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על אלכסנדר פן
Краткая биографическая справка
Александр Пэн — (1906 — 1972) — израильский поэт, прославившийся чувственными стихами, бурной богемной жизнью, тягой
к Земле Израиля и коммунистическими идеями.
По рассказам самого поэта, он родился в Нижнеколымске, у отца-еврея и рано умершей матери — дочери потомков шведского графа.
По мнению профессора Хагит Гальперин, Александр (Абрам Папликер-Штерн) родился в местечке Акимовка под Мелитополем в семье
меламеда и учителя иврита.
Добравшись до отцовского дома в Москве, Александр продолжил учебу в средней школе, а по окончании поступил в
Государственный институт слова, посещал Государственный техникум кинематографии, стал заниматься боксом. Пэн дружил с
С.Есениным. Стихи на русском языке начал писать с юных лет. Поэт-символист И. Рукавишников ввел его в круг московских поэтов.
Пэн испытывал влияние С.Есенина, Б. Пастернака и особенно — В. Маяковского. Одно время Пэн входил в кружок имажинистов,
выступал с ними на поэтических вечерах. Позже переводил их стихи на иврит. Переводы Пэна остаются образцовыми до сих пор.
В 1926 за сионистскую деятельность Пэна ссылают в Среднюю Азию, в 1927 году Пен покидает СССР и приезжает в Палестину.
Он поселился в Тель-Авиве. Работал на апельсиновых плантациях, на строительстве домов, был сторожем. Стал одним из первых
инструкторов по боксу, принял активное участие в создании первой в Израиле киностудии «Родина». В 1930-1933 годах был членом
репертуарной комиссии театра “Габима”.
В Тель-Авиве Пэн познакомился с ведущими литераторами сионисткой колонии-ишува –с Авраамом Шлёнским, Натаном
Альтерманом. Шлёнский помог Пэну с первыми литературными заработками, публиковал его в ведущей тогда газете «Давар». Пэн ввел
там новый жанр – поэтическую колонку. Позже ее вел Натан Альтерман. Пэн всегда с горечью говорил, что лавры создания ивритского
поэтического фельетона в газете Альтерман получил несправедливо.
Пэн продержался в «Даваре» недолго. Недовольный тем, что подвергали цензуре его не слишком «национально выдержанные»
стихи, он ушел в марксистко-сионистское издание «Поворот». И если в Советской России Пэн был сионистом, то здесь, в строящемся
еврейском «государстве в пути» он скоро превратился в коммуниста,. Так определилась его постоянная черта – неизменно чужой среди
своих, и свой среди чужих.

Широкого народного признания и литературной славы, включения в школьные учебники, вечеров памяти, сборников книг и
научных диссертаций о творчестве Пэн удостоился после смерти. Зато скандальная слава дебошира, пьяницы и женолюба сопровождала
его всю жизнь. В 30 лет у Пэна обнаружился диабет, но он не лечился, считал, что сильней болезни, что водкой лечится надежней.
Именно тогда 25-летний красавец-поэт встретил Хану Ровину, которой было за 40 – звезду еврейского театра, национальную
гордость Земли Израиля. Их роман продолжался два с половиной года. Отношения между ними стали портиться сразу после рождения
дочери. Именно тогда он влюбился в медсестру Рахель, которая позже стала его женой. Она оставалась с Пэном до конца его дней,
прощала все измены и попойки, а после его смерти привела в порядок его архив.
С 1934 года Пэн стал больше писать стихов о социально-политических проблемах. Его стихи и поэмы становятся плакатными
призывами, проникнутыми пафосом веры в грядущую победу коммунизма. Пользовалась популярностью и интимная лирика
Александра Пэна. Восприняв поэтику школы Шлёнского и Альтермана, он стал писать исключительно мелодичные стихи. Многие из
них становились песнями. Более того, Пэн был в Израиле одним из создателей жанра стихов для эстрады.
В 1959 году Пэн поехал в Москву на международный конгресс писателей. Там стихи Пэна издали по-русски тиражами, которые не
снились ему в Израиле. Он много выступал перед писателями и рабочими, встречался с Хрущевым, был у него во время прогремевшей
тогда «встречи с интеллигенцией». Но то было время, когда травили Бориса Пастернака, посмевшего опубликовать свой роман «Доктор
Живаго» за границей, да еще получившего Нобелевскую премию по литературе за это. В СССР бушевала антипастернаковская
кампания. Писатель то ли заперся, то ли находился под домашним арестом у себя на даче в Переделкино. Пэн, знавший Пастернака еще
с 20х годов, узнал его адрес. Воспоминаний о встрече с Пастернаком не сохранилось. Неизвестно даже, сумел ли Пэн до него добраться.
Дочь вспоминает, что вернулся Пэн под утро, трезвый и злой.
Пэн перевел на иврит ряд стихотворений и поэм Маяковского (“Избранные стихотворения”, Т.-А., 1950) и был одним из
составителей сборника переводов на русский язык “Поэты Израиля” (М., 1963). В СССР вышел сборник стихов Пэна в переводе на
русский язык “Сердце в пути” (М., 1965; редактор и автор предисловия Д. Самойлов; более трети стихотворений переведены с иврита
автором) — первое советское издание, которое посвящено творчеству одного израильского поэта.
Но быть коммунистом в Израиле во времена, когда в СССР антисемитизм был государственной политикой, когда лучшие силы
еврейской интеллигенции там физически уничтожались или лишались возможности работать, означало противопоставить себя всему
народу. «Если бы он не был в том лагере, где он есть, – жестко сказал о Пэне в день его 50-летия Натан Альтерман, – его праздник стал
бы праздником всей ивритской поэзии».
Когда в 2005 году вышло двухтомное собрание сочинений Александра Пэна, критика была восторженная. В 1981 году Первый
канал Израильского ТВ снял фильм про Александра Пэна. Песни на слова Александра Пэна обрели автора, хотя до сих пор многие
считают, что в них «слова народные». Это и есть настоящее признание.
По материалам Интернета – Леонид Школьник "Любовь и боль ‹еврейского Маяковского›"
www.jjew.ru/index.php?prn=6022/
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Александр Пэн
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Из книги «Ночи без крова»

! ל ֹא- ע ַדיִ ן

Пока что – нет!

.ֵיהנֹם צָ לּוי
ִ הַ ֶּש ֶּמׁש – ג
.אַ ְד ַמת פֵ ִתי – צַ בָ ר וָחֹול
:זֹורק לָ ְך ְבגָלּוי
ֵ אֲ נִי
!אֵ ינִי יָכֹול

Геенна солнца наверху,
Мой край - сплошь кактус и песок.
Скажу тебе, как на духу:
Нет, я б не смог.
Нет, я б не смог шакалов вой, гнев зноя,
Жизнь на колючках тёрна, пыли дым...
Назвать своей родной страною,
Считать отечеством своим.

, ַאֵ ינִי יָכֹול אֶּ ת נַאַ קֹו ֶּׁשל אֹ ח
,אֶּ ת הַ ָש ָרב אֲ ֶּׁשר אַ פֹו חָ ָרה
– ַאֶּ ת הַ חַ יִ ים עַ ל חֹ ד הַ חֹוח
.כֹורה
ָ  ְמ-ִל ְקר ֹא מֹולֶּ ֶּדת
,קֹולֹו-נֹותן ִבי אֵ ׁש
ֵ טֵ רּוף עַ ִתיק
! ע ֲַדיִן – ל ֹא...אֲ בָ ל אֵ ינִי יָכֹול

Душа горит безумьем тысяч лет,
Но не могу... Пока что – нет! 1
1928

Александр Пэн
Из книги «Ночи без крова»

Я тоже, сознаюсь, устал
Я тоже, сознаюсь, устал,
И друга я успел измаять.
Как бездна, дышит пустота,
1

Перевод отредактирован по замечаниям Вл.Шейнкина
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"מן הספר "לֵ ילֹות ְּב ִלי גַ ג
*
, עָ י ְַפ ִתי גַם אֲ נִי,אָ כֵן
... ְַוגַם אֲ נִי ִׁשכ ְַל ִתי ֵרע
,נֹוׁשם הָ ִריק
ֵ  ְתהֹום- ְב ִלי-כְ בֵ ן

Кружится буря и рыдает.
Любить попробуй без затей.
Я твой покой терзать не в праве,
Но, только, дух смятенный мой
По-своему весь ужас явит.
Ах, если б знали: час настал...
Но жизнь вернёт ли, хоть отчасти,
Мне – чувство, что уже познал,
Тебе – несбывшиеся страсти?
Не плачь, не дай сердцам скорбеть!
Пусть тьма кругом – слезам нет места:
И так дорога коротка,
Ещё лишь миг – и спета песня.
1929

Александр Пэн
Из книги «Ночи без крова»

Я не тот...

. ַ ְסחֹור הַ ּסַ עַ ר ִמ ְתיַפֵ ח-ְסחֹור
,ִהנֵה נ ֹאהַ ב נָא ָככָה ְס ָתם
, חָ ִלילָ ה,וְל ֹא אַ ְח ִדיר נ ְַפ ֵׁשְך
רּוחי הַ נִ ְסעָ ָרה
ִ ו ְַרק
.ְל ִפי ַּד ְרכִ י אֶּ ְׁשפֹ ְך ִב ְד ִחילּו
... כִ י עַ כְ ָׁשו, לּו י ַָד ְענּו,הָ ּה
אָ ְך הַ חַ יִ ים הַ ִאם י ִָׁשיבּו
ִלי ֶּרגֶּׁש י ְַד ְע ִתיהּו כְ בָ ר
...!?וְלָ ְך – ְתׁשּוקֹות ֶּׁשל ֹא ִה ְר ִהיבּו
, י ְִדאַ ב הַ לֵ ב,אַ ל נָא ִת ְבכִ י
! אַ ך אַ ל ֶּּד ַמע- ,סָ ִביב צַ ְל ָמוֶּת
,כִ י ל ֹא ַרבָ ה הַ ֶּּד ֶּרְך עֹוד
.עֹוד ֶּרגַע ָקט – ו ְַתם הַ זֶּ ֶּמר
אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "לֵ ילֹות ְּב ִלי גַ ג
...ל ֹא אנִ י

Я не тот, кто с колечком, любя,
Постучит в твою дверь утром ранним.
Я припас на пути для тебя
Груз историй моих скитаний.

–  ל ֹא אֲ נִ י,ל ֹא אֲ נִי הּוא הָ ִאיׁש
.אֶּ ל בֹאֹו ֵמ ָרחֹוק ְמצַ פָ ה אַ ְת
צְ רֹור קֹורֹות נְ דּו ַדי הַ יְ ָׁשנִים
.אתי ִב ְמקֹום טַ בַ עַ ת
ִ ֵלָ ְך הֵ ב

Не забрасывай удочкой взгляд.
Скорбь из глаз моих выудить трудно,
И безмолвно они говорят:
Он не тот, кого ждёшь ты подспудно.

- ,ילי ֶּמבָ ט כַחֵ כָה
ִ אַ ל ַת ִט
.אֶּ ת עָ צְ ִבי ֵמעֵ ינַי ל ֹא י ְִמ ֶּׁשה הּוא
,כִ י ל ֹא ִלי אַ ְת לֵ ילֹות ְמחַ כָה
.ידּותְך נִ ְמ ֶּׁשכֶּת
ֵ ל ֹא אֵ לַ י ְב ִד

Руки пýсты. Звезды и мечты
Я тебе не оставлю при встрече.

–  ל ֹא חֲ לֹום,ל ֹא כֹוכָב ְבי ִָדי
.יקה ִהיא
ָ ְתֹומה ִמ ְשנֵיהֶּ ם ו ְֵר
ָ י

Стань поближе. Увидишь и ты:
Метой Каина лоб мой помечен.

לּו ִק ְר ִבי נָא ְּור ִאי בַ חַ לֹון
.עַ ל ִמצְ ִחי הֶּ עָ יֵף אֹות ַקיִן

Да не всё ли равно – буду ль я,
Иль другой бурю чувств напророчит
И, волнуя, сплетёт для тебя
Небыль лунную в сумраке ночи.

ָמה ִאכְ פַ ת לָ ְך אֲ נִי אֹו הּוא
,אֹו אַ חֵ ר י ְִתנַבֵ א עֲלֵ י סַ עַ ר
, תֹוְך ִלחּוׁש ו ְִה ְרהּור,ּובַ לֵ יל
.ֵת ָר ֵקם לָ ְך ְב ָדיַת הַ ּסַ הַ ר

А, когда постучит легче грёз
В дверь перстами пурпурными Эос 2,
Он вернётся: «Вставай же, принёс
Песню я, что тебе и не снилась!»

 עֵ ת הַ ַשחַ ר י ִַקיׁש,ו ְִעם אֹור
- ,ְב ַק ְרנֵי אַ ְרג ָָמן עַ ל הַ ֶּּדלֶּ ת
הּוא אֵ לַ יְִך יָׁשּוב ְלהַ גִ יׁש
.ימה עַ ל אַ יֶּלֶּ ת
ָ ִירה ַמ ְׁשכ
ָ לָ ְך ִׁש

Но не слушай его, скрой от всех,
Как судьбою своею ты правишь,
Где ты прячешь и силу, и смех,
И кому своё сердце оставишь.

– חֶּ ְל ֵקְך ְתאַ ְל ִמי-ִמכֻּלָ ם ְמנַת
. ַ בֹו הַ כֹח, בֹו הַ צְ חֹוק,בֹו הָ עֹז
מֹותְך ל ֹא י ְַדעּו ְל ִמי
ֵ ּוב
ְ
. ַאַ ְ ִתׁ ִה ְק ַּד ְׁש ְת אֶּ ת ִלבֵ ְך הַ ָמנֹוח

Ты не плачь, по прошествии лет
Тот, другой, придёт ранней зарёю
И кольцо принесёт...
Я же, нет,
Я не тот, кого жаждешь душою.
1929

 ַת ֲעב ְֹרנָה ָׁשנִים,אַ ל ִת ְבכִ י
.וְאַ חֵ ר לָ ְך י ִָביא טַ בַ עַ ת
– וְאֲ נִי
 ל ֹא אֲ נִי,ל ֹא אֲ נִי
.הּוא הָ ִאיׁש אֶּ ל בֹאֹו ְמצַ פָ ה אַ ְת

Песня на музыку Цвики Пика в исполнении
Иорама Гаона на сайте
http://www.youtube.com/watch?v=1fQYVcg5Mds/

Александр Пэн

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "לֵ ילֹות ְּב ִלי גַ ג

Из книги «Ночи без крова»

«Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос». Гомер «Одиссея», перевод В.Жуковского. В оригинале говорится о пурпурных
лучах и обыгрывается выражение «лань зари» (так на иврите поэтически называют первые лучи зари и утреннюю звезду)
2

И всё же…

...ּובכָל ז ֹאת
ְּ

Бедна и бесхозна... Твой зной мне постыл.
Меня удушить этим жаром желая,
Кто, кто, будь он проклят, мне тайну открыл:
Твои лишь дороги меня испытают?

,ַש ֶּמׁש הַ ז ֹאת
ֶּ  כ,בָ לָ ה ּומֻּ ְפ ֶּק ֶּרת
..? ִמי ִה ְמצִ יאֵ ְך ְלחָ ְרכֵנִי ְבחֶּ נֶּק,ִמי
, ֶּׁש ִה ְסגִ יר ְלאָ זְ נִי אֶּ ת הַ ּסֹוד,אָ רּור
!כ ִי ַרק ִב ְד ָר ַכיְִך ֶּׁשלָ ְך אֶּ בָ חֵ נָה

Я снегом не смог остудить норов твой,
Пожары не смог ледником обуздать я.
Греха не страшась, ты боролась со мной,
Заставив растаять в горячих объятьях.

,צָ ַר ְר ִתי בַ ֶּשלֶּ ג ִמזְ גְֵך הַ לֹוהֵ ט
,פֹותיְִך
ַ יתי עַ ל ְפנֵי ְׂש ֵר
ִ ַק ְרחֹון הֶּ ע ֱִל
– וְאַ ְת ל ֹא נִ ְר ַתעַ ת ִמכֹבֶּ ד הַ חֵ ְטא
.רֹועֹותיְִך
ַ
ְאֲ נִי הַ נ ֵָמם ְב ִחשּוק ז

Но изредка - вызрев, как гроздь - опустись
На камни, родить чудеса твои к жизни.
И голос во мне прогремит: «Постыдись!
Бедна и бесхозна... И всё же – отчизна...» 3
1930

Александр Пэн
Из книги «Ночи без крова»

Издалёка весть идёт навстречу
Издалёка весть идёт навстречу.
Кто-то тронул сердце в поздний час...
В небе пьяный месяц спит, а вечер
Сумасшедший в тезисах увяз.
Серой тени след ползёт куда-то,
Голос-сирота в тиши ночной...
Нет мне друга, любящего брата.
3

Перевод отредактирован по замечаниям Вл.Шейнкина

, ְתפּוחָ ה כְ אֶּ ְׁשכֹול, ְבפַ עַ ם-ּופַ עַ ם
.ִת ְפ ִלי עַ ל אָ ְב ַניִם ְפלָ אַ יְִך לָ לֶּ ֶּדת
: רֹועֵ ם ִבי הַ קֹול, ַדעַ ת- ִב ְב ִלי,וְאָ ז
.".!ּובכָל ז ֹאת – מֹולֶּ ֶּדת
ְ ,"בָ לָ ה ּומֻּ ְפ ֶּק ֶּרת
אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "לֵ ילֹות ְּב ִלי גַ ג
*
.ׂשֹורה ִהגִ יעָ ה
ָ ִמ ֶּמ ְרחָ ק עָ ַדי ְב
...ִמי ֶּׁשהּו ְב ַדם ִל ִבי ָנגַע
ִַה ְש ַתכֵר הַ ּסַ הַ ר בָ ָר ִקיע
.ִה ְתפַ ְלסֵ ף הָ עֶּ ֶּרב הַ ְמׁשֻּ גָע
ַּומ ְתנֹועֵ ע
ִ צֵ ל אָ פֹ ר רֹועֵ ד
...קֹול יָתֹום תֹועֵ ה בֵ ְד ִמי הַ לֵ יל
– ַ אֵ ין ֵרע,עַ ל י ִָדי אֵ ין אָ ח אֹוהֵ ב
.ַרק הַ חֹ ֶּׁשְך חֶּ ֶּרש ְמיַלֵ ל

Еле слышен тьмы скулящий вой.
У меня есть тайна. Кто ж услышит?
И умрёт молитва средь равнин.
Я один – без имени, без крыши –
В землях Ханаана блудный сын.
Кто-то дерево обнял за плечи...
Подойди! Скорбь сердца сдружит нас...
В небе пьяный месяц спит, а вечер
Сумасшедший в тезисах увяз.
1929-1930?

Александр Пэн
Из книги «Земля, земля моя»

Кинерет
Кинерет, к тебе отовсюду
Стремимся мы из роду в род.
Отчизны великое чудо
Из недр твоих ночью встаёт.
Дней давних мерцают секреты
В изгибах спокойной волны.
Тебе посвящают поэты
Всё то, чем сердца их полны.
Кинерет, свет тайны глубокой
В пустынных песках берегов.
Отчаянья коготь жестокий
Умеешь извлечь из умов.
Когда облака погружает
В туман заклинаньем луна,
Душа трепетать начинает

? אַ ְך ִמי י ְַק ִׁשיב ִמי יַעַ ן.סֹוד ִלי סֹוד
.ְת ִפילָ ִתי גֹוסֶּ סֶּ ת ִב ְד ָמ ָמה
,בֵ ן ְב ִלי ֵׁשם אֲ נִי ִב ְׂשדֹות כְ נַעַ ן
.נָע וָנָד עַ ל ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה
? ִַמי זֶּה ָׁשם בַ ֵּדי ִאילָ ן הֵ נַיע
... ִל ִבי ָמלֵ א תּוגָה,בֹוא אֵ לַ י
ִַה ְש ַתכֵר הַ ּסַ הַ ר בָ ָר ִקיע
.ִה ְתפַ ְלסֵ ף הָ עֶּ ֶּרב הַ ְמׁשֻּ גָע
אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
" אדמתי,מן הספר "אדמה
כִ נ ֶֶרת
 אֵ לַ יְִך, כִ נ ֶֶּּרת,כִ נ ֶֶּּרת
.נִ כְ סֶּ פֶּ ת כָל נֶּפֶּ ש ֵמאָ ז
ימיְִך
ַ כָל ֶּקסֶּ ם מֹולֶּ ֶּדת ֵמ
.י ִָפיקּו בַ לַ יְלָ ה כְ ָרז
סֹודֹות הַ י ִָמים ֶּׁשנָגֹוזּו
– ְב ֶּרטֶּ ט הַ גַל הַ ָשלֵ ו
וְלָ ְך כָל בַ ַניְִך יַחֲ רֹזּו
.ֵמיטַ ב ַמנְ גִ ינֹות ֶּׁשבַ לֵ ב
, כִ נ ֶֶּּרת, כִ נ ֶֶּּרת,כִ נ ֶֶּּרת
.הַ ִמ ְדבַ ר-זִ יו ֶּקסֶּ ם ְבחֹול
ִא ָתְך ִמן הַ גּוף ֶּנע ֱֶּק ֶּרת
.יֵאּוׁש הָ אַ כְ זַר-צִ פֹ ֶּרן
, ַעֵ ת נַחַ ׁש יַזְ ִרים הַ י ֵָרח
,עָ נָן י ְִתבֹוסֵ ס בַ חָ לָ ב
ְַׂש ֵמח
ָ תֹוְך בֶּ כִ י קֹופֵ ץ ו
.הֶּ חָ זֶּה הַ לֵ בֵ ב-ִב ְתהֹום

В груди, восхищенья полна.
Я знаю, свет яркий с зарёю
Затопит просторы лугов
И мерно пойдёт бороздою
Под звонкую песню плугов.
С утра и до ночи от пота
Не сохнут тела никогда...
И дальше, и дальше – работа,
Железная упряжь труда.
Как трудно весь день напрягаться!
В полях от жары не вздохнуть.
Дай только мне с духом собраться...
Лишь миг – и продолжу свой путь.
А, если устану, старея,
За плугом тяжёлым брести,
Вернусь, мой Кинерет, к тебе я,
Чтоб юность опять обрести.
В безмолвье, чью власть не измерить,
Воскликну, упав на песок:
«Кинерет, Кинерет, Кинерет,
Дай силы, твой сын изнемог!»
1931

ַיֹופיע
ִ  הַ ַשחַ ר,י ֵָד ְע ִתי
,ִל ְׁשפֹ ְך אֶּ ת אֹורֹו בַ ָשדֹות
ִַמ ֶּתלֶּ ם אֶּ ל ֶּתלֶּ ם יָנִיע
. ַמחֲ ֵרׁשֹות-ְב ֶּקצֶּ ב צִ ְלצּול
י ַָד ְע ִתי ִמב ֶֹּקר עַ ד עֶּ ֶּרב
,הַ ֶּיזַע הַ גּוף ל ֹא י ְֶּח ַּדל
 וְהָ ְלאָ ה ְב ִלי הֶּ ֶּרף,וְהָ ְאלָ ה
.אֶּ ְמׁשְֹך ְב ִר ְתמֹות הֶּ עָ ָמל
 כִ י ַרב עֹוד הַ ֶּיגַע,כִ י ַרב עֹוד
.ִב ְׂשדֹות הַ ָׁש ָרב הַ לֹוחֵ ְך
 ַרק ֶּרגַע,ַרק כֹחַ אַ ְח ִליפָ ה
אָ נּוחַ וְהָ ְלאָ ה אֵ לֶּ ְך
,בַ ֶּּד ֶּרְך הַ ז ֹאת אֹו אַ חֶּ ֶּרת
– ָׁשל ִלזְ ַמנִים
ֵ ו ְִאם אֶּ כ
, כִ נ ֶֶּּרת, אֵ לַ ִיְך,אֵ לַ יְִך
.ֲלּומים
ִ אָ בֹוא ְלחַ ֵּדׁש ע
שֹור ֶּרת
ֶּ ְַבתֹהּו ְּד ָמ ָמה ה
:ָת ִמיד ְק ִריאָ ִתי ְת ַרחֵ ף
, כִ נ ֶֶּּרת, כִ נ ֶֶּּרת,כִ נ ֶֶּּרת
.אַ ְמצִ י אֶּ ת הַ בֵ ן הֶּ עָ יֵף

Песня на музыку Мордехая Зеира в исполнении Лиора Яная
на сайте https://www.youtube.com/watch?v=KcfXX84vSM0

Александр Пэн
Из книги «Ночи без крова»

Страстная
Моей цветущей крови вкуса ты не знаешь,
Жизнь не свела ещё нас жаждущих двоих.

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "לֵ ילֹות ְּב ִלי גַ ג
ּסּופית
ִ ְַּהכ
, ע ֲַדיִן ל ֹא פָ ג ְַׁש ִתי,ּסּופית
ִ ְ הַ כ,אֹותְך
ָ
.ע ֲַדיִן ל ֹא ָג ַַמ ְל ְת ְב ִל ְבלּובֵ י ָּד ִמי

Я шорох тени угадать твоей пытаюсь
И тайну бытия в огне небес моих.
1932

Александр Пэн
Из книги «Ночи без крова»

Она

חַ יֵי נִ חַ ְׁש ִתי-ּוׁשי צִ לֵ ְך ִב ְקלַ ף
ֵ ַרק ִר ְׁשר
.וְסֹוד הֲ וָי ֵָתְך ְב ַת ְבעֵ ַרת ָׁש ַמי
אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "לֵ ילֹות ְּב ִלי גַ ג
ִהיא

Она в чаще следила за ним,
Средь сугробов скрываясь и веток ,
Когда выли под небом пустым
Монотонно медведи и ветер.

ִהיא אָ ְרבָ ה לֹו ְביַעַ ר עָ בֹת
, ַבֵ ין ִתלֵ י הַ ְשלָ גִ ים וְאַ שּוח
עֵ ת סָ ִביב ְבקֹולָ ם הַ ָשחּוט
. ַקֹונְנּו הַ ּדֻּ ִבים וְהָ רּוח

А потом прямо в ухо сквозь вой
Провещала колдунья жёстко,
Ледниковой белой рукой
Смяв отчаянный крик подростка:

ו ִַת ְק ַרב ו ִַת ְלחַ ׁש ְבאָ זְ נָיו
.שּופים ֶּׁשבַ ּסַ עַ ר
ִ ִכ-נְ בּואַ ת
 ְלבָ נָה,ּוביָד ַק ְרחֹונִית
ְ
.ָמ ֲעכָה צַ ע ֲַקת הַ נַעַ ר

«Видишь, ели сплетают сеть,
Чтоб не рухнуло небо случайно?
Через них ты проложишь путь,
Жизнь построишь, узнав их тайну.

 הֲ ִת ְראֶּ ה הַ ְּסבָ כִ ים:ֹאמר
ֶּ וַת
– ? ַסֹוכְ כִ ים עַ ל ַמפֹ לֶּ ת ָר ִקיע
,תֹוְך ִר ְׁש ָתם ְתפַ לֵ ס הַ ְּד ָרכִ ים
! ַסֹודם אֶּ ת חַ יֶּיָך ַת ְב ִקיע
ָ תֹוְך

Снежным смехом ответишь, сын мой,
На удар сокрушительный боли,
И в объятьях случайных покой
Обретёшь в песне бунта и воли.

חֹוקָך הַ ִש ְלגִ י
ְ ְְוז ַָר ְע ָת צ
, ְַב ִרגְ בֵ י הַ כְ אֵ ב הַ פֹורע
 הָ ִרגְ ִעי,ּובחֵ יק הַ ַקיָם
ְ
. ַירת ִמ ְר ְדָך ִת ְׂש ָת ֵרע
ַ ְב ִׁש

А в тот миг, когда жребий слепой
Ногтем времени глаза коснётся,
Ослепит взор слабеющий твой
Сердце тех, в ком оно ещё бьётся».
1932

ּובנְ גֹ עַ הַ גְ בּול הָ ִעּוֵר
ִ
- ,ְבצִ פֹ ֶּרן הַ זְ ַמן ְבעֵ ינֶּיָך
ֶּמבַ ְטָך הַ גֹוסֵ ס יְסַ נְ וֵר
!נֹותרּו אַ חֲ ֶּריָך
ְ ְלבָ בֹות ֶּׁש

Александр Пэн
Из книги «Ночи без крова»

Поэты
Мы разжигали слёз огонь в горнилах слова
И дробью букв ковали смеха сталь.
Прокажены мечтой, в оковах песен новых,
Как ладан алтарей, мы устремлялись вдаль.

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "לֵ ילֹות ְּב ִלי גַ ג
ׁשֹור ִרים
ְּ ְּמ
, ִמ ִלים ִל ִבינּו אׁש הַ ֶּּד ַמע-ְבכִ ְבׁשֹונֵי
...אֹותיֹות ִר ַּד ְדנּו עֶּ ֶּׁשת צְ חֹוק
ִ ְבלַ הַ ג
,ֲקּודי הַ זֶּ ֶּמר
ֵ ְמצ ָֹרעֵ י חָ זֹון וַע
.כִ ְקטֹ ֶּרת ִמזְ ְבחֹות נ ֵַתע ְל ֵמ ָרחֹוק

В туманах сущего без устали искали,
Как немотой стыда светила сна зажечь.
Святое осквернив, грехом грех освящали,
Вонзая в кровь души мелодий острый меч.

ְבעַ ְר ִפלֵ י הַ "יֵׁש" כִ ְב ֶּד ֶּׁשא ִה ְתפַ לַ ְׁשנּו
.הַ צִ ית ִׁש ְמ ֵׁשי חֲ לֹום ְב ֶּׁש ֶּתק הַ ְקלֹונֹות
קּד ְׁשנּו
ַ  וְחֵ ְטא עַ ל חֵ ְטא,ִחלַ ְלנּו ֳק ָד ִׁשים
.ְב ִהטָ ֵרף הַ ָּדם ְבלַ הַ ב ַמנְ גִ ינֹות

Куда бы ни пришли, мы будим всю округу.
Так колокол зовёт всех спящих на пожар.
Мы строим строки строф, чтоб проложить дорогу
Сквозь ужасы и дым к мостам словесных чар.

,ְבכָל ָמקֹום נָבֹוא – צְ ִלילֵ ינּו ְּד ִמי יַזְ נִיקּו
.כְ ַזע ֲַקת ִּדנְ ּדּון ְב ַת ְבעֵ ַרת כְ פָ ִרים
 וְהֵ ן ֶּׁשיַאֲ ִפיקּו,נ ְַס ִלים ׁשּורֹות חָ רּוז
.עָ ָׁשן הַ ֶּּד ֶּרְך לַ גְ ָׁש ִרים-עּותי
ֵ תֹוְך ִב

И, если ослабеет ветер вдруг капризный,
Пугай замкнувших слух – ценой пусть будет жизнь!
Поэзии сыны, оплаканы отчизной,
Мы кровь дорог оплачем в тысяче отчизн.

מֹור ֶּדת
ֶּ ַ ָׁשם הָ רּוחַ ה-ו ְִאם ִת ַׁשח אֵ י
– ְבאֶּ פֶּ ס אֹון הַ ְב ִהיל אָ זְ ַניִם ע ֲֵרלֹות
ּומ ֻּק ָינֵי מֹולֶּ ֶּדת
ְ  ִפיּוט-נָנּועַ ְמזֵי
.ַקיֵן ְׁש ִבילֵ י ָּד ִמים ְבאֶּ לֶּ ף מֹולָ דֹות

Нам ржавчину глотать, выплёвывая злато,
И править суждено, когда топор навис.
В бурьянах времени, божественно крылаты,
До вечера летим с зенита глядя вниз.
1932

, ַלּודה ִל ְבֹלע
ָ ֲנֹועַ ְדנּו פָ ז הָ ִקיא וַח
. ִה ְׂש ָת ֵרר עֵ ת הַ ַק ְרּדֹם מּונָף:ֻּצּוֵינּו
ַ כְ פַ ְר ְפ ֵרי אֱ ֹלּה,הַ זְ ַמן-בַ חֲ רּולֵ י
...!עַ ד עֶּ ֶּרב נְ ז ְַקזֵק ְונֶּאֱ סֹ ף ָכנָף

Александр Пэн

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן

Из книги «Ночи без крова»

Три песни
(Из цикла «Вечная мать»)

1
Мама, тебя я не знаю
(Звук каждый тоскует об этом!)
Твой образ преследует всюду Друг друга не можем найти.
И раз лишь коснулся огня я,
Безумство дарящего света,
Нектара пьянящего чуда
Под сладкую песню груди.
Качали меня в колыбели
Ветра, ни на миг не стихая,
Невидимой мамы рукою,
Как снег, побелевшей рукой.
Судьба колыбельную пела:
«Скитаться тебя обрекаю,
Искать её образ, тоскуя
По матери грешной, святой».
2
Показалось... В тусклом свете,
В голубом дыму сигары
Два зрачка, что в цвете сером
Отразили вечность вдруг...
Но я помню руки эти,
Песню, словно плач гитары.
И взволнован я без меры,

"מן הספר "לֵ ילֹות ְּב ִלי גַ ג
ֹלׁשה ִׁש ִירים
ָ ְּׁש
)"(מתוך ציקל "אימא הנצחית
א
,אֹותְך ל ֹא י ֵָד ְע ִתי
ָ
,ִא ָמא
)(כָל אֹות בָ ְך ִת ְבכֶּה ִמ ְתג ְַעגַעַ ת
,מּותְך ל ֹא ִהכ ְַר ִתי
ֵ ִחפַ ְׂש ִתי ְּד
...ָר ַד ְפ ְת אַ חֲ ַרי – ל ֹא ָמצָ את
פַ עַ ם ָנג ְַע ִתי- אֵ י,ַרק פַ עַ ם
,ְבזֹהַ ר ִא ֵשְך הַ ְמ ַׁשגַעַ ת
חֲ לָ בֵ ְך ִה ְׁש ַתכ ְַר ִתי-שרף
ַ ִמ
.ְבז ֶֶּּמר חָ זֶּה וְהַ ָשד
רּוחֹות נִ ְדנְ דּונִי בָ עֶּ ֶּרׂש
, ְַבלַ חַ ׁש הַ נִיעַ וָנּוע
וְֹלבֶּ ן הַ יָד הַ ָמ ְׁשלֶּ גֶּת
...ֶּׁשל ִא ָמא אַ חַ ת ל ֹא נִ ְראֵ ית
:אֶּ ֶּרס-גֹורל ִלי ִׁשיר
ָ ְַׁשר ה
ָ ו
ַ"מקֹ טֶּ ב ְלקֹ טֶּ ב ַתנּוע
ִ
עֹורגֶּת
ֶּ ָחַ פֵ ׂש אֶּ ת הַ ְּדמּות ה
..."!דֹוׁשה וְחֹוטֵ את
ָ ֶּׁשל ִא ָמא ְק
ב
, וְל ֹא אֵ ַדע ִאם....ִלי נִ ְׁש ַק ְפ ְת
,ֲׁשן ִסיגָרֹות
ַ תֹוְך צְ ִעיף ע
ִאיׁשֹו ַניְִך הֶּ אֱ ִפירּו
...ילי
ִ ִׁשיר הַ נֶּצַ ח ִב ְׁש ִב
יתי הַ י ַָדיִם
ִ אַ ְך ָר ִא
,גִ יטָ ָרה- כִ ְבכִ י,ַמנְ גִ יָנה
ִמזָ וִית ָקפֶּ ה ִה ְס ִעירּו

Всё кафе дрожит вокруг.

.מּולי
ִ ְבפָ נַי ּו ִמ

Не чаруй, не будь судьёю,
Не пленяй своим сияньем!
Горько губ твоих похмелье,
Грудь – мученье естества.
Глаз, затихнув, не закрою:
Твой покой мне – истязанье,
Колыбель – как чаша с зельем
Ворожбы и колдовства.

!ימי
ִ  אַ ל ַת ְק ִס,יעי
ִ אַ ל ַת ְר ִׁש
, ִמכְ מ ֶֹּרת-זָהֳ ֵרְך ַרק ְׁש ִבי
ַּדם ְׂשפָ ַתיְִך – טֶּ ֶּרף ֶּרגַע
...ְוחָ זְֵך – כִ ְב ַׁשן ַמכְ אֹוב
:ימי
ִ  ל ֹא ַת ְר ִד,יטי
ִ ל ֹא ַת ְׁש ִק
,ַׁש ְלו ֵָתְך – נִ ְדנּוד ְסחַ ְרחֹ ֶּרת
,כְ נַף עַ ְר ֵׂשְך – ֻּקבַ עַ ת פֶּ גַע
...!ַת ְרעֵ לַ ת כִ שּוף וָאֹוב

Не тебе я жёг лампаду,
Образ твой мне не был явлен,
Утешенья не пытался
У груди твоей искать.
На колени рухнув, падал,
Табуном страстей раздавлен,
Не нашёл, как ни старался,
Эту вечность, эту мать.

,ל ֹא עָ לַ יְִך ִה ְתפַ לַ ְל ִתי
,מּותְך לַ ָשוְא ִחפַ ְׂש ִתי
ֵ ל ֹא ְּד
,אתי
ִ גּו ִפי נ ָָׂש-ל ֹא אֲ בֵ ל
;בֵ ין ָׁש ַדיְִך ְלנַחֵ ם
,עַ ל ִב ְר ַכיִם ִה ְתנַפַ ְל ִתי
,ׁשּוקה נִ ְד ַר ְס ִתי
ָ ְבפַ ְרסֹות ְת
אתי
ִ ָאתי – ל ֹא ָמצ
ִ כִ י צָ ֵמ
...! אֶּ ת הָ אֵ ם,אֶּ ת הַ ֶּנצַ ח

3

ג

Безумство волшебства и вздохов немота...
Горячка пьяных снов их гонит вдаль упрямо,
И плач моих шагов шепнёт в настил моста,
Как в уши:
«Где ты, мама, мама?!»
К случайно встреченной прильнув груди,
Я думал: это будешь ты однажды.
Твоей жестокой ласки я искал в пути,
Тебя преследовал и жаждал.

ּסּופים וְאֵ לֶּ ם אֲ נָחֹות
ִ ִטֵ רּוף הַ כ
...ימה
ָ אֹותם ָק ִד
ָ
זֹורה
ָ ַּדלֶּ ֶּקת ִׁשכְ רֹונִי
 ִמ ְד ָרכֹות-וְלַ חַ ׁש ְפעָ ַמי ְבאֹ זֶּן
:י ְִבכֶּה
..."!? ִא ָמא- ִא ָמא,"הֵ יכָן אַ ְת
,ל ֹא עֹוד יָרֹן ִל ִבי ִל ְק ַראת ִחיּוְך עֹוגֵב
!מּותְך ִעצַ ְב ִתי
ֵ עַ ל כָל חָ זֶּה ִמ ְק ִרי ַרק אֶּ ת ְּד
ּומלַ טֵ ף
ְ כְ סֵ בֶּ ל ְמאֻּ כְ זָר ַמצְ ִליף
- - - יתי ו ְָר ַד ְפ ִתי
ִ ִאֹותְך ִאּו
ָ

Любая грудь – обман
Несбывшихся удач.
Горячка пьяных снов их гонит вдаль упрямо.

,כִ י כָל חָ זֶּה – ִמ ְר ָמה
כָל חֵ יק ַרק ַתאֲ וֹות
...ימה
ָ אֹותם ָק ִד
ָ
זֹורה
ָ ַּדלֶּ ֶּקת ִׁשכְ רֹונִי

И будут вечно слышать улицы мой плач
Сквозь шёпот сбитых ног:
«О, где ты, мама, мама?»
1933

Александр Пэн
Из книги «Ночи без крова»

Два эскиза
1

 ִמ ְד ָרכֹות-לָ נֶּצַ ח ְפעָ ַמיּׁ עַ ל אֹ זֶּן
:י ְִבכּו אֶּ ת לַ חֲ ָׁשם
..."!? ִא ָמא- ִא ָמא,"הֵ יכָן אַ ְת

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "לֵ ילֹות ְּב ִלי גַ ג
ְּׁש ֵתי ְּס ִקיצֹות
א

Я говорю лишь: «Погоди!»
«Пророк!» - смеюсь я над собою.
Теперь, куда ни погляди,
Жизнь расцвела вдруг сединою.

! חַ כִ י:אֹומר
ֵ אֶּ חָ ד אֲ נִי
!את
ָ ֵ לַ ָשוְא נִ ב:וְהַ ֵשנִי
ְבכָל ַגנֵי הַ ֶּמ ְרחַ ִקים
.ֵׂשיבַ ת חַ יַי פָ ְרחָ ה ְלפֶּ ַתע

Вчера всё было бело в ней,
Сегодня Синь тоски в тумане...
А «завтра» из крови моей
Страсть черпает и в бездну тянет.

.אֶּ ְתמֹול הָ יָה ְמאֹ ד לָ בָ ן
– הַ יֹום
.כְ חֹול ִה ְר ִקיעַ ה-עַ צֶּ בֶּ ת
וְהַ ָמחָ ר ִב ְד ִמי חָ פַ ן
. ַהַ גִ יע-אֵ ין-חֹותר אֶּ ל
ֵ
כִ סּוף

Во чреве ночи
Я и ты.
Химеры, как на Нотрдаме,
Кишат. И сердца страх меж них
Поёт кровавыми слезами.
Нам текст, быть может, не знаком,
Но вот мотив мы не забыли.
Святили жатву мы огнём,
Снопы же в ужасах винили.

אֲ נִי וְאַ ְת
,ְב ֶּרחֶּ ם לֵ יל
.ימרֹות
ֶּ ׁשֹורצֹות ִח
ְ ,נֹוט ְר ַדם
ְ כִ ְב
ּובֵ ינֵיהֶּ ן ִסיּוט הַ לֵ ב
.ּומז ֵַמר עֹוד
ְ ּדֹומעַ ָּדם
ֵ
,ְוזֶּה הַ זֶּ ֶּמר כֹה צָ ִעיר
.וְהַ נִ גּון ְמאֹ ד י ָָׁשן הּוא
ְבאֵ ׁש ִק ַּד ְׁשנּו הַ ָקצִ יר
.ּו ְבזְ וָעָ ה יְבּול ִה ְר ַׁש ְענּו

Сирень любви твоей – не мне,
И в ночь безумств я – не с тобою.
Не выразить мне в рифм вине
Весь песни хмель с её тоскою.

,ל ֹא ִלי ִלילֵ ְך אַ הֲ בָ ֵתְך
. ַילי הַ ִמ ְׁש ַתגֵע
ִ ֵל ֹא לָ ְך ל
ְביֵין חָ רּוז ל ֹא אֲ בַ טֵ א
. ִַׁשכְ רֹון ִׁש ִירי הַ ִמ ְתג ְַעגֵע
ב

2
Везде случайный и чужой
Сквозь тишь и бури путь свой правлю.
Любую встречную я сделаю струной
И зла смычком звучать заставлю.
Я – маг, и стих – волшебный жезл мой,
И, если бы не я – в чалме и фраке, Ты б оставалась улочкой пустой
Без месяца, без фонаря во мраке.
Нож одиночества из сердца извлекла
И хаосу вонзила в плечи.
В туманах страсти, путаясь брела.
«Он есть!» - Шептала ты. – «Его я встречу!»
Была ты – островок забытый, нежилой,
Пока желанный парус не причалил.
И ты б осталась скрипкою немой,
Когда б не я – скрипач печали.
1934

Александр Пэн
Из книги «Стихи для себя»
Из цикла «Улица односторонней печали»

, ִמ ְק ִרי,אֲ נִי ַרק הֵ לֶּ ְך זָר
. ַּומ ְרגֹוע
ַ כָל ֶּּד ֶּרְך – סַ עַ ר
,ית ִרים
ָ  הֹופֵ ְך ְל ֵמ, ֶּׁש ְתאַ נֶּה,"כָל "אַ ְת
. ַרֹע-ילים סֹוחֵ ט ְב ֶּק ֶּׁשת
ִ צְ ִל
,ירה
ָ יטי – ִׁש
ִ ְׁש ְר ִב
ַ  ו,אַ ָשף אֲ נִי
, ַאֹורח
ֵ ָ ה,וְעַ ד ֶּׁשל ֹא הֹופַ ְע ִתי
חֹורה
ָ גַם אַ ְת הָ ִיית ִס ְמטָ ה ְׁש
. ַ ְלל ֹא י ֵָרח,ְלל ֹא פָ נָס
, ְב ִדידּות ִמלֵ ב ָׁשלַ ְפ ְת-סַ כִ ין
.נָעַ צְ ְת חֻּ ּדֹו ְב ַגב הַ תֹהּו
:ְבעַ ְר ִפלֵ י כִ ּסּוף צִ ִפית ו ְִה ְתעַ לַ ְפ ְת
.".. אּולַ י יָבֹוא הּוא..."אּולַ י ַקיָם
,ָּד ִמית ְל ִאי נָטּוׁש עַ ל ִמ ְפ ָר ִׂשים חֹולֵ ם
.ַנְתי
ִ ְבטֶּ ֶּרם בֹו ִעם ְס ִפינ ִָתי עָ ג
הָ יִית נִ ְׁשאֶּ ֶּרת כְ ִלי ִאלֵ ם
...!ַנְתי
ִ לּולֵ א אֲ נִי עָ לָ יו נִ ג

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "שיר לעצמי
"סטרי-מן המחזור "רחוב העצב החד
ִׁשיר ַה ִשכֹור

Песня пьяного
Петляет шоссе, и идти нелегко.
Дорога – конца ей не вижу!
Шатаясь бреду я, а ты далеко Луна, и та кажется ближе.
Шатаюсь? Вот грех-то! А ты мне ответь
(Ведь всё сейчас шатко на свете):
Налево? Направо? – Откуда смотреть!
Поэтому трудно ответить.
Моя голова – в небе, в венчике звёзд
И в облаке винного пара.
Весь день там шатаюсь, но поиск не прост:
Ищу тебя всюду, но даром.
... Ты столб или сторож?.. Подвинься, дружок...
Столб пьян, но стоит, между прочим!
Напился, как я, и, как я, одинок,
Дорогу забыл среди ночи.
Всё время качаюсь, кручу виражи,
Валюсь и пытаюсь подняться...
Как боль эту можно стерпеть, подскажи,
Но так, чтоб совсем не качаться?
Ты хоть до потери сознанья лакай
(и, впрямь, не сгибаются ноги),
Никто не поймёт, как им ни объясняй,
Души, что свихнулась с дороги.
Здорово, брат-столб! Я вообще ни при чём.
Фонарь твой китайца косее...
Глаза у неё светят ярким лучом,

, ָכְך אֲ רֻּ כָה-הַ ֶּּד ֶּרְך נִ ְראֵ ית ִלי כָל
. ַּובֹורח
ֵ
הַ כְ ִביׁש ִמ ְתפַ ֵתל
– חֹוקה
ָ אֲ נִי ִמ ְתנֹועֵ עַ וְאַ ְת ְר
. ַיֹותר הַ י ֵָרח
ֵ ָקרֹוב ִלי
,ּומה הּוא הַ חֵ ְטא
ַ – ַאֲ נִי ִמ ְתנֹועֵ ע
, ַהֵ ן כָל הָ עֹולָ ם ִמ ְתנֹועֵ ע
י ִָמינָה אֹו ׂשמ ֹאלָ ה – אֶּ ת ז ֹאת בֶּ אֱ ֶּמת
. ַיֹודע
ֵ הַ פַ עַ ם אֵ ינֵנִי
,כֹוכ ִָבים-ֹאׁשי בָ ָר ִקיעַ עֲטּור
ִ ר
.עָ נָן ְיכַּסֵ הּו ֶּׁשל יָיִן
 אַ ְך בֵ ין הֶּ עָ ִבים, ַאֲ נִי ִמ ְתנֹועֵ ע
.אתי ע ֲַדיִן
ִ ָאֹו ָתְך ל ֹא ָמצ
– ? ׁשֹוטֵ ר אֹו עַ מּוד... ! הַ צִ ָּדה...נִת ַק ְל ִתי
ְ
.חַ יִל-עֲמּוד זֶּה ִׁשכֹור ּובֶּ ן
כָמֹונִי כָמֹוָך ָׁשתּוי ְו ַג ְלמּוד
.ְב ִלי ֶּּד ֶּרְך ְבאֶּ ְמצַ ע הַ לַ יִל
– ּוב ִלי סֹוף
ְ מתנֹועֵ עַ ָת ִמיד
ְ אֲ נִי
... ַ ִמזְ ַּד ֵקף וְצֹו ֵנח,צֹועֵ ד
 ַמּדּועַ מֻּ ָתר ִלי ִלכְ אֹ ב,ֲענֵנִי
!? ַוְלָ ָמה אָ סּור ְל ִה ְתנֹועֵ ע
,אֹור-עֹוד- ִלי-אֵ ין-וְלּו גַם לָ ג ְַמ ִתי עַ ד
– עַ ד אֵ ין ְלכֹופֵ ף אֶּ ת הַ בֶּ ֶּרְך
גַם אָ ז ל ֹא י ִָבינּו ְללֵ ב הַ ִשכֹור
!אֲ ֶּׁשר נִ ְט ְרפָ ה לֹו הַ ֶּּד ֶּרְך
, הֵ ן ל ֹא ִבי הֶּ עָ וֹון,מּודי
ִ ַ ע,ָׁשלֹום
...פֹוזֵל פָ נ ְָסָך כְ מֹו ִסינִי
עֵ י ַניִם הָ יּו לָ ּה כְ ֹנגַּה צָ פֹון
...וְלֵ ב כְ ַדלֶּ ֶּקת חַ ְמ ִסינִים

А сердце – под стать суховею...
Давай, будь здоров! Поползу я домой.
Путём всё... Так зябко снаружи...
Шатаюсь, конечно, но вместе со мной
Вселенная пьяная кружит.
1934

–  אֶּ ְפסַ ע ְל ִא ִטי,נִת ָראֶּ ה עֹוד
ְ ,ָׁשלֹום
...יֹודעַ ת
ַ ַּד ְרכִ י אֶּ ת הַ ֶּּד ֶּרְך
 אַ ְך יַחַ ד ִא ִתי, ַאֲ נִי ִמ ְתנֹועֵ ע
...!כֹורה ִמ ְתנֹועַ עַ ת
ָ ֵתבֵ ל ִׁש

Песня на русскую народную мелодию в исполнении Или Горлицки
на сайте: https://www.youtube.com/watch?v=xHy6pcFs2dU

Александр Пэн
Из книги «Он был человек простой»

Глубокой ночью
В четырёх стенах свеча едва мигает.
Кто-то в зеркале, глядит из темноты.
Кто он, этот бледный?
Эхом отвечает
Тишина беззвучным громом: «Это – ты».
Дремлет страх, свернувшись в самом тёмном месте.
Тень, как плеть, на тишине. Кто ж он, второй?
Зеркало мне шепчет:
«Вот мы снова вместе.
Образ твой, близнец твой, он мне брат родной.
Да, похож и очень.
Вы во всём подобны.
Красною в зрачках мерцает искрой жуть...
В ночь такую сына мать убить способна,
Если, как и ты, он глаз не смог сомкнуть.

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "הוא היה אדם פשוט
עָ מֹק בַ לַ ילָ ה
.אַ ְרבָ עָ ה כְ ָת ִלים ְונֵר ּדֹולֵ ק ְבלַ הַ ט
.מּולי
ִ –  וְהָ ְר ִאי, אֲ נִי,ֵריחַ יַ''ׁש
– ?ִמי הּוא הַ ִחּוֵר
וְהַ ְב ִדידּות בֹולַ עַ ת
. ֶּׁש ִה ְר ִעימּו ִלי,"ְׁשנֵי הֵ ִדים "אַ ָתה הּוא
.ּומתֱ ַכּוֵץ הַ פַ חַ ד
ִ בַ ִפינָה חֹולֵ ם
? ִמי עֹוד.צֵ ל אָ רְֹך יָֹלק אֶּ ת הַ ְּד ָמ ָמה
:נֹוׁש ֶּמת
ֶּ הַ ַמ ְראָ ה
,"ׁשּוב אֲ נ ְַחנּו יַחַ ד
.ְדֹומה ְמאֹ ד
ָ מּותָך ְקרֹובָ ה ִלי ו
ְ ׁשּוב ְּד
–  ְמאֹ ד-ּדֹומה ְמאֹ ד
ָ ,"כֵן
אֹותֹו הָ אֹ ֶּדם
...פּורי ִאיׁשֹון
ֵ יְהַ ְבהֵ ב עָ מּום ְב ִפ ְר
ְבלֵ ילֹות כָאֵ לֶּ ה ְמ ַׁשכֶּלֶּ ת עֹוד אֵ ם
. ל ֹא י ַָדע ִליׁשֹון, כָמֹוָך,בֵ ן אֲ ֶּׁשר

Сколько будешь из болот ночей, где звезд нет,
Радости кошмары извлекать и пот?
Долго ли шептать,
Пока всё не исчезнет,
Как проходит мимо песнь на пальцах нот?
Если вдруг уйдёшь ты на ногах дрожащих,
То, когда вернёшься, не смогу узнать:
Будешь ты другим,
Чужим, не настоящим,
Станешь маской смеха скорбный лик скрывать.
Счáстлива та мать, что умереть успеет,
Как твоя, качая люльку у огня.
Пьяный сын
Затылком рухнет на ступени,
С песней появившись на пороге дня. 4
Та, что так ты ждёшь всю ночь, и о которой
Ты не всё пропел мне... Марта не придёт.
Будь со мною, брат единственный,
И скоро
Ты уснёшь. Свет рвётся. Утро настаёт».
Розы тень от солнца в обморок упала,
И свечи не видно в четырёх стенах.
Кто он, ночь, тот бледный,
Что, страдав немало,
В зеркале напротив корчится в слезах?!
1935

חֹ ֶּׁשְך-"עַ ד ָמ ַתי ִת ְמ ֶּׁשה ִמתֹוְך ִבצֹות לֵ יל
?טֹובים
ִ עּותי ִׂש ְמחָ ה וְעֶּ ְלבֹונֹות
ֵ ִב
פֹ ה-אֵ ין-ו ְִל ְק ַראת כָל
עַ ד ָמ ַתי ִל ְלחֹ ׁש אֵ יך
!?עֲבָ ְרָך הַ זֶּ ֶּמר עַ ל ְבהֹונֹות ָתוִים
 ֶּׁש ִאם ֵתלֵ ְך ְלפֶּ ַתע, י ֵָרא אֲ נִי,"ׁשב
ֵ
,ידי ַרגְ לַ יִם – אֲ חַ כֶּה לָ עַ ד
ֵ ִב ְׂש ִר
, ֶּׁש ֵמ ָתה,יְגֹונְ ָך-כִ י ִתגֹוז אֲ ֶּר ֶּׁשת
– ְּדמּות ז ָָרה ִתצְ חַ ק ִלי
... ל ֹא אַ ְת:וְאָ ְבכֶּה
 אֲ ֶּׁשר כְ מֹו ְלָך ִהיא,ְמאֻּ ֶּׁש ֶּרת אֵ ם
.עֶּ ֶּרׂש ִמהֲ ָרה לָ מּות-עַ ל חֹופֵ י ִׁשיר
ְַבנָּה ִׁשכֹור יָנּוע
"!ם-יִ י- ַ"לח
ְ ְלבָ ֵדְך
.וְר ֹאׁשֹו נִ ְמחָ ץ בֵ ין ַׁשחַ ר וְעַ מּוד
אֹותּה ִלי
ָ
 עֹוד, ֶּׁשל ֹא ִהגִ יעָ ה הֵ נָה,ז ֹאת
... ָמ ְר ָתה ל ֹא ָתׁשּוב...עַ ד הַ ּסֹוף ל ֹא ָׁש ְר ָת
,אַ ל נָא ַתעַ זְ בֵ נִי
- ,הֵ ן אֶּ חָ ד אַ ָתה ִלי
..! עֵ ינֵי הָ אֹור אֶּ ת זְ ִריחָ ָתן לָ ְטׁשּו,ְׁשכַב
.ו ֶֶּּרד-הַ ב ֶֹּקר ִה ְתעַ לֵ ף צֵ ל-עַ ל ִמ ְפ ַתן
- , לַ ילָ ה, לַ ילָ ה,לַ ְילָ ה
...ַמה ג ַָרם הּוא ִלי
אַ ְרבָ עָ ה כְ ָת ִלים ְּודמּות אַ חַ ת ִחּו ֶֶּּרת
.מּולי
ִ – ַמ ְט ִריפָ ה כְ ֵתפַ ִים בַ ַמ ְראָ ה

Песня на музыку Саши Аргова в исп.Дорона Твори на сайте
http://www.youtube.com/watch?v=EjX1Q6oF55A /
4

В оригинале: между зарёй и столбом. Обыгрывается выражение «столб зари» - первый луч света часа за полтора до восхода солнца

Александр Пэн
Из книги «Он был человек простой»

Помяну это место добром
...Ветер скачет за поездом стайкой зайчат,
Сбоку ветки прядают листвой, как ушами.
Не прийти ещё раз,
Ещё раз не начать
Слушать сказки, что поезд сплетает ночами.
Вновь ноябрь мчится, конские гривы трепля,
Вновь вернулась понурая древняя осень.
До амбаров
С гумён отступили поля.
Ветер полог шьёт медными иглами сосен.

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "הוא היה אדם פשוט
נֹוף זָכּור ְּלטֹובָ ה
. ׁשּוב הָ רּוחַ נִ ֵשאת ְב ִדלּוג אַ ְרנָבֹות...
. אֶּ ת אָ זְ נֶּיהָ אָ ְספָ ה הָ ָר ֶּקפֶּ ת,חַ נּונָה
,ל ֹא נָׁשּוב ֵמחָ ָדׁש
ֵמחָ ָדׁש ל ֹא נָבֹוא
. ֶּׁשּסָ ְרגָה הָ ַרכֶּבֶּ ת,אֶּ ל ְב ָדיַת ג ְַלג ִַלים
.סּוסֹותיו
ָ
אָ ז ִה ְר ִתיחַ כִ ְסלֵ ו ַרעֲמֹות
.אָ ז נָסֹוגּו ָׂשדֹות אֶּ ל אָ סָ ם ֵמהַ גֹ ֶּרן
– אׁשית
ִ וְהָ י ְָתה ז ֹאת ְב ֵר
וְהָ יָה זֶּה הַ ְּס ָתו
.חּומה ֶּׁשל הָ אֹ ֶּרן
ָ ַאֹורג נְ חֻּ ְׁשתֹו ה
ֵ ָה

Словно взгляд, горизонт дрожит, бури боясь.
Им фарфоровых далей ворота разъяты.
От скамьи до скамьи тишина разлеглась,
Скрыла кузницы пульса раскаты.

ימת אֲ רֻּ בָ ה
ַ ֵ מּול א, כְ ֶּמבָ ט,ְׁש ִביר
ָ ו
.ַׁשע ֲֵרי חַ ְר ִסינָה ִל ְרוָחָ ה ָׂשם הָ אֹ פֶּ ק
בֵ ין סַ ְפסָ ל ְלסַ ְפסָ ל אֹור הַ ֶּש ֶּקט רֻּ פַ ד
.ְבהַ ְלמּות נַפָ ִחים ֶּׁשלַ ּדֹפֶּ ק

На коленях застыли просторы в дыму.
Ни гудок и ни пар нашим крикам не верят.
Мчатся мимо вагоны,
Как годы, во тьму.
Мимо нас пролетают потери.
1937

.ֲׁשנִים
ֵ עַ ל ִב ְר ַכיִם ָק ְפאּו ֶּמ ְרחָ ִבים ע
.ירה ו ְִקיטֹור ָזע ֲָקה ְׁש ִתי ֵָקתנּו
ָ ִעם צְ ִפ
ּוקרֹונֹות – ִב ְדהָ ָרה
ְ
, כְ ָׁשנִים,ּוקרֹונֹות
ְ
.י ֵָדינו-ְב ִטיסַ ת אֲ בֵ דֹות עַ ל

Александр Пэн
Из книги «Он был человек простой»

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "הוא היה אדם פשוט

Набросок
А стих – это песня про друга, про осень,
Про слово, про ветром промытую даль,
Про тучи и просинь, про солнце и про сень –
Про слово, про друга, про смех и печаль.
А песнь – это память о тех, что ты встретил,
Чей смех серебрист, глубже омута взгляд.
Ты эхом ответил, как радуга, светел,
На смех-серебро и очей водопад.
А память, как плач... Где наивность невежды?
И где аромат тех цветов и речей?
Где след жарких снов, что исчезли однажды?
Где синь тех ночей, что всех снов горячей?
А плач – фимиам, что клубится, чаруя,
О жизни поющая смерть вдалеке
В оркестре эмоций последней струною.
Он – память о песне в хрустальном стихе…
1938

Александр Пэн
Из книги «Земля, земля моя»

Романс
В случайных встречах есть сиянье неземное,
Во взглядах – аромат сирени голубой.
Быль или небыль, но бывает и такое:
Твоя ночь – для него, его ночь – не с тобой!
Дело случая – встреча, но он не напрасен.
Была грустной. Он пьян был и нем за столом.

ִרשּום
,הַ ִשיר זֶּהּו ז ֶֶּּמר ְלעֶּ ֶּׁשת ּופֶּ ַרח
,ּוס ָתו
ְ ְל ֶּד ֶּרְך רֹוחֶּ צֶּ ת ְב ֶּׁש ֶּמׁש
- , ְלרֹעַ כָל פֶּ ה ַרְך, ַּול ֵרע
ְ ְל ָתו
. ְל ֶּׁש ֶּמׁש ו ְָתו, ַ ְל ֵרע,ְלפֶּ ַרח
,ֶּׁשת
ֶּ "היא" הַ נִ ְפג
ִ הַ זֶּ ֶּמר הּוא ֵזכֶּר כָל
, כָל הֵ ד ֵמ ָרחֹוק, כְ אֶּ ֶּׁשד,כָל עַ יִן
–  כָל אֹ פֶּ ק בַ ֶּק ֶּׁשת, כְ ַמ ֶּתכֶּת,קֹול צְ חֹוק
.ּומ ֶּתכֶּת הַ צְ חֹוק
ַ  ֶּמבָ ט-כָל אֶּ ֶּׁשד
,תם ו ְִאּוֶּלֶּ ת
ֹ הַ זֵ כֶּר הּוא בֶּ כִ י עַ ל
,ּומ ִלים
ִ נִיחֹוחַ ַמ ְראֹות-אַ ל פֶּ לֶּ א
– "אֵ לֶּ ה- ֶּׁשהָ ְפכּו ְל"ל ֹא,נְ ָמ ִלים וְלֵ ילֹות
. ַמ ְראֹות ּונְ ָמ ִלים, ַנִיחֹוח-ְתכֵלֶּ ת
,כִ ּסּוף ִמ ְתאַ בֶּ כֶּת-הַ בֶּ כִ י הּוא ְקטֹ ֶּרת
- ,חּוׁשים
ִ
יתר ֶּׁש ָׂש ַרד ְל ִתזְ מ ֶֹּרת
ָ ֵמ
- , כְ ַׁשלֶּ כֶּת,הּוא ָמוֶּת הַ ָשר אֶּ ת חַ ָייו
...הּוא ֵזכֶּר הַ זֶּ ֶּמר ִב ְבדֹלַ ח הַ ִשיר
אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
" אדמתי- מן הספר "אדמה
רֹומנְּ ס
ַ
.פֹורחַ ת אֵ יזֹו ְתכֵלֶּ ת
ַ יׁשה ִמ ְק ִרית
ָ ְִבכָל ְפג
,ְבכָל ַמבָ ט ִראׁשֹון – נִיחֹוחַ הַ ִלילָ ְך
.הָ יָה אֹו ל ֹא הָ יָה – י ְֶּׁשנָם לֵ ילֹות כָאֵ לֶּ ה
! לֵ ילֹו הָ יָה ל ֹא לָ ְך,לֵ ילֵ ְך הָ יָה לֵ ילֹו
. גַם ִמ ְק ִרים יֵאָ ֵמנּו.נִ ְפגְ ׁשּו ְב ִמ ְק ֶּרה

Он сказал: «Извините, мир, правда, прекрасен,
Если можно в нём встретить чудесный фантом».
Обожала его, он – кабак у дороги.
Провожая до дома, светила луна.
Он спокойной ей ночи желал на пороге.
Помолчав, «Доброй ночи!» - шептала она.
Была ли это быль, яснее мне не стало.
Касанья их цвели симфонией немой 5...
В случайных встречах есть фатальное начало:
Твоя ночь – для него, его ночь – не с тобой!
Обожала его, он – вино и стаканы.
И вдвоём обожали за небом следить.
А луна их любила обоих. Как странно,
Обожает луна всех влюблённых любить.
И молчали, боясь тишину потревожить.
Лишь глазами ласкал, и дрожала она,
Ревновала к стакану: у губ его может
Он краснеть от огня и густого вина.
Что было в были той? В ней глупость ли, наивность?
Немало у порога сгинуло ночей...
Что было в были той? В ней чудо, сон ли дивный?
Её ночь – лишь ему, его же ночь – не ей.
Дни не ждали... Они торопливы в дни наши,
Словно лодки, торопятся в море уплыть.
«Как смешон», - она думала, - «мир наш и страшен,
Если можно ещё в нём так сильно любить».

.ְׁשתּוי
ָ  הּוא ָׁש ֵקט ו,יתה עֲצּובָ ה
ָ ִָהיא ה
 ַמה טֹוב עֹולָ ֵמנּו, ִת ְס ְל ִחי ִלי:הּוא אָ ַמר
.ִאם אֶּ ְפ ָׁשר בֹו ְל ְפגֹ ׁש אֵ יזֶּה פֶּ לֶּ א בָ דּוי
, ַהַ ַמ ְרזֵח- הּוא – אֶּ ת בֵ ית,ִהיא אֹותֹו אָ הֲ בָ ה
.ּוׁשנֵיהֶּ ם אָ הֲ בּו אֶּ ת הַ לַ יְלָ ה בָ ְרחֹוב
ְ
, ַיתּה הַ י ֵָרח
ָ ֵ עֵ ת ִלּוָם עַ ד ב,כָל חֲ צֹות
"! "לַ יְלָ ה טֹוב: ִהיא ָׁש ְת ָקה." "לֵ יל ְמנּוחָ ה:הּוא ִחיְֵך
,נֹודע ִלי
ַ הָ יָה אֹו ל ֹא הָ יָה – הַ פֵ ֶּׁשר ל ֹא
...ימפֹונִ יַת לֹולֹו
ְ ְב ַמגָעָ ם ָׂשגְ בָ ה ִס
:יׁשה ִמ ְק ִרית יֵׁש ַמ ֶּשהּו פָ טָ ִלי
ָ ְִבכָל ְפג
. לֵ ילָ ּה הָ יָה לֵ ילֹו,לֵ ילֹו הָ יָה ל ֹא לָ ּה
, הּוא אָ הַ ב אֶּ ת הַ ַייִן.ִהיא אֹותֹו אָ הֲ בָ ה
.ּוׁשנֵיהֶּ ם אָ הֲ בּו ְללַ ֵקט כֹוכ ִָבים
ְ
 כִ י ע ֲַדיִן,הַ י ֵָרחַ אָ הַ ב אֶּ ת ְׁשנֵיהֶּ ם
.הּובים
ִ ֲהַ י ֵָרחַ אֹוהֵ ב לֶּ אֱ הֹ ב א
. י ְֵר ִאים ְלנַפֵ ץ אֶּ ת הַ ֶּש ֶּקט,ְש ְתקּו
ָ ו
.ַרק ִחיּוְך ִאיׁשֹונָיו ְמלַ טֵ ף אֶּ ת הָ ר ֹאׁש
 כִ י ְׂשפָ תֹו ִמ ְתנ ֶַּש ֶּקת,ִהיא ִקנְ אָ ה ְביֵינֹו
.כֹוסית אֲ דֻּ ָמה ֵמחַ ְׁש ַמל ו ְִתירֹוׁש
ִ ִעם
!? ְת ִמימּות ִהיא אֹו ִאּוֶּלֶּ ת,הָ יָה אֹו ל ֹא הָ יָה
... ַּד ְל ָתּה הַ צָ ר ָגוְעּו הַ ְרבֵ ה לֵ ילֹות-עַ ל סַ ף
,הָ יָה אֹו ל ֹא הָ יָה – חֲ לֹום בָ דּוי אֹו פֶּ לֶּ א
. לֵ ילָ ּה הָ יָה לֵ ילֹו,לֵ ילֹו הָ יָה ל ֹא לָ ּה
חֹופזִ ים ְבי ֵָמינּו
ְ  כֹה...הַ י ִָמים ל ֹא ִחכּו
. ֶּׁש ִה ְסכִ ינּו לַ חֲ תֹר אֶּ ל הַ חֹוף,הַ י ִָמים
,ּומצְ ִחיק עֹולָ ֵמנּו
ַ  ָמה אָ יֹ ם:ִהיא חָ ְׁשבָ ה

В оригинале «симфония лолó» - Такого слова в иврите нет. На слух похоже на «не ему» (ло ло - )לא לוи на фамилию французского
композитора Э.Лало (на иврите )לאלו, автора «Испанской симфонии»
5

Обожала его, он кабак ценил выше.
И обоим им нравился режущий страх.
Но однажды луна содрогнулась, услышав,
Что сказала Она, чуть помедлив в дверях:
«Была ли это быль, яснее мне не стало.
Моя ночь – лишь тебе, твоя – не для меня.
В случайных встречах есть фатальное начало.
Устала я любить. Будь счастлив... Но не я».
1938

.כְָך לֶּ אֱ הֹ ב-ִאם אֶּ ְפ ָׁשר בֹו ע ֲַדיִן כָל
, ַהַ ַמ ְרזֵח- הּוא – אֶּ ת בֵ ית,ִהיא אֹותֹו אָ הֲ בָ ה
.ּוׁשנֵיהֶּ ם אָ הַ בּו אֶּ ת הַ פַ חַ ד הַ חַ ד
ְ
ְַׁש ַמע הַ י ֵָרח
ָ נִת ָרעֵ ד ו
ְ ו ְִל ְבסֹוף
:אֹומ ִרים לֹו ְבלַ יְלָ ה אֶּ חָ ד
ְ
ָאֶּ ת ְּדבָ ֶּריה
.נֹודע ִלי
ַ  הַ פֵ ֶּׁשר ל ֹא,הָ יָה אֹו ל ֹא הָ יָה
.ילָך הָ יָה ל ֹא ִלי
ְ ֵ ל,ילָך
ְ ֵילי הָ יָה ל
ִ ֵל
:יׁשה ִמ ְק ִרית יֵׁש ַמ ֶּשהּו פָ טָ ִלי
ָ ְִבכָל ְפג
! ל ֹא ִלי, ָׁשלֹום ְלָך...עָ י ְַפ ִתי לֶּ אֱ הֹ ב

Песня на музыку Мордехая Заира в исполнении Арика Лави на
сайте http://www.youtube.com/watch?v=vB4MKbdiWkk/

Александр Пэн
Из книги «Земля, земля моя»

Исповедь
Ночь осенняя, мост, фонаря свет на башне,
И на мне плащ простой, от дождя губы влажны
Помнишь, как ты впервые увидел меня?
И простых истин стало мне сразу яснее,
Что водою и хлебом впредь буду тебе я,
И, как к хлебу с водой, ты вернёшься любя.
В нашей бедности горькой ты, гневом пылая,
Много раз проклинал меня, смерти желая, –
Ликовали холодные плечи мои:
Ведь простых истин было всегда мне яснее,
Что в оковах тебя поведут, как злодея,
Но всем сердцем я буду с тобой в эти дни.

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
" אדמתי,מן הספר "אדמה
וִידּוי
,ֶּׁשר
ֶּ ילי הַ פָ ׁשּוט ּופָ נָס עַ ל הַ ג
ִ ְמ ִע
– ֶּשם
ֶּ ּוׂשפָ ַתי הַ לַ חֹות ִמנִי ג
ְ לֵ יל הַ ְּס ָתו
? הֲ ִתזְ כֹר,אֹותי ִראׁשֹונָה
ִ ית
ָ כְָך ָר ִא
,ּוׁש ַת ִים
ְ וְהָ יָה ִלי בָ רּור כְ מֹו ְׁש ַתיִם
ילָך כְ מֹו לֶּ חֶּ ם ו ַָמיִם
ְ כִ י אֶּ ְהיֶּה ִב ְׁש ִב
.ּוכְ אֶּ ל לֶּ חֶּ ם ו ַָמיִם אֵ לַ י ַתחֲ זֹר
,אֹותָך זַעַ ם
ְ  ַכ ֲעבֹר,ְבעָ נְ יֵנּו הַ ַמר
,גַם לַ ָמוֶּת אַ ָתה ִקלַ ְל ָתנִי ל ֹא פַ עַ ם
;ּוכְ ֵתפַ י הַ ָקרֹות ָרעֲדּו ִמ ִש ְמחָ ה
,ּוׁש ַתיִם
ְ כִ י הָ יָה ִלי בָ רּור כְ מֹו ְׁש ַתיִם
אֹותָך ִבגְ לָ ִלי ִבנְ חֻּ ְׁש ַתיִם
ְ יֹובילּו
ִ ֶּׁש
.ְוגַם אָ ז ְלבַ ִבי ל ֹא יָּסּור ֵמ ִע ְמָך

Не к добру это было – к несчастью, нет спора.
Но припомни ту встречу, ту первую ночь.
Если снова начать, повторится всё скоро –
Будет та же любовь в нищете и раздорах,
Тот же плащ, та же роза и, с тем же узором,
То же платье простое (тут нечем помочь).
Если снова начать, повторится всё скоро –
Будет так, будет так и точь-в-точь.
Я тебя ревновала, ночами следила,
Я тебя ненавидела, плача любила.
Улыбаться, смеяться мы уже не могли.
Когда злой, словно пёс, возвращался обратно,
За чужие обиды платила стократно,
Знала, думаешь ты обо мне и вдали.
И в ту ночь, когда дверь ты рванул что есть силы
И ушёл навсегда (я ребёнка носила),
Потемнело в глазах лишь, а в сердце –светло,
Ведь простых истин было тогда мне яснее,
Что, вернёшься ещё, упадёшь на колени,
И скажу, посмотрев тебе прямо в лицо:
«Не к добру это было – к несчастью, нет спора.
Но припомни ту встречу, ту первую ночь.
Если снова начать, повторится всё скоро –
Будет та же любовь в нищете и раздорах,
Тот же плащ, та же роза и, с тем же узором,
То же платье простое (тут нечем помочь).
Если снова начать, повторится всё скоро –
Будет так, будет так и точь-в-точь».
Знала я, что других мне любимых не надо,
Что из рук твоих смерть получу я в награду,
И сиянья её ожидаю с тоской...
Может, явится вдруг и, как дерево, срубит,

, הָ יָה ַרע ְל ִת ְפאֶּ ֶּרת, הָ יָה זֶּה ל ֹא טֹוב,כֵן
;אֲ בָ ל זְ כֹר אֵ יְך נִ ְפג ְַׁשנּו ְבלֵ יל ִמלֵ ילֹות
,ִאם י ְִהיֶּה זֶּה ֵׁשנִית – אַ ל י ְִהיֶּה זֶּה אַ חֶּ ֶּרת
,ְסֹור ֶּרת
ֶּ אֹותה אַ הֲ בָ ה עֲנִ יָה ו
ָ
ַרק
,באֹותֹו ְמ ִעילֹון ִעם אֹותֹו צִ יץ הַ ּו ֶֶּּרד
.אֹותה הַ ִש ְמלָ ה הַ ְפׁשּוטָ ה ִמ ִש ְמלֹות
ָ ְב
,ִאם י ְִהיֶּה זֶּה ֵׁשנִית – אַ ל י ְִהיֶּה זֶּה אַ חֶּ ֶּרת
. כְָך י ְִהיֶּה אֹות באֹות,י ְִהיֶּה כְָך
ֵאתי ְלָך ּובַ חֹ ֶּׁשְך אָ ַר ְב ִתי
ִ ו ְִקנ
ֵאתי ְלָך וְעַ ד ֶּּד ֵמע אָ הַ ְב ִתי
ִ ְׂשנ
ָ ו
.ּומצְ חֹוק
ִ יתנּו ָׁש ַמם ֵמ ִחיּוְך
ֵ ֵּוב
, ָמרּוד כְ מֹו ֶּכלֶּ ב,ׁשּובָך אֶּ ל הַ בַ יִת
ְ ּוב
ְ
עֶּ ְלבֹונֹות ֶּׁשל ז ִָרים ִבי נ ַָק ְמ ָת ִפי אֶּ לֶּ ף
.וָאֵ ַדע כִ י חָ ַש ְב ָת עָ לַ י ֵמ ָרחֹוק
 עֵ ת ִהטַ ְח ָת בַ ֶּּדלֶּ ת,ּובַ לַ יְלָ ה הַ הּוא
,נֹוׂשאת יֶּלֶּ ד
ֵ וְהָ לַ כְ ָת לָ עַ ד וְאֲ נִי
;ַרק חָ ַׁשְך אֹור עֵ ינַי אַ ְך ִל ִבי ל ֹא נִ ְׁשבַ ר
,ּוׁש ַתיִם
ְ וְהָ יָה ִלי בָ רּור כְ מֹו ְׁש ַתיִם
ֶּׁש ָתׁשּוב עֹוד אֵ לַ י ו ְִתפֹ ל עַ ל ִב ְר ַכיִם
:וְאֲ נִי ְבפָ נֶּיָך אַ ִביט וְאֹ ַמר
, הָ יָה ַרע ְל ִת ְפאֶּ ֶּרת, הָ יָה זֶּה ל ֹא טֹוב,כֵן
;אֲ בָ ל זְ כֹר אֵ יְך נִ ְפג ְַׁשנּו ְבלֵ יל ִמלֵ ילֹות
,ִאם י ְִהיֶּה זֶּה ֵׁשנִית – אַ ל י ְִהיֶּה זֶּה אַ חֶּ ֶּרת
,ְסֹור ֶּרת
ֶּ אֹותה אַ הֲ בָ ה עֲנִ יָה ו
ָ
ַרק
,באֹותֹו ְמ ִעילֹון ִעם אֹותֹו צִ יץ הַ ּו ֶֶּּרד
.אֹותה הַ ִש ְמלָ ה הַ ְפׁשּוטָ ה ִמ ִש ְמלֹות
ָ ְב
,ִאם י ְִהיֶּה זֶּה ֵׁשנִית – אַ ל י ְִהיֶּה זֶּה אַ חֶּ ֶּרת
. כְָך י ְִהיֶּה אֹות באֹות,י ְִהיֶּה כְָך
 י ַָד ְע ִתי ֶּׁשאֵ ין ִלי אֹוהֵ ב ִמ ְלבַ ֶּּדָך,הֵ ן
 הַ ָמוֶּת יָבֹוא ִמי ֶָּדיָך:ְוי ַָד ְע ִתי
;ּומצַ פָ ה ְלזִ יוֹו
ְ וְאֲ נִי ְמחַ כָה
,אֹומי כְ ג ְַרזֶּן עַ ל עֵ ץ יַעַ ר
ִ הּוא יָבֹוא ִפ ְת

Может медленно в страшных мученьях погубит –
Не чужою, а только твоею рукой.
Но в голодную, скорбную ночь возникая,
Бледной тенью приду к тебе, дура такая,
И скажу: «Надоело бродить там и тут».
Ибо истин простых станет сразу яснее,
Что домой к тебе буду являться во сне я,
Пока молча тебя ко мне не понесут.
Не к добру это было – к несчастью, нет спора.
Но припомни ту встречу, ту первую ночь.
Если снова начать, повторится всё скоро –
Будет та же любовь в нищете и раздорах,
Тот же плащ, та же роза и, с тем же узором,
То же платье простое (тут нечем помочь).
Если снова начать, повторится всё скоро –
Будет так, будет так и точь-в-точь.
1941

,ּובצַ עַ ר
ְ  ְב ִענּוי,אֹו י ְִק ַרב ְל ִאטֹו
.ידי זָר – ִמי ֶָּדיָך יָבֹוא
ֵ אֲ בָ ל ל ֹא ִמ
, ְבלֵ יל ְׁשכֹול וְלֵ יל עֹ נִי,יתָך
ְ ְֵוגַם אָ ז ְלב
, כְ ִסילָ ה ֶּׁשכָמֹונִי,בַ חֲ לֹום עֹוד אָ ׁשּובָ ה
;אתי ִמנְ דֹוד ִב ְׁש ִבילַ י
ִ ָ ִהנֵה ב:וְאֹ ַמר
,ּוׁש ַתיִם
ְ וְהָ יָה ִלי בָ רּור כְ מֹו ְׁש ַתיִם
יתָך ְבעָ צְ ֶּמָך עֵ י ַניִם
ְ ֵֶּׁשאָ בֹוא ְלב
.ִשאּוָך בַ ֶּּד ֶּרְך אֵ לַ י
ָ עַ ד אֲ ֶּׁשר י
, הָ יָה ַרע ְל ִת ְפאֶּ ֶּרת, הָ יָה זֶּה ל ֹא טֹוב,כֵן
;אֲ בָ ל זְ כֹר אֵ יְך נִ ְפג ְַׁשנּו ְבלֵ יל ִמלֵ ילֹות
,ִאם י ְִהיֶּה זֶּה ֵׁשנִית – אַ ל י ְִהיֶּה זֶּה אַ חֶּ ֶּרת
,ְסֹור ֶּרת
ֶּ אֹותה אַ הֲ בָ ה עֲנִ יָה ו
ָ
ַרק
,באֹותֹו ְמ ִעילֹון ִעם אֹותֹו צִ יץ הַ ּו ֶֶּּרד
.ְבאֹו ָתה הַ ִש ְמלָ ה הַ ְפׁשּוטָ ה ִמ ִש ְמלֹות
,ִאם י ְִהיֶּה זֶּה ֵׁשנִית – אַ ל י ְִהיֶּה זֶּה אַ חֶּ ֶּרת
. ָכְך י ְִהיֶּה אֹות באֹות,י ְִהיֶּה כְָך

Песня на музыку Саши Аргова в исполнении Иланы Рубиной,
дочери А.Пэна - на сайте
http://www.youtube.com/watch?v=BUD_2ERtSzI/

Александр Пэн
Из книги «Он был человек простой»

Олива
Добрый вечер премудрой оливе!
Добрый вечер! Спокойный, в морщинах седых,
Гордый, скромный король хочет бедностью вида
Нам сказать: он средь смертных – из самых простых.
Всех мрачней, одинока – ты к нам простираешь

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "הוא היה אדם פשוט
עֵ ץ ַהזַ יִ ת
.הַ זַ יִ ת- ַר ִבי עֵ ץ,עֶּ ֶּרב טֹוב
.עֶּ ֶּרב טֹוב ְל ַׁש ְלוַת חָ כְ ָמ ְתָך הַ ְקמּוטָ ה
 ֶּׁשעָ נְיֹו ל ֹא כִ ּסָ ה אֶּ ת,ֶּמלֶּ ְך גֵא וְעָ נָו
.מּותה
ָ  ְת- כְ אַ חַ ד ְבנֵי,הֲ ִליכָיו בֵ ין עַ מֹו
.ּובֹודד ְבעֵ צֵ ינּו
ֵ
 הֶּ חָ מּור,עֶּ ֶּרב טֹוב

Свои ветви. С тобой в праздник кровь горячей.
Дашь ломоть обмакнуть и в тени укрываешь,
Дашь старейшинам нашим помазать царей.
Среди тех, кто под кроной гостей принимает,
Ты – древней, в пятнах тайного света скорбя.
Но краса твоя жаждущий взор мой ласкает...
Если б мог ожерельем надеть на себя!
Толпы вестников муз вкруг корней собирались,
Хвост павлиний раскрыв, прославляли тебя.
Сколько мёда и грёз мы с тобой наглотались,
Когда пели они, гнев твой древний будя.
Простота деревянная в вещи взор радует.
В ней – блеск молний златой и алмазная крепость.
Сквозь тугую кору твою лирике хода нет:
Ты сама, твоя жизнь есть трагедия, эпос!
Маслянистое тело твоё нас кормило –
Бедных, страждущих, злых - не вино и не фрукт.
Как надежда, желанная, нужная, милая –
В нашем экспорте - самый доходный продукт.
Мой привет небесам, доброй ночи, олива!
Я вернусь о тебе всё, что слышал, сказать.
Месяц сходит в часов твоих сон торопливо.
Доброй ночи, молчунья, кормилица, мать!..
1944

Александр Пэн
Из книги «Он был человек простой»
Из цикла «Три песни моей супруге»

:אַ ִחים-ַׁש ְמנְ ּך הַ ָמסּוק ְמחַ גֵג ַּדם
 יֹועֲצֵ ינּו- ְל ָׂשבֵ י,פַ ת-לַ נִ צְ ָרְך – ְט ִבילַ ת
.צֵ ל ו ְִל ְמׁשֹחַ ְמלָ כִ ים-ְלהַ ְפ ִריׂש צִ נַת
.בַ צַ ֶּמ ֶּרת- ו ִָתיק ִב ְמאָ ְרחֵ י, כָמֹוָך,אֵ ין
.רֹוׁשׁש כָל הַ נֹוף
ֵ נִיעּותָך ִמ ְת
ְ
ְצ-ְב ִלי כִ ְת ֵמי
– ְל ָמ ְראֶּ יָך עֵ ינִי הַ צְ ֵמאָ ה ִמזְ ַּד ֶּמ ֶּרת
!אֹותָך עַ ל צַ ּוָאר לַ ֲענֹב
ְ לּו יָכ ְֹל ִתי
יבבּו ו ְִה ְר ִעיׁשּו
ְ  ִׁשיר ל ֹא ְמעַ ט ִס-ְׁש ִליחֵ י
...ְבי ְִפיּוף ְמחֻּ נְ חָ ן אֶּ ת ז ְַע ְפָך הַ ָקדּום
- , כְ ִטיבֹו ֶּׁשל הָ ִאיׁש הּוא,אֲ בָ ל ִטיב הַ ִמלָ ה
. ָרדּום-עֹ נֶּג-ּומי
ֵ  ְדבַ ׁש-ו ְָרוִינּו ֵמי
יקה
ָ טּותָך הָ עֵ צִ ית ִמ ְת ְפאֶּ ֶּרת כָל כְ ִלי ֵר
ְ פַ ְׁש
.בָ ָרק ְמ ֻּצ ֶּּפה פָ ז-ְונָעּוץ ְבאָ ְפיָּה חֹ ד
,יקה
ָ רּומָך הָ ִע ֵקׁש ל ֹא ַת ְב ִקיעַ ׁשּום ִל ִיר
ְ אֶּ ת ְק
.כִ י אַ ָתה וְחַ יֶּיָך – ְט ָרג ְֶּדיָה אֹו אֶּ פֹוס
ִב ְב ָׂש ְרָך הַ ָּד ֵׁשן אֶּ ת עַ ֵמנּו כִ ְלכ ְַל ָת
.ית י ִַמים – הַ י ָָקר ֶּׁשבַ יְצּוא
ָ ִוְחָ צ
- ,ּומֹור ִדים ו ְִס ְבלָ ם ִה ְתג ְַלג ְַל ָת
ְ
רּודים
ִ בֵ ין ְמ
. הַ ְמכֻּבָ ד ו ְָרצּוי, כְ ִת ְקוָה,הַ ְמי ֻּחָ ל
! ָׁשלֹום ִל ְר ִקיעֶּ יָך, עֵ ץ הַ זַ יִת,עֶּ ֶּרב טֹוב
.עֹוד אָ ׁשּוב ְלסַ פֵ ר אֶּ ת כ ְֻּלָך ְפ ָרט ִל ְפ ָרט
.כְ בָ ר הַ ּסַ הַ ר צֹולֵ ל ְבנִ ְמנּום ְרגָעֶּ יָך
..!פֹ ָרת- עֵ ץ, ְמנּוחָ ה- לֵ יל... הַ ַש ְת ָקן,לַ יְלָ ה טֹוב

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "הוא היה אדם פשוט
"מן המחזור "שלושה שירים לרעיה

Рахели с уважением и любовью

Песнь твоим пальцам
Песнь твоим пальцам – свет сияет в пальцах этих,
в молочной белизне их нежность проступает.
И к жизни тянутся и жизни нить прядут
укромно, в тишине, полны могучих сил.
Сердца всех скрипок к ним сейчас устремлены,
и по касанью их все струны изнывают.
Когда б не стала ты мысль в звуках изливать,
восторг роялей всех на сценах бы остыл.
Песнь твоим пальцам – в них вся суть сокрыта жизни.
Красу не отдадут они на суд невежды.
Их голос говорит из глубины души
и превращает звук в орудие борьбы.
В нём, только в нём одном ты отливаешь гимн,
достоин он один и веры, и надежды,
что пальцы скрыть хотят – тяжёлого труда
и глубочайших мук покорные рабы.
Песнь твоим пальцам – в них величие и сила.
Тепло целебное недаром с них стекает –
Готовы всех обнять и в горький час спасти,
младенцев от голодной смерти уберечь. 6
В мозолях спрятана точёность линий их,
но им я песнь хвалы восторженной слагаю,
а в будни с хрипотцой пою простой напев;
о лучшем, праведном им посвящаю речь.
1954

6

Рахель работала медсестрой в родильном отделении больницы

לרחל – בהוקרה ובאהבה
 ִׁשיר ְּלאֶ צְּ בָ ִעיְך.א
.ְלאֶּ צָ בַ ִעיְִך ִׁשיר – כִ י אֹור ְבעֶּ צְ בָ עַ יְִך
ֶּׁשת
ֶּ עֹורן הָ ֲע ִדינּות רֹוג
ָ -כִ י בַ חֲ לֵ ב
יּותם אָ רֹוג
ָ עָ רֹוג אֶּ ל הַ חַ יִ ים ו ְִח
.אַ ִּד ִירים- ְַב ֶּׁש ֶּקט וְעַ נְ וָה ְוכֹח
כִ י אֲ לֵ יהֶּ ן יָצַ א ִלבֹו ֶּׁשל הַ כִ ינֹור
,יתר ו ֶָּק ֶּׁשת
ָ  ֵמ-ּול ַמגָעָ ן ִקּוּו כָל כְ לֵ י
ְ
– ְויַעַ ן ל ֹא פָ נִית לַ הֲ ִׂשיחָ ן ִבצְ ִליל
.נְת ִרים
ְ ַָׁש ְב ָתה בָ אּולַ מֹות ִׂש ְמחַ ת הַ ְפס
.ְלאֶּ צָ בַ ִעיְִך ִׁשיר – כִ י הֵ ן ַמהּות חַ ַייְִך
 ִמ ְקהֶּ לֶּ ת-כִ י ל ֹא נ ְָׂשאּו י ְָפיָן אֶּ ל ַראֲ וַת
בֹוקעַ ִמ ִב ְפנִ ים
ֵ ו ְִה ְתנַגְ נּו ְבקֹול
.הַ יֹום-הָ פֹוְך ָתוֵי כִ סּוף ְל ַמאֲ בַ ק
, ַרק בֹו הֵ יטַ ְב ְת לָ צֶּ ֶּקת ִה ְמנֹונָן,כִ י בֹו
 ַרק לֹו נ ַָד ְר ְת ְמל ֹא אֹ ֶּמן וְתֹוחֶּ לֶּ ת,וְלֹו
כְָך-ֲצּורים בָ הֶּ ן – הָ ע ֲֵמלֹות כָל
ִ הָ ע
.כְָך בַ ּסֵ בֶּ ל הָ אָ יֹ ם-וְהַ ְשקּועֹות כָל
. ְלאֶּ צָ בַ ִעיְִך ִׁשיר – כִ י הֹוד באֶּ צָ בַ ִעיְך
ַכִ י ל ֹא הֻּ גַר לָ ִריק חֻּ ָמן הַ ִמ ְׁש ַתלֵ ח
עָ נְיֹו-לָ מּוׁש ּולַ חֲ בֹק אָ ָדם ְב ַמר
.כָפָ ן ִמ ָמוֶּת ְל ַמלֵ ט-ו ְִתינֹוקֹות
– כִ י יַבָ לֹות סָ גְ רּו עַ ל ִחטּובָ ן הַ ַּדק
ַהַ לֵ ל ׁשֹופֵ עַ וְקֹולֵ ח-הָ יּו ְל ִׁשיר
,רּודה וַאֲ פֹ ָרה
ָ  ְט,ּול ַמנְ גִ ינַת חֻּ ִלין
ְ
. ְלעֵ ת-ָׁשר ְבכָל ֵמעֵ ת
ָ לַ טֹוב וְלַ י

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן

Александр Пэн
Из книги «Он был человек простой»

"מן הספר "הוא היה אדם פשוט
אַ הבָ ה

Любовь
Нет плахи, что её упрямство победит.
В петле о жалости она не умоляет.
Из всех одна лишь презирает стыд,
Миры крушит и жизни созидает.
1955

Александр Пэн
Из книги «Он был человек простой»

.עָ ְרפָ ּה-עַ ל כָל הַ ג ְַרּדֻּ ִמים נ ְֻּּס ָתה ִע ְקׁשּות
.פֹור ֶּׁשת
ֶּ אֶּ ל ַרחֲ ֵמי ַת ְליָן ְּדבָ ֶּריהָ ל ֹא
.ידה ֶּׁשבָ זָה לַ חֶּ ְרפָ ה
ָ ִהיא הַ י ְִח
.הֹורסֶּ ת
ֶּ בֹונָה חַ יִ ים וְעֹולָ מֹות
אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "הוא היה אדם פשוט
...עַ ל אַ ְּרבָ עָ ה

О четырёх...
Адине Т., по-дружески
Насущным хлебом тот, любовью этот сыт,
А третьему дай мир и сад в огне цветенья.
А я биенья сердца – так мне долг велит –
Несу им всем, без исключенья.
Я есть не стану хлеб, коль сад не зацветёт.
Засохнут оба – и любовь во мне завянет.
Без мира всем троим тотчас конец придёт,
А это – смерть глазам и сердце ранит.
Им, этим четырём, всю жизнь я посвятила.
Скажите, так ли много я просила?...
1955

 בידידות.לַ ע ֲִדינָה ט
, ֵׁשנִי עַ ל אַ הֲ בָ ה,יֹומֹו-אֶּ חָ ד עַ ל פַ ת
. ִת ְפ ַרחַ ת-יׁשי עַ ל הַ ָשלֹום וְעֵ ץ ְבאֵ ׁש
ִ ְׁש ִל
,חֹובָ ה- כְ צִ ּוּויֵי, ִל ִבי-אֲ נִי ְּד ִפיקֹות
.נֹוׂשאת אֶּ ל אַ ְרבַ ְע ָתם גַם יַחַ ד
ֵ
,כִ י אֵ ין ְׁשלֵ ָמה ִפ ִתי ִאם ל ֹא י ְִפ ַרח הָ עֵ ץ
,וְאַ הֲ בָ ה ִתבֹל ְבהֵ חָ ֵרב הַ ְש ַניִם
:ּוב ִלי ָׁשלֹום – ְׁשלָ ְׁש ָתם י ִָקיצּו אֶּ ל הַ ֵקץ
ְ
.ּומוֶּת לַ עֵ י ַניִם
ָ ו ְִח ָּדלֹון לַ לֵ ב
.חַ יַי ִה ְק ַּד ְׁש ִתי-כֵן ְלאַ ְרבָ עָ ה ִתכְ לַ ת-עַ ל
...!?כְָך הַ ְרבֵ ה ִב ַק ְׁש ִתי- הַ ִאם כָל,הַ גִ ידּו ִלי

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן

Александр Пэн

"מן הספר "הוא היה אדם פשוט

Из книги «Он был человек простой»

Тонкий нюанс
Ландшафт похож был, как близнец, на песнь о нём.
Она точнее линзы фотоаппарата:
Шероховатости стволов видны, как днём,
Все кочки пахнут, и цвета цветов богаты.
Была та песнь верна в потоке ярких слов
Природе, красоте и чистоте творений.
Меж тем ландшафт всё рос и жил в чреде годов,
А песнь душила точность формы и сравнений.
Ни буквы, ни значки не изменились в ней:
Восходит солнце, холм лысеет, как бывало.
Дышали в песне все детали, только ей
Душевной глубины слегка недоставало.
Здесь есть одно различье скрытое всего –
Творение и копия его...
1955

Александр Пэн
Из книги «Он был человек простой»

Моя мать
У подруги была бабка важная нрава крутого,
Весёлый пёс и своя кровать.
У меня – ничего такого.
У меня была мать.

ַה ֶה ְּב ֵדל ַה ַדק
 לַ ִשיר ֶּׁש ִה ִקיפֹו, כִ ְתאֹום,הַ נֹוף ָּד ָמה
.ּומ ַד ְק ֶּּד ֶּקת
ְ צַ ְל ָמנִ יָה בֹוחֶּ נֶּת-כִ ְבעֵ ין
 צְ ָמ ִחים ְבהֶּ ֵקפֹו,ׁשּוׁשיו
ָ ִהכ ְַר ָת ג ְַב
.הַ ְקרּום ֶּׁש ְלגִ זְ ַרת הַ ֶּּד ֶּקל-ו ְִח ְספּוסֵ י
לּולי הָ יָה הּוא נֶּאֱ ָמן
ִ ְב ֶּׁשפַ ע ִמ
.ּול ִטיב הַ יֹ ִפי וְהַ טֹ הַ ר
ְ לַ טֶּ בַ ע
,אֲ בָ ל הַ נֹוף ָגאָ ה וְחַ י ָׁשתּול בַ זְ ַמן
.צּורה וָתֹאַ ר
ָ וְאֶּ ת הַ ִשיר חָ נַק ִּדיּוק
 לָ הַ ט ָׁשקֹוק ו ְָר ִדים,אַ ף ָתג בֹו ל ֹא ׁשֻּ נָה
– ַחֹולֹות ָקרּוח-ימה ו ְֵתל
ָ ְִׁש ֶּמׁש ַמ ְׁשכ
ֶּ ו
,ימת ְפ ָר ִטים
ַ הַ ֹּלכ פָ עַ ם בַ ִשיר עַ ד ִלנְ ִׁש
. ַהָ רּוח-ו ְַרק אֶּ חָ ד חָ סַ ר לֹו – ְׁשאָ ר
 עֹובֵ ר חּוט הַ הֶּ ְב ֵּדל הַ ַּדק, סָ מּוי,ְוכָאן
...ירה וְהַ מֻּ ְע ָתק
ָ ִבֵ ין הַ יְצ
אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "הוא היה אדם פשוט
ִא ִמי
– ירה ְמקֹולֶּ לֶּ ת
ָ לַ חֲ בֶּ ְר ִתי הָ י ְָתה סַ ְב ָתא – גְ ִב
.ּומ ִעיל ָׁשלֵ ם
ְ ְוכֶּלֶּ ב עַ ִליז
– ִלי ְמאּום ל ֹא הָ יָה ִמכָל אֵ לֶּ ה
.ִלי הָ י ְָתה אֵ ם
,הָ עָ ם-אֵ ם – ִא ָשה ִמ ְפׁשּוטֵ י ו ְַדלַ ת

Из простых и нищих мать была эта.
Работа, работа – день и ночь напролёт.
Её сердце в мученьях не видело света,
Ведь не в их с сыном честь утром солнце встаёт...
И было подруге что одеть, где играть.
А мне?
У меня была мать.
И носила дитя от стены до стены,
Сострадания были два глаза полны.
Согревая, качая, мать грубой рукой
Разровнять мне вихры порывалась порой.
Старший брат мой за мной из угла наблюдал.
Как во время молитвы, стоял и молчал.
И был этой любовью подвал освещён,
И сиял, как дворец, он без люстр и окон.
Целый мир был, такой, что ни в сказке сказать...
У меня была мать.
1955

Александр Пэн

יֹומּה ל ֹא ָׁש ַקע וְלֵ ילָ ּה ל ֹא אָ ַרְך
ָ ֶּׁש
,אֹור ל ֹא טָ עַ ם-ו ְִלבָ ּה הַ ְמי ֻּּסָ ר ֶּׁש ֶּמץ
...הַ ֶּׁש ֶּמׁש ז ַָרח-ּולעֻּלָ ּה כְ בֹוד
ְ כִ י ל ֹא לָ ּה
,לַ חֲ בֶּ ְר ִתי הָ יָה בַ יִת ּובֶּ גֶּד הֹולֵ ם
– ?ו ְִלי
.ִלי הָ י ְָתה אֵ ם
- , הַ ְמ ַדּדֹות בֵ ין כְ ָת ִלים,נֹותי
ַ ְבלַ ְטפָ ּה אֶּ ת ְׁש
.דֹולים
ִ ְ כִ ְׁשנֵי ַרחֲ ִמים ג, ְָׁש ֵתי עֵ ינֶּיה
 עֵ ת י ָָדּה הַ נ ְֻּק ָׁשה,ו ְִחיְֵך ִלי חֻּ ָמּה
. ְׂשעָ ִרי ִה ְתעַ ְק ָׁשה-עַ ל אַ חַ ת ִמפַ ְרעֹות
, ְבעָ ְמו ֹד ִמן הַ צַ ד,כֹורי
ִ  ְב-וְאָ ִחי
, כְ ִב ְׁשעַ ת הַ ְת ִפילָ ה,ִה ְתבֹונֵן ו ְָד ַמם
ּובהַ ְרבֵ ה אַ הֲ בָ ה ַמ ְר ְתפֵ נּו הֻּ צַ ת
ְ
...אֲ פֵ לָ ה- כָל ִפינַת, כְ אַ ְרמֹון,ו ְָק ְרנָה
.הָ יָה פַ עַ ם עֹולָ ם ָׁשלֵ ם- הָ יֹ ה,כֵן
.הָ י ְָתה אֵ ם-ו ְִלי הָ יֹ ה
אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "שירים לעצמי

Из книги «Стихи для себя»

Дети жаждут страшных рассказов
Золотоглазой Александре

Дети жаждут страшных рассказов
Взрослым страшно забыть что было
Значит многие люди чей скован разум
Зависят от милости сказок
Есть печаль в них и есть в них сила
Нельзя в сказке трогать ни строчки Точка
(конец 1930х-1967г.)

*
לַ אֲ לֶּ כְ סַ נְ ְד ָרה זְ הֻּ בַ ת הָ עַ יִן
הַ ְקטַ נִים אֹוהֲ ִבים אַ גָדֹות
ַדֹולים פֹוחֲ ִדים ִל ְׁשכֹח
ִ ְהַ ג
ימן ֶּׁשהַ ְרבֵ ה נְ ָׁשמֹות עֲקּודֹות
ָ זֶּה ִס
ְתלּויֹות ְבחַ ְס ֵדי אַ גָדֹות
ַכִ י עֶּ צֶּ ב בָ הֶּ ן ְוגַם כֹח
– אָ סּור ִל ְפגֹ עַ בָ אַ ג ָָדה
נְ ֻּק ָּדה

Александр Пэн
Из книги «Стихи для себя»

Тишина мертва
Тишина мертва. Так мало
Дружбы. Водки – без предела.
Сон – как спелый плод, упал он,
А действительность - незрела.
На ногах разврата шатких
Ночь явилась с ликом скользким.
Сколько тайн в её повадках,
Сколько зла и неги сколько!
Ах ты, шлюха! Жив я, слышишь?
Рюмку, чтоб душа окрепла, И взлечу я выше крыши.
Город мне - мешочек пепла.
Мне не счесть трагедий личных.
Скольких я любил вначале!..
Кто пустил в кабак приличный
Вопиющие печали?!
Кто сказал: смеяться поздно
От одной слезы до новых?
Стих ведут дорогой мозга
Под конвоем и в оковах.
Город, дай свободу гостю!
Он ведь твой до стен ограды,
И с зарёю – горсть за горстью –

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
"מן הספר "שירים לעצמי
*
. אַ ל ַת ְפ ִריעּו.ֵמת הַ ֶּש ֶּקט
.חֹ סֶּ ר- ַעֹ ֶּדף יָי''ׁש ו ְֵרע
– הַ חֲ לֹום בָ ֵׁשל כִ ְפ ִרי הּוא
.עֹודנָה בֹסֶּ ר
ֶּ הַ ְמצִ יאּות
ָ ַרגְ לֶּ יה-עַ ל אַ ְרבַ ע זְ נּונֹות
.פַ ְרצּופַ ת הַ לַ יְלָ ה ָק ָמה
, ָכ ַָמה ְתהֹום ְבהֶּ ְרגֵלֶּ יה
!כ ַָמה רְֹך וָרֹעַ כ ַָמה
... כְ ז ֶֶּּרת... ְקטַ נָה...כֹוסית
ִ עֹוד
...לַ גַגֹות אֶּ ְפרֹץ ֵמעֵ בֶּ ר
, ְפרּוצָ ה ַמ ְמז ֶֶּּרת,ׁשּוב אַ ְמ ִריא
! ִעיר ְבׂשק וָאֵ פֶּ ר- ִלי-ִעיר
, ַּומ ַרצֵ ח
ְ גֹ ב ָר ִחים ִלי
... ַאֲ הָ בֹות כְ בּויֹות ׁשֹופֵ ע
ִַמי צִ ּוָה עַ ל הַ ַמ ְרזֵח
!? ַאֶּ ת הָ עֶּ צֶּ ב הַ ְמ ַׁשוֵע
ִַמי אָ ַמר כִ י אֵ ין ִל ְׂשמֹח
!?בֵ ין ִּד ְמעָ ה אַ חַ ת ְל ְׁש ַתיִם
– ִַׁשיר מּובָ ל ִב ְרחֹוב הַ מֹח
.ּובנְ חֻּ ְׁש ַתיִם
ִ ְמעֻּלָ ף
- , ִעיר הַ ֹּלבֶּ ן,ַׁש ְח ְר ִריהּו
,הּוא ֶּׁשלָ ְך עַ ד ֵקץ בָ ַתיְִך
,חֹ פֶּ ן-ו ְִעם ַׁשחַ ר חֹ פֶּ ן
...יֵאָ סֵ ף אֶּ ל ֶּמבָ טַ יְִך

Приобщится к твоим взглядам...
Тишина мертва. Так мало
Проку знать нам, в чём тут дело.
Сон – как спелый плод, упал он,
А действительность - незрела.

ַ ִמי ִהכְ ִריע...ֵמת הַ ֶּש ֶּקט
!?ֹׂשם
ֶּ ֵריחַ יָי''ש ְב ֵריחַ ב
– הַ חֲ לֹום בָ ֵׁשל כִ ְפ ִרי הּוא
.עֹוד ָנה בֹסֶּ ר
ֶּ הַ ְמצִ יאּות
...!אַ ל ַת ְפ ִריעּו

Не мешайте!..
* * *

Александр Пэн
Чур меня
Чур меня, чур,
Чур печаль, унынье,
От мыслей устал я давно.
Я жив для того доныне,
Чтоб пить любовь и вино...
За тебя, краса сестрёнка, до у̀тра, когда
Унесут меня волны сам не знаю куда ...
Раз это море, плыви по волнам.
Это корабль, раз верёвка и трос.
Любимых много и здесь, и там Кто поскромней, а кто, как матрос.
За тебя, краса сестрёнка, до у̀тра, когда
Унесут меня волны сам не знаю куда ...
Допьяну, допьяну сегодня напьюсь,
А завтра рыбы меня съедят.

* * *
אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
סּורּו ֶמנִ י
סּורּו מני
, סּורּו מני,סּורּו
 קדרּות ּומחׁשֵבה,יגון
 חי עודני,הן חי אני
...ׁשכר אׁשֵתה וַאהבה
.ַאחותי הקטנה, יפתי,לחייְך
... אין יודע ָאנה,ומחר ישאני גל
. כי זהּו ים, גלים,גלים
. זו הספינה, כבל,חבל
.לי אהּובה גם פה וגם ׁשם
.ַאחת צנּועה ׁשניה פרּוצה
.ַאחותי הקטנה, יפתי,לחייְך
... אין יודע ָאנה,ומחר ישאני גל
. ׁשכר אׁשתה היום,ׁשכר
ומחר יאכלּוני הדגים
.לעזאזל הכל! הן זה היום

Пошло всё к черту! Сегодня есть
Две стопки, царица… официант!
За тебя, краса сестрёнка, до у̀тра, когда
Унесут меня волны сам не знаю куда ...

! מלצר ּוׁשני ֹלגים,סלטנית
.ַאחותי הקטנה, יפתי,לחייְך
... אין יודע ָאנה,ומחר ישאני גל

Песня на русскую народную музыку в исполнении Гиди Гова
на сайте https://www.youtube.com/watch?v=E0cjs5gWKU4
אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן

Александр Пэн
Без крыши
С прибрежья вечер оттесняет
Вдаль лодку дня в пожар зарниц,
И ужас города бросает
Сноп электрических ресниц.
И кто-то вновь зовёт куда-то
На траур радостей идти,
И неудачи, и утраты
На плачущих плечах нести.
Известно всё, знакомо очень,
Всё ненавистно и дано,
И в колыбели вечной ночи
Есть лишь качание одно.
Шепчу «упал!» одно лишь слово,
Для «встану» время не придёт,
И изумруд асфальтов снова
Мечту из сердца украдёт.

ְּב ִלי גַ ג
ֵמחֹוף הָ עֶּ ֶּרב ֶּנ ֱע ֶּק ֶּרת
,ּדּו ַגת הַ יֹום ְל ֶּמ ְרחָ ִקים
ימת הַ ֶּק ֶּרת
ַ ְֵוׁשּוב ִתזְ ַרע א
.ִריסֵ י חַ ְׁש ַמל הָ אֲ רֻּ כִ ים
,ְוׁשּוב אֵ י ִמי קֹו ֵרא לָ לֶּ ֶּכת
.טָ בּול ְבאֵ בֶּ ל הַ ְׂש ָמחֹות
ְודֹום לָ ֵׂשאת ַמ ָשא הַ ֶּּד ִחי
.עַ ל הַ כְ ָתפַ ִים הַ בֹוכֹות
, ַ הַ ֹכל יָוּדע,הַ ֹכל מּו ָכר
,הַ ֹכל ָׂשנּוא ְוהֶּ כְ ֵר ִחי
ַנּוע- ְַו ַרק נִ ְׁשאָ ר הַ נִ יע
.ְבעֶּ ֶּרׂש לַ ְילָ ה הַ נִ צְ ִחי
,ְו ַרק נִ ְׁשאָ ר ִלזְ עֹ ק ָנפַ ְל ִתי
,ְו ַרק נֹו ָתר ִל ְדחֹ ק אָ קּום
ְוׁשּוב בָ ֶּר ֶּקת הָ אַ ְספַ ְל ִטים
ִתגְ ֹנב ִמלֵ ב חֲ לֹום ָרקּום

В печали радостей и будней
Душа продолжит истекать,
На тротуарах город будет
Мои шаги всю ночь считать.

ְו ָכ ָכה לֵ יל ְבלֵ יל נִ ֶּג ֶּרת
ַנ ְפ ִׁשי עַ ל אֵ בֶּ ל הַ ְש ָמחֹות
ְולֵ יל ְבלֵ יל ִתלֹוק הַ ֶּק ֶּרת
אֶּ ת פַ ֲע ַמי עַ ל ִמ ְד ָרכֹות

Песня на музыку Мони Амарильо в исполнении Иланы Ровиной
на сайте https://www.youtube.com/watch?v=5PU3Hoq_r5Q

Александр Пэн
Мы отправимся в пустыню
На горбах верблюдов
Хорошо сидеть.
На их шеях дружно будут
Колокольчики петь.
Едем, едем, по пескам едем,
По пескам едем...
Не вздумайте в дудки дудеть,
Пастухи все спят.
На тропинках по ночам
Звёздочки блестят.
Едем, едем, по пескам едем,
По пескам едем...
Песня на народную бедуинскую мелодию в исполнении
ансамбля «Адудаим» на сайте
https://www.youtube.com/watch?v=My6tKUST4To

Александр Пэн

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן
לַ ִמ ְּדבָ ר ָשאֵ נּו
למדבר ישאנּו
,על דבשות גמלים
על צואריהם יצלצלּו
.פעמונים גדולים
, למדבר שאנּו-  שאנן,שאנּו
...למדבר שאנּו
,חלילה לכם תחללּו
.הרועים נמים
ּובלילות על השבילים
.הכוכבים רומזים
, למדבר שאנּו-  שאנן,שאנּו
...למדבר שאנּו

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן

На холмах Шейх Абрейк
*)
Земля моя, нет добрей
Тебя до смерти моей,
Зной твой вскипел от ветров стихии,
От ветров стихии.
Мы связяны кровью навек
С тех пор, как умолк человек
На холмах Шейх Абрейк и Хартѝи!
Танец в волнах
Буду кружить кругами.
Встань же, солнце, сын этой земли я,
Солнце, сын этой земли я!
Труд мой ночью и днём
Отзовётся потом
На холмах Шейх Абрейк и Хартѝи!
Тут оливы кругом
Поют: это мой дом,
Камни шепчут: нет места роднее,
Нет места роднее.
Гера, матерь моя,
Созревают поля
На холмах Шейх Абрейк и Хартѝи!
Верность клятве храня,
Ты в плену у меня.
Нет завета, нет клятвы сильнее,
Нет клятвы сильнее.
Так свободу найдёт
Работящий народ
На холмах Шейх Абрейк и Хартѝи!

עַ ל גִ ְּבעֹות ֵׁשיח' אַ ְּב ֵריק
,אַ ְד ָמ ִתי-אֲ ָד ָמה
,מֹותי
ִ -חּומה עַ ד
ָ ַר
, ַרּוחַ ַרב חַ ְרבֹו ַניְִך ִה ְר ִתיח
. ַרּוחַ ַרב ִה ְר ִתיח
אֵ ַר ְׂש ִתיְך ִלי ְב ָדם
ֶּׁשאָ ַדם ְונ ַָדם
!עַ ל גִ ְבעֹות ֵׁשיח' אַ ְב ֵריק וְחַ ְר ִתיָה
הַ ָמחֹול ְבג ִַלים
.גּולים
ִ יְעַ גֵל ִע
 לָ עַ ד ְבחַ ְר ִת ָיה, ֶּׁש ֶּמׁש,עּורי
ִ
! ְבחַ ְר ִתיָה, ֶּׁש ֶּמׁש,עּורי
ִ
ילי
ִ ֵיֹומי וְל
ִ ְב
ִלי יֵהֹוד ע ֲָמ ִלי
!עַ ל גִ ְבעֹות ֵׁשיח' אַ ְב ֵריק וְחַ ְר ִתיָה
זֵיתים
ִ ַכָאן צַ ְמרֹות ה
,יתי
ִ ֵ זֶּה ב:ְמז ְַמרֹות
, ִהכ ְַר ִתיהּו:אֶּ בֶּ ן ִת ְלחַ ׁש-אֶּ בֶּ ן
. ִהכ ְַר ִתיהּו:ִת ְלחַ ׁש
,הֹורה ֶּׁש ִלי
ָ ,הֶּ ָרה
ילים
ִ יְבּולַ י ַמ ְב ִׁש
!עַ ל גִ ְבעֹות ֵׁשיח' אַ ְב ֵריק וְחַ ְר ִתיָה
ִב ְׁשבּועָ ה לֹוהֲ טָ ה
.אַ ְת ְׁשבּויָה ִלי עַ ָתה
, ַזֶּה הַ לֵ ב אֶּ ת נִ ְדרֹו ל ֹא י ְַר ִתיע
. ַזֶּה הַ לֵ ב ל ֹא י ְַר ִתיע
כִ י צִ ַּונִי חֵ רּות
הָ אָ ָדם הַ פָ ׁשּוט
!עַ ל גִ ְבעֹות ֵׁשיח' אַ ְב ֵריק וְחַ ְר ִתיָה

*) На холмах Шейх Абрейк и Хартѝи на выкупленных землях
недалеко от Хайфы был основан киббуц «Ворота долины».
Двое киббуцников были убиты арабами.
Песня на музыку Мордехая Зейра в исполнении Офры Хазы
на сайте https://www.youtube.com/watch?v=6WhmhFG5eLY

Александр Пэн

אלֶ כְּ ַסנְּ ֶדר פֶ ן

Пейте стада
Наверх к холму скользят быстрей, быстрей,
Как облака осенние, мелькая,
Стада овец. Их песнею своей
Ведёт молоденький пастух вздыхая.
Эй-эй-эй, пейте, стада,
Вот свирель вам, вот вода Ли ли ли ли ли ...
Я целый день могу со стадом ждать,
И летний жар меня не испугает,
Есть время посидеть и помечтать
О той, кого люблю и так страдаю.
Эй-эй-эй, пейте стада ...
Песня на музыку Нахума Нарди в исполнении Эстер Офарим
на сайте https://www.youtube.com/watch?v=nDd4japBcnQ

ְּׁשתּו ָהע ָד ִרים
, ַמהֵ ר ְלהַ ר,ֵמעֹ ֶּמק ְלגִ ְבעָ ה
ׁשים בְסֵ ֶּדר
ִ תיו גֹו ְל
ָ ּס
ְ ַע ָנ ֵני ה
ֲ ְכ
, ְוׁשִיר לָ הֶּ ם אָ ז ָׁשר.עֶּ ְד ֵרי הַ צֹאן
.ִפזְ מֹון עָ צּוב רֹועֶּ ה צָ ִעיר בָ עֵ ֶּדר
, ְׁשתּו הָ ֲע ָד ִרים, ְׁשתּו,ְׁשתּו
-ְבחָ ִליל לָ ֶּכם אַ נְ ִעים
...ִלי ִלי ִלי ִלי ִלי
,אֲ נִ י אֶּ ְרעֶּ ה צ ֹאנִ י כְ חֹום הַ יֹום
,פחי ֵדנִ י
ִ ְַוהַ ָש ָרב ַגם הּוא ל ֹא י
כִ י יֵׁש ִלי ְפ ַנאי לָ ֶּׁשבֶּ ת ְולַ ְחֹלם
.עַ ל הַ ָיפָ ה אֲ ֶּׁשר אֹוהֵ ב ִהנְ נִ י
...ע ָד ִרים
ֲ ָה

 ְׁשתּו, ְׁשתּו,ְׁשתּו

