
при поддержке

Москва
февраль 2015 г.

проект «Эшколот»  
www.eshkolot.ru

ИдИшскИй  
фолк-авангард

новая ИнтерпретацИя стИхов  
МанИ лейба

Лекция-концерт
евгения лопатник (Харьков)
группа «лакоча» (Москва)

Фольклорист и переводчик валерий дымшиц (Санкт-Петербург)



2

ИдИшскИй фолк-авангард

Oy, meydl, meydl! (ой, девушка, девушка)1

Ой, девушка, девушка,
Не верь юноше,
Не бери его золотого,
Дорого колечка.

Лжив этот юноша,
Он тебя забудет,
И золотое
Колечко потускнеет. 

Потускнеет,
Почернеет
От твоих жгучих
Девичьих слез. 

(Из сборника «Еврейские и славянские мотивы», 1918)

1  Переводы всех стихотворений с идиша Валерия Дымшица.
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Новая иНтерпретация стихов МаНи Лейба

Oy, kalenyu! (ой, невестушка)
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ИдИшскИй фолк-авангард

ой, дорогая невеста
Солнце, и брызжет золотой дождь,
У открытого окна сидит невестушка,
Она не убрана в шелка, не увенчана золотом, 
Она смотрит на дождь, она сидит и плачет.

– Ой, дорогая невестушка, что же ты так плачешь? 
– Как же мне не плакать, болит мое сердце;
Пропал мой жених, пропало мое счастье,
Он должен был прийти, но он не вернулся.

– Ой, дорогая невестушка, напрасен твой страх –  
Вот уже идет к тебе твой жених, пыль вздымается на дороге…
–  Там не мой жених, это не моя радость идет,
Там вздымается на дороге пыль, потому что идет стадо. 

– Ой, дорогая невестушка, разве ты сама не видишь,
Что там по холму идет твой жених…
– Это не мой жених, это не моя радость,
Там на холме стоит деревце.

– Ой, дорогая невестушка, как же ты сама ясно не видишь, 
Там уже идет к тебе твой жених с того берега реки,
И золота и семицветные бриллианты 
Несет он как свадебные подарки для тебя…

– Не золото, и не семицветные бриллианты,
И не свадебные подарки несет он для меня…
На том берегу реки вдаль и вширь
Радуга простерлась светло…

Солнце и вечер… Брызнула  росинка,
У открытого окна сидит невестушка,
Она не убрана в шелка, не увенчана золотом, 
Она ждет своего жениха, она сидит и плачет…

(Из сборника «Еврейские и славянские мотивы», 1918)
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Новая иНтерпретация стихов МаНи Лейба

Ovnt mayner, ovnt (вечер мой, вечер)

вечерняя песня
Вечер мой, вечер…
Как странник в пыли
С молитвой и с хвалой, 
Со своей палкой в руке, 
Возвращается в свою страну, – 
Как корова с последним лучом
Возвращается с поля в стойло, –
Вечер мой, вечер…
Утомленный длинным днем,
Я припадаю к твоей тишине,
В твоей тишине мой покой.
Убаюкай меня в твоей тишине 
Под лунно-белым сиянием
До голубого дня.
Вечер мой, вечер…
                    1909
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ИдИшскИй фолк-авангард

Bam taykh (У реки)

За рекой уже зашло солнце,
За рекой шла девушка
С тоской в сердце и со слезами во взоре
Искать свое девичье счастье.

И синеньких цветочков семь раз по семь
Она собрала под сияньем луны,
И отпустила их по течению реки:
– Плывите прямо, мои цветочки, плывите прямо!

Плывите прямо, далеко, туда, куда бежит вода,
Может быть, там отыщите мое счастье, 
А если там вы отыщите мое счастье –
Плывите, цветочки, скорей обратно!

Ночь затянула реку туманом. 
У реки, склонившись, стояла девушка,
И долго-долго смотрела в воду, 
И тяжко поводила плечами…

Вода бежала, бежала…
Цветочков никто в ней не нашел,
Ни один цветочек не вернулся. 
Плачь, девушка, нет у тебя счастья!

(Из сборника «Еврейские и славянские мотивы», 1918)
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Новая иНтерпретация стихов МаНи Лейба

Brivele (письмецо)
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ИдИшскИй фолк-авангард

пишу я тебе письмецо…
Пишу я тебе письмецо
В далекую страну,
Пишу я тебе письмецо,
Дрожит моя рука.

Черненькие словечки,
Беленькая бумага,
И слезы мрачные
Лью я без конца.

Запечатываю я письмецо,
Отсылаю его:
Плыви, плыви, письмецо
В дальний путь.

Я жду твоего письмеца,
Мне очень плохо.
Я не ем и я не пью,
Я не сплю ночами.

Руки не берут ничего,
Что можно бы делать
(Все валится из рук);
Я только у калитки жду
Почтальона.

Приносит он мне письмецо
Из далекой страны;
Я открываю это письмецо,
Дрожит моя рука.

Черненькие словечки,
Беленькая бумага,
И слезы мрачные
Лью я без конца.

(Из сборника «Еврейские и славянские мотивы», 1918)
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Новая иНтерпретация стихов МаНи Лейба

Trog zikh, pave!  (Мчись, пава!)
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ИдИшскИй фолк-авангард

Мчись, мчись, пава, 
За далекие моря,
Отнеси от меня приветы
Моей любимой маме.

Не неси моей маме
От меня никаких приветов, 
Пусть уж лучше о моей доле
Она ничего не знает.

Если моя мама узнает,
О том, что со мной случилось,
Она от большой боли
Всю ночь не будет спать.

Всю ночь не будет спать,
Весь день не будет есть,
А будет свою большую боль
Гасить слезами.

Будут слезы гасить боль, 
Будут старить ее лицо, 
Будут над ней смеяться 
Ее злые враги.

(Из сборника «Еврейские и славянские мотивы», 1918)
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Новая иНтерпретация стихов МаНи Лейба

Lyulin’ke, mayn yingele (баюшки, мой мальчик)
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ИдИшскИй фолк-авангард

колыбельная
Баюшки, мой мальчик,
Ветер со своего света
Окружил 
Наш тихий шатер.

Ветер, чего ты хочешь
От сна моего дитяти? 
Пойди в мои дворы,
Возьми лучшую овцу.

Чтобы не сглазить,
В глубокой ночи
Спят мои овцы
Сладким сном
Спят мои собаки,
Не слышат ветра

Баюшки, мой мальчик,
Баюшки, мой страх!
Ветер – не прогнать его,
Не уходит он прочь.

Ветер, чего ты хочешь
От покоя моего дитяти? 
Возьми мою песенку,
Баюшки-баю!

Чтобы не сглазить,
В долгой ночи
Сижу я здесь час за часом
С моей песенкой.
Баюкаю я, баюкаю мое дитя так,
Как я баюкаю ветер.

Баюшки, мой мальчик,
Баюшки, мое дитя, 
За всеми морями
Уже давно спит ветер.

(Из цикла «Чудо из чудес»)



13

Новая иНтерпретация стихов МаНи Лейба

Fli, fli, foygl! (лети, лети птица)
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ИдИшскИй фолк-авангард

птица улетела…
Птица улетела,
Улетела,
И около моего окна
Потеряла перо.

Лети, лети птица,
Лети, лети птица,
Без моего друга, моего единственного,
Должна я здесь быть.

Как эта птица,
Улетел мой друг 
И мне оставил
Слезу в глазах.

Капай, капай, слеза моя,
Капай, капай, капай,
Чтобы помнил мой друг,
Как глубоко мое горе.

Ой, возьму я перо,
Чтобы написать письмо,
Мой друг вдали
Должен мне остаться верен.

Иди, иди, письмо мое,
Иди, иди, иди,
Чтобы мой друг понял
Мою кручину.

(Из сборника «Еврейские и славянские мотивы», 1918)
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Новая иНтерпретация стихов МаНи Лейба

Kh’zits baym fenster zikh (я сижу у окна)

Я сижу у окна,
Гляжу на улицу,
Как белый снег
Расстилается светло. 
Сани туда-сюда:
Колокольчики, колокольчики
Поют дин-дин-дин.
Люди приходят, 
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ИдИшскИй фолк-авангард

Проходят мимо
Проходят мимо
Такие бодрые и веселые…
И далекие пути
Простерлись,
Простерлись,
Простерлись. 
А мое одиночество
Меня одурачило
В узких стенах:
В узкие стены
Меня заключило. 

(Из сборника «Еврейские и славянские мотивы», 1918)

Ikh her gelibte dayne trern  
(я слышу, любимая, твой плач)
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Новая иНтерпретация стихов МаНи Лейба

Ой, я слышу, любимая, твой плач,
Но как я могу вернуться,
Ведь леса дремучи,
Ведь реки широки, 
Ведь поля повсюду
Лежат, распростершись, вдаль и вширь.

–  Промчись, как ястреб, через леса,
Как быстрый лис через поля,
Как чайка над реками,
Как ветерок к моему окну;
Пади на мое сердце,
Как прекрасный, как чистый голубь.

–  Ой, я летел семь дней,
В уже влетел в твой дом,
А ты не бежишь мне навстречу,
Видя, что я уже здесь.
Ой, моей любимой, верно,
Уже нет на белом свете!

–  Приди, любимый, к дереву, к старому,
У которого ты меня держал за руку.
Там я, молодая, лежу похоронена,
На моей могиле зеленеет травка,
И о тебе, мой любимый,
Я день и ночь говорю вольному ветру…

(Из сборника «Еврейские и славянские мотивы», 1918)



18

ИдИшскИй фолк-авангард

Gey ikh nit af kortn varfn (я не хожу гадать на картах) 
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Новая иНтерпретация стихов МаНи Лейба

Я не хожу гадать на картах,
Не гляжу на звезды, 
Чтобы знать, какое счастье в моей любви
Будет Богом мне суждено.

Глазам у меня огневые и пламенные
От моей красивой мамы. – 
Берегись, парень! Мои глаза
Тебя спалят. 

Косы у меня тоже от моей мамы, 
Как черные змеи.
Я тебя, парень, косами
Буду держать как клещами.

Ты не будешь по вечерам крутиться
У чужих плетней,
Ты не пойдешь к другой девушке
По приглашению в ее дом.

Не зря я возделывала
Наш садик;
Не зря я к твоим сестрам
Хожу танцевать по воскресеньям.

Не зря я просила,
Чтобы ты к нам пришел;
Не зря я тебя, парень,
Так полюбила.

Не зря вечером на небе
Восходят звезды;
Но сразу после своего восхода
Они погаснут.

(Из сборника «Еврейские и славянские мотивы», 1918)



ИдИшскИй фолк-авангард

Vunder iber vunder (Чудо из чудес)

Чудо
Чудо из чудес
Повсюду, во всем!
В нашем хлебе черном,
В нашей белой соли,

И в голубой воде,
Которая утоляет нашу жажду,
И в красном огне, 
Который согревает нас своим сиянием,

И в детском смехе,
Который доносится с маминых коленей, 
И в маленьких детях, 
Которые вырастают большими.

Ой, чудо из чудес, 
Чудо без конца!
И все эти чудеса,
Дети, для нас!

(Из цикла «Чудо из чудес»)


