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ОБРАЗ САДА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЭЗИИ НА ИВРИТЕОБРАЗ САДА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЭЗИИ НА ИВРИТЕ

Дунаш бен Лабрат (Марокко-Испания, середина X века)
ְוֹכֶפר ִעם ׁשֹוָׁשן / ּוֹמר ִעם ֲאָהִלים ְואֹוֵמר "ַאל ִּתיַׁשן! / ְׁשֵתה ַיִין ָיָׁשן  
ְוִנְטֵעי ַנְעָמִנים / ּוִמיֵני ָהְאָׁשִלים, ְּבַפְרֵּדס ִרּמֹוִנים / ְוָתָמר ּוְגָפִנים  

ֲעֵלי ֶפה ַהָּׁשִרים / ְּבִמִּנים ּוְנָבִלים, ְוֶרֶגׁש ִצּנֹוִרים / ְוֶהְמַית ִּכּנֹוִרים   
ְוִצּפֹור ָּכל ָּכָנף / ְיַרֵּנן ֵּבין ָעִלים, ְוָׁשם ָּכל ֵעץ מּוָנף / ְיֵפה ֶפִרי ָעָנף  

ְוַהּתֹוִרים עֹוִנים / ְוהֹוִמים ַּכְחִליִלים. ְוֶיְהּגּו ַהּיֹוִנים / ְּכהֹוִגים ִנּגּוִנים,  
ְוָנִניס ַהּתּוגֹות / ְּבִמיֵני ִהּלּוִלים, ְוִנְׁשֶּתה ַבְערּוגֹות / ְּבׁשֹוַׁשִּנים סּוגֹות,  

ְוִנְנַהג ַּכְעָנִקים / ְוִנְׁשֶּתה ִבְסָפִלים, ְוֹנאַכל ַמְמַתִּקים / ְוִנְׁשֶּתה ִמְזָרִקים  
ְּבִריִאים ִנְבָחִרים / ְוֵאיִלים ַוְעָגִלים, ְוָאקּום ִּבְבָקִרים / ֲאִני ִלְׁשֹחט ָּפִרים  
ְּבֶטֶרם יֹום ָקטֹוב / ְיבֹוֵאנּו ַנְׁשִלים". ְוִנְמַׁשח ֶׁשֶמן טֹוב / ְוַנְקִטיר ֵעץ ָרֹטב  

ּוֵבית ֹקֶדׁש ַוְהדֹום / ֱאֹלִהים ָלְעֵרִלים! ְּגַעְרִּתיהּו "ֹּדם,ֹּדם, / ֲעֵלי ֹזאת ֵאיְך ִּתְקֹּדם 
ְוֶהֶבל ָאַמְרָּת / ְּכֵלִצים ּוְכִסיִלים, ְּבִכְסָלה ִדַּבְרָּת / ְוַעְצָלה ָבַחְרָּת   
ְוָתִגיל ּוְבִצּיֹון / ְירּוצּון ׁשּוָעִלים. ְוָעַזְבָּת ֶהְגיֹון / ְּבתֹוַרת ֵאל ֶעְליֹון  

ְוָהִיינּו ַאִין / ְמאּוִסים ּוְגעּוִלים!" ְוֵאיְך ִנְׁשֶּתה ַיִין / ְוֵאיְך ָנִרים ַעִין  

Подстрочный перевод:

И говорит: «Не спи! Пей старое вино, ведь кофер с лилией, и мирра с алоэ
В саду гранатовом, и пальма, и лоза, и насаждения приятные, и виды тамариска,
И шум струй, и воркованье лютни для уст поющих под струны и ребабы;
И там деревья поднимаются, красивые плодами на ветвях, и птицы пернатые поют среди листьев,
И воркуют голуби так, как звучат напевы, а горлицы откликаются и стонут как свирели.
Будем же пить среди клумб, окаймленных лилиями, прогоним печали разными хвалебными 

песнями,
И будем вкушать сладости и пить из чаш, и поведем себя как великаны – пить будем из чанов,
И встану среди стада я, чтобы забить быков, тучных и отборных, а также баранов и тельцов;
И прольем масла благовонные, и воскурим деревья ароматные – пока день гибели не настиг 

нас, будем наслаждаться покоем».
Упрекнул я его: «Замолчи же, замолчи, все это как ты можешь предпочесть, когда дом 

святости и подножие Бога – у нечестивцев!
Глупые речи вел ты, и праздность избрал ты, и пустые слова сказал ты, подобно насмешникам 

и глупцам;
И оставил ты мысли об учении Всевышнего Бога, и ликуешь – а на Сионе бегают шакалы.
И как будем пить вино, и как поднимем глаза, ведь превратились мы в ничто, отвергнутые 

и презираемые!»

Он молвил: «Ото сна
Восстань, испей вина,
Земля цветов полна,
Алой и мирр вокруг,
В саду растет гранат
И вьется виноград,
И сладок аромат,
Что источает луг.
Фонтан пусть нежит взор,
Пусть зазвучит киннор,
Под арфы перебор
Мы будем петь, мой друг!
Там ветви тяжелят
Плоды, лаская взгляд,
И сердце веселят
Нам щебеты пичуг,
И песня голубка
Приятна и сладка,
Трель горлицы мягка,
Как флейты нежный звук.
Так выпей же, восстав
Среди лилей и трав,
Напевами забав
Исполни свой досуг!
И вкусим меда сласть,
Ведь мы имеем власть,
Пусть пропадет напасть
И горе, и недуг.
Веселье нам к лицу,
Я лучшую овцу
Зарежу и тельцу
Открою кровь и тук.
И добрые масла
Нам ублажат тела,
Покуда не пришла
Погибель наша вдруг»
«Молчи»,– сказал я, – «нам
Веселье нынче -- срам,
Коль топчет Божий Храм
Неверного каблук!
Слова твои пусты
И полны суеты,



4 5

ОБРАЗ САДА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЭЗИИ НА ИВРИТЕОБРАЗ САДА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЭЗИИ НА ИВРИТЕ

Глупцу подобен ты,
Что не познал наук.
В Сионе – лис приют,
И Бога предают
Те, кто в весельи пьют
В годину наших мук.
Стыду наперекор,
Как мы поднимем взор,
Коль наш удел – позор
Изгнанников и слуг?!»  
 Перевод Шломо Крола

Шломо ибн Габироль (Испания, XI в.)
ְלָכה, ֵרִעי ְוֵרַע ַהְּמאֹוִרים, / ְלָכה ִעִּמי ְוָנִלין ַּבְּכָפִרים!

ְוִהֵּנה ַהְּסָתיו ָעַבר ְוִנְׁשָמע / ְּבַאְרֵצנּו ֲהמֹון ִסיִסים ְותֹוִרים.
ְוִנְתלֹוֵנן ְּבֵצל ִרּמֹון ְוָתָמר / ְוַתּפּוַח ְוָכל ִצְמֵחי ֲהָדִרים,

ְוִנְתַהֵּלְך ְּבִצֵּלי ַהְּגָפִנים / ְוִנְׁשּתֹוֵקק ְראֹות ָּפִנים ֲהדּוִרים
ְבַאְרמֹון ַנֲעֶלה ִמָּכל ְסִביָביו / ְוִנְבֶנה ָבֲאָבִנים ַהְיָקִרים,                        

ֲאֶׁשר ֻּתַּכן ֲעֵלי ָנכֹון, ְׁשתֹוָתיו / ְוִקירֹוָתיו ְּכִמְגָּדִלים ְּבצּוִרים,
ְוַיִציַע ְמיָֻּׁשר – ִמְּסִביָביו / ְׁשרֹוִנים ֵּפֲארּו ָכל ַהֲחֵצִרים,

ְוַהָּבִּתים ְּבנּוִיים ַוֲעדּוִים / ְּבִפּתּוִחים ְּפתּוִחים ַוֲאטּוִרים,
ְמֻרָּצִפים ְּבַאְבֵני ֵׁשׁש ּוַבַהט, / ְוֹלא אּוַכל ְסֹפר ַּכָּמה ְׁשָעִרים!

ְוַדְלתֹוָתם ְּכַדְלֵתי ֵהיְכֵלי ֵׁשן / ְמָאָּדִמים ְּכַאְלּגּוֵּמי ְדִביִרים                   
ְוַחּלֹוִנים ְׁשקּוִפים ֵמֲעֵליֶהם / ְׁשָמׁשֹות ָׁשְכנּו ָבֶהם ְמאֹוִרים.

ְוַהֻּקָבּה ְּכַאִּפְריֹון ְׁשֹלֹמה / ְּתלּוָיה, ִמְּׂשִכּיֹות ַהֲחָדִרים,
ֲאֶׁשר ָּתֹסב ְוִתְתַהֵּפְך ְּבֵעיֵני / ְבֹדָלִחים ְוַסִּפיִרים ְוָדִרים,

ְוֶזה ַבּיֹום, ּוָבֶעֶרב ְּדמּוָתּה / ְּכַׁשַחק ּכֹוָכָביו ַּבֵליל ְסדּוִרים.
ּוָבּה ִייַטב ְלַבב ָּכל ָרׁש ְוָעֵמל, / ְוִיְנׁשּו אֹוְבִדים ִריָׁשם ּוָמִרים.               

ְרִאיִתיָה – ְוָׁשַכְחִּתי ֲעָמִלי / ְוִהְתַנֵחם ְלָבִבי ִמְּמָצִרים,
ְוִכְמַעט ָקט ְּגִוָּיִתי ְתעֹוֵפף / ְּבִׂשְמָחִתי ְּכַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים!

ְוָים ָמֵלא ְוִיְדֶמה ָים ְׁשֹלֹמה, / ֲאָבל ֹלא ַיֲעֹמד ַעל ַהְּבָקִרים,
ּוַמַּצב ָהֲאָריֹות ַעל ְׂשָפתֹו / ְּכִאּלּו ָׁשֲאגּו ֶטֶרף ְּכִפיִרים,

ֲאֶׁשר ִקְרָּבם ְּכַמְעָיִנים ְיפּוצּון / ֲעֵלי ִפיֶהם ְזָרִמים ַּכְנָּהִרים,                
ְוַאָּילֹות ְׁשתּולֹות ַבְּתָּעלֹות / ְנבּובֹות ִלְהיֹות ַמִים ְמֹעִרים,

ְוָלֹרס ַהְּצָמִחים ָּבֲערּוגֹות/ ּוָבָאִחים ְזֹרק ַמִים ְטהֹוִרים
ְוִגַּנת ַהֲהַדס ָּבֶהם ְלַהְׁשקֹות / ֲאִמיִרים ַּכֲעָנִנים ֵהם ְוזֹוִרים
ֲאֶׁשר ֵריָחם ְּכֵריַח ַהְּבָׂשִמים / ְּכִאּלּו ֵהם ְמֻקָּטִרים ְּבֹמִרים.

ְועֹופֹות ִיְּתנּו קֹול ָּבֳעָפאִים / ְוִנְׁשָקפֹות ֲעֵלי ַכּפֹות ְּתָמִרים,                    
ְוִצִּצים ַרֲעַנִּנים ַנֲעָמִנים – / ְּכׁשֹוַׁשִּנים ְנָרִדים ִעם ְּכָפִרים –

ֲאֶׁשר ִמְתָּפֲאִרים ֵהם ֶזה ֲעֵלי ֶזה / ְוֵהם ֻכָּּלם ְּבֵעיֵנינּו ְּברּוִרים.
ְואֹוְמִרים ַהְּכָפִרים ִּכי »ֲאַנְחנּו / ְלָבִנים מֹוְׁשִלים ַעל ַהְּמאֹוִרים«,

ְוַהּיֹוִנים ְמַנְהגֹות ַּבֲהגֹוָתן / ְואֹוְמרֹות »ָנְחנּו ָׁשרֹות ְלתֹוִרים
ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְנַכֵּשׁף ַהְּלָבבֹות, / ְלַמַען ִמְּבֹדָלִחים ְיָקִרים«.                       

ְוָקמּו ַהְּצָבִאים ַּכְּבתּולֹות / ְוִכּסּו ֶאת ֲהָדָרן ְּבֲהָדִרים
ְוַגם ִהְתָּפֲארּו ַיַחד ֲעֵליֶהן / ְלַמַען ֵהם ְּכַאָּיִלים ְצִעיִרים.

ְוֵעת ִּכי ַנֲעָלה ֶׁשֶמׁש ֲעֵליֶהן / ֲעִניִתיו »ֹּדם ְוַאל ַּתְעֹבר ְמָצִרים–
ְוהֹוֵדה ַלְּגִביר, ִּכי ֶהֱחִׁשיָכְך / ְּבאֹוָרה ַהְמֻעָּלה ַבְּמאֹוִרים,

ֲאֶׁשר ַׁשח ָּכל ֲהַדר ֶמֶלְך ְלָפָניו / ְוָהיּו ַמֲעלֹות ָּכל ַׂשר ֲחֵסִרים,                
ֲאֶׁשר ּבֹו ִיְמְלכּו ָּכל ַהְּמָלִכים / ּובֹו ִמְתָיֲעִצים רֹוְזִנים ְוָׂשִרים,
ֱהִקימּוהּו ְּכמֹו ַמְלָּכם, ְוָהָיה / ְּכִפיר ָּבֶהם, ְוֻכָּלם – ַהְּׁשָוִרים,
ְוהּוא ָבֶהם ְּכַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים / ְּבֵעת ֹלא ָמְצאּו ֵמֵאל ְּדָבִרים.

ְמַנֵהל ֹצאן ֲעֵלי ִמְרֵעה ְמנּוחֹות / ְוֹלא ֶנְעַּדר ְמאּוָמה ֵמֲעָדִרים,
ְיַקר ֶנֶפׁש, ֲעִדי ַׁשַחק, ְנִדיב ֵלב, / ְּבִלי ִיֹּדר ְיַׁשֵּלם ַהְּנָדִרים,                    

ֲאֶׁשר ֹלא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְבַמָּתן, / ְוֹלא ָעַצר ְּכַמַּתן ַהְּמָטִרים,
ֲאֶׁשר ִמָּליו ְּבִמְפָעִלים ְקׁשּוִרים / ְּכָראִׁשים ִנְקְׁשרּו ָבֶהם ְּכָתִרים.

ְוָכל ָהרֹוְזִנים ֵאָליו ְיסּורּון / ְוַכָּים ִנְמְׁשכּו ֵאָליו ְנָהִרים,
ְוָאְמָנם הּוא ְכֹראׁש ַעל ָהֲאָדָמה / ְוהּוא ֶאָחד ְּכֶנֶגד ַהְיצּוִרים".

Пойдем, мой друг, небесным светилам собрат, побудем в селах!
Вот, зима уже прошла, слышен в стране нашей шум ласточек и горлиц,
Устроимся в тени граната и финиковой пальмы, яблони и цитрусовых деревьев,
Прогуляемся под сенью лоз, так что захочется нам увидеть прекрасные лица

5 Во дворце, вознесенном над всей округой, построенном из драгоценных камней,
Утвержденном на прочных столпах, окруженном укрепленными башнями,
Стоит он на ровном плато, розы украшают все его дворы,
Высокие строения украшены резьбой и орнаментом,
Полы вымощены мрамором и алебастром, а ворот сколько – не могу сосчитать!

10 Двери под стать дверям мраморных чертогов, багряные как царский сандал,
Над ними – решетчатые окна, в них играют блики солнца,
Купол же, подобный носильному одру Соломона, парит над великолепными арками,
Кружится он и переливается подобно хрусталю, сапфиру и перламутру,
Это днем, а ночью превращается в усыпанный звездами небосвод.

15 Здесь отрадно сердцу нищего и изможденного, гибнущие забывают бедность и горе,
Я увидел все это и забыл о трудах своих, сердце мое утешилось от невзгод,
Еще немного, и мое тело воспарит от радости как на крыльях орлов!
Там полный бассейн, подобный Соломонову морю, но стоит он не на быках,
Выстроились по краю его львы, словно рыкающие о добыче,

20 Изрыгают потоки воды, из уст их растекаются реки,
А у протоков стоят олени-фонтаны, пустые внутри,
Они орошают растения на клумбах, разбрызгивают чистую воду на газоны,
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Поят, словно дождевые облачка, миртовые заросли и ветви,
Чей аромат подобен благовониям, как будто они окурены миррой.

25 А из ветвей доносится пение птиц, иногда их можно увидеть на пальме.
Прелестные в свежести своей цветут розы, нард и камфара,
Красуются друг перед другом, но для нас они все – избранные.
Говорят цветы камфары: «Мы белы и подобны небесным светилам»,
А голубки откликаются и воркуют: «А мы поем горлом, украшенным ожерельем,

30 Которым мы пленяем сердца, ведь оно подобно драгоценным бриллиантам».
Но появляются юные олени, чтобы затмить красу дев своей красотой,
И похваляются перед ними своей молодостью.
Однако, когда на ними всеми взошло солнце, я сказал: «Стой, замри в теснине,
И признайся, что владыка затмевает все светила своим сиянием,

35 Пред ним меркнет слава всех царей, и достоинства князей становятся изъянами,
Без него не царствуют цари, у него просят совета царедворцы и князья,
Его сделали подобным царю, он среди всех – как лев среди быков,
Он среди них – как ангел Господень, когда нет Божьего глагола.
Он ведет стадо на тихое пастбище, и нет у него ни одной заблудшей овцы,

40 Душа его драгоценна, он – украшение небес, он щедр сердцем и держит слово,
Глаза его никогда не слабеют в благодеянии, не оскудевает его благодатный 
дождь,
Слова его не расходятся с делами, как венец неотделим от главы правителя.
Все царедворцы к нему бегут, как реки, устремляющиеся к морю,
Воистину, он – глава земли, равный по значимости всем остальным творениям».

Шломо ибн Габироль (Испания, XI в.)
ּוְבֵעט ְּבָרָקיו ַהְּמִאיִרים ְוַכף ָעָביו ָּכַתב ְסָתיו ִּבְדיֹו ְמָטָריו ּוִבְרִביָביו 

ֹלא ִנְתְּכנּו ָכֵהם ְלֹחֵשב ְּבַמְחָׁשָביו ִמְכָּתב ֲעֵלי ַגן ִמְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן  

ָרְקָמה ֲעֵלי ַבֵּדי ֲערּוגֹות ְּככֹוָכָביו. ָלֵכן ְּבֵעת ָחְמָדה ֲאָדָמה ְּפֵני ַׁשַחק 

Осень песнь написала чернилами капель и ливней, 
И рукой облаков, и перо — грозовые огни в ней,

И багряного сада листва — этой песни слова. 
И во сне не приснится нам песня прекрасней и дивней.

Ибо в час, когда к небу взлелеяла зависть земля, 
Ткань из листьев сплела, что под стать ткани звезд переливной.

  Перевод Шломо Крола

Чернилами ливней, рукой облаков, 
Пером полыхающих молний 
Рисует зима на бумаге садов 
Лилово-пурпурные волны.

А людям такого не сотворить, 
Равняясь красой с небесами, 
Земля украшает наряды свои 
Подобными звездам цветами.
 Перевод Владимира Лазариса

Моше ибн Эзра (Испания, XI–XII вв.)
ָּכְתנֹות ַּפִּסים / ָלַבש ַהָּגן / ּוְכסּות ִרְקָמה / ִמֵּדי ִדְׁשאֹו
ּוְמִעיל ַּתְׁשֵּבץ / ָעָטה ָכל ֵעץ / ּוְלָכל ַעִין / ֶהְרָאה ִפְלאֹו

ָּכל ִציץ ָחָדׁש / ִלְזָמן ֻחַּדׁש / ָיָצא ׂשֵחק / ִלְקַראת ּבֹואֹו
ַאְך ִלְפֵניֶהם / ׁשֹוָׁשן ָעַבר / ֶמֶלְך ִּכי ָעל / הּוַרם ִּכְסאֹו

ָיָצא ִמֵּבין / ִמְׁשַמר ָעָליו / ַוְיַׁשֶּנה ֵאת / ִּבְגֵדי ִכְלאֹו
ִמי ֹלא ִיְׁשֶּתה / ֵיינֹו ָעָליו / ָהִאיׁש ַההּוא / ִיָּׂשא ֶחְטאֹו.

В разноцветный хитон1 облачился сад,  
узорным покрывалом стало травяное одеяние его, 
Пестрой ризой2 облеклись деревья,  
являя всем свое чудесное великолепие3, 
Свежие4 ростки показались ко времени,  
выходят, ликуя, навстречу ему5, 
Но впереди всех выступает цветок розы, 
как царь6, вознесенный на высокий престол, 
Освободился он из-под стражи7  
и переменил темничные одежды свои8.

1 См. Бытие 37, 3: “Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих…и сделал ему разноцветный хитон”. 
См. также 2-я Царств 13, 18: “На ней был разноцветный хитон; ибо такие верхние одежды носили цар-
ские дочери-девицы”.

2 См. Исход 28, 4: “Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, ефод, риза, пестрый хитон, 
кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его…”

3 Ср. Псалом 78(77),11: “Чудеса, которые Он явил им…в земле Египетской”.
4 Ср. Левит 26, 10: “И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового”.
5 Ср. Исход 4, 14: “Разве нет у тебя Аарона?…и вот, он выйдет навстречу тебе, радуясь в сердце своем”.
6 См. Михей 2, 13: “Непременно соберу всего тебя Иаков…и царь их пойдет перед ними
7 Ср. Бытие 40, 3: “И отдал их под стражу… в темницу, где заключен был Иосиф”
8 См. 4-я Царств 25, 29: “Евилмродах, царь Вавилонский… вывел Иехонию, царя Иудейского из дома тем-

ничного… и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне; и переменил 
темничные одежды его…”. См. также Бытие 41, 14: “И послал фараон, и позвал Иосифа; и поспешно вы-
вели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону”.
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Кто не выпьет вина рядом с ним,  
понесет на себе грех человек тот9!

В цветной наряд, узором трав расшитый весь, облекся сад,  
Надев хитон зеленых крон, деревьев строй пленяет взгляд.  
И из земли цветы взошли, и всяк, весну встречая, рад —  
Но всех затмил лилейный цвет, как царь, чей ввысь венец подъят.  
Покинув плен, он вышел прочь, а вкруг него — листвы отряд.  
И кто не пьёт пред ним вино, тот грех вершит, тот виноват.

 Перевод Шломо Крола

Моше ибн Эзра (Испания, XI–XII вв.)
ָּכל-ִאיׁש ְּדֵוה ֵלָבב ּוַמר ֹצֵרַח           ַאל-ֶיֱהֶמה ִלְּבָך ְוֵיָאֵנַח

ֹּבָאה ְלַגן-ִׁשיַרי ְוִתְמָצא-ָלְך ְצִרי       ָעְצָּבְך ְוָׁשם ָּתִגיל ְּכֹרן ֹּפֵצַח
ֹנֶפת ְלמּול ַטְעָמם ְלֶפה ֵיַמר ְוַגם       ֵריָחם ְלמּולֹו ָמר-ְּדרֹור ֹסֵרַח

ָּבם ָׁשְמעּו ֵחְרִׁשים ְוִעְּלִגים ִּדְּברּו      ַוֶּיֱחזּו ִעְוִרים ְוָרץ ִּפֵסַח
ָּבם ִיְׂשְמחּו ִנְכִאים ְוֶנְעָצִבים ְוַגם    ָּכל-ִאיׁש ְּדֵוה ֵלָבב ּוַמר ֹצֵרַח.

О всякий, чье изнывает сердце, кто горько вопиет10, – пускай не плачет твое сердце 
и не стенает11,

Приди в сад моих песен и найдешь себе бальзам12 от твоего страданья, и возлику-
ешь, подобно возносящему хвалу13,

9 См. Числа 9, 13: “А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Песах, истребится душа та из народа 
своего; ибо он не принес приношения Господу в свое время; понесет на себе грех человек тот”.

10 См. Плач Иеремии 5, 17: "Старцы уже не судят у ворот, а юноши петь перестали. Прекратилась радость 
сердца нашего, превратился в траур хоровод наш. Упал венец с головы нашей, горе нам, ибо согрешили 
мы. Потому и изныло сердце наше, оттого и померкли очи наши…". См. также Софония 1, 14: "И обра-
тятся богатства их в добычу, а дома их – в развалины; они построят дома, а жить в них не будут; насадят 
виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа и очень скоро наступит; уже 
слышен голос дня Господа; горько возопиет тогда и самый храбрый".

11 См. Иеремия 48, 36: «Оттого сердце мое стонет... как свирель, ибо богатства ими приобретенные, по-
гибли»

12 См. Иеремия 8, 19-22: "Чу, вопль дочери народа моего из далекой страны: "Разве нет Господа в Сионе? 
Разве нет Царя его там? – Зачем же гневили они Меня идолами своими, чужеземною тщетою? – Жатва 
прошла, лето миновало, а нам нет спасения. – Крушением дочери народа моего я сокрушен, мрачен 
я, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Гилеаде? Разве нет целителя там? Отчего же нет исцеления 
дочери народа моего?" Бальзам с Гилеада, места, славившегося своими лечебными снадобьями (см. 
Иеремия 46, 11), служит для пророка символом избавления своего народа от гнета изгнания. Можно 
также отметить, что провозвестником такого избавления в еврейской традиции служит пророк Илия, 
про которого в 3-Цар. 17,1 говорится, что он "из жителей Гилеада".

13 См. Исаия 14, 7: "Сокрушил Господь посох нечестивых, жезл властелинов… Спокойна и тиха вся земля; 
возносит хвалу, ликует."

Мед сотовый со вкусом их в сравненьи горек на устах, а аромат таков их, что рядом 
с ним мирра текущая зловонна,

Слышат их глухие и заики произносят, слепцы их видят, к ним бежит хромой14,

Возрадуются им подавленные и удрученные, а также всякий, чье изнывает сердце, 
кто горько вопиет.

Мухаммад Ибн Араби  
(Испания, Ближний Восток, XII в.)

Газель, пастбища которой между грудиной и утробой. 
О чудо, сад посреди пламени!

Мое сердце стало восприимчивым к любому образу:  
оно и лужайка для газели, и монастырь монахов,

Капище идолов, и Кааба паломника, 
оно – скрижали Торы и свитки Корана!

Я следую религии любви, куда бы ни повернули ее караваны.  
Любовь – моя религия и моя вера!

14 См. Исаия 35, 5-6: "Укрепитесь, не бойтесь: вот Бог ваш, отмщение придет, воздаяние Божие; Он придет 
и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся. Тогда поскачет, как олень, хромой, 
и запоет язык немого…". См. также Исаия 32, 3-4: "Вот, для справедливости воцарится царь, над кня-
зьями, которые по закону править будут… И не отведут глаз видящие, и уши слышащих будут внимать. 
И сердце легкомысленных внимать будет знанию, и язык заикающихся заговорит быстро, ясно."



10 11

ОБРАЗ САДА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЭЗИИ НА ИВРИТЕОБРАЗ САДА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЭЗИИ НА ИВРИТЕ

Йосеф Гикатила (Испания, XIII в.)
ְוַהֶהְרֵּגׁש ְלֻמוְׂשָּכלֹו ְּכֵהיָכל ְבִּגַנּת ָהֱאגֹוז ֻמְרָגּׁש ּוֻמְׂשָּכל  

ְוהּוא בֹוֵער ְוֹלא ְבֵאׁש ְיֻאוַּכל ְוִסיַני הּוא ְוַלַבּת ֵאׁש ְסִביָביו   
ְוֵאין ֶּפַתח ְלָכל ֶּפִתי ְוָסָכל ְוהּוא ֻמָּקף ְלַאְרָבָּעה ְרָבָעיו  

ְלִאיׁש ָנבֹון ֲאֶׁשר ַיַעׂש ְויּוַכל ְוָאְמָנם ִּכי ְלַצד ִמְזַרח ְפָּתָחיו  
ְוִיָשֵּׁבר ְקִלָפּתֹו ְוֹיאַכל ְוִיְׁשַלח ָיד ְוִיַקּח ֵמֱאגֹוָזיו  

В ореховом саду15 – все осязаемое и мыслимое, и чувственное восприятие  
для мысли – как чертог,

Синай с языками пламени вокруг, горит огнем, но не сгорает,
Со всех четырех сторон он огорожен, нет калитки для всякого глупца и простака,
Однако, с восточной стороны есть вход для человека, усердного в познании,
Который протянет руку, сорвет орехи, расколет скорлупу и съест.

Нахум (Испания/Магриб, XIII в.)
ִקְּמׁשֹון ִיַּמל ְוָקַמל ֵנְרד ְוַכְרּכֹום ָצץ ְּבַגִּני   

ַהֲהַדס ֵהֵנץ ְוָגַמל ַוֲעֵלי ִיְבֵלי ְנָחִלים    
  

ָּכל ֲעֵצי ֵעֶדן ְוָצצּו ָחְלפּו סּות ַאְלְמנּוָתם   
ָעְלזּו דֹוִדים ְוָעְלצּו ֵמֲהַדר ִזיו ַמְחְלצֹוָתם   

ָּפֲערּו ִפיֶהם ּוָפצּו ּתֹור ְוִסיס ַעל ִמְׁשְמרֹוָתם   
ֶזה ְּבִמְצָהל ֶזה ְּבִצְלָצל ָׁשם ְיַתּנּו עֹוז ְלקֹוִני    
ִצְפְצפּו ִׁשיִרים ּוַמְהָלל ַעל ֲעָרִבים ֵּבין ְצָלִלים   

  
ַּתֲעֶטה הֹוד סּות ְמָאָּדם ַוֲערּוַגת ַהְּוָרִדים    

ֵׁשׁש ּוַבד ָלָבן ֲאַדְמָּדם ַעל ְסִעיף ִרּמֹון ְרִדיִדים   
ַיֲעלֹוז ּבֹו ֵער ְוִנְרָּדם ּבֹו ְיִגילּון ָאז ְיִדיִדים    
ַהְּבָׂשִמים ִיְּזלּו ַטל ַּבֲעלֹות רּוַח ְצפֹוִני    

ַטל ְיַׁשַּכח ִריׁש ְוָעָמל ַטל ְלַהְרִּגיַע ֲעֵמִלים    
  

ָּבא ְמאֹור ִׁשְמִׁשי ְוָזַרח ִמְּפַאת ִמְזָרח ְלֵעיַני    
ָצץ ְׁשִתיל ַרְעָנן ְּכֶאְזָרח ֵמֲעֵצי ֵעֶדן ְּבַגַּני    

ִציץ ְלִיַׁשי ָצץ ּוָפַרח ֶאְׁשְמָעה קֹוֵרא ְבָאְזַני   
ַעל ְמעֹונֹו ָחס ְוָחַמל אֹוֲהִבי ָרָאה ְבֹעִני    

ֶאל ֲאִסיר ִּתְקָוה ְוִנְגַאל ָּבא ְדרֹור ּוְזַמן ְּגאּוִלים   

15 Песнь Песней, 6:11.

Нард и шафран16 пророс в саду моем, терн завял и поник17,
А над потоками вод появились листочки и завязи мирта18,

Сбросили вдовьи одежды свои все деревья Эдема и расцвели,
Из великолепных одеяний их ликуют и поют друзья:
Горлица и ласточка на страже своей разверзли уста и запели.
Там воздают славу Творцу моему, кто гимнами, кто тимпанами,
В тенистых кронах ив19 они щебечут песни и хвалебные оды.
А розовый цветник облачается в великолепные багряные ризы,
На ветке граната – вуаль из виссона, белых и красных оттенков,
В нем тогда возрадуются друзья, возликует бодрствующий и спящий,
Поднимется северный ветер, на благовонных травах выпадет роса,
Роса даст отраду изможденным, роса прогонит нужду и тяготы.

С восточной стороны появилось дневное светило мое и воссияло,
Деревья Эдема в садах моих дали молодой побег, но крепкий,
Услышу глас, возвещающий: «Произросла и расцвела отрасль Иессеева!»20

Возлюбленный мой узрел мои страдания, сжалился над обителью своей,
Пришла свобода и время избавления к узнику надежды21, и он спасен.

16 Песнь, 4:14.
17 Притч, 24:31.
18 Ср. Песнь, 6:11.
19 Ср. Пс.,137:1-2.
20 Ис., 11:1.
21 Зах., 9:12.
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