֶ ת
אׁשית
ִ ַרעַ ד ִראׁשֹון לַ עֲצֵ י הַ ְב ֵר
.אֶ ל מּול הַ בַ ְרזֶל וְהַ פֶ לֶ ד

Тувал-Каин, "шлифующий и кующий всякую медь и железо" – потомок Каина в пятом поколении (Бытие 4, 22)

Растёт город ввысь, расправляет он грудь.
Послушны отвесу ровняются зданья.
"Послушен руке Тувал-Каина будь,
Забудь речь колосьев, овец лепетанье". 7
Дождь в Содоме 8
Дождь смотрит вниз из заоблачных далей.
Видит он город – могучий колосс.
Вмиг сотни тысяч густых вертикалей
Дождь-архитектор на стены нанёс.
Вóды бесплодные труб водосточных,
Хлынув потоком с небес, смыли все
Слёзы в асфальты закованной почвы
По семени,
Листьям,
Росе.
Новое Бытие
Лучами коснулось деревьев светило.
Рассыпчат песок, влажен, чист, как вода.
Встаёт человек, расправляет всё тело.
Мычат, как в молитве, с зарёю стада.
Покой сладким мёдом разлит над полями,
А тело вселенной младенца нежней.
И просто, как овцы друг с другом, - слогами
С Творцом говорит Бытие первых дней.

.ַמ ְח ִמיר ְו ָגבֹּהַ ִה ְפ ִסיעַ הַ כְ ָרְך
.ּומ ְׁשקֹּ לֶ ת
ִ צִ יְ תּו הַ חֹומֹות לַ אֲ נְָך
ּוׁשכַח
ְ  ַקיִן-"צַ יֵת ִלגְ ז ֵַרת תּובַ ל
."ְשפָ ָתן ֶׁשל כִ ְב ָשה ו ְִׁשבֹּלֶ ת
גֶ ֶׁשם ִב ְסדֹּם
:ּומ ֵּדד אֶ ת הַ ֶּׁשטַ ח
ִ ִה ְׁש ִקיף ִמ ָמרֹום
.הַ כְ ָרְך ִה ְש ָת ֵרעַ ג ְַב ִרי ו ְָרחָ ב
מּוׁשטֶ ת
ֶ
ַּוביַד אַ ְר ִּדיכַל ִמ ָגבֹּה
ְ
.ֶׁשם ִהצִ יב ִרבֲ בֹות אֲ ָנכָיו
ֶ הַ ג
, ַיֹורד ְב ִרבּוע
ֵ ַ ה,ֶׁשם עָ ָקר
ֶ ג
.ּוביּוב
ִ  ִמ ְרצָ פֹות,אַ ִסיר ַמ ְרזְ ִבים
: ָ ֶׁשאַ ְספַ ְל ִטים כִ בּוה,ְבכִ י אֲ ָד ָמה
עַ ל ז ֶַרע
עַ ל טַ ל
.עַ ל ִל ְבלּוב
אׁשית חֲ ָד ָׁשה
ִ ְב ֵר
. ַָרטֹּ ב וְגִ בֵ עַ הַ חֹול הַ ִק ֵמח
.ֹלרית
ִ ּוב
ְ הַ ַּׁשחַ ר ַמ ְת ִריג צַ ָמרֹות
ַצֹומח
ֵ ַאֶ ל מּול הָ אָ ָדם וְגּופֹו ה
.גֹועים ע ֲָד ִרים ִב ְת ִפלַ ת ַׁשחֲ ִרית
ִ
.ּומ ְרגִ יעַ הַ ְּדבַ ׁש בַ ַכּו ֶֶרת
ַ ָּדחּוס
.ינֹוקי ּו ָורֹּד
ִ גּופֹו ֶׁשל עֹולָ ם ִת
,אׁשית חֲ ָד ָׁשה ִעם קֹונָה ְמ ַדבֶ ֶרת
ִ ְב ֵר
. ִב ְשפַ ת הֲ בָ רֹות,כְ אַ יִל אֶ ל אַ יִל

В ивритской поэзии до Шлёнского Тувал-Каину посвящено стихотворение Ш.Черняховского "Песнопение детям Тувал-Каина" и поэма
З.Шниура "Части (главы) леса", но там таких слов нет. Возможно, это не цитата, а прямая речь автора
8
Содом и Гоморра – библейские города, разрушенные Богом за грехи их жителей (Бытие 19, 1-25)
7

*

*

*

"Из песен спелого утра"

משירי הבוקר הבשל
לַ יְלָ ה ַק ְדמֹון

Первобытная ночь
Тяжелее рук пахаря и грабаря,
Ты, как поле, росиста, душиста, как пашня.
Он, как ты, первобытная ночь дикаря,
Так же тёмен. Он груб, первобытен и страшен.

, ְמטֻ לָ ל כְ ָש ֶדה,ֵריחָ נִ י כְ חָ ִריׁש
.ְוכָבֵ ד כְ אָ ָדם ְויָדֹו הַ יֹוגֶבֶ ת
. אֶ ת אַ ְפלֹו יְאַ ֶּדה, ָש ִעיר ו ְַק ְדמֹון,הּוא
.אֶ ת לֵ ילֹו הָ עַ ִתיק ֶׁשל הַ גֶבֶ ר

Приближаются к стойлам стада из степей.
Сколько мрака в крови и глубинного зова!
Он поёт. Его песня сочней и красней
Щёк румяных, вина молодого.

. ֲע ָד ִרים נִ צְ ְמדּו אֶ ל אֵ בּוס-ע ֲָד ִרים
. כ ַָמה אֹּ פֶ ל וָעֹּ ֶמק.כ ַָמה אֹּ פֶ ל בַ ָּדם
 וְהּוא ָׁשר אֶ ת ִׁשירֹו הַ ָּדחּוס,וְהּוא ָׁשר
.בַ ִתירֹוׁש ּובַ סֹּ ֶמק

В твоём теле страстей затаённый пожар.
Ненасытный, огромный он пламенем дышит.
Ты пахни на нас жаром божественных чар,
И союз наш скреплён будет свыше.
Пробуди в нас желанье пустыню любить
И руками крапиву ласкать не бледнея,
Вод теченье под почвой сухой уловить
И, запев: "О, ликуй, нерожавшая!", сеять. 9
Пусть земля будет полем для нас шелестеть,
Зеленеть, колоситься – бесплодна от века.
9

,גּופָך
ְ  ֶׁש ָּׁש ְתקּו ְב,ְוסָ ְמרּו ַת ְבעֵ רֹות
. ַ וְהּוא סּום ִמ ִל ְשבֹּע,ְׁש ְלפּו ְרעָ בָ ן
ָ ו
.ּופחָ ה
ְ  ִפיָך עָ לֵ ינּו-נָא נַכְ מֵ ר הֶ בֶ ל
. ַ ִח ְׁש ְקָך ִמ ָגבֹּה,ֹלהים
ִ ֱא
,ְׁשסֵ נּו לַ ְחמֹּד ִס ְרפָ ִדים בַ צִ יֹות
ַ ו
, ִַל ְלטֹּ ף ְבי ְִחפָ ה עֹולָ ְמָך הַ צָ ִחיח
 ַת ְח ִתיֹות-לָ ִריחַ הַ ַמיִם ְספּונֵי
! ַ ְלהַ צְ ִמיח- ּובז ֶֶמר ָר נִ י ֲע ָק ָר ה
ְ
,עֹולית
ִ ו ְַר ְׁש ֵרׁש ֵמעָ לֵ ינּו ָש ֶדה גִ ְב
,וְהַ ְד ֵׁשא וְהַ ְׁשבֵ ל אֲ ָד ָמה ְמרֻ גֶבֶ ת

"Ликуй, бездетная, нерожавшая,.. ибо сыновей покинутой больше (будет, чем) сыновей замужней, - сказал Господь".
(ТАНАХ, Пророки, Исайя, 54,1)

Его семя растить
Научи её впредь,
Первобытная ночь дикаря-человека.
1947
Ведь ты
Нагота в фимиаме паров удобрений.
В каждом выдохе пашни тепло и покой.
Из ноздрей её веет росы испареньем.
В нетерпенье невеста укрылась фатой.
Как густы косы мягких борозд и могучи!
Пашни каждый комок полон ласки и сил.
Вечер месяца нимб ей принёс из-за тучи,
Дорогим обручальным кольцом одарил.
Ты ведь сужена мне, и мне всё здесь по нраву:
Тихий шорох репья, шелест мыслей без слов.
Ты удобрена самым прекрасным составом –
Подношением сытых овец и коров.

, ַאַ ָתה הַ ַמצְ ִמיח
,מֹוליד
ִ ַאַ ָתה ה
.לֵ ילֹו הָ עַ ִתיק ֶׁשל הַ גֶבֶ ר
הֲ ֵרי אַ ְת
.עֶ ְריָה ִהיא – ְמ ֻקטֶ ֶרת אֵ ד ְוזֶבֶ ל
.ְנֹוׁשפֶ ת אֶ ת חֻ ָמה
ֶ תֹובַ עַ ת ו
.ּומנְ ִחיֶריָה טַ ל וְהֶ בֶ ל
ִ – ָש ֶדה
.ִחּומה
ָ  ְוי.ינּומה
ָ כַלָ ה – ְב ִה
ַּומה צִ מֵ ח
ַ ,ַמה פֶ ַרע ְשעָ ָרה
.נָכֹונּו ְרגָבֶ יהָ ְלהַ ְד ִׁשיא
ַַיֹוׁשט לָ ה אֶ ת פֶ לַ ח הַ י ֵָרח
ֶ ו
.ּדּוׁשין
ִ  ִק-הָ עֶ ֶרב כְ טַ בַ עַ ת
,הֲ רֲ י אַ ְת ְמ ֻק ֶּד ֶׁשת ִלי ְב ֶד ֶׁשא
,ְב ַרחַ ׁש ַש ְרעַ פֹות ו ְַד ְר ָּד ִרים
,הֲ ֵרי אַ ְת ְמזֻבֶ לֶ ת ִלי ְב ֶד ֶׁשן
.ְבגֶלֶ ל ֶׁשל צ ֹּאנִ ים ַוע ֲָד ִרים

Ты пронизана острым терновника стеблем,
А охрана – бурьян и репейников рать.
Но придут к тебе пахари, травы колебля,
Урожай семенами своими зачать.

,נֹובַ ְב ְת ִלי בַ ִּׁשבֹּלֶ ת ּובַ ַּׁשיִת
.עֹולים
ִ רּולים וְגִ ְב
ִ ֲׁשֹובַ ְב ְת ִלי ח
חֹור ֵׁשיְִך
ְ יָבֹואּו י ְִבעָ לּוְך
.יבּולים
ִ ְוז ֶַרע בָ ְך י ִָקימּו ִל

Я в твой храм прихожу каждый раз обновлённым.
Изобилью и шири твоей нет конца.
Ты ведь сужена мне полем страсти влюблённых.
Будь вовек плодоносна! Восславим Творца!

. וָאָ בֹואָ ה אֶ ל הַ קֹּ ֶדׁש,יִחַ ְמ ְת ִלי
.ָרחַ ְמ ִתי בָ ְך הַ ְמתֹּם וְהָ ְר ָויָה
,הֲ רֲ י אַ ְת ְמ ֻק ֶּד ֶׁשת ִלי ְבגֹּ ֶדׁש
!יָה- הַ ְללּו.ּדֹודים
ִ ָש ֶדה ְלעֵ ת

*
Обет

*

*

*

*

*
נ ֵֶדר

Детей, потерявших отца своего,
Вдов крики, что сердце на части мне рвали,
Мне память велела забыть - до того,
Как страшные дни, что забудешь едва ли,
Настали, и дал я зарок : ничего
Вовек не забыть, помнить в каждой детали.

עַ ל ַּדעַ ת עֵ ינַי ֶׁש ָראּו אֶ ת הַ ְּׁשכֹול
, ַוְעָ ְמסּו זְ עָ קֹות עַ ל ִל ִבי הַ ָּׁשחֹוח
,עַ ל ַּדעַ ת ַר ְח ַמי ֶׁשהֹורּונִ י ִל ְמחֹּ ל
, ַעַ ד בָ אּו י ִָמים ֶׁשאָ ימּו ִמ ִל ְסֹלח
, ִלזְ כֹּר אֶ ת הַ כֹּל:נ ַָד ְר ִתי הַ נ ֵֶדר
. ִַלזְ כֹּר – ו ְָדבָ ר ל ֹּא ְל ְׁש ֹּכח

Обидам, что в душах пришлось нам нести,
Без мести не дать позабыться до срока,
И гневу, что за ночь скопился в груди,
Остыть не позволить, упрятав глубоко.
Чтоб утром не сбиться с прямого пути,
Опять, как всегда, не усвоив урока.
1947
Из мрака

, עַ ד ּדֹור ע ֲִש ִירי- ַָדבָ ר ל ֹּא ְל ְׁשכֹּח
, עַ ד כֻלָ הַ ם, עַ ד כֻלָ ם,עַ ד ׁשְֹּך עֶ ְלבֹונַי
.ע ֲֵדי ְיכֻלּו כָל ִׁש ְבטֵ י מּוסָ ִרי
,קֹונָם ִאם לָ ִריק ַי ֲעבֹּר לֵ יל הַ זָ עַ ם
סּורי
ִ קֹונָם ִאם לַ ב ֶֹּקר אֶ ְחזֹּר ְל
.ּומאּום ל ֹּא אֶ ְל ַמד גַם הַ פָ עַ ם
ְ

О гордый мой народ, в несчастьях закалённый!
Я сгинуть был во мраке со стыда готов.
Всзгляни на мой позор:
Я, немотой сражённый,
Вернулся вновь к грехам, лишившись слов:

...קֹולי בַ ַמ ְח ַׁשכִ ים הָ אֵ לֶ ה
ִ אֵ יכָה נִ כְ לָ ם
,סּורים
ִ ִהַ י-עַ ִמי הַ גֵא ּונְ בֹון
,בֹוׁש ִתי
ְ ְראֵ ה כִ י
,ַמכְ ִתי ע ֲֵדי אֵ לֶ ם
.סּורי
ִ  ִמ ִלים חָ ז ְַר ִתי ְל-אֹובֵ ד

Оглох, чтоб никогда не слышать о Содоме,
Ослеп – не видеть поднятый над жертвой нож,
И онемел – ребёнок бедный: заперт в доме,
Стремится молча слёзы скрыть и дрожь.

.אֶ ל ע ֲֵקדֹות ְבסֹוד הַ ַמאֲ כֶלֶ ת
.אֶ ל הַ כְ ִפירֹות מּול ְסדֹּם ּובֵ יבָ ִרים
יקת הַ יֶלֶ ד
ַ  כִ ְׁש ִת,בֶ כִ י-אֶ ל עֹּ צֶ ר
.אֲ ֶׁשר סָ גְ רּו עָ לָ יו ֵמעֲבָ ִרים

Не так ли лань в лесу дрожит, когда собаки
Замкнули круг, и ей спасенья нет?
Дрожала так вселенная во мраке,
Из хаоса воззвав: "Да будет свет!"
Да, я к грехам вернулся, слов лишённый.
Но к свету смог воззвать

ִמ ַמ ְח ַׁשכִ ים

הַ ִאם ל ֹּא זֶה הַ ֵת ַמה ֶׁשלָ אַ יִל
?  כִ ְב ָמצֹור,עֹוק ֵדהּו
ְ אֶ ל מּול
לַ יִל- ֶׁשל-הַ ִאם ל ֹּא כְָך צָ עַ ק יְקּום
? " "י ְִהי אֹור:ִמתֹוְך הַ בֹּהּו
.אתי אֹור
ִ ִמן הַ ֵמצַ ר ָק ַר
.ִמ ַמ ְח ַׁשכִ ים ָק ַר ְע ִתי אֵ לֶ ם

И немоту прервать.
О гордый мой народ, в несчастьях закалённый!
Молчанье это
Голос должен был познать.

...סּורי
ִ  ַׁש ְב ִתי ְל,אֵ יכָה נִ כְ לַ ְמ ִתי
,ְרצֵ ה
,ּדּומיֹות הָ אֵ לֶ ה
ִ ַקֹולי ב
ִ ְרצֵ ה
.סּורים
ִ ִהַ י-עַ ִמי הַ גֵא ּונְ בֹון
י ִָדיד בַ פַ ְל ַמח

Товарищ по ПАЛЬМАХу 10
Дане
По отчизне пути пролагая,
Помню каждый секрет и тайник.
Много дней не писал, дорогая,
Я, как надо, тебе, как привык.
Изменился твой друг, но немного:
Поумнев, так же чуток и прост,
И всего ему ближе в дороге
Изобилие вечное звёзд.
Загражденья мотки разбирая,
Я припомнил поэта средь дел.
" Если звёзды на ночь зажигают,
Значит, нужно кому-то?" – он пел. 11
Значит, в звёздах нужда не отпала,
И всегда,
И везде,
И опять
Мысль в войне против взрыва с начала
Всех времён будет насмерть стоять.

10
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Вл. Маяковский. "Послушайте!"

לדנה
,נְ ִתיבֹות בַ מֹולֶ ֶדת נ ַָת ְב ִתי
.ַנְתין עַ ד כָל ַרז
ִ פֶ ה ִׁשנ-ְבעַ ל
 ְולֵ ילֹות ל ֹּא כ ַָת ְב ִתי-כְ בָ ר י ִָמים
. כְ ַד ְרכִ י ִמנִ י אָ ז,לָ ְך ִמכְ ָתב
:ידְך בֵ ינ ַָתיִם
ֵ ְקצָ ת אַ חֵ ר י ִָד
. אַ ְך כְ קֹּ ֶדם – נ ְפעָ ם,ְקצָ ת הֹוגֶה
אֵ ין ָקרֹוב כְ כֹוכְ בֵ י הַ ָּׁש ַמיִם
! ְבנִ צְ חָ ם הַ ָת ִמים ו ְִׁש ְפעָ ם
 בֵ ין ְסבָ כָיו ֶׁשל הַ ַתיִל,אָ ז נִ זְ כֹּר
:  ֶׁשנִ הֵ ם,נִ גּון ֶׁשל פַ יְטָ ן-קֹול
."כֹוכ ִָבים נִ ְדלָ ִקים ְבכָל לֵ יִל
"!זֶה ִס ָמן ֶׁשיֵׁש חֵ פֶ ץ בָ הֶ ם
,זֶה ִס ָמן ֶׁשי ְֵׁשנֹו בָ הֶ ם חֵ פֶ ץ
ֶׁש ָת ִמיד
ֶׁש ָת ִמיד
! ֶׁש ָת ִמיד
 הֶ הָ גּות מּול הַ נֵפֶ ץ- וְעֵ דּות
.דֹומנִ ית
ַ קֹורין ְק
ִ בֶ חָ זִ ית ֶׁש

Словно к осени сок винограда,
Ночь сгустилась, и верить хочу:
Я спою тебе песню, как надо,
Лбом прижавшись с любовью к плечу.
1948
Пробуждение
Х.Н.Бялику
2
Слышишь выдох могучий, удар топором,
Молотком, и киркой, и зубилом?
И, как острый резец, мысль врезает перо –
Так писал, так ваял,
Так творил он.
Одним взмахом - и в цель он без промаха бьёт.
Камнетёс не потратит сил даром,
А короны краса –
Она п о с л е придёт,
Вместе с умным и точным ударом.
Одним взмахом! - Для первой строфы тайны нет
И важней не бывало от века.
Только так сам себя коронует поэт
Настоящим венцом дровосека.
Камнетёса, строителя
Тяжкий венец...
Это дети пустыни 12 на верной дороге.
Бури песен моих,
Удар молнии в стих...
Стой! Помедли, творец!
Совершенной работы не трогай! 13
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Намёк на стихотворение Х.-Н.Бялика "Последние мертвецы пустыни"

, כִ גְ פָ נִ ים ִבכְ ָר ַמיְִך,לֵ יל בָ צִ יר
.ו ְָדחּוס ע ֲִסיסֹו הַ נֹוטֵ ף
,עֹוד נ ִָׁשיר עַ ל כֹוכָב וְעָ לַ יְִך
.עַ ל ִמצְ נַח ר ֹּאש אָ הּוב עַ ל כ ֵָתף
ְב ָה ִקיץ
ביאליק.נ.לח
ב
הֲ ָׁש ַמ ְע ָת נִ ּׁשּוף ִא ְבחָ תֹו ֶׁשל חֹוטֵ ב
! זֹו הַ ְלמּות הַ ַמ ֶקבֶ ת- ,כִ י יַנְ ִחית ַק ְרּדֻ מֹו
,כֹותב
ֵ ָככָה הּוא
,כֹותב
ֵ ָככָה הּוא
.זַכְ רּות ג ְַרזִ נֹו הַ חֹוצֶ בֶ ת
!ִב ְמ ִחי אֶ חָ ד – ְואַ ל הַ ְח ִטיא הַ ַמטָ ָרה
. ַכּוֵן ו ַָדעַ ת:ָזכ ְַר ִתי סֹוד ְמחַ צְ צִ ים
. י ְִפעַ ת הָ עֲטָ ָרה: ִהיא בָ אָ ה אַ חַ ר – ָכ ְך
:ִפ ַקחַ ת
.ּובֹוקעַ ת
ַ
הַ ַמכָה
ִב ְמ ִחי אֶ חָ ד! – ְוזֶהּו סֹוד עָ צְ מֹו
.הַ ִּׁשיר ְבהַ צִ יבֹו הַ ַּׁשעַ ר-ֶׁשל בַ ית
ׁשֹורר אֶ ת עַ צְ מֹו
ֵ ְוזֶהּו ֶׁש ַמכְ ִתיר ְמ
.בַ יַעַ ר-ְבכ ֶֶתר הַ חֹוטֵ ב
כ ֶֶתר הַ חֹוטֵ ב
וְהַ חֹוצֵ ב
!וְהַ בַ נַאי
.נֹוׁשבֶ ת
ֶ  אַ ְך ְבאֶ ֶרץ- ,י ְַל ֵדי הַ ִמ ְדבָ ר
,הֹו סּופֹות ְר ָננַי
:הֹו ִב ְר ֵקי ֲע ָננַי
. ַמ ְח ֶׁשבֶ ת- כִ י ְמלֶ אכֶת- ,כָל ֹּא ּובָ לֹום

1949
יתי
ִ ֵב-כ ְָתלֵ י

Стены моего дома
Нет, стены дома – не преграда между мной и миром.
Какое благо – вслушиваться в то, как ты растёшь!
Тот, кто внимает всем, не слышит ничего.
Лишь заглушив в себе весь шум, чтоб вникнуть в тишину,
Услышать можно всё, услышать всех.

- ,יתי אֵ ינָם כְ חַ יִץ בֵ ינִי ְלבֵ ין עֹולָ ם
ִ ֵכ ְָתלֵ י ב
,נִימה
ָ  הַ ַמ ְק ִׁשיבָ ה אַ ְך ְפ,יֵׁש חֶ סֶ ד הַ צְ ִמיחָ ה
,ׁשֹומעַ כְ לּום
ֵ
כִ י הַ ַמ ְק ִׁשיב לַ כֹּל אֵ ינֹו
לֹותיו ִל ְׁשמֹועַ הַ ְּד ָמ ָמה
ָ ַֻרק הַ ַמ ְח ִריׁש הֲ מ
.ׁשֹומעַ אֶ ת הַ כֹּל וְאֶ ת כֻלָ ם
ֵ

Нет, стены дома – не преграда между мной и миром.
Они – глаза закрытые того, кто смотрит в суть.
Ведь тот, кто в даль глядит, не видит ничего.
Лишь устремив свой взор на главное, одно,
Ты удостоишься увидеть всё.

- ,יתי אֵ ינָם כְ חַ יִץ בֵ ינִי ְלבֵ ין עֹולָ ם
ִ ֵכ ְָתלֵ י ב
:עֵ ינָיו ֶׁשל הָ רֹואֶ ה ָדבָ ר עַ ד תֹּם-ימת
ַ ִהֵ ם עֲצ
,אּומה
ָ כִ י הָ רֹואֶ ה הַ כֹּל אֵ ינֹו רֹואֶ ה ְמ
 ִב ְלתֹו-וְאֵ ין-ַרק הַ צֹופֶ ה אֶ ל הָ אֶ חָ ד
.זֹוכֶה ִל ְראֹות כָל הַ ְּדבָ ִרים כֻלָ ם

Нет, стены дома – не преграда между мной и миром.
Лишь скрывшись в них, открыться можно не стыдясь.
Ведь, обратясь ко всем, не говоришь ни с кем,
А разговор двоих лишь им и предназначен.
Но тот, кто говорит с душой своей, - его услышат все.

- ,יתי אֵ ינָם כְ חַ יִץ בֵ ינִי ְלבֵ ין עֹולָ ם
ִ ֵכ ְָתלֵ י ב
;לֹומר ְבאֵ ין ַמכְ ִלים
ַ הֵ ם סֹוד הַ ִה ְתגַלּות
,כִ י הַ ּדֹובֵ ר בַ ַּׁשעַ ר אֵ ינֹו דֹובֵ ר ְל ִאיׁש
,וְהַ סַ ִחים טַ נְ דּו סַ ִחים אַ ְך זֶה ְלזֶה
.ַרק הַ ַמ ִסיחַ ִעם נ ְַפׁשֹו ַמ ִסיחַ ִעם כֻלָ ם

Нет, стены дома – не преграда между мной и миром...
1956

.יתי אֵ ינָם כְ חַ יִץ בֵ ינִי ְלבֵ ין עֹולָ ם
ִ ֵכ ְָתלֵ י ב

Когда проходишь ты

ְבעָ ְב ֵרְך
Посвящается М.Ш-и

Ты в городе моём по улицам идёшь,
Как по тропинкам в поле.

 ש''י.למ
,ְבעָ ְב ֵרְך ְבחּוצֹות ִע ִירי
.עֹולים בַ ָש ֶדה
ִ נִ ְר ִאים הָ ְרחֹובֹות כְ ִמ ְׁש

Намёк на стихотворение Х.-Н.Бялика "Беги прочь, провидец!" о пророке Амосе (см.), где плодотворному физическому труду отдаётся
предпочтение перед творчеством и провидением поэта
13

Если бы здесь протекала речка,
Пыталась бы вода её, покинув берега,
Приблизиться к твоим ногам, чтобы лизать их.
А ночью раскрывается звёзд парашют вверху,
И, кажется, летает старый ангел в темноте,
Подкручивая плоскогубцами своими золотые гайки,
Чтобы не облысели небеса, звезду теряя за звездой,
Когда ты в городе моём по улицам идёшь.
Деревья и дома, друг против друга,
Склоняются перед тобой
И замирают,
Как снопы во сне Иосифа. 14
И, если обернёшься,
Увидишь пса, бредущего поодаль за тобой.
Он тоже долу голову склонил
И подбирает, кажется, невидимые блёстки, упавшие с небес.
Ты намекни ему, чуть снисходительно моргнув,
Что ты знакома с ним давно, что он есть я.
1957
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.
14

Библейский миф о Иосифе и его братьях

,ו ְִאלּו ָׁשטַ ף פֹּ ה נַחַ ל
דֹותיו
ָ ְימיו יֹוצְ ִאים ִמג
ָ הָ יּו ֵמ
.לֹותיְִך
ַ ְִל ְלחֹוְך ַמ ְרג
,בַ לֵ ילֹות – ִמצְ נַח הַ כֹוכ ִָבים
ּומ ְלאָ ְך ז ֵָקן ִמ ְתעֹופֵ ף כִ ְביָכֹול ְב ֶמ ְל ָקחָ יו
ַ
,זָהָ ב-ְלחַ זֵ ק בָ ְרגֵיהֶ ם
,רֹומים כֹוכָב אַ חַ ר כֹוכָב
ִ פֶ ן י ְִק ְרחּו הַ ְמ
,ְבעָ ְב ֵרְך ְבחּוצֹות ִע ִירי
ּומזֶ ה
ִ בָ ִתים ו ְִאילָ נֹות ִמזֶ ה
ַמחֲ וִים ִק ָּדה
ּדֹּם-ְעֹומ ִדים
ְ ו
.כַאֲ לּוִ ים בַ חֲ לֹומֹו ֶׁשל יֹוסֵ ף
ו ְִאם ָתסֵ ִבי פָ ַניְִך אָ חֹור
,בֹותיְִך
ַ ו ְִת ְר ִאי כֶלֶ ב ִמ ְתעַ ֵקׁש ְב ִע ְק
,וְהּוא אַ ף הּוא כְ ִמ ְׁש ַתחֲ וֶה אַ פַ יִם
- ,הַ ָמרֹום הַ ְמדֻ ֶמה-אֹו כְ ְמלַ ֵקט אֶ ת ַמפַ ל
,עַ ְפעָ ף סַ ְלחָ ן-ִר ְמזִ י נָא לֹו ְבנִ יד
. ֶׁשאֲ נִ י הּוא,כִ י הַ כֵר ִהכ ְַר ְת בֹו
ִר ְמזֵי ַהי ֵָרחַ ַה ָתלּוי
.עֵ ינֹות הָ עֶ ֶרב הָ עֹולֶ ה
. ַעֵ ינֹות הַ יֹום הַ ַתם ִלנְ בֹוע
כְ אֵ גֶל טַ ל ִב ְקצֵ ה עָ לֶ ה
. ַָתלּוי י ֵָרחַ ִמגָבֹוה
– ָתלּוי ְבנֵם
.ִּׁשל
ַ וְל ֹּא י
!לַ ָּׁשוְא יִנְ בַ ח מּולֹו הַ כֶלֶ ב

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.

ּומ ָׁשל
ָ ָתלּוי כְ ֶר ֶמז
.נִמ ָׁשלָ יו עָ צְ מּו ֵמאֶ לֶ ף
ְ ֶׁש
חֹומד
ֵ ִַר ְמ ֵזי הַ גֹּ בַ ה ה
.ִל ְראֹות צַ ְלמֹו ִב ְר ִאי הַ ַמיִם
:צֹופים ְלהֵ ד
ִ ִר ְמזֵי קֹולֹות
.ִל ְחיֹות הַ פֶ לֶ א פַ ע ֲַמיִם
ִר ְמזֵי ִפ ְתחָ ה ֶׁשל קֹונְ כִ יָה
אֶ ל מּול הַ ֵת ַמה וְהַ ֶק ֶׁשב
יגֹותיהָ ו ְָדכְ יָה
ֶ ּונְ ִס
.יק ֵתנּו הָ ִע ֶק ֶשת
ָ ֶׁשל ְׁש ִת

Намёки рук, что ждут любя,
Намёки глаз, чья речь всё тише,
Ушей, что слышат лишь себя,
Чтоб убедиться, что их слышат,

ִר ְמזֵי הַ ֹּכחַ וְעָ צְ מֹו
ִַר ְמזֵי הָ עַ יִן הַ נֹובֵ ע
עַ צְ מֹו-אֶ ת- ַׁשֹומע
ֵ
ִר ְמזֵי
. ַׁשֹומע
ֵ
ְל ִה ָּוכַח כִ י יֵׁש

Луны, висящей неспроста
Росинкой на краю листа.

נִתלֶ ה
ְ ִַר ְמזֵי י ֵָרחַ ה
כְ אֵ גֶל טַ ל ִב ְקצֵ ה עָ לֶ ה

О нет,
Она не упадёт
И будет там висеть до срока,
И притчей в стих она войдёт
И с нею тысяча намёков.
1957
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.

.ִּׁשל
ַ הּוא ל ֹּא י
- .ִּׁשל
ַ הּוא ל ֹּא י
!לַ ָּׁשוְא יִנְ בַ ח מּולֹו הַ כֶלֶ ב
,כֵן ַׁש ְרנּוהּו כְ ָמ ָׁשל-עַ ל
.נִמ ָׁשלָ יו עָ צְ מּו ֵמאֶ לֶ ף
ְ ֶׁש

האדיר הגווע
אַ ִּדיר הַ יַעַ ר בַ ַּׁשלֶ כֶת
וְאֵ ין ִמ ְׁשעֹול וְאֵ ין ִמ ְׁשעֹול
וְהַ ֶמ ְרחָ ק גֹוזֵר לָ לֶ כֶת
.ּומחָ ָדׁש לַ ְת ִחיל ִל ְׁשאֹּ ל
ֵ

Кому подобен ты, коль паства
Блеск фраз понять не в силах впредь,
И новой речью – вот лекарство! –
Теперь ты должен овладеть?

לֹות
ָ ית כִ י ַד
ָ אֶ ל ִמי ָד ִמ
הָ יּו צ ֹּאנֶיָך ְלבָ רֹות
לֹות
ָ ּוכְ 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 נִ ְסגְ ָרה עָ לָ יו הַ ֶּדלֶ ת
.וְהַ ַמ ְפ ֵתחַ בַ ל ִעמֹו

И, пойманной подобен мыши,
На груде золота вопил.
Никто не отвечал, не слышал,
Лишь эхо - до потери сил.15

ַאֵ יְך כְ עַ כְ בָ ר לָ כּוד ִׁשּוֵע
:עַ ל ִּדינ ָָריו – עַ ד ִה ְתעַ לֵ ף
ַׁשֹומע
ֵ
כִ 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.
Могуч лес в пору листопада,
В нём нет следов былых путей.
Теперь тебе речь строить надо
Из неотёсанных камней.
1960
Моё поколение
Всё отрицая, верить предпочтёт.
Час колебания: не ясно, чья возьмёт.
Таким быть может мир в конце времён,
Но лес стоит. Пусть не сдаётся он!
15

Легенда об Аврааме Акаспи

. ְונִ ְׁשלַ ם ִספּור ֶׁשל ִא ָמא-ַתם
.מֹוראָ יו
ָ חָ ַתם הַ הֵ ד עַ ל
:נִימה
ָ ו ְַרק הַ ְּדמּות הַ ְּדמּות ִה ְפ
.אַ ִּדיר גֹווֵעַ בָ ָרעָ ב
.אַ ִּדיר הַ יַעַ ר בַ ַּׁשלֶ כֶת
- - נִ ְמחּו נִ ְמחּו ִע ְקבֵ י הַ ְּׁש ִביל
אַ ל עֹוד ִת ְבנֶה גָזִ ית ִמלֶ יָך
.גְ וִיל-חֲ צֹוב ְּדבָ ְרָך ֵמאֶ בֶ ן
דֹורי
ִ ַמ ְראֵ ה
:י ִָמין-דֹורי – ַמ ְראֵ ה ֶׁשל ֵקץ
ִ ַמ ְראֵ ה
. גֹוזֵר ְלהַ אֲ ִמין,ַמ ִסית ִלכְ פֹּ ר
- , ָוכֹּה- ֹּכה- ַָׁשעָ ה ֶׁשל ֵתיקּו ִהיא וְנּוע
! אַ ל ְיו ֵַתר הַ יַעַ ר עַ ל כֹּחֹו

.
Там вспышки молний остриём копья
Над кронами качаются дразня.
Там сладок страх, сладка там лесть людей.
Ни листьев золоту не верь, ни ей!
Разочаруют блеск и лживость слов.
Как крона в бурю, выжить будь готов!
Проникла в сердце мысль, и страх исчез.
Мы – поколение конца чудес.
1968

בָ ָרק לַ ְס ָתו ! כְ לַ הַ ב הַ חֲ נִית
.עַ ל צַ ָמרֹות י ְַב ִליחַ ְלהַ ְקנִ יט
 ָזהָ ב-ּולחֵ ן ַׁש ְלחֹות
ְ ,פַ ְחּדֹו ָמתֹוק
.אַ ל יַפָ ֶתה הַ לֵ ב ְל ַמּדּוחָ יו
– . ְשפָ ֵתהּו חֲ נֵפָ ה.ִחנֹו אַ כְ זָב
!  צַ ֶמ ֶרת בַ סּופָ ה,הֹודְך
ֵ יָרּום
:  הַ לֵ ב י ִָבין לָ אֹות,הַ לֵ ב י ְַשכִ יל
. ְפלָ אֹות-דֹורי – ַמ ְראֵ ה ֶׁשל ֵקץ
ִ ַמ ְראֵ ה
מּול ָה ְר ִאי

Перед зеркалом
Гордый, разумный крылья сложил.
Ясные дали, мощные кроны.
Дерзость моя от избытка сил,
Царство моё без короны.

,ְׁשפּוי ּוכְ נָפָ יו אֲ סּופֹות
ָ גֵאֶ ה ו
! חֹורׁש תֹועָ פָ ה – ְועַ ד ֹּנגַה
ֵ
, ֶׁשחָ ְמ ָדה כֹוכ ִָבים בַ סּופֹות,חֻ צְ פָ ִתי
.תגָא
ֹּ כּותי ְבל ֹּא
ִ ַמ ְל

Кто же владеет жестоким венцом,
Грузом плодов ветви долу кто клонит?
Перед тобою ангельский сонм
Путь преграждает к короне.

ִמי חֲ בָ ֵשְך עֲטָ ָרה אַ כְ ז ִָרית
- ,רֹותיְִך עַ ד מֹוט הַ צַ ֶמ ֶרת
ַ ֵו ְִהכְ ִביד פ
אַ ְת ֶׁש ִעם כָל אֶ ְראֶ לַ יְִך ָש ִרית
. כִ י הֵ ם הַ ִת ְפאֶ ֶרת,צּוקיְִך
ַ וְאָ הַ ְב ְת ְמ

В ней будут чары, в ней будет напев,
Но не венца – искры жаждешь вначале.
Ангелы взяли ковчег, победив.
Белой короной ребёнка венчали.

, כִ י הֵ ם ִרנּונְֵך,כִ י הֵ ם כִ סּופַ יְִך
.ִפתּוְך הַ כְ ָת ִרים – ְו ִאּוִ ית הַ גַחֶ לֶ ת
- , וְנִ ְׁשבָ ה אֲ רֹונְֵך,נִ צְ חּו אֶ ְראֶ ִלים
.כ ֶֶתר לָ בָ ן עַ ל ר ֹּאׁשֹו ֶׁשל הַ יֶלֶ ד

Мальчик чужой выступает из рам.
Искра смятенья в глазах отраженья.
Ужас Исаака. Седой Авраам
Ветви несёт для сожженья. 16
16

,יֶלֶ ד צֹופֶ ה ִבי – ָנכְ ִרי וְנִ ְדהָ ם
. ְמׁשּובָ ה ְמהַ סֵ ס בָ עֵ י ַניִם-גֵץ
.פַ חַ ד יִצְ חָ ק מּול ֵשיבַ ת אַ ְב ָרהָ ם
.עֲצֵ י ע ֲִק ָדה עַ ל כְ ַתפַ יִם

Библейский сюжет о том, как Авраам должен был доказать силу своей веры, принеся в жертву сына Исаака.

1968

Ответ молчащего
Да, я молчу.
Не потому, что нечего сказать,
А потому,
Что не умеешь слушать.
И, если вдруг услышишь голос мой,
Не думай, что я встретил наконец
Имеющего уши, чтобы слышать.
Всё это – утешенье ложное, мол, есть мне что сказать,
Бессилие попыток смолкнуть.
Быть может, встречу того, кто вразумит меня
Молчанию закрывшего колодец камня...
А вокруг верблюды...
Но
"Верблюды ведь не плачут," –
Сказал мудрец пустынь.
И сразу образ поэта, певшего: "Все мы немного лошади",
Возник передо мной. 17
Я б намекнул ему
Из той страны, где жили некогда Авраам и Элиэзер,
О плаче и верблюдах,
Сказав:
"Мы все немного
17

Вл.Маяковский "Хорошее отношение к лошадям"

ּׁשֹותק
ֵ ְתׁשּובָ תֹו ֶׁשל ַה
- ,ׁשֹותק
ֵ
אֲ נִ י
,לֹומר
ַ אַ ְך ל ֹּא ִמּׁשּום ֶׁשאֵ ין ִלי ַמה
כִ י ִאם
יֹודעַ ְלהַ ְק ִׁשיב
ֵ ִמּׁשּום ֶׁשאֵ ין אַ ָתה
- ,ּוכְ ֶׁש ִת ְראֵ נִ י ְמ ַדבֵ ר
,אתיו
ִ ָ כִ י ְמצ,אַ ל ְת ַד ֶמה
. ַאֶ ת ֶׁשאָ זְ ַניִם לֹו ִל ְׁשמֹוע
,לֹומר
ַ  ֶׁשיֵׁש ִלי ַמה, ָׁשוְא-זֶה ַרק ִמנֹּחַ ם
.ּומכִ ְׁשלֹון הַ כֹּחַ ְלהַ ְח ִריׁש
ִ
 ֶׁשי ְַשכִ ילֵ נִי,אּולַ י אַ ְפגִ יעַ בֹו
– יקת הָ אֶ בֶ ן עַ ל הַ ְבאֵ ר
ַ ְׁש ִת
?וְהַ גְ ַמ ִלים סָ ִביב לָ ה
אַ ְך
– ","הַ גְ ַמ ִלים אֵ ינָם בֹוכִ ים
,הַ ִמ ְדבָ רֹות-אָ ַמר חֲ כַם
,"סּוסים
ִ  ֶׁש ָּׁשר "כֻלָ נּו ְקצָ ת,ְו ֵזכֶר הַ פַ יְטָ ן
.נֹופי
ִ עָ לָ ה אֶ ל מּול
אּולַ י אָ חּוד לֹו גַם אֲ נִ י
וֶאֱ ִליעֶ זֶר-ֵמאֶ ֶרץ אַ ְב ָרהָ ם
– .אֶ ת ֶר ֶמז הַ גְ ַמ ִלים וְהַ ְבכִ יָה
:לֵ אמֹור
"כֻלָ נּו ְקצָ ת

Верблюды..".,
И добавив:
"О, нет!
Идти всё время в песках без края и конца,
Томясь от нескончаемой жары
И жажды,
Мешая шутку со слезой...
Но и конец –
Песок,

."..גְ ַמ ִלים
:אֹוסיף גַם ז ֹּאת
ִ אֲ בָ ל
! הָ ה ל ֹּא,סֹוף ֶׁשל חֹול-לָ לֶ כֶת ָככָה ְבאֵ ין
סֹוף ֶׁשל ֶׁש ֶרב-אֵ ין
וְצָ ָמא
ו ְֶד ַמע-ּוב ְטחֹונֵי לָ צֹון
ִ
כִ י גַם הַ סֹוף הּוא
חֹול

И жар,
И жажда..".
Нет, не могу. Не может человек
Остановиться,
Замолчать.

ְׁש ֶרב
ֶ ו
- ,וְצָ ָמא
אֱ נֹוׁש-אֵ ינִ י יָכֹול ְב ִלי זְ כּות
ַלָ נּוח
.ּולהַ ְח ִריׁש
ְ

Наверное, когда-нибудь пойму,
Что нет вокруг меня ни видящих, ни слышащих,
И стану мудрым.

רֹואֶ ה-כֵן אַ ִביט אֶ ל ִאין-עַ ל
- , ַׁשֹומע
ֵ -וְאֵ ין
.וְאַ ְחכִ ים
.יקה
ָ קֹורא לָ ז ֹּאת – ְׁש ִת
ֵ אֲ נִ י

Я называю это молчанием.

1968
Частички кроны

ְבנֵי עַ ְלוָה

Ты видишь? Дерево в шафран окрасилось за ночь.
Ты слышишь? Листья вдруг в припадке буйства
Из кроны друг за другом рвутся прочь,
Замыслив, будто бы, самоубийство.

 ְמכ ְֻרכְ ֵמי ַׁש ְלוָה,ִאילָ ן מּול חַ לֹונִ י
– ?אֵ יְך הֶ עָ ִלים ְלפֶ ַתע – הֲ ָׁש ַמעַ ְת
,פֹור ִׁשים טָ ָרף טָ ָרף ִמן הָ עַ ְלוָה
ְ
.לָ ַדעַ ת-עַ צְ ָמם-כְ ִמ ְתנַכְ ִלים ִל ְתלֹוׁש

Ещё не собрались на небе в рой
Все звёзды, как частички кроны этой,
И с песней траурной, а, может быть, с хвалой,
Сорвавшись с крыши, опадут с рассветом.

גַם בַ מָ רֹום ע ֲֶדן ל ֹּא ַרבּו כְ הַ לֵ יל
:עַ ְל ָוה גַם הֵ ָמה- כִ ְבנֵי.הַ כֹוכ ִָבים
- ,הַ לֵ יל- אּולַ י ְב ִׁשיר- , ִקינָה-ְב ִׁשיר
.ֵמר ֹּאׁש הַ גַג י ְִּׁשרּו ְויֵעָ לֵ מּו

Старинный листопад, шуршанье прежних дней,
Жестокий сплав слёз с пеньем, тьмы со светом....
Когда сгорает нива, дым стоит над ней.
Когда сгорает сердце, кто увидит это?
1968
Молитва о вымысле
Храни нас от избытка силы,
От отрицанья свысока
Мечты, что, словно ключ, забила
Там, где и почвы нет пока.
От знаний и ума засилья,
От смысла здравого: опять
Они из детского веселья
Хотят уверенность изгнать
В том, что невиданное чудо
Должно быть явлено судьбой,
И истины в нём больше будет,
Чем есть в реальности любой.
1968
Велик и благословен
Как велик труд вершащих большие благие дела!
Каждый раз в ореоле восходит луна. И во множестве звёзд
Поднимаются ночи по лестнице, к выси ведущей.
Научи меня, мудрый,
Украшающий будни,
Собирающий каплю за каплей росу,
Чтоб её превратить в кроны пышные рощи, -

.נֹוׁשן
ָ - ִר ְׁשרּוׁש י ֶָׁשן.ַׁשלֶ כֶת עַ ִתיָקה
.זִ ּוּוג אַ כְ זָר בַ נ ִֶהי ּובָ ֶרנֶן
.עָ ָׁשן-ְב ִה ָש ֵרף ָק ָמה – יִגְ עּו ִת ְמרֹות
?ְׁשּורנּו
ֶ ִש ֵרף – ִמי י
ָ הַ לֵ ב כִ י י
ְת ִפלָ ה עַ ל ַה ְבדּות
; ַכֹּח- ֵמעֹּ ֶדף,ָׁש ְמ ֵרנִ י יָה
ִמן הַ זְ ִחיחּות ֶׁשבַ כְ ִפ ָירה
ַ הַ ָשש ִל ְבקֹוע,ֶׁשל כָל חֲ לֹום
;נִ ְב ָרא-וְל ֹּא-הָ יָה-ִמל ֹּא
ֵמע ֲִריצּות הַ ְשכֵל ו ַָדעַ ת
 אֲ ֶׁשר הֵ ִקיא,וְהֶ גְ יֹונָם
ִמ ִש ְמחָ ֵתנּו הַ נֹובַ עַ ת
;אֶ ת ִב ְטחֹונָה הַ ַּד ְר ַּד ִקי
, כִ י נֵס כ ִַּדין הּוא,זֶה ִב ְטחֹונָה
, פָ ׁשּוט, בָ ִרי,ְויֵׁש ַמ ָמׁש
בַ לַ הֲ ָדם אֲ ֶׁשר בָ ִדינּו
!יֹותר ִמ ְבכָל הַ ַמ ָמׁשּות
ֵ

אַ ִּדיר ּובָ רּוְך
! עֹושי הַ ִמצְ וֹות הַ גְ דֹולֹות
ֵ
אַ ִּדיר ע ֲָמלָ ם ֶׁשל
ּוב ִׁש ְפעַ ת כֹוכ ִָבים
ְ .כָל י ֵָרחַ – ִהלָ ה
. ְַמפַ ְסגִ ים הַ לֵ ילֹות בַ סֻ לָ ם הַ ָגבֹּה
, אַ ָתה הַ נָבֹון,לַ ְמ ֵדנִ י
,אַ ָתה הַ ְמהַ ֵּדר ְבחֻ ִלין
אֲ ג ִָלים-אֹורג אֶ ת הַ טַ ל אֲ ג ִָלים
ֵ ָה
- ,ְלהָ ְפכָם ְלצַ מֶ ֶרת וְחֹּ ֶרׁש

Научи не терять мелочей,
Точным быть в мелочах
И, когда подступать будет к горлу собравшийся груз,
Вдохновено воспеть:
Как велики дела Твои!
Будь он благословен,
Труд вершащих простые благие дела!
1968
Доброе утро!

,ְלכ ֵַתף הַ ְקטַ נֹות
,ְל ַד ְק ֵּדק ִב ְקטַ נֹות
גְ ָרנֹות-אֶ ל-ּוביגִ יעַ נֹוסֵ עי
ִ
:ְל ַרנֵן
! ֲשיָך
ֶ ַמה ג ְָדלּו ַמע
! עֹושי הַ ִמצְ וֹות הַ ְקטַ נֹות
ֵ
בָ רּוְך ע ֲָמלָ ם ֶׁשל
! ב ֶֹּרק טֹוב

Все комнаты мои... В них эхо
Шагов усталых старушки матери моей.
Теперь здесь нет людей, и комнаты
Как будто источают звуки, похожие на шорохи полей.
О, аромат любимой матери моей,
Знакомый аромат не мной посаженного сада,
Печалей, что не я причиной был,
Напевов, зарождённых до меня,
А я их унаследовал без хитростей
И без заслуги.

ַקֹול הַ צַ עַ ד הַ ָיגֵע-כָל חֲ ָד ַרי – בַ ת
, ֶָׁשל ִא ָמא ִבזְ קּונֶיה
וְאֵ ין ִאיׁש עַ ָתה בַ חֲ ָד ַרי כֻלָ ם
.נֹוד ִפים אֶ ת ִר ְּׁשרּוׁשֹו כְ ַרחַ ׁש הַ ָשדֹות
ְ וְהֵ ם
, ֵריחַ הַ נִיחֹוחַ ֶׁשל ִא ִמי,הֹו
,נָטַ ְע ִתי-בֹואי אֶ ל כ ֶֶרם ל ֹּא
ִ ֶׁשל סֹוד
,אֶ ל הַ תּוגֹות ֶׁשל ֹּא אֲ נִ י חֹולַ ְל ִתי
,נִתפַ צְ חּו ִמ ֶק ֶדם
ְ אֶ ל הָ ְרנָנִ ים ֶׁש
יֹור ָׁשם עַ ל ל ֹּא צְ ָד ָקה
ְ וְאָ נֹּכִ י
.וְעָ וֶל ְבכַפָ י

Ты говоришь, что я мечусь во сне,
Что кто-то во мне выкрикивает сумерки свои до ýтра.
Но, просыпаясь, восклицаю: "Добрый день!"

, כִ י ְׁשנ ִָתי נִ ְט ֶרפֶ ת בַ לֵ ילֹות,אָ ַמ ְר ְת ִלי
ּדּומיו עַ ד אֹור הַ ב ֶֹּקר
ָ יׁשהּו זֹועֵ ק ִבי ִד ְמ
ֶ כִ י ִמ
!  ב ֶֹּקר טֹוב: ַ אֲ נִ י ַמ ִריע,קּומי
ִ אַ ך ְב

День добрый, мать старушка!
Добрый день, дочурка, там, в саду!
День добрый, жена моя...
1968

Субботние звёзды

! נּותה
ָ  ִא ִמי ְבזִ ְק,ב ֶֹּקר טֹוב
!  ִב ִתי אֲ ֶׁשר בַ כ ֶֶרם,ב ֶֹּקר טֹוב
- -  ִא ְׁש ִתי,ב ֶֹּקר טֹוב

 ַׁשבָ ת-כֹוכְ בֵ י

Субботних звёзд спокойствие и свет...
Но твой печален взгляд,
И есть в печали этой святотатство,
Как будто гасишь свет зажжённых матерью свечей.
Но разве ты не дал себе зарок
Молчанья? В нём одном итог речей людских,
Как мёд – итог дыханья тысяч роз,
И как пейзаж, где рощи, горы, реки
Союз скрепили жить - и порознь, и совместно, Не враждуя.

. וְהֵ ם ְׁשלַ וִים ִמ ֶמָך, ַׁשבָ ת-ג ְָבהּו כֹוכְ בֵ י
,אַ ָתה עָ צּוב הַ יום
– הַ ֵּׁשם-וְהָ עַ צְ בּות ִהיא כְ ִחלּול
.יקה ִא ָמא
ָ כִ בּוי נַרֹות אֲ ֶׁשר ִה ְד ִל
- ,יקה
ָ הֲ ל ֹּא נ ַָד ְר ָת נ ֵֶדר הַ ְּׁש ִת
;בּורי אֱ נֹוׁש
ֵ ֶׁש ִהיא ַת ְמצִ ית כָל ִּד
,ׁשֹוׁשנִים
ָ
כּותם ֶׁשל אֶ לֶ ף
ָ ְ ֶׁשהּוא ז,כִ ְדבַ ׁש
 ֶׁשבֹו הַ פֶ לֶ ג וְהַ חֹּ ֶרׁש וְהָ הָ ר,כְ נֹוף
– יתם ִל ְׁשכֹון בָ ָדד ְוגַם י ְַח ָּדיו
ָ כ ְָרתּו ְב ִר
.וְל ֹּא י ִָריבּו

Так будь в ладу со временем, с людьми.
Иди к концу так, как стремятся реки
К неотвратимости морей и берегов.

דֹורָך
ְ -ּובנֵי
ְ הֱ יֵה אֶ חָ ד ִעם הַ זְ ַמנִ ים
יתָך כְ לֶ כֶת נַחַ ל
ְ וְלֵ ְך אֶ ל אַ ְח ִר
.אֶ ל ו ַָּדאּות הַ יֹּ ָם ֶׁשיֵׁש לֹו חֹוף

Там дети месят хлеб
Из влажного песка.
Там раковина, не сказав ни слова,
Доносит в шуме до ушей твоих все тайны
Отливов и приливов.

ָׁשם ִתינֹוקֹות לָ ִׁשים כִ כְ רֹות הַ לֶ חֶ ם
.ֵמחֹול ָרטֹּ ב
, ְב ִלי אֹּ ֶמר ְּודבָ ִרים,ָׁשם קֹונְ כִ יָה
סֹודם
ָ הֹומה אֶ ל אָ זְ נְ ָך אֶ ת כָל
ָ
.ֶׁשל ֵׁשפֶ ל ְוגֵאּות
. וְהֵ ם ְׁשלַ וִים ִמ ֶמָך, ַׁשבָ ת-ג ְָבהּו כֹוכְ בֵ י
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