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О различных интерпретациях выражения «Престол Твой, Боже...». (Псалом 45)
Tyndale Bulletin 35 (1984) 65-89.

THE TRANSLATION OF ELOHIM
IN PSALM 45:7-8
By Murray J. Harris

Psalm 45 is one of the 42 psalms in the 'Elohist
Psalter' (Pss. 42-83), so-called because the term
͓͏͊͒͆ predominates as the divine name.1 The psalm
belongs to a group of some ten 'royal psalms' in which
the king is the central figure.2 It is a wedding-song
(epithalamium) that was composed for some unspecified
royal marriage3 and that was included within the Psalter
probably because it epitomised an ideal king of the
Davidic dynasty, the royal Messiah.4
1.
2.
3.

4.

For the relevant statistics see M. H. Segal, 'El,
Elohim, and Yhwh in the Bible', JQR 46 (1955) 104f.
Viz. Pss. 2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132
(some would add 118 and 144).
The identity of the king and queen remains obscure,
but some of the more common proposals are Jehoram of
Judah and Athaliah of Israel (who was Tyrian [cf.
v. 13] on her mother's side; cf. 2 Ki. 8:16), Solomon
and the daughter of Pharaoh (cf. 1 Ki. 3:1-3;
11:1-2), or Ahab and Jezebel (see the summary of
research in L. Jacquet, Les psaumes et le coeur de
l'homme. Vol. 2 [Gembloux: Duculot, 1977] 42).
Because allusions to Nathan's oracles (2 Sa. 7:8-16)
are scattered throughout the poem (e.g. vv. 3, 5, 7,
17; cf. Pss. 72, 89, 132), the king in question was
probably king of Judah. After a thorough examination
of the literary background of the psalm, J. S. M.
Mulder concludes that 'Ps. 45 was all but certainly
written before the exile under the influence of the
court style of the later Neo-Assyrian empire. It
originated probably in the seventh century B.C. in
the Southern kingdom, with a good chance that Josiah
is the king who is celebrated in the psalm' (Studies
on Psalm 45 [Oslo: Witsiers, 1972] 158). T. H.
Gaster, however, has proposed in light of the common
Near Eastern practice of treating a bridal couple as
royalty, that the psalm describes a conventional
wedding ceremony, with a comparison between the
characteristics of a bridegroom and the qualities of
a king ('Psalm 45', JBL 74 [1955] 239-251).
A messianic interpretation of Ps. 45 does not
preclude an original particular historical setting
(see vv. 9-10, 13-15) involving a royal marriage. On

87

/ МАТЕРИАЛЫ К ПСАЛМАМ

66

TYNDALE BULLETIN 35 (1984)

As for the psalm's setting, M. E. Podechard
believes that the poet's thought follows the successive
stages of the wedding ceremony, from the bridegroom's
procession to the bride's home, to the meeting of the
two groups, to the joyful return to the royal palace.5
Some suggest that this nuptial ode may have been sung as
the new queen and her attendants entered the royal
palace in splendid procession (G. H. A. von Ewald6) or
after the marriage ceremony had taken place and the king
and queen were seated on thrones in their palace
attended by the royal retinue and celebrating their
wedding feast (with vv. 14-16 referring to an earlier
event) (E. J. Kissane7).
____________________________

5.
6.
7.
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this question see L. Sabourin, The Psalms. Their
Origin and Meaning (New York: Alba, 19702) 161f.
R. Tournay sketches the three principal interpretations of the psalm: (i) a purely secular marriagesong, incorporated into the Psalter owing to a
messianic adaptation; (ii) a marriage-song for a king
of Israel or Judah, regarded as a type of the
Messiah; (iii) a directly messianic marriage-song
composed in the third or fourth century B.C. ('Les
affinités du Ps. XLV avec le Cantique des Cantiques
et leur interprétation messianique', in Congress
Volume. Bonn 1962 (VT Supplement, 9) [Leiden: Brill,
1963] 173).
'Notes sur les psaumes', RB 32 (1923) 28.
Commentary on the Psalms. Vol. 1. (London: Williams
& Norgate, 1880) 165.
The Book of Psalms. Vol. 1. (Dublin: Browne & Nolan,
1953) 196, 200, 201. Building on a suggestion of
J. H. Eaton (Psalms [London: SCM, 1967] 123; cf.
23, 31f.), M. D. Goulder sees in Psalm 45 a
reflection of the day-long annual ritual surrounding
the new marriage of the king on 15th Bul, the first
day of an autumnal festival at Dan. The first half
of the psalm is an enthronement hymn (vv. 3-9), the
second half a prothalamium (vv. 10-17), the whole
poem being sung in the evening (The Psalms of the
Sons of Korah [JSOT Supplement Series 20] [Sheffield:
Department of Biblical Studies, University of
Sheffield, 1982] 121-137).

О различных интерпретациях выражения «Престол Твой, Боже...»(Псалом 45)

HARRIS: Elohim in Psalm 45

67

With regard to the structure of the psalm, v. 2
is a dedicatory preface in which the psalmist describes
his pleasant task, while v. 18 forms a valedictory
epilogue that indicates the desired outcome of the
wedding-song, viz, perpetual praise of the king among
the nations. Within this structure v. 3 is an
introduction that praises the beauty and graciousness of
the king, and v. 17 a conclusion which foresees that
illustrious descendants will come from the marriage
union. The heart of the poem consists of two sections,
vv. 4-10 and vv. 11-16.8
There are depicted in vv. 4-10 the two pre-eminent
characteristics of the king: martial prowess in the
defence of truth and right (vv. 4-6); a just administration in a dynasty that is destined to endure for ever,
an administration that merits the divine pleasure and
prompts the joyful homage of his court (vv. 7-10). Or
as L. C. Allen expresses it, 'verses 4-6 focus upon the
king engaged in a just war, wielding sword and bow in
his right hand; verses 7-10 envisage him on his throne
wielding his royal sceptre, symbol of justice, and in
his palace precincts in festive garb with his new
consort at his right hand'.9
Verse 10 represents a climax and a transition, for
the poet's thought has moved from the king himself (v. 3)
as a mighty warrior (vv. 4-6) and just administrator
(vv. 7-8) to the king's robes (v. 9a), to the royal
musicians (v. 9b) and harem (v. 10a), to the king's
consort (v. 10b), who is then immediately addressed in
8.

Cf. the treatment of the psalm's structure in N. H.
Ridderbos, 'The Psalms: style-figures and structure'
in Studies on Psalms (OTS XIII, ed. by P. A. H. de
Boer) (Leiden: Brill, 1963) 69-74; Mulder, Psalm 45,
22-29; L. C. Allen, 'Psalm 45:7-8 (6-7) in Old and New
Testament Settings' in Christ the Lord. Studies in
Christology presented to Donald Guthrie (ed. H. H.
Rowdon) (Leicester: IVP, 1982) 221-227; and
especially C. Schedl, 'Neue Vorschlgge zu Text and
Deutung des Psalmes XLV', in VT 14 (1964) 310-318.
9. 'Psalm 45:7-8' 226. Podechard aptly observes that
this king excels in performing two essential functions
of royalty - defence of the nation from without, the
maintenance of justice within ('Notes' 33).
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vv. 11-13. In the second principal segment of the
psalm (vv. 11-16), which is ‘an unfolding of the
statement in v. 10b: "the consort stands at your right
hand"’,10 the poet exhorts the new bride to give
exclusive allegiance to her lordly husband (vv. 11-13)
and describes the splendid pomp of the bridal train and
the consummate joy of the bridal party as they enter the
royal palace (vv. 14-16),
Verses 7 and 8 of Psalm 45 are bound together by
͕͑̽͒͘ in v. 8b. God could be said to have anointed the
king with the oil of incomparable exultation (v. 8b,c)
precisely because the king's dynasty was permanent or
eternal (v. 7a), his royal administration was marked by
equity (v. 7b), and he himself loved righteousness and
eschewed wickedness (v. 8a). If 'the oil of gladness'
(v. 8c) refers to a literal anointing, it could allude
to an earlier consecration with oil at the king's
coronation (cf. 1 Sa. 15:17; 2 Sa. 12:7; Ps. 89:20) or
possibly to the preparations for the wedding
celebration or for the marriage bed. On the other hand,
if the expression is metaphorical (as seems more
probable, cf. Is. 61:3), ͕͋͟͟ will be epexegetic of ͕͔͟
(oil = gladness"), indicating that God had anointed the
king on his marriage-day with a joy such as no other
10.
11.

90

'Psalms' 74.
Thus also E. König, Die Psalmen (Gütersloh:
Bertelsmann, 1927) 474 n. 3, comparing Ps. 95:1b.
Alternatively ͕͔͟ could symbolise consecration so
that the phrase would mean '(God. . . has anointed you)
in a consecration that brought you gladness'. But
C. A. Briggs construes ͕͋͟͟ԇ͕͔͟ as a vocative that
begins the third strophe of the poem (vv. 8c-18), a
strophe whose characteristic theme is the joy of the
bridegroom: 'O, oil of joy above thy fellows' (cf.
Ct. 1:3; 4:10-16). The king himself is thus seen
(in vv. 8c-9a) as embodying 'all precious ointments'
and 'delightful odours and plants' (A Critical and
Exegetical Commentary on the Books of Psalms [with
E. G. Briggs] [Edinburgh: T. & T. Clark, 1906], I,
383, 387; Messianic Prophecy [New York: Scribner's,
1886] 142 and n. 1).
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king or friend of the bridegroom had ever experienced.12
One of the most celebrated cruces interpretum in
the OT is found in v. 7a. How are the words ͓͏͊͒͆ԇ͐͆͗͑
to be understood? It should be noted immediately that
not a few scholars, daunted by what they consider to be
insuperable grammatical or conceptual difficulties in
the text as it stands (such as the anarthrous state of
͓͏͊͒͆ or its application to a human being, if it is a
vocative), have resorted to various conjectural
emendations. For the sake of completeness these may be
briefly listed, before we consider in detail the main
ways of understanding the MT.
(i) C. Bruston suggests that an original ̵͊ ͏̯̳͊ ͏ was read
as ͊͋͊͏ which was then subject to an Elohistic alteration
to ͓͏͊͒͆. The text should therefore be rendered 'Your
throne will be eternal' (cf. 2 Sa. 7:13,16; Ps. 21:4;
72:5; 89:4, 29, 36f.).13 Cf. Moffatt's translation:
'Your throne shall stand for evermore.'
12. ͐͏͇͍͔͞ here may mean (i) 'above your fellow-kings'
(or, 'wedding-guests', cf. Mt. 9:15); (ii) 'in
greater measure than other men' (cf. v. 3a); or,
less probably (iii) '(God, your God, has anointed
you,) rather than your companions. . .'. P. C. Craigie
(Psalms 1-50 [Waco, Texas: Word, 1983] 336; cf. BDB
582, 6a, s.v. ͕͔) supports this latter view.
13. Du texte primitif des psaumes (Paris: Sandoz &
Fischbacher, 1873) 91f. Bruston was followed inter
alios by J. Wellhausen, The Book of Psalms (London:
Clarke, 1898) 45, 183; B. Duhm, Die Psalmen
(Leipzig: Mohr, 1899) 129; and Podechard, 'Notes' 28,
29, 33. This view was subjected to a lengthy
critique by O. T. Allis ('"Thy throne, O God, is for
ever and ever". A Study in Higher Critical Method',
PTR 21 [1923] 236-266). On the whole matter of the
'Elohist redaction' of the Psalter, see R. D. Wilson,
'The Names of God in the Psalms', PTR 25 (1927) 1-39
(esp. 7-10); 'The Names of God in the Old Testament',
PTR 18 (1920) 472-475.
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(ii) S. R. Driver expressed (at least in 1892) a
hesitant preference for P. de Lagarde's conjecture of
̶̷͉͗͘ for ͉͋͘ (cf. Pr. 20:28): 'Your throne Elohim has
established for ever'.14
(iii) T. K. Cheyne proposes ԇ͊͋͊͏ԇ͖͐͆͟ԜYahwè lifts
thee up for ever and ever.'15
(iv) ͓͏͊͒͆ could be omitted as a gloss or later
addition to the text (GK, § 128d, 'most probably').
(v) Following earlier suggestions, T. H. Gaster supplies
the verb ͕͏͑͊: 'Thy throne hath some god [set firm] to
endure for all time!’16
(vi) Reading ͉͋͘ԇ͓͒͋͘ԇ͓̽͏͊͒͆ (i.e. with enclitic mƝm)
and vocalising ͐͆͗͑ as a denominative piel (۹̵̱̻̻͆͗ ͑
̳ ) from
͆͗͑, M. Dahood translates 'The eternal and everlasting
God has enthroned you', a proposal which creates a
parallelism between vv. 3, 7 and 8 ('God has blessed
you . . . God has enthroned you ... God has anointed you
you').17
Confronted by all these conjectures and knowing
that the text as it stands may be understood
satisfactorily in several different ways and that the
ancient versions uniformly construed ͓͏͊͒͆ as a vocative
(see below), the exegete may be excused for viewing any
resort to emendation as an ill-advised counsel of
despair. There are, in fact, at least five ways of
translating the phrase ͓͏͊͒͆ԇ͐͆͗͑.
14.

15.

16.
17.
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A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew
(Oxford: Clarendon, 1892) 260 §194 II. (referring to
de Lagarde, Prophetae Chaldaice [Leipzig: Teubner,
1872] XLVII, who cites Pr. 20:28 and Is. 9:6 in
support).
The Book. of Psalms. Vol. I (London: Paul, 1904) 199,
203; but cf. his earlier edition (1888) 124, and his
1891 volume, The Origin and Religious Contents of
the Psalter (London: Paul, 1891) 1820
'Psalm 45' 244, 250.
Psalms. Vol. I (Garden City, New York: Doubleday,
1966) 273, followed by Craigie, Psalms, I, 336f. On
this proposal, see Mulder, Psalm 45, 70-72, 80;
A. M. Harman, 'The Syntax and Interpretation of
Psalm 45:7' in The Law and the Prophets (ed. J. H.
Skilton et al.) (Nutley: Presbyterian and Reformed
Publishing Co., 1974) 340-342.
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1. 'Your divine throne' (RSV)
On this view ͓͏͊͒͆ is genitival - 'your throne of
God' means 'your throne established and protected by
God',18 or 'the throne that God has given you' (GNB), or
'your God-like (or, godly) throne'.19 Proponents of this
view20 frequently cite such parallels as the phrases
͇͘͝͏ԇ͏͠͏͇͞, literally 'my covenant, Jacob', in
Leviticus 26:42, and ͌͘ԇ͏͍͔͗, literally 'my refuge,
strength', in Psalm 71:7.
This translation, popularised by the RSV, is not
without serious difficulties. If ͆͗͑ is in fact
qualified by two different types of genitive (viz. a
pronominal suffix kaph denoting possession, and an
adjectival genitive, ͓͏͊͒͆ 'divine'), we have a
construction that is probably unparalleled in the OT
(see GK §128d)21 With regard to Leviticus 26:42, if
is not simply an archaic marker of the construct state
or a case of dittography, either ͠͏͇͞ has the suffix
because the following proper name (unlike ͓͏͊͒͆ could
not be so qualified or the expression is an ellipsis for
͇͘͝͏ԇ͠͏͇͞ԇ͏͠͏͇͞.22 What is more, 'my covenant [made
with] Jacob' is not parallel to 'your throne
[established by] God'; God may be said to establish a
throne, but not Jacob the covenant. As for Psalm 71:7
and comparable parallels often adduced,23 the two nouns
involved are usually related by apposition, so that ԇ͏͔͗͊
͌͘ means 'my refuge , which is strength (or strong)',
Sometimes the second noun may be classed as an
accusative of definition: ͉͇͉͔͋ (Lv. 6:3) means 'his
18.

Thus H. Hupfeld-W. Nowack, Die Psalmen. Vol. I
(Gotha: Perthes, 1888) 627.
19. A variation of this is 'Your throne is like God (in
that it is) for ever and ever', where ͓͏͊͒͆ is
predicative and stands for ͓͏͊͒͆, the ͑ having been
omitted by haplography or for the sake of euphony
after the final ͑ of ͐͆͗͑.
20. E.g. T. C. Vriezen, An Outline of Old Testament
Theology (Oxford: Blackwell, 1960) 220 n. 1.
21. Cf. the view of H. L. Fleischer cited by Driver,
Tenses §§193-194.
22. See the discussion in GK §128d, 131r; E. W.
Hengstenberg, Commentary on the Psalms (Edinburgh:
T. & T. Clark, 1846) 133f.
23. Viz. Lv. 6:3; Num. 25:12; 2 Sa. 22:18, 33; 2 Ki.
23:17; Ps. 79:5; Ezk. 16:27; Hab. 3:8.
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garment, in (= made of) linen'.24 If, in these two
instances, the second noun can be appropriately
translated by an adjective ('my strong refuge', 'his
linen garment') this is not because the substantive thus
rendered is genitival. Furthermore, if it be argued
that ͓͏͊͒͆ԇ͐͆͗͑ stands for the more regular ͐͏͊͒͆ԇ͆͗͑,
this latter means 'the throne of your God' (cf. 1 Ki.
1:20, 27, 37; 2:12, 24), not 'your throne is from God' or
'your divine throne'.
2.

'God is your throne' or 'Your throne is God (or,
divine)'25

Here ͓͏͊͒͆ is subject or predicate and the sense is
either that God himself is the creator and sustainer of
the king's rule or that regal power is securely founded
on and supported by the immovable rock of divine
authority.
Grammatically, no valid objection may be raised
against these renderings, but conceptually they are
harsh. An Eliakim, son of Hilkiah, may 'become a throne
of honour to his father's house' (Is. 22:23) but God
could scarcely 'be a throne' to a king, for the concept
of 'God' and the idea of 'throne' (= dynasty) are too
dissimilar to permit even a bold metaphor such as is
found elsewhere in the Psalter - 'You are my rock and my
fortress' (Ps. 71:3; cf. 91:2,9; Is. 26:4), 'Lord, you
have been our dwelling-place in all generations' (Ps.
90:1; cf. Dt. 33:27). And, given the Hebrew word-order,
'God is your throne' could not be taken as brachylogy
for 'God will establish (͕͏͑͏) your throne'. With regard
to the translation 'Your throne is God', where ͓͏͊͒͆ is
predicative, it seems unfitting to assert that any human
throne, however ͆͗͑ be interpreted, belongs to the
category of divine beings ('is God'). And it is
unlikely that the notion of 'founded on God' or 'protected
by God' or 'having divine qualities' may be abbreviated
to the single word ͓͏͊͒͆.
24.
25.
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Cf. Driver, Tenses §193.
Cf. R. A. Knox's rendering, 'God is the support of
your throne'.
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'Your throne is God's throne'26 or 'Your throne will
be a divine throne'.27

In this case ͆͗͑ has been supplied from ͐͆͗͑
before ͓͏͊͒͆. The construction may be explained as
follows.28 In the expression ͛͘ԇ͞͏͝, 'a wall of wood',
͛͘ is used absolutely as part of the subject. But the
absolute ͛͘ could also be used predicatively, without
any copula, as in the phrase ͛͘ԇ͋͏͠͞͏͝ (Ezk. 41:22),
lit. 'its walls, wood', i.e. 'its walls [were] wood(en)'.
This represents, in expanded form, 'its walls [were
walls of] wood', with ͋͠͞͏͝ supplied from ͋͏͠͞͏͝ before
͛͘. Similarly ͓͏͊͒͆ԇ͐͆͗͑, lit. 'your throne, God',
means 'your throne [is the throne of] God.' This
concept of a royal throne being God's throne is
paralleled by 1 Chronicles 29:23 (cf. 28:5; 1 Ki. 3:28)
where Solomon is said to sit 'on the throne of Yahweh'.
Psalm 45:7-8a would thus affirm that since the king
rules in equity and righteousness, his kingdom will
always remain secure; it will be a kingdom of God.
26.

A. F. Kirkpatrick, The Book of Psalms (Cambridge:
CUP, 1902) 248 (tentatively) ('Thy throne [is the
throne of] God'); R. Tournay, 'Le Psaume CX', RB 67
(1960) 7f,; 'Affinités' 185-188; cf. A. Robert and
R. Tournay, Le Cantique des Cantiques (Paris:
Gabalda, 1963) 434; Mulder, Psalm 45 54-65, 73-80
(with the qualification that this is 'an unusual
construction, without any really reliable parallel
in the Old Testament' [p. 65]); T. N. D. Mettinger,
King and Messiah (Lund: Gleerup, 1976) 264f., 273;
J. H. Eaton, Kingship and the Psalms (SBT, 32)
(London: SCM, 1976) 142f. ('Your throne, the throne
of God'; cf. his Psalms 125). The RSV mg makes the
supplied ͆͗͑ indefinite in meaning: 'Your throne is
a throne of God'.
27. Similarly W. Gesenius, Gesenius's Hebrew and
Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures (ET
by S. P. Tregelles) (London: Bagster, 1846) 50 (who
paraphrases 'divine' as 'guarded and made prosperous
by God'); G. H. A. von Ewald, Syntax of the Hebrew
Language of the Old Testament (ET by J. Kennedy)
(Edinburgh: T. & T. Clark, 1881) 133; König, Psalmen
474. But M. Buttenwieser prefers to supply an
optative (as also in vv. 6a,b, 7b) (cf. GK §§141f.):
'May thy throne be a throne divine forever' (The
Psalms [New York: Ktav, 1969] 82, 91).
28. Cf. Ewald, Syntax, 132f.
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The problem with this translation is less
grammatical than conceptual. In the following texts
that are sometimes adduced as parallels to Psalm 45:7
there are (in Hebrew) two or more nouns in juxtaposition
without a copula, the first noun being the subject and
the other(s) predicative. A literal translation is
given to illustrate our point.
'The whole earth [was] one language' (Gn. 11:1)
'The barley [was] ear and the flax [was] flower' (Ex. 9:31)
'Your bars [shall be] iron and bronze' (Dt. 33:25)
'The season [is] heavy showers' (Ezr. 10:13)
'All your robes [are] myrrh and aloes and cassia' (Ps.
45:9)
'Our vineyards [are] blossom' (Ct. 2:15)
'One basket [was] very good figs' (Je. 24:2)
'Hamath and Arpad [are] confusion' (Je. 49:23)
'Its walls [were] wood' (Ezk. 41:22).
Although these instances may be considered formally
parallel to Psalm 45:7, there is one significant
difference. In each case there is implied a certain
identity between subject and predicate, so that the
second (and any subsequent) noun denotes the material of
which an object is made or a characteristic which an
object possesses. Thus the copula ('be') supplied in
the literal translations may be paraphrased or better
expressed by phrases such as ‘consists of’, ‘is made of’,
'contains', 'is filled with', or 'is characterised
by'.29 But God is neither the material of which the
throne is composed nor a characteristic it possesses.
Between this subject and predicate there may be certain
likenesses (such as eternality) but any form of identity
is lacking. What this rendering in fact presupposes is
the ellipsis not simply of ͆͗͑ but of ͆͗͑͑ '[is] like
the throne of (see #4 below)."
Grammatically there is no objection to finding
ellipsis in v. 7a but it is remarkable that in v. 7b,
where there would have been no ambiguity of meaning
without the repetition of the nominative, the subject
actually repeated in the predicate (͎͇͎͇͟͟),
whereas in v. 7a, where the repetition would have
29.

Cf. the similar comments in Driver, Tenses §§187f.,
194.
30. H. Herkenne renders v. 7a this way: ‘Dein Thron
gleicht dem Jahves immer and ewig' (Das Buch der
Psalmen [Bonn: Hanstein, 1936] 172),
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removed any ambiguity, the subject is not repeated.31
That is, if in fact v. 7a meant 'Your throne is the
throne of God', we might have expected (considerations
of metre apart) the poet to have written either
͓͏͊͒͆ԇ͆͗͑ԇ͐͆͗͑ in v. 7a32 (to parallel v. 7b) or
͔͐͋͑͒͠ԇ͟͞͏͔ԇ͎͇͟ in v. 7b33 (to parallel v. 7a, ex
hypothesi). In any case, as T. K. Cheyne remarks,34
given the simple style of the poet, the idea of the
king's sharing the rule of God might have been more
directly expressed by 'You sit beside Yahweh on his
throne'.
4. 'Your throne is like God's throne' (G. R. Driver;
NEB).35
This rendering, which reflects the conceptual
tendency of #3 above, represents a fusion of two
31.
32.
33.
34.
35.

This point is made by E. B. Pusey, Daniel the
Prophet (Oxford: Parker, 18693) 476 n.
Perhaps Ex. 32:16 affords the closest parallel to
this: ͆͋͊ԇ͓͏͊͒͆ԇ͇͔͑͠ԇ͇͔͑͊͠.
Or if ͔͐͋͑͒͠ԇ͎͇͟ is the subject of v. 7b, ͔͐͋͑͒͠ԇ͎͇͟
͟͞͏͔ might have been expected.
Psalter 182.
G. R. Driver, 'The Modern Study of the Hebrew
Language', in The People and the Book (ed. A. S.
Peake) (Oxford: Clarendon, 1925) 115f.; 'The Psalms
in the Light of Babylonian Research' in The
Psalmists (ed. D. C. Simpson) (Oxford: OUP, 1926)
124. Driver was followed by C. R. North, 'The
Religious Aspects of Hebrew Kingship', ZAW 50 (1932)
30 (tentatively, since 'it is still possible that
Elohim is a vocative addressed to the king'); M.
Noth, 'Gott, König, Volk im Alten Testament', ZTK 47
(1950) 186f. (reprinted in Gesammelte Studien zum
Alten Testament [München: Kaiser, 19663] 225f.);
A. R. Johnson, Sacral Kingship in Ancient Israel
(Cardiff: University of Wales, 1955) 27 n.1; D.
Winton Thomas, The Text of the Revised Psalter
(London: SPCK, 1963) 16; J. A. Emerton, 'The
Syntactical Problem of Psalm XLV.7' in JSS 13 (1968)
58-63 (whose aim is to defend Driver's rendering as
a 'possibility').
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distinct Hebrew idioms. After the preposition ͑ ('like')
there may occur an ellipsis of a word or words necessary
to the sense. Thus ͇͈͋͑͞ԇ͋͏͍͜ (Je. 50:9) means 'his
arrows will be like [those of] a warrior'. Secondly, in
comparisons Hebrew sometimes omits the preposition ͑.
For example, ͚͌ԇ͓͑͠ԇ͋͆͟͞ (Ct. 5:11), 'his head is [like]
the finest gold'. Accordingly, Driver's translation of
Psalm 45:7a simply 'presupposes a natural development of
idioms that are well attested in Hebrew'.36
To support this translation appeal has been made to
three main texts. C. R. North refers to the expression
͓͏͖͋͏ԇ͐͏͖͏͘, 'your eyes are doves', in Canticles 1:15 and
4:1, which, in light of 5:12a (͓͏͖͋͏͑ԇ͋͏͖͏͘͏, 'his eyes
are like doves'), he takes to mean '"thy eyes are like
doves' eyes" for softness and innocence'.37 The
comparison, however, may equally well be between the
whiteness of the eyes and the whiteness of doves (cf.
5:12b, 'bathed in milk'; 4:2, 'your teeth are like a
flock of shorn ewes')38 or between the eyes and the
gentleness and purity of doves themselves. In either
case, 'your eyes are doves' means simply 'your eyes are
like doves'.
In appealing to Psalm 80:11, J. A. Emerton expands
the RV (text) rendering of the verse to illustrate the
parallel: 'The mountains were covered with the shadow of
it [viz. Israel as a vine planted in Canaan], And the
boughs thereof were like the boughs of cedars of God'
(similarly NEB). ‘Just as the boughs of the vine are
said to be like cedar trees because they offer shade, so
the king's throne may be compared to God either because
he is eternal or because his throne is eternal (cf. Lam.
v. 19)’.39 But we maintain that the immediate context in
v. 10b (the vine 'filled the land') suggests that vv. 11f.
together illustrate the remarkable expansiveness of the
vine rather than its compass (vv. 11a, 12) and its
protectiveness (v. 11b; 'offering shade', as Emerton puts
36.

Emerton, 'Psalm XLV.7' 60. My summary of this view
is drawn from Emerton.
37. 'Religious Aspects' 30.
38. J. R. Porter, 'Psalm XLV.7', JTS 12 (1961) 52f.
39. Emerton, 'Psalm XLV.7' 61-63 (citation from p. 63).
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it). ͊͗͑ (v. 11a) may indicate height and ͍͒͟ (v. 12a)
breadth, and just as the latter verb is to be supplied
in v. 12b, so the former is to be supplied in v. 11b.40
We may therefore safely follow the RSV (similarly RV
margin) in its rendering of the verse: 'The mountains
were covered with its shade, the mighty cedars [were
covered] with its branches'.41 But even if ͊͏͚͖͋͘ ('and
its boughs') is nominative, as Emerton alleges, there is
more than one possible interpretation of the text: as JB
notes (ad loc.), '"the branches were cedars of God" (i.e.
the highest of cedars, cf. 36:6; 68:15)'.
We conclude that although both the Hebrew idioms
referred to (viz. an ellipsis after ͑; the omission of͑ 
in comparisons) may be separately attested, the
purported conflation of the two idioms in Psalm 45:7
lacks any unambiguous parallel in the OT42 and therefore
remains an unconvincing explanation.43
5. 'Your throne, O God'
Such a rendering, where ͓͏͊͒͆ is a vocative,44 is
found in all the ancient versions,45 the majority of
English translations (AV, RV, RSV mg, NASB, NAB, JB,
NIV, Knox, Berkeley), and many modern commentators.
40.
41.

42.

43.

44.

45.

I owe this observation to Dr. Craig C. Broyles of
Cambridge.
As for the Hebrew word-order on this view
(nominative-accusative-accusative-nominative), it is
a case of ABBA.
G. R. Driver himself called the construction in Ps.
45:7 'an archaic form of comparatio compendiaria
which has survived unaltered in an early poem . . . a
rare relic of a primitive syntax' ('Hebrew Language'
115, 116). On Driver's appeal to an 'identical
construction' in the Babylonian Creation Epic (4:4,6),
see Porter, 'Psalm XLV.7' 52.
It would be somewhat strange to have a simile in v. 7a
('your throne is like . . .') but an identification in
v. 7b ('your royal sceptre is . . .') (cf. A. A.
Macintosh, 'The Meaning of ͓͏͊͒͆ in Psalm 45:6', in
Trivium 1 (1966) 182.
͓͏͊͒͆ occurs as a vocative in some 47 other places in
the Psalms, 1.͏͖͉͆ 4 or 5 times, and ͊͋͊͏ 3 times
(Allis, 'Throne' 250 n. 30).
On Ps. 44:7-8 in the LXX, see the Additional Note
below. It is not impossible that the uniform
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But to whom does ͓͏͊͒͆ refer? If we regard this
vocative as an address to God himself, as does the
Targum,46 we ignore the presence of a series of second
person singular pronominal suffixes in the preceding and
following verses that can refer only to the king. What
is more, a sudden apostrophe to God in v. 7a would be
singularly out of place when the next verse speaks of
God in the third person (v. 8b). Only slightly less
difficult is the suggestion that ͓͏͊͒͆ is an apostrophe
to the messianic King, for it involves the unlikely
supposition that embedded within a poem addressed to the
royal couple is a brief messianic prophecy found in
v. 747 or vv. 7-8.48
But not all those who regard ͓͏͊͒͆ as an address to
some contemporary king agree that this vocative should
be rendered ‘O God.’49 Alternative translations include:
____________________________

46.

47.
48.

49.

100

testimony of the ancient versions in support of the
vocative may reflect 'a messianic re-reading which
stresses the transcendence of the King - Messiah'
(Robert and Tournay, Cantique 434), but it is at
least equally possible that all these versions
testify to the most natural way of construing ͓͏͊͒͆,
whether they understood the word in reference to the
Messiah, or, as Mulder believes (Psalm 45 48), to God.
'Thy throne of glory, O Lord, endures for ever and
ever'. The targumist understands ͔͐͒ in vv. 2, 6, 12,
15f. as referring to God, 'the King of the world'
(v. 15), 'the Eternal King' (v. 16). Verse 3
contains the one explicit reference to the Messiah:
'Your beauty, O King Messiah, surpasses that of
ordinary men'. See S. H. Levey, The Messiah: An
Aramaic Interpretation (Cincinnati: Hebrew Union
College, 1974) 109-113.
Thus J. B. Payne, The Theology of the Older Testament
(Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1962) 262.
Thus Harman, 'Psalm 45:7' 343-347 ('The eyes of the
inspired psalmist were suddenly lifted beyond the
contemporary occupant of the Davidic throne to the
kingly glory of the messianic ruler', p. 344).
Scholars who render ͓͏͊͒͆ by 'ȅ God' include
Hengstenberg, Psalms 133-135; Pusey, Daniel 473-478;
J. J. S. Perowne, The Book of Psalms (London: Bell,
18733) 363; H. Gunkel, Die Psalmen (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 19264) 189, 190; Allis, 'Thy
Throne' 236-266: W. O. E. Oesterley, The Psalms. Vol.
I (London: SPCK, 1939) 251, 252f.; J. de Fraine,
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'o Ruler',50 'o majesty',51 'o divine one',52 'o Divine
One',53 'ȅ god',54 or 'ȅ Elohim'.55 Behind this variety
of renderings are differing views about the meaning of
͓͏͊͒͆ when the term is applied to beings other than the
sovereign God. We shall return to this point below.

50.
51.

52.

53.

54.
55.

L'aspect religieux de la royauté israélite (Rome:
Pontifical Biblical Institute, 1954) 25 n.4, 203;
Schedl, 'Neue Vorschläge' 314, 316; D. Kidner, Psalms
1-72 (London: IVP, 1973) 172.
S. R. Hirsch, The Psalms. Vol. I (New York: Feldheim,
1960) 326.
Macintosh, 'Psalm 45:6' 182f., who, citing G. R.
Driver's view that the Aramaic to ͆͏͊͒͆ could be used as
an ideogram for the Persian bagan ('majesty')
(Aramaic Documents of the Fifth Century B.C. [Oxford:
OUP, 1957] 85; but see the 1954 edition, p. 35),
suggests that in the Hebrew term ͓͏͊͒͆, as in the
Aramaic equivalent, there might have been a confusion
of the concepts of divinity and majesty.
Briggs, Messianic Prophecy 141 and n.4 (but cf. his
later Psalms 387: 'Yahweh'); Goulder, Psalms 129,130;
Allen, 'Psalms 45:7-8' 225 (but cf. p. 226, 'God').
R. Kittel, Die Psalmen (Leipzig: Deichert, 19142) 170,
175 ('du Göttlicher'); Jacquet, Psaumes, II, 38 (8
Divin'); A. Bentzen, King and Messiah (London:
Lutterworth, 1955) 40, apparently; cf. pp. 17, 38, 85f.,
96 n, 10; S. Mowinckel, Psalmenstudien. Vols. III-VI
(Amsterdam: Schippers, 1966) III, 98; cf. his
Psalmenstudien. Vols. I-II (Amsterdam: Schippers,
1966) II, 302; and The Psalms in Israel's Worship
(Oxford: Blackwell, 1962) 73, 75; A. Weiser, The
Psalms (London: SCM, 1962) 360, 363 ('divine king'
translating Göttlicher); H. Ringgren, Israelite
Religion (London: SCM, 1966) 230 (the original has
'o Göttlicher', p. 211); cf. ‘͓͏͊͒͆’ in TDOT, I, 282;
H. J. Kraus, Psalmen. I (Neukirchen: Neukirchener
Verlag, 19785) 486, 487, 490 ('o Göttlicher');
similarly in his Theologie der Psalmen (Neukirchen:
Neukirchener Verlag, 1979) 138, 231.
Kissane, Psalms, I, 198, 200 ('"god" in the sense of
"magnate", "noble"').
F. Delitzsch, Biblical Commentary on the Psalms. Vol.
II (London: Hodder, 19022) 84, 95-98; J. Calès, Le
Livre des Psaumes. I (Paris: Beauchesne, 1936) 466,
467, 470; E. Jacob, Theology of the Old Testament (New
York: Hodder, 1958) 236, 237 n.l.
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Perhaps the attempt to defend this traditional
interpretation is best made by considering the various
objections raised against it. Such objections fall
naturally into four categories - grammatical, structural,
contextual and theological.
On the grammatical side it is alleged that ͓͏͊͒͆ as
a vocative would 'without doubt' have the article.56
Now it is true that since a person addressed is
always definite the vocative is generally articular,
but, as P. Joaon rightly points out, especially in
poetry and elevated prose it is quite often omitted.57
In reference to the one true God, ͓͏͊͒͆ is a proper name
and therefore is determinate in itself and does not take
the article (GK §125a,f).58 In reference to supernatural
or non-earthly beings or to persons standing in loco dei,
͓͏͊͒͆ becomes titular and is always anarthrous.59 So,
as a vocative referring to the king, ͓͏͊͒͆ in v. 7 cannot
be said to require the article. One might also note that
the other two titular vocatives in the psalm (viz. ͇͈͋͞,
v. 4; ͇͠, v. 11) are anarthrous.
Another grammatical objection is this: if ͉͋͘ԇ͓͒͋͘
were a 'direct predicate' (1 [is] for ever and ever'),
͓͒͋͒͘ as in v. 3 (cf. v. 18) rather than the simple ͓͒͋͘
would have been expected.60
It is a fact that the phrase ͉͋͘ԇ͓͒͋͘ is never used
elsewhere in the Hebrew Bible as an adverbial accusative
of time ('for ever and ever') in the predicate of a
verbless sentence. In defence of this rendering,
however, we may point out61 that: (i) this phrase is
56. Podechard, 'Notes' 33.
57. Grammaire de l'Hébreu biblique (Rome: Pontifical
Biblical Institute, 1947) §137g.
58. The only case where ͓͏͊͒͆ as a vocative referring to
God is articular is Jdg. 16:28.
59. See the passages cited below, pt$.86f.
60. Cf. Hupfeld-Nowack, Psalmen, I, 627. In Ps. 106:1
͓͒͋͒͘ is a 'direct predicate' ('Yahweh's steadfast
love endures for ever'); in Ps. 10:16 ͉͋͘ԇ͓͒͋͘ is an
'indirect predicate' ('Yahweh is king for ever and
ever').
61. The four points listed are drawn largely from
observations made by Allis, 'Throne' 254-258 and
Mulder, Psalm 45 40-43.
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used adverbially in verbal sentences (Ps. 21:5; 52:10;
104:5) and as an adverbial modifier of the predicate in
verbless sentences (Ps. 10:16; 48:15); (ii) a
substantive used as an adverbial predicate may replace a
prepositional phrase (e.g., 2 Sa. 2:32; Ps. 52:3; Je.
15:18); (iii) elsewhere in the Psalter ͓͒͋͘ is
equivalent to ͓͒͋͒͘ (Ps. 61:8; 66:7; 89:2, 3, 38); and
(iv) other temporal adverbs may stand as sole predicates
in verbless sentences (Jb. 8:9; 2 Ch. 12:15).62 While
admitting that a prepositional phrase would have been a
more regular construction in a 'direct predicate' (cf.
La. 5:19), one may fairly claim that the translation of
͉͋͘ԇ͓͒͋͘ by '(is) for ever and ever' is quite admissible
from a grammatical point of view.63 It is of interest
that the LXX renders ͓͒͋͘ in v. 7, as it does ͓͒(͋)͒͘ in
vv. 3 and 18, by ˄шˑ˓҈ˌˀшӼˌˀ. But it is also possible
that the phrase ͉͋͘ԇ͓͒͋͘ forms an emphatic predicate
nominative,64 'Your throne, O God, is perpetuity and
eternity (i.e., permanent and eternal)'.
62.

The research of F. I. Andersen on The Hebrew Verbless
Clause in the Pentateuch (Nashville, New York:
Abingdon, 1970, 42-45, 'Rule 3') suggests that if
͉͋͘ԇ͓͒͋͘ were predicative, the word-order would
probably have been ͐͆͗͑ԇ͓͏͊͒͆ԇ͉͋͘ԇ͓͒͋͘. It is
uncertain, however, whether Andersen's rules apply
outside the Pentateuch and to poetic material. See
the extensive review of Andersen's book by J.
Hoftijzer ('The Nominal Clause Reconsidered', VT 23
[1973] 446-510) who points out that 'the syntax
pattern of poetry is often quite different from that
of . . . non-poetic material'.
63. M. Held cites examples of the poetic usage in biblical
Hebrew of ͍͖͜ (as well as its synonym ͓͒͘) without a
preposition where the meaning is 'for ever', and shows
that the same phenomenon is observable in Ugaritic and
Moabite ('Studies in Biblical Homonyms in the Light of
Akkadian', Journal of the ANE Society of Columbia
University 3 [1970] 50f.; I owe this reference to
Mr. Philip P. Jenson).
64. Thus Allis, 'Throne' 254f.,258 (citing GK, §141b).
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From the standpoint of structure, J. S. M. Mulder
has argued that a vocative in v. 7a would destroy the
symmetry of the two halves (vv. 4-10, 11-16), each
beginning with an address (v. 4, ͇͈͋͞; v. 11, ͇͠).65
L. C. Allen has issued the rejoinder that while
there is no second vocative in vv. 11-16 to match a
vocatival ͓͏͊͒͆ in vv. 4-10, a double reference to the
king in vv. 4a and 7a would match the twofold reference
to the princess in vv. 11a and 14a, and that the personal
nouns ͓͏͊͒͆ (v. 7a) and ͔͇͐͒̽͠ (v. 14a) may mark the
beginning of the second half of their unit.66 One might
also observe that v. 7a is not only related to vv. 3b and
8b by the use of ͓͏͊͒͆, but is also connected with vv. 3b
and 18b by the occurrence of (͉͋͘) ͓͒(͋)͘(͒), just as
v. 8b has ͕͑̽͒͘ in common with vv. 3b and 18b. If, then,
vv. 7a and 18b are linked structurally, it should
occasion no surprise that v. 7a applies the language of
divinity to the king since the poet does precisely the
same thing in v. 18 by his use of the two liturgical
expressions 'I will cause your name to be celebrated
(͔͐͟ԇ͊͞͏͑͌͆) and '(the peoples) will praise you' (͉͐͋͊͏).
A third type of objection is drawn from contextual
considerations. The studied parallelism of vv. 3b, 7a,
and 8b shows, it is said, that the word ͓͏͊͒͆ must have
the same referent in v. 7a as it does in vv. 3b and 8b,
viz. God; by using ͓͏͊͒͆ of the king, the poet would
have created an intolerable ambiguity.
That there is verbal parallelism between these
three lines is incontestable.68 But it does not
necessarily follow that there must be an identity of
reference in parallel terms. Indeed, one explanation of
the somewhat awkward repetition in v. 8b (͐͏͊͒͆ԇ͓͏͊͒͆
which actually destroys any precise parallelism, is that
the poet recognises that he has given the term ͓͏͊͒͆ a
distinctive meaning in v. 7a and therefore seeks to
65.
66.
67.

Psalm 45 13, 23, 25, 43f., 46.
‘Psalm 45:7-8’ 225.
Mulder, Psalm 45 43-47. In 1888 T. K. Cheyne had
argued that because ͓͏͊͒͆ in v. 8 refers distinctly
and solely to Yahweh, it would be unnatural to
interpret the word differently in v. 7 (Psalms 126).
68. This may be shown as follows:
͓͒͋͒͘ԇԇԇԇԇԇԇԇ͓͏͊͒͆ԇ͇͐͑͞ԇ͕͑̽͒͘
(v. 3b)
͉͋͘ԇ͓͒͋͘ԇԇԇԇԇԇ͓͏͊͒͆ԇԇԇԇԇԇԇԇԇԇԇԇԇԇԇԇԇԇԇ͐͆͗͑ (v. 7a)
͐͏͊͒͆ԇ ͓͏͊͒͆ԇ͍͔͐͟ԇ͕͑̽͒͘
(v. 8b)
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clarify the relation between the king as ͓͏͊͒͆ and Yahweh
as ͓͏͊͒͆: the king himself, however elevated his person
or office, must never forget that Yahweh is his ͓͏͊͒͆’.
This brings us to the fourth and perhaps the major
objection to our view. Given the vigorous monotheism of
Israelite religion, would any court poet ever have
addressed an earthly monarch as ͓͏͊͒͆?69
It should be observed, to begin with, that to
address the king as ͓͏͊͒͆ was not to deify him. As
surely as Israelites believed that the king was distinct
from other men, they believed he was distinct from
͓͏͊͒͆.70 In whatever sense the king was 'divine', it was
not an actual or intrinsic divinity that he possessed.71
69.

If the psalm is taken to be directly messianic (thus
Allis, 'Throne' 260f.), no difficulty is occasioned
by the address 'O God', but as long as the exegete
sees the psalm as a nuptial ode for a particular
king and ͓͏͊͒͆ is taken as vocative, a problem
remains in the use of ͓͏͊͒͆, whether or not the psalm
be deemed messianic. Certainly it is preferable to
find a second, messianic meaning in the whole psalm
(cf. Craigie, Psalms, I, 340f.) than to restrict the
messianic allusion to one or two verses within the
psalm (see above, nn. 47,48).
70. Cf. S. Mowinckel, 'General Oriental and Specific
Israelite Elements in the Israelite Conception of the
Sacral Kingdom', in The Sacral Kingship (Numen
Supplement, 4) (Leiden: Brill, 1959) 283-293; R. de
Vaux, Ancient Israel. Vol. I (London: Darton, 1961)
112, citing 2 Ki. 5:7; Ezk. 28:2,9; K.-H. Bernhardt,
Das Problem der Altorientalischen Königsideologie im
Alten Testament (Leiden: Brill, 1961) 304; cf. 263;
Kraus, Psalmen, I, 491. Concerning Ps. 45:7 E. Jacob
writes: 'Royal ideology reaches its highest point in
this passage, but doubtless it is entirely right to
remember in connection with this text that "one
swallow does not make a summer", and that Old
Testament teaching viewed as a whole always clearly
asserts the king's subordination to Yahweh' (Theology
237).
71. Similarly J. Schildenberger, 'Zur Textkritik von Ps
45 (44)', BZ 3 (1959) 37; Schedl, 'Neue Vorschlqge',
VT 14 (1964) 317 (͓͏͊͒͆ here alludes to divine
election). On conceptions of kingship in the Ancient
Near East, see Bernhardt, Problem 67-90; de Fraine,
Royauté 217-263.
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Nor was the king regarded as an incarnation of deity.
Rather, he was 'Yahweh's anointed', in the sense that he
served as Yahweh's deputy on earth, exercising a
delegated yet sovereign authority.72 And as anointed
leader of God's chosen people, the king was, by the
gracious divine will, God's adopted son (2 Sa. 7:14;
Ps. 2:7; 89:26f.). Yet in accounting for this unique
application of the title ͓͏͊͒͆ to a king, we must reckon
with more than simply the king's divine election and his
unique role in standing in loco dei. The king may
exceptionally be addressed as 'God' also because,
endowed with the Spirit of Yahweh, he exhibits certain
divine characteristics. In Psalm 45 'glory and majesty'
are ascribed to him (vv. 4-5a), as they are to God (e.g.,
Ps. 96:6); he is a defender and lover of truth and right
(vv. 5b, 8a), just as God is (Ps. 33:5; 99:4; Is. 61:8);
he judges with equity (v. 7b),73 as God does (Ps. 67:4;
99:4); just as God's rule is eternal (Ps. 10:16; 93:2;
145:13), so is the dynasty to which the Davidic king
belongs (v. 7a).74 Some weight must also be given to
72.

See Mettinger, King 104, 259-265, who, commenting on
the relation between vv. 20-28 and vv. 6-19 in Ps. 89,
observes that since the king does on earth what God
does in heaven 'one is almost tempted to speak of
the king as "the image and likeness of God" on earth'
(p. 263). According to A. R. Johnson ('Divine
Kingship and the Old Testament', ExpT 62 [1950-51]
42), 'in Israelite thought the king was a potential
"extension" of the personality of Yahweh',
73. ͎͇͟ ('sceptre', v. 7) denotes the king's functions as
judge (de Vaux, Ancient Israel, I, 103).
74. Hengstenberg (Psalms 133) proposes that v. 7b is the
cause and v. 7a the effect: righteous judgment leads
to eternal rule (cf. Is, 9:7; Pr. 29:14). On the
permanence and stability of the Davidic (messianic)
dynasty, see 2 Sa. 7:13, 16; Ps. 18:51; 45:18; 89:4f.,
21f., 30, 37f.; 132:12; I Ch. 28:7; Is. 16:5.
Sometimes 'the permanency attributed to the dynasty
in the language of court etiquette was freely wished
to the king himself' (Sabourin, Psalms 337). De
Fraine goes further and finds in Ps, 45:7, along with
Ps. 21:5; 61:7; 72:5,17; 110:4 among the royal
psalms, 'exuberant promises of immortality'
(Royauté 25).
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the influence of the exuberant style of an oriental
court (cf. v. 2, 'my heart is bubbling over'). Psalm 45
is noteworthy for its superlatives in its description of
the qualities and achievements of the king (vv. 3-8);
͓͏͊͒͆ is not the only instance of hyperbolic language in
the poem (see especially vv. 3, 6, 8). But v. 7 remains
distinctive in that here 'the royal compliments suddenly
blossom into divine honours'.75 With this said, it
should also be emphasized that an occupant of the Davidic
throne represented a dynasty with which God had made an
eternal covenant (2 Sa. 7:13,16) and from which God's
ideal vicegerent would come, so that these 'divine
honours' should not be explained simply as verbal
extravagance. A king of David's line could be addressed
as ͓͏͊͒͆ because he foreshadowed the coming one who
would perfectly realise the dynastic ideal, a godlike
ruler who would embody all the ideals described in the
psalm.
The poet's exuberance is tempered, however, by his
theological propriety. It has been suggested above that
the insertion of ͐͏͊͒͆ after ͓͏͊͒͆ in v. 8 may reflect
the poet's awareness of an extraordinary use of ͓͏͊͒͆ in
v. 7. He forestalls misunderstanding by indicating that
the king is not ͓͏͊͒͆ without qualification.76 Yahweh is
the king's 'God'.77 Such an explanation of the
expression 'your God' does not rule out the possibility
that the poet is also stressing the intimate and unique
relationship that exists between the king and Yahweh,
although ͐͏͊͒͆ is also used in reference to individual
75.

Kidner, Psalms 1-72 170. For a judicious analysis of
'The Psalms and the king', see D. J. A. Clines, TSFB
71 (1975) 1-6.
76. Similarly Kittel, Psalmen 175; Bernhardt, Problem 255
n.6; Kraus, Psalmen, I, 491. On this phenomenon of
'permutation' see GK §131a,k.
77. This is not to endorse the commonly held view (e.g.,
Gunkel, Psalmen 189,191; North, 'Religious Aspects'
29; Mowinckel, Psalmenstudien. III, 98; A. A.
Anderson, The Book of Psalms. I [London: Oliphants,
1972] 350; cf. 336) that originally ͐͏͊͒͆ԇ͊͋͊͏ stood
in v. 8b, the present text being the Elohistic
editor's equivalent.
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prophets (e.g., 1 Ki. 17;12).78 What is improbable,
however, is that ͓͏͊͒͆ in v. 8 is a vocative and that
͐͏͊͒͆ is the subject: 'Therefore, O God, your God has
anointed you . . .’.79 Rarely, if ever, is the vocative
͓͏͊͒͆ found between the verb and the subject;80 such a
view would comport with a different word-order, viz.
͐͏͊͒͆ԇ͍͔͐͟ԇ͓͏͊͒͆ԇ͕͑̽͒͘ (metrical considerations apart).
Another consideration that may partially explain
this unique form of address is the relative fluidity of
the term ͓͏͊͒͆ in the Hebrew Bible,81 where on occasion
it is used of the heavenly beings around Yahweh's
throne (Ps. 8:6 [LXX, М˂˂҃ˊˎ˔ˑ@; 97:7; 138:1), judges
(Ps. 82:1,6; cf. Ps. 58:2, ͓͒͆, and also Jn. 10:34-36),82
78. See de Fraine, Royauté 268-270.
79. This interpretation is espoused by Ridderbos,
'Psalms' 74; Jacquet, Psaumes, II, 38 (ô Divin'), 47
('ô divin'); and tentatively by B. Couroyer, 'Dieu
ou roi?', RB 78 (1971) 236, and in his review of A.
Barucq, L'expression de la louange divine et de la
prifere dans la Bible et en Égypte (Le Caire: Institut
Français D'Archéologie Orientale, 1962) in RB 72
(1965) 284-285. As Dahood rightly remarks (Psalms,
I, 273), metrical considerations rule out the
possibility that ͐͏͊͒͆ԇ͓͏͊͒͆ is a case of
dittography.
80. For example, although 49 of the 164 uses of ͓͏͊͒͆ in
Book II of the Psalter (Pss. 42-72) are in the
vocative case (Ps. 45:7-8 apart), there is no
instance where ͓͏͊͒͆ stands after the verb and
before the subject. (The nearest parallel is Ps.
69:30: subject-͓͏͊͒͆ԇ-verb). On the contrary, there
are five cases where ͓͏͊͒͆ stands outside the
subject-verb combination: once where the word-order
is ͓͏͊͒͆ -subject-verb (72:1) and four times where
the order is verb-subject-͓͏͊͒͆ԇ (65:2; 67:4, 6;
68:25).
81. See the discussion of J. L. McKenzie, 'The
Appellative Use of El and Elohim', CBQ 10 (1948)
170-181,who rightly insists that poetic language
shows a certain indifference to 'the severe canons
of logic and metaphysics' (p. 177).
82. Against this category (in which Ex. 21:6; 22:7f.
are sometimes included) see C. H. Gordon, ‘͓͏͊͒͆ in
its Reputed Meaning of Rulers, Judges', JBL 54 (1935)
139-144, and his later short note, 'History of
Religion in Psalm 82' in Biblical and Near Eastern
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Moses (Ex. 7:1; cf. 4:16), and the apparition of
Samuel (1 Sa. 28:13; cf. Is. 8:19). It is also relevant
to note that Isaiah 9:5 combines the two terms used in
Psalm 45 to address the king (viz. ͇͈͋͞, v. 4; ͓͏͊͒͆,
v. 7) and applies the title to the ideal king of the
future (͇͈͋͞ԇ͒͆, 'Mighty God', used of Yahweh himself in
Is. 10:21).
Because, then, Israelites regarded the king as God's
viceroy on earth, his legitimated son who exhibited
divine qualities, it is not altogether surprising that,
in a burst of lyrical enthusiasm but with the appropriate
qualification, a Davidic king should exceptionally be
given a title that was in fact not reserved exclusively
for Deity.83
We conclude that the objections to taking ͓͏͊͒͆ as
a vocative in Psalm 45:7, whether they are drawn from
grammar, the structure of the poem, the context of v. 7,
or from general theological considerations, are by no
means insuperable. The traditional rendering, 'Your
throne, O God, is for ever and ever', is not simply
readily defensible but remains the most satisfactory
solution to the exegetical problems posed by the verse.
In addition, we have proposed that in this verse it is a
king of the Davidic dynasty who is addressed asԇ͓͏͊͒͆
Studies. Essays in Honor of William Sanford LaSor
(ed. G. A. Tuttle) (Grand Rapids: Eerdmans, 1978)
129-131. On the other hand, C. Schedl believes that
it is perhaps in Ps. 82:6 ('You are gods [͓͏͊͒͆],
sons of the Most High') that we find the spiritual
milieu that most closely corresponds to the use of
͓͏͊͒͆ in Ps. 45:7a ('Neue Vorschläge' 316).
33. It is proper to speak of an 'identity' between the
king and God (as I.Engnell does in his Studies in
Divine Kingship in the Ancient Near East [Oxford,
Blackwell, 19672] 175) only in the sense that ideally
the king is godlike in his character and conduct. He
is not 'one' with God by nature but may become
partially 'one' with him in practice and may
therefore not inappropriately, if only exceptionally,
be called 'God'.
34. If this is so, Psalm 45 is unique not only as the one
genuine hymn to the king found in the Psalter but
also as an instance where the title ͓͏͊͒͆ is used in
direct address to the king. Cf. Mowinckel, Psalms
74f., who notes that elsewhere in Israelite psalm
poetry the hymn is reserved for Yahweh himself.
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In Psalm 45:8, on the other hand, ͓͏͊͒͆ should almost
certainly be construed as a nominative: 'Therefore God
(͓͏͊͒͆), your God, has anointed you'.85
Additional Note: Psalm 44:7-8 in the LXX
In general we may characterise the LXX rendering of
this psalm as consistently literal. For instance, the
thrice-repeated ͕͑̽͒͘, standing at the beginning of
clauses in vv. 3,8 and 18, is rendered each time by ˃ˈҀ
˓ˎӯ˓ˎ in the same position, and the slight differences
between ͓͒͋͒͘ (v. 3), ͉͋͘ԇ͓͒͋͘ (v. 7) and ͉͋͘ԇ͓͒͒͘ (v. 18)
are reflected by ˄шˑ˓҈ˌˀшӼˌˀ(v. 3), ˉˀ҆˄шˑˀшӼˌˀ˓ˎӯ
ˀшӼˌˎˑ (v. 7), and ˄шˑ˓҈ˌˀшӼˌˀˉˀ҆˄шˑˀшӼˌˀ˓ˎӯˀшӼˌˎˑ
(v. 18).86 Or again, the translator reproduces the
distinctively Hebrew word-order (e.g., vv. 3c, 8b, 9b) and
personal pronouns even when Greek would not normally
require them (e.g., vv. 3, 4, 5, 10, 11). The double
accusative (˒˄аˊˀˈˎˌ) with а˖ːˈ˒˄ˌ in v. 8 reflects a
Hebrew idiom with ͍͔͟ (see GK §117 dd,ee), although the
normal LXX construction after ˖ː҇˘ would have led us to
expect ˒˄(Ьˌ) Ьˊˀ҇˘ɧ (cf. Ps. 88:21; 151:4). Such
examples could be multiplied.
Several features of the LXX translation are
noteworthy, especially in light of the citation of vv.
7-8 in Hebrews 1:8-9.
1. Verse 6a reads ˓Ҁˁ҃ˊˆ˒ˎ˔иˉˎˌˆˋ҃ˌˀ˃˔ˌˀ˓҃('your
weapons are sharpened, o mighty warrior'), where ˃˔ˌˀ˓҃
has no correspondingԇ͇͈͋͞ in the MT,87 as it does in
85.

Unfortunately, in preparing this paper neither of the
following resources was available to me: P. J. King,
A Study of Psalm 45 (44) (Rome: Pontificia
Universitas Lateranensis, 1959); A. Neuwirth, Kis'akh
elohim. Dein Thron, o Gott (Ps.45,7). Untersuchungen
zum Gottkönigtum im Alten Orient und im AT
(dissertation in the University of Graz, 1964).
86. On these uses of ˀшҍˌ, see H. Sasse, ‘ˀшҍˌԝTDNT 1,
200.
87. But Briggs (Psalms, I, 383, 386, 391) reads ͇͈͋͞ in
v. 6, following the LXX 'as required by measure'
(p. 386) and assuming that a copyist has omitted the
word from the Hebrew text.
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v. 4a.88 This dual address to the king as a 'mighty
warrior' or 'hero' in vv. 4 and 6 of the LXX heightens
the probability that in the next verse љˇ˄҉ˑ is also a
vocative.89
2. As in the MT, so in the LXX, it is extremely
unlikely that God (not the king) is addressed in v. 7,
for a sudden apostrophe of this sort would involve an
awkward transition from an address to God in v. 7 to a
statement about God in v. 8, and from ˒ˎ˔ as referring
to God in v. 7 to ˒ˎ˔ as referring to the king in v. 8
(as in v. 6).
3. To render љˇː҉ˌˎˑ˒ˎ˔љˇ˄҉ˑ by 'Your throne is God'
is implausible in light of the articular ˇ˄҉ˑ: an
anarthrous ˇ˄҉ˑ would have been expected in the predicate
(cf. Ӯҁˁ˃ˎˑ in v. 7b). No more probable is the
translation 'God is your throne', given the word-order
and the ambiguity of subject if the two articular nouns
ˇː҉ˌˎˑ and ˇ˄҉ˑ were both nominative.
4. In v. 7b the anarthrous state of Ӯҁˁ˃ˎˑ˄Ѥˇҋ˓ˆ˓ˎˑ
shows йӮҁˁ˃ˎˑ˓Ӓˑˁˀ˒ˈˊ˄҇ˀˑ˒ˎ˔ to be the subject.
5. The exact parallelism of vv. 8b and 3c (viz. ˃ˈҀ
˓ˎӯ˓ˎ - verb - ˒˄ - љˇ˄҉ˑ) suggests that in v. 8b љˇ˄҉ˑ
is nominative, not vocative: 'Therefore God (љˇ˄҉ˑ ,
your God, has anointed you'.98
88. LaR and Augustine read sagittae tuae acutae potentissimae but LaG has (correctly) potentissime. See A.
Rahlfs, Septuaginta Societatis Scientiarum Gottingensis. X. Psalmi cum Odis (Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1931) 38; M. Caloz, Étude sur la LXX
Origenienne du Psautier (Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1978) 141-143.
89. In the LXX the vocative of ˇ˄҉ˑ is generally јˇ˄҉ˑ
(not ˇ˄҉ˑ, as is usual in Attic Greek), although
is sometimes found, even in the literary books (see
R. Helbing, Grammatik der Septuaginta. Laut- und
Wortlehre [Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1907]
34). In Ps. 45:7 Symmachus and Theodotion have љ
ˇ˄҉ˑ, and Aquila ˇ˄҃ (F. Field, Origenis Hexaplorum
guae supersunt . . . [Oxford: Clarendon, 1875], II, 162).
90. I have greatly benefited from comments on parts of
this paper kindly given by Dr. R. P. Gordon, Dr. C. C.
Broyles and Dr. L. J. McGregor.
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ɉɪɚɜɟɞɧɢɤ ɰɜɟɬɟɬ, ɤɚɤ ɩɚɥɶɦɚ,
ɜɨɡɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɨɞɨɛɧɨ ɤɟɞɪɭ ɧɚ
Ʌɢɜɚɧɟ.
14
ɇɚɫɚɠɞɟɧɧɵɟ ɜ ɞɨɦɟ
Ƚɨɫɩɨɞɧɟɦ,
ɨɧɢ ɰɜɟɬɭɬ ɜɨ ɞɜɨɪɚɯ Ȼɨɝɚ
ɧɚɲɟɝɨ;
15
ɨɧɢ ɢ ɜ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɩɥɨɞɨɜɢɬɵ,
ɫɨɱɧɵ ɢ ɫɜɟɠɢ,
16
ɱɬɨɛɵ ɜɨɡɜɟɳɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɟɞɟɧ
Ƚɨɫɩɨɞɶ,
ɬɜɟɪɞɵɧɹ ɦɨɹ, ɢ ɧɟɬ ɧɟɩɪɚɜɞɵ ɜ
ɇɟɦ.
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13

ɉɪɚɜɟɞɧɢɤ, ɫɥɨɜɧɨ ɩɚɥɶɦɚ,
ɰɜɟɬɟɬ,
ɤɚɤ ɥɢɜɚɧɫɤɢɣ ɤɟɞɪ —
ɜɨɡɜɵɲɚɟɬɫɹ.
14
ɍɤɨɪɟɧɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɏɪɚɦɟ
Ƚɨɫɩɨɞɚ
ɜɨ ɞɜɨɪɚɯ ɞɨɦɚ Ȼɨɠɶɟɝɨ ɰɜɟɬɭɬ!
15
Ⱦɚɠɟ ɜ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɨɧɢ
ɩɥɨɞɨɜɢɬɵ,
ɢ ɫɨɱɧɵ
ɫɨɱɧɵ,, ɢ ɫɜɟɠɢ
ɫɜɟɠɢ.
16
ɗɬɨ ɜɫɟɦ ɝɨɜɨɪ
ɝɝɨɜɨɪɢɬ, ɤɚɤ
ɫɩɪ
ɫɩɪɚɜɟ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜ Ƚɨɫɩɨɞɶ.
Ɉɧ — ɫɤɚɥɚ
ɚɥɚ ɦɨɹ
ɦɨ
ɦɨɹ,, ɢ ɧɟɬ ɧɟɩɪɚɜɞɵ
ɜ ɇɟɦ.

13

0

Ʉɚɤ ɩɚɥɶɦɚ, ɩɪɚɜɟɞɧɵɣ
ɩɪɨɰɜɟɬɟɬ,
ɜɨɡɜɵɫɢɬɫɹ, ɤɚɤ ɥɢɜɚɧɫɤɢɣ
ɤɟɞɪ, –
14
ɧɚɫɚɠɞɟɧɧɵɟ ɜ Ƚɨɫɩɨɞɧɟɦ
ɞɨɦɭ,
ɜɨ ɞɜɨɪɚɯ Ȼɨɝɚ ɧɚɲɟɝɨ
ɩɪɨɰɜɟɬɭɬ;
15
ɢ ɜ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɛɭɞɭɬ
ɨɧɨɫɢɬɶ,
ɩɥɨɞɨɧɨɫɢɬɶ,
ɧɟ ɢɫɫɹɤɧɟɬ ɜ ɧɢɯ ɫɨɤ –
16
ɜɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɱɬɨɨ ɩɪɚɜ
ɪɚɜ
ɨɫɩɨɞɶ
ɩɨɞɶ,,
Ƚɨɫɩɨɞɶ,
ɫɤɚɥɚ ɦɨɹ,
ɟɝɨ..
ɢ ɱɬɨ ɧɟɩɪɚɜɞɵ ɧɟɬ ɭ ɇɟɝɨ
ɇɟɝɨ.

13
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ȿɫɥɢ ɧɚ ɧɟɛɨ ɜɡɨɣɞɭ — Ɍɵ ɬɚɦ;
ɟɫɥɢ ɫɨɣɞɭ ɜ ɒɟɨɥ — ɢ ɬɚɦ Ɍɵ.
9
ɉɨɥɟɱɭ ɹ ɧɚ ɤɪɵɥɶɹɯ ɡɚɪɢ,
ɩɨɫɟɥɸɫɶ ɭ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɦɨɪɹ —
10
ɢ ɬɚɦ ɪɭɤɚ Ɍɜɨɹ ɛɭɞɟɬ ɜɟɫɬɢ ɦɟɧɹ,
ɢ ɬɚɦ ɛɭɞɟɬ ɞɟɪɠɚɬɶ ɦɟɧɹ ɞɟɫɧɢɰɚ Ɍɜɨɹ.
11
ɋɤɚɠɭ: «ɉɭɫɬɶ ɬɶɦɚ ɭɤɪɨɟɬ ɦɟɧɹ,
ɩɭɫɬɶ ɫɜɟɬ ɜɨɤɪɭɝ ɫɬɚɧɟɬ ɧɨɱɶɸ» —
12
ɧɨ
ɨ ɢ ɷɬɚ ɬɶɦɚ ɞɥɹ Ɍɟɛɹ — ɧɟ ɬɶɦɚ:
ɟɬɥɚ ɤɚɤ ɞɟɧɶ,
ɞɟɧɶ,
ɧɨɱɶɶ ɫɜɟɬɥɚ
ɦɪɚɤɤ — ɱɬɨ ɫɜɟɬ.
13
Ɍɵ
ɵ ɫɨɡɞɚɥ
ɫɨɡɞɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɬɢ ɦɨ
ɦ
ɦɨɢ,
ɚɬɟɪɢɧɫɤɨɦ
ɬɟɪɢɧ
ɬɤɚɥ ɦɟɧɹ.
ɦ
ɜ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɦ
ɱɪɟɜɟ ɫɨɬɤɚɥ
14
ə ɫɨɬɜɨɪɟɧ
ɫɨɬɜɨ
ɧɟɩɨɫɬɢɠɢɦɨ
ɢɦɨ ɢ ɱɭɞɟɫɧɨ!
ɜɚ Ɍɟɛɟ!
Ɍɟɛ ! ə ɜɢɠɭ, ɫɤɨɥɶ
Ɍɟɛɟ
ɥɶ ɱɭɞɟɫɧɵ
ɱɭɞ
ɋɥɚɜɚ
ɞɟɥɚ
Ɍɜɨɢ!
8

ȼɡɨɣɞɭ ɥɢ ɧɚ ɧɟɛɨ — Ɍɵ ɬɚɦ;
ɫɨɣɞɭ ɥɢ ɜ ɩɪɟɢɫɩɨɞɧɸɸ — ɢ ɬɚɦ Ɍɵ.
9
ȼɨɡɶɦɭ ɥɢ ɤɪɵɥɶɹ ɡɚɪɢ
ɢ ɩɟɪɟɫɟɥɸɫɶ ɧɚ ɤɪɚɣ ɦɨɪɹ, —
10
ɢ ɬɚɦ ɪɭɤɚ Ɍɜɨɹ ɩɨɜɟɞɟɬ ɦɟɧɹ,
ɢ ɭɞɟɪɠɢɬ ɦɟɧɹ ɞɟɫɧɢɰɚ Ɍɜɨɹ.
11
ɋɤɚɠɭ ɥɢ: „ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɬɶɦɚ ɫɤɪɨɟɬ
ɦɟɧɹ,
ɢ ɫɜɟɬ ɜɨɤɪɭɝ ɦɟɧɹ [ɫɞɟɥɚɟɬɫɹ] ɧɨɱɶɸ";
12
ɧɨ ɢ ɬɶɦɚ ɧɟ ɡɚɬɦɢɬ ɨɬ Ɍɟɛɹ,
ɢ ɧɨɱɶ ɫɜɟɬɥɚ, ɤɚɤ ɞɟɧɶ:
ɤɚɤ ɬɶɦɚ, ɬɚɤ ɢ ɫɜɟɬ.
13
ɂɛɨ Ɍɵ ɭɫɬɪɨɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɢ
ɢ ɫɨɬɤɚɥ ɦɟɧɹ ɜɨ ɱɪɟɜɟ ɦɚɬɟɪɢ ɦɨɟɣ.
14
ɋɥɚɜɥɸ Ɍɟɛɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ ɞɢɜɧɨ
ɭɫɬɪɨɟɧ.

8

ɋɟɥɟɡɧɟɜ
ɟɡɧɟɜ
1
[ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭ
ɚɱɚɥɶ
ɚɱɚɥɶɧɢɤɭ
ɯɨɪɚ. ɉɫɚɥɨɦ
ɥɨɦ Ⱦɚɜɢɞɚ.]
Ⱦ
ɩɨɞɢ!! Ɍɵ ɢɫɩɵɬɚɥ ɦɟɧɹ
ɩɨɞɢ
ɟɧɹ ɢ ɜɫɟ ɡɧɚɟɲɶ.
Ƚɨɫɩɨɞɢ!
2
Ɍɵ
ɵ ɡɧɚɟɲɶ
ɡɧɚɟɲ
ɡɧɚɟɲɶ,, ɤɨɝɞɚ ɹ ɫɚɠɭɫɶ
ɫɚɠɭɫɶ,
ɠɭɫɶ,, ɤɤɨɝɞɚ ɜɫɬɚɸ;
ɡɞɚɥɢ ɜɢɞɢɲɶ ɜɫɟ ɦɵɫɥɢ
ɦɵɫɥ ɦɨɢ.
Ɍɵ ɢɡɞɚɥɢ
3
ɂɞɭ
ɭ ɥɢ ɹ,
ɹ, ɫɩɥɸ
ɫɩ — Ɍɵ ɫɦɨɬɪɢɲɶ
ɫɦɨ
ɫɦɨɬɪɢ
ɡɚ
ɦɧɨɣ,
ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ Ɍɟɛɟ.
ɜɫɟ ɦɨɢ ɩɭɬɢ
4
ȿɳɟ ɫɥɨɜɨ ɧɟ ɫɥɟɬɟɥɨ c ɦɨɟɝɨ ɹɡɵɤɚ, —
ɚ Ɍɵ, Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɭɠɟ ɡɧɚɟɲɶ ɟɝɨ.
5
ɋɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ Ɍɵ ɨɤɪɭɠɚɟɲɶ ɦɟɧɹ,
Ɍɵ ɦɟɧɹ ɞɟɪɠɢɲɶ ɪɭɤɨɸ ɋɜɨɟɣ.
6
Ɍɜɨɟ ɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɩɨɫɬɢɠɢɦɨ
ɞɥɹ ɦɟɧɹ —
ɦɧɟ ɧɟ ɞɨɫɬɢɱɶ ɟɝɨ ɜɵɫɨɬɵ!
7
Ʉɭɞɚ ɦɨɝɭ ɹ ɭɣɬɢ ɨɬ Ⱦɭɯɚ Ɍɜɨɟɝɨ,
ɨɬ ɜɡɝɥɹɞɚ Ɍɜɨɟɝɨ ɤɭɞɚ ɭɛɟɝɭ?

ɋɢɧɨɞɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ
1
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɯɨɪɚ. ɉɫɚɥɨɦ Ⱦɚɜɢɞɚ.
Ƚɨɫɩɨɞɢ! Ɍɵ ɢɫɩɵɬɚɥ ɦɟɧɹ ɢ ɡɧɚɟɲɶ.
2
Ɍɵ ɡɧɚɟɲɶ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɫɚɠɭɫɶ ɢ ɤɨɝɞɚ ɜɫɬɚɸ;
Ɍɵ ɪɚɡɭɦɟɟɲɶ ɩɨɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɢ ɢɡɞɚɥɢ.
3
ɂɞɭ ɥɢ ɹ, ɨɬɞɵɯɚɸ ɥɢ —
Ɍɵ ɨɤɪɭɠɚɟɲɶ ɦɟɧɹ, ɢ ɜɫɟ ɩɭɬɢ ɦɨɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵ Ɍɟɛɟ.
4
ȿɳɟ ɧɟɬ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɦɨɟɦ, —
Ɍɵ, Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɭɠɟ ɡɧɚɟɲɶ ɟɝɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ.
5
ɋɡɚɞɢ ɢ ɫɩɟɪɟɞɢ Ɍɵ ɨɛɴɟɦɥɟɲɶ ɦɟɧɹ,
ɢ ɩɨɥɚɝɚɟɲɶ ɧɚ ɦɧɟ ɪɭɤɭ Ɍɜɨɸ.
6
Ⱦɢɜɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɜɟɞɟɧɢɟ [Ɍɜɨɟ], — ɜɵɫɨɤɨ,
ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɟɝɨ!
7
Ʉɭɞɚ ɩɨɣɞɭ ɨɬ Ⱦɭɯɚ Ɍɜɨɟɝɨ,
ɢ ɨɬ ɥɢɰɚ Ɍɜɨɟɝɨ ɤɭɞɚ ɭɛɟɝɭ?
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ɇɟɟ ɫɨɤɪɵɬɵ
ɫɨɤɪ
ɨɬ Ɍɟɛɹ ɛɵɥɢ
ɵɥɢ ɤɨɫɬɢ
ɤ
ɦɨɢ,
ɞɚɚ ɜ ɬɚɣɧɟ
ɬɚ
ɬɜɨɪɢɥɨɫɶ ɬɟɥɨ ɦɨɟ,
ɤɨɝɞɚ
ɲɢɜɚɥɨɫɶ
ɢɜɚɥɨ ɜ ɝɥɭɛɢ ɡɟɦɧɨɣ.
ɡɟɦɧɨɣ
ɦɧɨɣ..
ɜɵɲɢɜɚɥɨɫɶ
16
Ɇɟɧɹ,
ɟɧɹ
ɧɹ,, ɡɚɪɨɞɵɲɟɦ,
ɡɚɪ
ɡɚɪɨɞɵɲɟɦ
, ɜɢɞɟɥɢ
ɢɞɟɥɢ ɨɱɢ
ɨ Ɍɜɨɢ.
ɜɨɟɣ
ɟɣ ɤɧɢɝɟ
ɤɧɢɝ ɡɚɩɢɫɚɧɨ
ɚɧɨ ɜɫɟ:
ɜɫɟ
ȼ Ɍɜɨɟɣ
ɨɩɪɟɞ
ɨɩɪɟɞɟɥɢ
ɜɫɟ ɞɧɢ, ɱɬɨ Ɍɵ ɦɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ,
ɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɡɚɛɵɬ.
ɡɚɛɵɬ
ɧɢ ɨɞɢɧ
17
Ʉɚɤ ɬɪɭɞɧɨ ɦɧɟ ɩɨɧɹɬɶ Ɍɜɨɢ ɡɚɦɵɫɥɵ,
ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɢɯ, ɨ Ȼɨɠɟ!
18
ɉɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶ —
ɢɯ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɟɫɱɢɧɨɤ!
...ə ɩɪɨɛɭɠɞɚɸɫɶ — ɢ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɫ
Ɍɨɛɨɣ!
19
Ɉ, ɟɫɥɢ ɛɵ Ɍɵ, Ȼɨɠɟ, ɫɪɚɡɢɥ ɡɥɨɞɟɹ!
ɍɞɚɥɢɬɟɫɶ ɨɬ ɦɟɧɹ, ɭɛɢɣɰɵ!
20
Ɉɧɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ Ɍɟɛɟ ɥɨɠɶ;

ɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬ ɩɨɩɭɫɬɭ ɢɦɹ Ɍɜɨɟ.
21
Ʉɚɤ ɧɟɧɚɜɢɠɭ ɹ, Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɬɟɯ, ɤɬɨ
ɧɟɧɚɜɢɞɢɬ Ɍɟɛɹ,
ɤɚɤ ɩɪɟɡɢɪɚɸ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɩɪɨɬɢɜɢɬɫɹ Ɍɟɛɟ!
22
ȼɫɟɣ ɞɭɲɨɣ ɹ ɧɟɧɚɜɢɠɭ ɢɯ:
ɨɧɢ — ɦɨɢ ɜɪɚɝɢ.
23
ɂɫɩɵɬɚɣ ɦɟɧɹ, Ȼɨɠɟ, ɢ ɭɡɧɚɣ ɫɟɪɞɰɟ
ɦɨɟ;
ɵɬɚɣ ɦɟɧɹ,
ɦɟɧɹ, ɭɡɧɚɣ ɦɵɫɥɢ
ɦɵ
ɦ
ɢɫɩɵɬɚɣ
ɦɨɢ.
24
ɋɦɨɬɪɢ,
ɦɨɬɪɢ
ɬɪɢ,, ɧɟ ɥɨɠɟɧ ɥɢ ɦɨɣ
ɦɨ ɩɭɬɶ?
ɩɭ
ɚɦ ɧɚɩɪɚɜɶ
ɧɚɩɪ
ɩɭɬ ɜɟɱɧɵɣ!
Ɍɵ ɋɚɦ
ɦɟɧɹ ɧɚ ɩɭɬɶ

ɧɟɱɟɫɬɢɜɨɝɨ!
ɍɞɚɥɢɬɟɫɶ ɨɬ ɦɟɧɹ, ɤɪɨɜɨɠɚɞɧɵɟ!
20
Ɉɧɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɩɪɨɬɢɜ Ɍɟɛɹ ɧɟɱɟɫɬɢɜɨ;
ɫɭɟɬɧɨɟ ɡɚɦɵɲɥɹɸɬ ɜɪɚɝɢ Ɍɜɨɢ.
21
Ɇɧɟ ɥɢ ɧɟ ɜɨɡɧɟɧɚɜɢɞɟɬɶ ɧɟɧɚɜɢɞɹɳɢɯ
Ɍɟɛɹ, Ƚɨɫɩɨɞɢ,
ɢ ɧɟ ɜɨɡɝɧɭɲɚɬɶɫɹ ɜɨɫɫɬɚɸɳɢɦɢ ɧɚ Ɍɟɛɹ?
22
ɉɨɥɧɨɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶɸ ɧɟɧɚɜɢɠɭ ɢɯ:
ɜɪɚɝɢ ɨɧɢ ɦɧɟ.
23
ɂɫɩɵɬɚɣ ɦɟɧɹ, Ȼɨɠɟ, ɢ ɭɡɧɚɣ ɫɟɪɞɰɟ
ɦɨɟ;
ɢɫɩɵɬɚɣ ɦɟɧɹ ɢ ɭɡɧɚɣ ɩɨɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɢ;
24
ɢ ɡɪɢ, ɧɟ ɧɚ ɨɩɚɫɧɨɦ ɥɢ ɹ ɩɭɬɢ,
ɢ ɧɚɩɪɚɜɶ ɦɟɧɹ ɧɚ ɩɭɬɶ ɜɟɱɧɵɣ.
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15

Ⱦɢɜɧɵ ɞɟɥɚ Ɍɜɨɢ, ɢ ɞɭɲɚ ɦɨɹ ɜɩɨɥɧɟ
ɫɨɡɧɚɟɬ ɷɬɨ.
15
ɇɟ ɫɨɤɪɵɬɵ ɛɵɥɢ ɨɬ Ɍɟɛɹ ɤɨɫɬɢ ɦɨɢ,
ɤɨɝɞɚ ɹ ɫɨɡɢɞɚɟɦ ɛɵɥ ɜ ɬɚɣɧɟ,
ɨɛɪɚɡɭɟɦ ɛɵɥ ɜɨ ɝɥɭɛɢɧɟ ɭɬɪɨɛɵ.
16
Ɂɚɪɨɞɵɲ ɦɨɣ ɜɢɞɟɥɢ ɨɱɢ Ɍɜɨɢ;
ɜ Ɍɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ ɡɚɩɢɫɚɧɵ ɜɫɟ ɞɧɢ,
ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ,
ɤɨɝɞɚ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɟɳɟ ɧɟ ɛɵɥɨ.
17
Ʉɚɤ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɩɨɦɵɲɥɟɧɢɹ
Ɍɜɨɢ, Ȼɨɠɟ,
ɢ ɤɚɤ ɜɟɥɢɤɨ ɱɢɫɥɨ ɢɯ!
18
ɋɬɚɧɭ ɥɢ ɢɫɱɢɫɥɹɬɶ ɢɯ,
ɧɨ ɨɧɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɟɟ ɩɟɫɤɚ;
ɤɨɝɞɚ ɹ ɩɪɨɛɭɠɞɚɸɫɶ, ɹ ɜɫɟ ɟɳɟ ɫ Ɍɨɛɨɸ.
19
Ɉ, ɟɫɥɢ ɛɵ Ɍɵ, Ȼɨɠɟ, ɩɨɪɚɡɢɥ
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ɋɢɧɨɞɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ
1
Ⱦɚɜɢɞɚ.
Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧ Ƚɨɫɩɨɞɶ, ɬɜɟɪɞɵɧɹ ɦɨɹ,
ɧɚɭɱɚɸɳɢɣ ɪɭɤɢ ɦɨɢ ɛɢɬɜɟ
ɢ ɩɟɪɫɬɵ ɦɨɢ ɛɪɚɧɢ,
2
ɦɢɥɨɫɬɶ ɦɨɹ ɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɦɨɟ,
ɩɪɢɛɟɠɢɳɟ ɦɨɟ ɢ ɂɡɛɚɜɢɬɟɥɶ ɦɨɣ,
ɳɢɬ ɦɨɣ, — ɢ ɹ ɧɚ ɇɟɝɨ ɭɩɨɜɚɸ;
Ɉɧ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬ ɦɧɟ ɧɚɪɨɞ ɦɨɣ.
3
Ƚɨɫɩɨɞɢ! ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ Ɍɵ ɡɧɚɟɲɶ
ɨ ɧɟɦ,
ɢ ɫɵɧ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɳɚɟɲɶ ɧɚ ɧɟɝɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ?
4
ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɨɞɨɛɟɧ ɞɭɧɨɜɟɧɢɸ;
ɞɧɢ ɟɝɨ — ɤɚɤ ɭɤɥɨɧɹɸɳɚɹɫɹ ɬɟɧɶ.
5
Ƚɨɫɩɨɞɢ! ɉɪɢɤɥɨɧɢ ɧɟɛɟɫɚ Ɍɜɨɢ ɢ ɫɨɣɞɢ;
ɤɨɫɧɢɫɶ ɝɨɪ, ɢ ɜɨɡɞɵɦɹɬɫɹ;

0

ɋɟɥɟɡɧɟɜ
ɟɡɧɟɜ
ɨɠɟɧɨ Ⱦɚɜɢɞɨɦ.]
[ɋɥɨɠɟɧɨ
ɝɨɫɥɨɜ Ƚɨɫɩɨɞɶ, ɦɨɹ
ɝɨɫɥɨɜɟɧ
ɨɹ ɋɤɚɥɚ,
ɋɤ
ɋɤɚ
Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧ
ɨɢ ɪɭɤɢ
ɪɭ ɭɱɢɬ ɜɨɟɜɚɬɶ,
ɜɨɟɜɚɬɶ
ɚɬɶ,,
Ɉɧ ɦɨɢ
ɚɥɶɰɵ — ɫɠɢɦɚɬɶ
ɬɶ ɨɪɭɠɢɟ.
ɨɪɭɠ
ɦɨɢ ɩɚɥɶɰɵ
2
Ɉɧ
ɧ ɦɧɟ
ɧɟ ɨɩɨɪɚ,
ɨɩɨɪɚ ɩɪɢɛɟɠɢɳɟ,
ɩɪɢɛɟɠɢɳɟ
ɢɛɟɠɢɳɟ, ɨɩɥɨɬ,
ɨ
ɧɚɞɟɠ ,
ɧɚɞɟɠɞɚ
Ɉɧ ɦɨɣ ɳɢɬ ɢ ɦɨɹ ɧɚɞɟɠɞɚ,
ɧɚɪɨɞ
Ɉɧ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɬ ɦɧɟ ɦɨɣ ɧɚɪɨɞ.
3
ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɱɟɥɨɜɟɤ?
Ⱥ Ɍɵ ɡɚɛɨɬɢɲɶɫɹ ɨ ɧɟɦ!
ɑɬɨ ɥɸɛɨɣ ɢɡ ɥɸɞɟɣ?
Ⱥ Ɍɵ ɞɭɦɚɟɲɶ ɨ ɧɟɦ!
4
ɑɟɥɨɜɟɤ — ɱɬɨ ɞɭɧɨɜɟɧɢɟ ɜɟɬɪɚ,
ɞɧɢ ɟɝɨ ɢɫɱɟɡɚɸɬ, ɤɚɤ ɬɟɧɶ.
5
Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɫɤɥɨɧɢ ɧɟɛɟɫɚ ɢ ɫɨɣɞɢ,
ɩɪɢɤɨɫɧɢɫɶ ɤ ɝɨɪɚɦ — ɩɭɫɬɶ ɡɚɞɵɦɹɬɫɹ.
6
Ȼɥɟɫɧɢ ɦɨɥɧɢɟɣ — ɢ ɪɚɫɫɟɣ ɜɪɚɝɨɜ,
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ɛɥɟɫɧɢ ɦɨɥɧɢɟɸ ɢ ɪɚɫɫɟɣ ɢɯ;
ɩɭɫɬɢ ɫɬɪɟɥɵ Ɍɜɨɢ ɢ ɪɚɫɫɬɪɨɣ ɢɯ;
7
ɩɪɨɫɬɪɢ ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɪɭɤɭ Ɍɜɨɸ,
ɢɡɛɚɜɶ ɦɟɧɹ ɢ ɫɩɚɫɢ ɦɟɧɹ ɨɬ ɜɨɞ ɦɧɨɝɢɯ,
ɨɬ ɪɭɤɢ ɫɵɧɨɜ ɢɧɨɩɥɟɦɟɧɧɵɯ,
8
ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚ ɝɨɜɨɪɹɬ ɫɭɟɬɧɨɟ
ɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɫɧɢɰɚ — ɞɟɫɧɢɰɚ ɥɠɢ.
9
Ȼɨɠɟ! ɧɨɜɭɸ ɩɟɫɧɶ ɜɨɫɩɨɸ Ɍɟɛɟ,
ɧɚ ɞɟɫɹɬɢɫɬɪɭɧɧɨɣ ɩɫɚɥɬɢɪɢ ɜɨɫɩɨɸ Ɍɟɛɟ,
10
ɞɚɪɭɸɳɟɦɭ ɫɩɚɫɟɧɢɟ ɰɚɪɹɦ
ɢ ɢɡɛɚɜɥɹɸɳɟɦɭ Ⱦɚɜɢɞɚ, ɪɚɛɚ Ɍɜɨɟɝɨ,
ɨɬ ɥɸɬɨɝɨ ɦɟɱɚ.
11
ɂɡɛɚɜɶ ɦɟɧɹ ɢ ɫɩɚɫɢ ɦɟɧɹ ɨɬ ɪɭɤɢ ɫɵɧɨɜ
ɢɧɨɩɥɟɦɟɧɧɵɯ,
ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚ ɝɨɜɨɪɹɬ ɫɭɟɬɧɨɟ
ɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɫɧɢɰɚ — ɞɟɫɧɢɰɚ ɥɠɢ.
12
Ⱦɚ ɛɭɞɭɬ ɫɵɧɨɜɶɹ ɧɚɲɢ, ɤɚɤ ɪɚɡɪɨɫɲɢɟɫɹ
ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɜ ɢɯ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ;
ɞɨɱɟɪɢ ɧɚɲɢ — ɤɚɤ ɢɫɤɭɫɧɨ ɢɡɜɚɹɧɧɵɟ
ɫɬɨɥɩɵ ɜ ɱɟɪɬɨɝɚɯ.
13
Ⱦɚ ɛɭɞɭɬ ɠɢɬɧɢɰɵ ɧɚɲɢ ɩɨɥɧɵ,
ɨɛɢɥɶɧɵ ɜɫɹɤɢɦ ɯɥɟɛɨɦ;
ɞɚ ɩɥɨɞɹɬɫɹ ɨɜɰɵ ɧɚɲɢ ɬɵɫɹɱɚɦɢ
ɢ ɬɶɦɚɦɢ ɧɚ ɩɚɠɢɬɹɯ ɧɚɲɢɯ;
14
[ɞɚ ɛɭɞɭɬ] ɜɨɥɵ ɧɚɲɢ ɬɭɱɧɵ;
ɞɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɧɢ ɪɚɫɯɢɳɟɧɢɹ, ɧɢ ɩɪɨɩɚɠɢ,
ɧɢ ɜɨɩɥɟɣ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɧɚɲɢɯ.
15
Ȼɥɚɠɟɧ ɧɚɪɨɞ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɷɬɨ ɟɫɬɶ.
Ȼɥɚɠɟɧ ɧɚɪɨɞ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɟɫɬɶ Ȼɨɝ.

6

ɨɛɪɚɬɢ ɢɯ ɫɬɪɟɥɚɦɢ ɜ ɛɟɝɫɬɜɨ.
7
ɉɪɨɬɹɧɢ ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɋɜɨɸ ɪɭɤɭ,
ɢɡ ɩɭɱɢɧɵ ɦɟɧɹ ɜɵɬɚɳɢ,
ɨɬ ɱɭɠɟɡɟɦɰɟɜ ɫɩɚɫɢ:
8
ɢɯ ɭɫɬɚ ɝɨɜɨɪɹɬ ɥɨɠɶ,
ɢ ɪɭɤɚ ɢɯ ɧɟɩɪɚɜɞɭ ɬɜɨɪɢɬ.
9
Ȼɨɠɟ! ɇɨɜɭɸ ɩɟɫɧɶ ɜɨɫɩɨɸ Ɍɟɛɟ,
ɧɚ ɚɪɮɟ ɞɟɫɹɬɢɫɬɪɭɧɧɨɣ ɛɭɞɭ ɢɝɪɚɬɶ
ɟ,
Ɍɟɛɟ,
10
Ɍɵ
ɵ ɞɚɪɭɟɲɶ
ɚɪɭɟɲɶ ɫɩɚɫɟɧɢɟ ɰɚɪɹɦ
ɰɚ
ɰɚɪɹɦ,
ɚɜɥɹɟɲɶ
ɥɹɟɲɶ Ⱦɚɜɢɞɚ,
Ⱦ
Ⱦɚɜɢɞɚ
, ɪɚɛɚ Ɍɜɨɟ
Ɍɜ
ɢɡɛɚɜɥɹɟɲɶ
Ɍɜɨɟɝɨ, ɨɬ ɦɟɱɚ
ɥɸ
ɥɸɬ
ɥɸɬɨɝɨ.
11
Ɉɬɬ ɱɭɠɟɡɟɦɰɟɜ
ɱɭɠɟ
ɢɡɛɚɜɶɶ ɦɟɧɹ,
ɦɟɧɹ ɫɩɚɫɢ:
ɫɬɚ ɝɨɜɨɪɹɬ
ɝɨ
ɢɯ ɭɫɬɚ
ɥɨɠɶ,
ɤɚ ɢɯ ɧɟɩɪɚɜɞɭ ɬɜɨɪɢɬ.
ɬɜɨɪɢɬ
ɢɬ..
ɢ ɪɭɤɚ
12
Ⱦɚɚ ɛɭɞɭɬ
ɛɭɞɭ ɫɵɧɵ ɧɚɲɢ ɤɚɤ ɩɨɪɨɫɥɶ
ɩɨ
ɦ
ɦɨɥɨɞɚɹ,
ɱɟɪɢ — ɤɚɤ ɤɨɥɨɧɧɵ,
ɤɨɥɨɧɧɵ
ɵ, ɭɤɪɚɲɟɧɢɟ
ɭɤɪ
ɭɤɪɚ
ɚ ɞɨɱɟɪɢ
ɞɜɨɪɰɚ.
13
Ⱦɚɚ ɛɭɞɭɬ ɧɚɲɢ ɡɚɤɪɨɦɚ
ɤɪɨɦɚ ɩɨɥɧɵ,
ɩɨ
ɩɨɥ
ɥɶɧɵ
ɧɵ ɜɫɹɤɢɦ
ɜɫɹɤ ɞɨɛɪɨɦ.
ɞɨɛɪɨɦ
ɛɪɨɦ..
ɨɛɢɥɶɧɵ
ɬɫɹ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɥɭɝɚɯ
ɥɭɝɚ
Ⱦɚ ɩɚɫɭɬɫɹ
ɹɱɢ, ɞɟɫɹɬɤɢ
ɹɬɤɢ ɬɵɫɹɱ ɨɜɟɰ.
ɬɵɫɹɱɢ,
14
ɉɭɫɬɶ ɛɵɤɢ ɧɚɲɢ ɛɭɞɭɬ ɤɪɟɩɤɢ,
ɩɭɫɬɶ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɧɢ ɩɚɞɟɠɚ, ɧɢ ɜɵɤɢɞɵɲɚ.
ɉɭɫɬɶ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɜɨɩɥɹ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɧɚɲɢɯ.
15
Ȼɥɚɠɟɧ ɧɚɪɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤ ɠɢɜɟɬ!
Ȼɥɚɠɟɧ ɬɨɬ ɧɚɪɨɞ, ɱɟɣ Ȼɨɝ — Ƚɨɫɩɨɞɶ!
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«Из дремы младенческой…»

Йешена бе-хейк йалдут

йешена бе-хейк йалдут ле-матай тишкеви
де‘и ки неурим ка-неорет нин‘ару

יְ ֵשׁנָה ְב ֵחיק י ְַלדוּת ְל ָמ ַתי ִתּ ְש ְכּ ִבי
עוּרים ַכּ ְנע ֶֹרת ִנ ְנ ֲערוּ
ִ ְדּ ִעי ִכּי ְנ

hалаад йемей hа-шахрут куми цеи
реи малахей сейва бе-мусар шихару

קוּמי ְצ ִאי
ִ ֲה ָל ַעד יְ ֵמי ַה ַשּׁ ְחרוּת
מוּסר ִשׁ ֲחרוּ
ָ יבה ְבּ
ָ ְר ִאי ַמ ְל ֲא ֵכי ֵשׂ

ве-hитнаари мин hа-земан ка-ципорим
ашер ме-ресисей лайла йитна‘ару

ַע ִרי ִמן ַהזְ ָמן ַכּ ִצּ ֳפּ ִרים
ֲ וְ ִה ְתנ
ֵ ֲא ֶשׁר ֵמ ְר ִס
ַערוּ
ֲ יסי ַליְ ָלה יִ ְתנ

ישנה בחיק ילדות

деи ха-дерор лимцо дерор ми-маалех
у-ми-толедот йамим ке-йамим йис‘ару

ְדּ ִאי ַכ ְדּרוֹר ִל ְמצוֹא ְדרוֹר ִמ ַמּ ֲע ֵל
ַמים יִ ְס ֲערוּ
ִ ָמים ְכּי
ִ תּוֹלדוֹת י
ְ וּמ
ִ

hайи ахарей малкех мерадефет бе-сод
нешамот ашер эль тув адонай наhару

 ְמ ַר ֶדּ ֶפת ְבּסוֹדאַח ֵרי ַמ ְל ֵכּ
ֲ ֲהיִ י
.ָהרוּ
ֲ ְנ ָשׁמוֹת ֲא ֶשׁר ֶאל טוּב ֲאדֹנָי נ

Из дремы младенческой восстань, проснись, душа!
Едва расцвели, как летний пух летят лета!
Где юные дни твои? Воспрянь, послы седин
Пришли уж, рекут о благонравье их уста,
Услышь их и суетность мирскую отряси
Как птицы — росу, когда уходит темнота.
Душа, взмой как горлица в край горний, от греха
На волю: как буря в море — мира суета.
А ты к благостыне своего Царя стремись,
Как души, текущие в Господние врата!
Пер. Ш. Крола
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«Из дома горлица ушла»

Йонат рехоким

йонат рехоким надада йаара
кашла ве-ло йахла леhитнаара

יונת רחוקים

ַע ָרה
ֲ ָד ָדה י
ֲ יוֹנַת ְרח ִֹקים נ
ַע ָרה
ֲ א י ְָכ ָלה ְל ִה ְתנ ְָכּ ְשׁ ָלה ו

hитофафа hитнофафа хофафа
савив ле-дода сохара соара

חוֹפ ָפה
ֲ ,נוֹפ ָפה
ֲ  ִה ְת,עוֹפ ָפה
ֲ ִה ְת
ֹוע ָרה
ֲ ֹוח ָרה ס
ֲ דוֹדהּ ס
ָ ָס ִביב ְל

ва-тахшов элеф ле-кец моада
ах хафра миколь ашер шаара

מוֹע ָדהּ
ֲ ַתּ ֲחשֹׁב ֶא ֶלף ְל ֵקץ
ַו
 ָח ְפ ָרה ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ָשׁ ֲע ָרהאַ

дода ашер ина бе-орех недод
шаним ве-нафша эль шеоль hеэра

 ְנדוֹדדּוֹדהּ ֲא ֶשׁר ִענָּהּ ְבּא ֶֹר
ָ
ְ  וְ נ,ָשׁ ִנים
ַפ ָשׁהּ ֶאל ְשׁאוֹל ֶה ֱע ָרה

hен амра ло эзкера од шемо
вайhи бе-тох либа ке-эш боара

א ֶאזְ ְכּ ָרה עוֹד ְשׁמוֹ אָמ ָרה
ְ ֵהן
 ִל ָבּהּ ְכּ ֵאשׁ בּ ֲֹע ָרהוַיְ ִהי ְבתוֹ

лама хе-ойев тиhйе ла ве-hи
пиhа ле-малкош йешаха паара

 וְ ִהיא,ָל ָמּה ְכאוֹיֵב ִתּ ְהיֶה ָלּהּ
 ָפּ ֲע ָרהֶשׁ ֲע
ְ יה ְל ַמ ְלקוֹשׁ י
ָ ִפּ

ва-таамин нафша ве-ло ноаша
им кавда ви-шмо ве-им цаара

ַו
נוֹא ָשׁה
ֲ א ְַפ ָשׁהּ ו
ְ ַתּ ֲא ִמין נ
ִאם ָכּ ְב ָדה ִב ְשׁמוֹ וְ ִאם ָצ ֲע ָרה

йаво элоhейну ва-аль йехераш
аль коль севивав эш меод нис‘ара

Из дома горлица ушла в лес; далек
Ее был путь. Бедняжка пала в силок.
Голубка бьется, вьется, рвется, зовет
Она любимого, чтоб Тот ей помог.
Уныньем мучится: чрез тысячу лет
Ждала конца беды — прошел этот срок.
Друг мучит долгою разлукою с Ним,
И гроб ей легче, чем изгнания рок,
«Ах, я забуду даже имя Его» —
Рекла, но дух ее в огне изнемог!
Любимый, что же Ты как враг? Поскорей
Ее избавь, возвысь спасения рог!
Ведь уповает, верит, ведь за Тебя
Она познала столько бед и тревог!
Иди же к ней, спеши, не медли! И к ней
Придет, пылая грозным пламенем, Бог.
Пер. Ш. Крола
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ֶח ַרשׁ
ֱ הינוּ וְ אַל י
ֵ ָיבֹא ֱא
יביו ֵאשׁ ְמאֹד ִנ ְשׂ ֲע ָרה
ָ ַעל ָכּל ְס ִב

«Исполненный прелести»
йефе ноф месос тевель кирья лемелех рав
лах нихсефа нафши мипаатей ма’рав
hамон рахамай нихмар ки эзкера кедем
кеводех ашер гала венавех ашер харав
уми йитенени ал канфей нешарим ад
араве ведим’ати афарех вейитарав
дераштих веим малкех эйн бах веим бимком
цери гил’ад нахаш сараф вегам акрав
hало эт аванаих ахонен веэшакем
ветаам регаваих лефи мидваш йе’рав

Йефе ноф

יפה נוף

 ָרביְ ֵפה נוֹף ְמשׂוֹשׂ ֵתּ ֵבל ִק ְריָה ְל ֶמ ֶל
ַפ ִשׁי ִמ ַפּ ֲא ֵתי ַמ ְע ָרב
ְ  ִנ ְכ ְס ָפה נָל
ֲהמוֹן ַר ֲח ַמי ִנ ְכ ָמר ִכּי ֶאזְ ְכּ ָרה ֶק ֶדם
 ֲא ֶשׁר ָח ָרבֵָלה וְ ָנו
ָ  ֲא ֶשׁר גּבוֹד
ֵ ְכּ
ִ
 ַעד,וּמי יִ ְתּנ ִֵני ַעל ַכּ ְנ ֵפי ְנ ָשׁ ִרים
ֲא ַרוֶּה ְב ִד ְמ ָע ִתי ֲע ָפ ֵרך וְ יִ ְת ָע ָרב
 וְ ִאם ִבּ ְמקוֹם ֵאין ָבּ וְ ִאם ַמ ְל ֵכּ,ְדּ ַר ְשׁ ִתּי
ָחשׁ ָשׂ ָרף וְ גַם ַע ְק ָרב
ָ  נ- ְצ ִרי ִגּ ְל ֲע ֵדך
 ֲאחוֹנֵן וְ ֶא ָשּׁ ֵקם ִא ֶאת ֲא ָבנַיֲה
ֶע ָרב
ְ  ְל ִפי ִמ ְדּ ַבשׁ י ִָבי
ַ וְ ַט ַעם ְרג

Исполненный прелести, краса земель, град царя1,
Его я взалкал душой, от запада, чрез моря2!
И жалости полон я о славе минувших дней,
Грущу об изгнаньи, о гибели алтаря.
Я прах напоил бы твой горькой слезой, когда
Умел бы достичь тебя, на крыльях орлов паря3!
Радею о граде я, что днесь в запустении,
Дом царский, где змеи лишь кишат, в нем пути торя.
Развалины, сладостью меду подобные,
Ах, как бы припал я к вам, любовью в душе горя4!
Пер. Ш. Крола

1
См. Псалом 48 (47), 3: «Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне ее город великого Царя».
2
См. Псалом 84 (83), 3: «Истомилась душа моя, желая
во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются
к Богу живому»
3
См. Исход 19, 4: «вы видели, что Я сделал Египтянам,
и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес
вас к Себе»
4
См. Псалом 102 (101), 15: «ибо рабы Твои возлюбили
и камни его, и о прахе его жалеют»
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«Сион, ужели…»
цийон hало тиш’али лишлом асираих
доршей шеломех ве- hэм йетер адараих
ми-йам у-мизрах у-ми-цафон ве-тейман шелом
рахок ве-каров се’и ми-коль авараих
у-шлом асир таава нотен демаав ке-таль
хермон ве-нихсаф ле-ридтам аль hарараих
ливкот энутех ани таним ве-эт эхэлом
шиват шевутех ани кинор ле-шираих
либи ле-вейт эль ве-ли-фниэль меод йеhемэ
у-л-маханаим ве-холь пиг‘эй теhораих
шам hа-шехина шехена лах ве-hа-йоцрех
патах ле-муль шаарей шахак шеараих
у-хвод адонай левад hайа меорех ве-эйн
шемеш ве-саhар ве-хохавим меираих

Цийон hало тиш’али

ציון הלא תשאלי

 ִירי
ַ א ִת ְשׁ ֲא ִלי ִל ְשׁלוֹם ֲא ִסִציּוֹן ֲה
 ִֶתר ֲע ָד ָרי
ֶ  וְ ֵהם ילוֹמ
ֵ דּוֹר ֵשׁי ְשׁ
ְ
ימן ְשׁלוֹם
ָ וּמ ָצּפוֹן וְ ֵת
ִ וּמזְ ָרח
ִ ִמיָּם
 ִָרחוֹק וְ ָקרוֹב ְשׂ ִאי ִמכֹּל ֲע ָב ָרי
נוֹתן ְדּ ָמ ָעיו ְכּ ַטל
ֵ וּשׁלוֹם ֲא ִסיר ַתּ ֲאוָה
ְ
 ִֶח ְרמוֹן וְ ִנ ְכ ַסף ְל ִר ְד ָתּם ַעל ֲה ָר ָרי
ם ֲא ִני ַת ִנּים וְ ֵעת ֶא ֱחנוּת
ֵ ִל ְבכּוֹת ֱע
 ִירי
ָ בוּתך ֲא ִני ִכנּוֹר ְל ִשׁ
ֵ יבת ְשׁ
ַ ִשׁ
ֶה ֶמה
ֱ יאל ְמאֹד י
ֵ ִל ִבּי ְל ֵבית ֵאל וְ ִל ְפ ִנ
 ִהוֹרי
ָ וּל ַמ ֲחנַיִ ם וְ כֹל ִפּ ְג ֵעי ְט
ְ
יּוֹצ ֵר
ְ  וְ ַהָשׁם ַה ְשּׁ ִכינָה ְשׁ ֵכנָה ָל
 ִָפּ ַתח ְלמוּל ַשׁ ֲע ֵרי ַשׁ ַחק ְשׁ ָע ָרי
 וְ ֵאיןאוֹר
ֵ וּכבוֹד ֲאדֹנָי ְל ַבד ָהיָה ְמ
ְ
 ִירי
ָ כוֹכ ִבים ְמ ִא
ָ ְֶשׁ ֶמשׁ וְ ַס ַהר ו

эвхар ле-нафши леhиштапех бе-маком ашер
руах элоhим шефуха аль бехираих

 ְבּ ָמקוֹם ֲא ֶשרַפ ִשׁי ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵפּ
ְ ֶא ְב ַחר ְלנ
ִ רוּח ֱא
ַ
 ִירי
ָ פוּכה ַעל ְבּ ִח
ָ הים ְשׁ

ат бейт мелуха ве-ат кисэ адонай ве-эйх
йашву авадим алей кисот гевираих

אַתּ ִכּ ֵסּא ֲאדֹנָי וְ ֵאי
ְ ְלוּכה ו
ָ אַתּ ֵבּית ְמ
ְ
 ִירי
ָ ָשׁבוּ ֲע ָב ִדים ֲע ֵלי ִכ ְסאוֹת ְגּ ִב
ְי

ми йитенени мешотет ба-мекомот ашер
ниглу элоhим ле-хозаих ве-цираих

שׁוֹטט ַבּ ְמּקוֹמוֹת ֲא ֶשׁר
ֵ ִמי יִ ְתּנ ִֵני ְמ
 ִירי
ָ  וְ ִצ ִהים ְלחוֹזַי
ִ ִנ ְגלוּ ֱא

ми йаасэ ли хенафаим ве-архик недод
анид ле-витрей левави бейн бетараих

אַר ִחיק ְנדוֹד
ְ ְָפיִ ם ו
ַ ַע ֶשׂה ִלי ְכנ
ֲ ִמי י
ִ
 ִאָניד ְל ִב ְת ֵרי ְל ָב ִבי ֵבּין ְבּ ָת ָרי

эполь ле-апай алей арцех ве-эрцэ аванаих меод ва-ахонен эт афараих

- וְ ֶא ְר ֶצה ֲא ָבאַר ֵצ
ְ אַפּי ֲע ֵלי
ַ ֶאפֹּל ְל
 ִַאחֹנֵן ֶאת ֲע ָפ ָרי
ֲ  ְמאֹד ו ִנַי

аф ки ве-омди алей киврот авотай ве-эштомем бе-хеврон алей мивхар кевараих
ээвор бе-йа‘рех ве-хармилех ве-э’мод бе-гильадех ве-эштомама эль hар авараих
hар hа-аварим ве-hор hа-hар ашер шам шеней
орим гедолим меираих у-мораих
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-אַף ִכּי ְב ָע ְמ ִדי ֲע ֵלי ִק ְברוֹת ֲאב ַֹתי וְ ֶא ְשׁ
 ִתּוֹמם ְבּ ֶח ְברוֹן ֲע ֵלי ִמ ְב ַחר ְק ָב ָרי
ֵ
ְ ֶא ְעבֹר ְבּי
- וְ ֶא ְעמֹד ְבּגִ ְל וְ ַכ ְר ִמ ֵלַּע ֵר
 ִתּוֹמ ָמה ֶאל ַהר ֲע ָב ָרי
ֲ  וְ ֶא ְשָׁע ֵד
ַהר ָה ֲע ָב ִרים וְ הֹר ָה ָהר ֲא ֶשׁר ָשׁם ְשׁנֵי
 ִוּמוֹרי
ָ
 ִירי
ַ דוֹלים ְמ ִא
ִ אוֹרים ְגּ
ִ

хайе нешамот авир арцех у-ми-мор дерор
авкат афарех ве-нофет цуф неhараих

וּמ ָמּר ְדרוֹר
ִ אַר ֵצ
ְ ַחיֵּי ְנ ָשׁמוֹת ֲאוִ יר
 ִ וְ נ ֶֹפת צוּף ְנ ָה ָריאַב ַקת ֲע ָפ ֵר
ְ

йин‘ам ле-нафши hалох аром ве-йахеф алей
хорвот шемама ашер hайу девираих

ָחף ֲע ֵלי
ֵ  ָערֹם וְ יַפ ִשׁי ֲה
ְ יִ ְנ ַעם ְלנ
 ִירי
ָ ָח ְרבוֹת ְשׁ ָמ ָמה ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְד ִב

бимком аронех ашер нигназ у-вимком керуваих ашер шахну хадрей хадараих

-וּב ְמקוֹם ְכּרוּ
ִ  ֲא ֶשׁר ִנ ְגנַזִֵבּ ְמקוֹם ֲארוֹנ
 ִ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְכנוּ ַח ְד ֵרי ֲח ָד ָרי ִַבי

агоз ве-ашлих пеэр низри ве-эков земан
хилель бе-эрец темеа эт незираих
эйх йээрав ли ахоль у-штот бе-эт эхезэ
ки йисхаву hа-келавим эт кефираих
о эйх меор йом йеhи маток ле-эйнай бе-од
эр’э бе-фи орвим пигрей нешараих

 ְפּ ֵאר ִנזְ ִרי וְ ֶאקֹּב זְ ָמןאַשׁ ִלי
ְ ְאָגֹז ו
 ִירי
ָ ִִח ֵלּל ְבּ ֶא ֶרץ ְט ֵמאָה ֶאת ְנז
וּשׁתוֹת ְבּ ֵעת ֶא ֱחזֶה
ְ ֶע ַרב ִלי ֲאכֹל
ֱ  יֵאי
 ִירי
ָ ִכּי יִּ ְס ֲחבוּ ַה ְכּ ָל ִבים ֶאת ְכּ ִפ
 ְמאוֹר יוֹם יְ ִהי ָמתוֹק ְל ֵעינַי ְבּעוֹדאוֹ ֵאי
 ִֶא ְר ֶאה ְבּ ִפי ע ְֹר ִבים ִפּ ְג ֵרי ְנ ָשׁ ָרי

кос hа-йегоним леат hарпи меат ки хевар
мал’у хесалай ве-нафши ми-мерораих

גוֹנים ְלאַט ַה ְר ִפּי ְמ ַעט ִכּי ְכ ָבר
ִ ְכּוֹס ַהי
 ִרוֹרי
ָ ַפ ִשׁי ַמ ְמּ
ְ ָמ ְלאוּ ְכ ָס ַלי וְ נ

эт эзкера оhола эштэ хаматех ве-эзкор оhолива ве-эмцеа эт шемараих

- ְ וְ ֶאזאָה ָלה ֶא ְשׁ ֶתּה ֲח ָמ ֵת
ֳ ֵעת ֶאזְ ְכּ ָרה
ָ אָה ִל
ֳ כֹּר
 ִיבה וְ ֶא ְמ ֶצה ֶאת ְשׁ ָמ ָרי

цийон келилат йофи аhва ве-хен тикшери
ме-аз у-вах никшеру нафшот хавераих

אַה ָבה וְ ֵחן ִתּ ְק ְשׁ ִרי
ְ ֳפי
ִ ילת י
ַ ִציּוֹן ְכּ ִל
 ִַפשׁוֹת ֲח ֵב ָרי
ְ  ִנ ְק ְשׁרוּ נוּב
ָ ֵמאָז

hэм hа-семехим ле-шалватех ве-hа-коавим
аль шомамутех у-вохим аль шевараих

כּוֹא ִבים
ֲ  וְ ַהָת
ֵ ֵהם ַה ְשּׂ ֵמ ִחים ְל ַשׁ ְלו
 ִוּבוֹכים ַעל ְשׁ ָב ָרי
ִ
מוּת
ֵ שׁוֹמ
ֲ ַעל

ми-бор шеви шоафим негдех у-миштахавим
иш ми-мекомо элей нохах шеараих

ִ שׁוֹא ִפים נ ְֶג ֵדּ
ֲ ִמבּוֹר ְשׁ ִבי
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
 ִִאישׁ ִמ ְמּקוֹמוֹ ֱא ֵלי נ ַֹכח ְשׁ ָע ָרי

эдрей hамонех ашер галу ве-hитпазеру
ме-hар ле-гива ве-ло шахеху гедераих

 ֲא ֶשׁר גָּלוּ וְ ִה ְת ַפּ ְזּרוֵֶּע ְד ֵרי ֲהמוֹנ
 ִא ָשׁ ְכחוּ ְג ֵד ָרי ְֵמ ַהר ְל ִג ְב ָעה ו

hа-махазиким бе-шулаих у-митамецим
лаалот ве-ле’хоз бе-сансиней темараих

אַמּ ִצים
ְ וּמ ְת
ִ  ִשׁוּלי
ַ יקים ְבּ
ִ ִַה ַמּ ֲחז
 ִַל ְעלוֹת וְ ֶל ְאחֹז ְבּ ַס ְנ ִסנֵּי ְתּ ָמ ָרי

шинар у-фатрос hайаархух бе-годлам ве-им
hэвлам йедаму ле-тумаих ве-ураих
эль ми йедаму мешихаих ве-эль ми невиаих ве-эль ми левийаих ве-шараих
йишнэ ве-йахлоф келиль коль мамлехот hа-элиль
хоснех ле-олам ле-дор ва-дор незараих

ָד ָלם וְ ִאם
ְ  ְבּגַע ְרכוּ
ַ וּפ ְתרוֹס ֲהי
ַ ִשׁ ְנ ָער
 ִאוּרי
ָ ְ ו ִֶה ְב ָלם יְ ַדמּוּ ְל ֻת ַמּי
- וְ ֶאל ִמי ְנ ִבי ִיחי
ַ ֶאל ִמי יְ ַדמּוּ ְמ ִשׁ
 ִ וְ ָשׁ ָרי ִ וְ ֶאל ִמי ְלוִ יַּי ִאַי
ף ְכּ ִליל ָכּל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֱא ִלילַח
ְ ִי ְשׁנֶה וְ י
ָריִ ך
ָ עוֹלם ְלדוֹר וָדוֹר ְנז
ָ  ְלֵָח ְסנ
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ивах ле-мошав элоhаих ве-ашрей энош
йивхар йекарев ве-йишкон ба-хацераих
ашрей мехакэ ве-йагиа ве-ир’э алот
орех ве-йибак‘у алав шехараих
лир’от бе-товат бехираих ве-ла‘лоз бе-симхатех бе-шувех элей кадмат неураих

אַשׁ ֵרי ֱאנוֹשׁ
ְ ְ ו ִהי
ַ מוֹשׁב ֱא
ָ  ְלִָאוּ
 ִיִ ְב ַחר יְ ָק ֵרב וְ יִ ְשׁכֹּן ַבּ ֲח ֵצ ָרי
יע וְ יִ ְר ֶאה ֲעלוֹת
ַ אַשׁ ֵרי ְמ ַח ֶכּה וְ י ִַגּ
ְ
 ִ וְ יִ ָבּ ְקעוּ ָע ָליו ְשׁ ָח ָריאוֹר
ֵ
-ז ְבּ ִשׂ ְמ וְ ַל ְע ִירי
ַ טוֹבת ְבּ ִח
ַ ִל ְראוֹת ְבּ
 ִעוּרי
ָ  ֱא ֵלי ַק ְד ַמת ְנשׁוּב
ֵ  ְבָּח ֵת

Сион, ужели о верных, кто тобой пленен,
Не спросишь ты, об остатке от твоих племен?
С востока, запада, севера и юга тебе
Желают мира, приветствуют со всех сторон.
Привет от узника страсти, что с твоей высоты
Пролить стремится слезу, как льет росу Хермон!1
Я — вой шакала для плача о тебе2, а в мечте
О возвращении — песням я кинора звон.
Я Маханаим3 оплачу, Пениэль4 и Бейт-Эль5,
О всех местах чистоты твоей — из сердца стон.
Там Шехина на тебе, там распахнул твой Творец
Твои врата пред воротами на небосклон6,
Там светит слава Господня7, только ею твой лик —
Не солнцем, месяцем, звездной ратью — освещен.
Избрал я место, чтоб душу в нем излить, где разлит
Господний дух и на избранных запечатлен.
Ты — дом великих царей и ты — Господень престол8,
Ужель пристало рабам занять господский трон?9
О, как хочу я бродить, где Бог являлся и где
Своим посланцам-пророкам открывался Он.
Кто даст крыла мне10, да буду я к расселинам скал,
Где мое сердце расколотое, принесен!

1

Пс.133:3
Миха 1:8, Иер. 10:22, Ис. 13:22
3
Быт. 32:2
4
Быт. 32:21
5
Быт. 13:3-4
6
Быт. 28:17
7
Ис. 60:1
8
Иер. 3:17
9
См. Быт. 21:10, 27:37
10
Пс. 55:7
2
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Приникну ликом к земле, взмолюсь о прахе твоем,
Тебя желая, жалея о тебе, Сион11.

Сион, вершина красы20, облечена ты в любовь,
Влечешь к себе красотой тех, кто в тебя влюблен:

У гробов избранных встану я в волненье, когда
Приду ко гробам отцов своих во град Хеврон.

Их радость — мир твой, а горе — запустенье твое,
И о разрухе твоей их горький плач силен.

Пройду по рощам Кармеля, гилеадским садам
И на горе Аварим12 я стану, поражен,

Из ямы плена к тебе стремятся, падают ниц
И шлют, где б ни были, ко вратам твоим поклон

На Аварим и на Ор-горе13, где светоча два
Святых и светлых лежат, Моше и Аарон.

Стада твои, что в изгнанье, по горам и холмам
Блуждая, помнят ограду и блюдут закон.

Животворящий твой воздух и из мирры твой прах,
Который мёдом твоих потоков напоен14.

Залезть на пальму твою они хотят, ухватить
Ее за ветви21, и держатся за твой хитон22.

Я буду счастлив душой, бродя нагой и босой
Среди развалин, где был Девир15 твой возведен,

Тщета Египта сравнится ли с величьем твоим,
И как с Урим и Тумим23 сравнится Вавилон?

Где херувимы покоились в Палате Палат16
И где Завета Ковчег хранится, потаен.

И кто царям и пророкам уподоблен твоим,
И кто с князьями твоими может быть сравнен?

Венец волос остригу я и отброшу17, прокляв
Тот час, когда твой венец был перстью осквернен.

Погибнут царства кумиров, мир оставят навек,
А твой венец вековечный будет вознесен.

Как будет сладкою пища для меня и вино,
Коль псов узрю, что уводят твоих львят18 в полон?

Тебя избрал Своим троном Бог — блажен, кто живет
В твоих дворах, ибо избран он и приближен!

И как сиянию дня возвеселюсь я, когда
Увижу трупы орлов твоих в устах ворон?

Блажен, кто ждет! Да увидит он, как свет твой взойдет24,
Зарей восхода твоею он будет озарен,

Не торопись, погоди, о чаша скорби: в груди
Уж полон горя мой дух, печалью угнетен,

Узрит он радость избранников, изгнанья конец,
И вновь увидит красу твоих младых времен!

Лишь об Оголе воспомню — пью печали вино,
Лишь Оголиву19 воспомню — скорбью опьянен!

Пер. Ш. Крола

11

Пс. 102:15
Чис. 33:47
13
Втор. 32:49-50
14
Исх. 3:8
15
3-Цар. 6:5
16
3-Цар. 6:23-27
17
Иер. 7:29, Ис. 15:2, Михей 1:16
18
См. Еккл. 9:4, Быт. 49:9
19
Иез. 23:4
12

20

Плач. 2:15
Песнь 7:7-9
22
Быт. 39:12
23
Исх. 28:30
24
Ис. 58:8
21
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2

Иов 3:17
Исх. 24:7
3
Втор. 6:4
4
Ис. 40:29

1

Все вместе вступили в союз, «сделаем и будем послушны»2 сказали как один,
Возгласили и сказали: «Бог един»3, благословен Дающий утомленному силу4.
Голубка нашла в этот день покой, и там отдыхают истощившиеся в силах.

Этот день в чести у сынов веры, бережно хранят его отцы и дети,
Высечен он на двух каменных скрижалях Всесильным и Могучим.
Голубка нашла в этот день покой, и там отдыхают истощившиеся в силах.

День субботний забыть нельзя, ведь память о нем — как ароматное благоухание,
Голубка нашла в этот день покой, и там отдыхают истощившиеся в силах1.

hа-ам ашер на ка-цон таа йизкор лефокдо биврит у-швуа
ле-валь йаавор бам микрэ раа ашер нишбата аль мей ноах
йона маца во маноах ве-шам йануху йегиэй хоах

יוֹם ַשׁ ָבּתוֹן ֵאין ִל ְשׁכּ ַֹח
נוֹח
ַ יוֹנָה ָמ ְצאָה בוֹ ָמ

יום שבתון

ִדּ ֵבּר ְבּ ָק ְדשׁוֹ ְבּ ַהר ַהמֹּר
ַחד ִל ְגמֹר
ַ קּוּדיו י
ָ וְ ָכל ִפּ
נוֹח
ַ יוֹנָה ָמ ְצאָה בוֹ ָמ

ִ יוֹם ַה ְשּׁ ִב
יעי זָכוֹר וְ ָשׁמוֹר
אַמּץ כּ ַֹח
ֵ ְַחזֵּק ָמ ְתנַיִ ם ו
יעי כ ַֹח
ֵ וְ ָשׁם יָנוּחוּ יְ ִג

בוּעה
ָ וּשׁ
ְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר נָע ַכּצֹּאן ָתּ ָעה יִ זְ כּוֹר ְל ָפ ְקדוֹ ִבּ ְב ִרית
ֲ ְל ַבל י
ַעבֹר ָבּם ִמ ְק ֵרי ָר ָעה ַכּ ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַעל ֵמי נ ַֹח
יעי כ ַֹח
ֵ וְ ָשׁם יָנוּחוּ יְ ִג
נוֹח
ַ יוֹנָה ָמ ְצאָה בוֹ ָמ

ַחד
ַ ֻלּם ִבּ ְב ִרית י
ָ וּבאוּ כ
ָ
וּפ ְתחוּ וְ ָענוּ יְ ָי ֶא ָחד
ָ
נוֹח
ַ יוֹנָה ָמ ְצאָה בוֹ ָמ

אָמרוּ ְכּ ֶא ָחד
ְ ַע ֶשׂה וְ ִנ ְשׁ ַמע
ֲנ
ָעף כּ ַֹח
ֵ נּוֹתן ַליּ
ֵ  ַהָבּרוּ
יעי כ ַֹח
ֵ וְ ָשׁם יָנוּחוּ יְ ִג

וּב ִנים
ָ ירים ְל ָשׁ ְמרוֹ אָבוֹת
ִ מוּנים זְ ִה
ִ ַהיּוֹם ִנ ְכ ָבּד ִל ְבנֵי ֱא
אַמּיץ כּ ַֹח
ִ ְאוֹנים ו
ִ ָחקוּק ִבּ ְשׁנֵי לֻחוֹת ֲא ָב ִנים ֵמרֹב
נוֹח
ַ יוֹנָה ָמ ְצאָה בוֹ ָמ
יעי כ ַֹח
ֵ וְ ָשׁם יָנוּחוּ יְ ִג

יחוֹח
ַ יח ַה ִנּ
ַ זִ ְכרוֹ ְכּ ֵר
יעי כ ַֹח
ֵ וְ ָשׁם יָנוּחוּ יְ ִג

Йом шабатон

Исх. 20:8, Втор. 5:12
Наум 2:2
7
Ис. 54:9
6

5

Народ, что скитается как потерявшиеся овцы, вспомни, ведь есть завет и клятва,
Пусть не случится с ними ничего плохого, как Ты поклялся про воды Ноя7.
Голубка нашла в этот день покой, и там отдыхают истощившиеся в силах.

Святой произнес на мирровой горе: «День седьмой помните и храните»5,
Все повеления его соблюдай, укрепи чресла, собирайся с силами6.
Голубка нашла в этот день покой, и там отдыхают истощившиеся в силах.

дибер бе-кодшо бе-hар hа-мор йом hа-шевии захор ве-шамор
ве-холь пикудав йахад лигмор хазек мотнаим ве-амец коах
йона маца во маноах ве-шам йануху йегиэй хоах

у-вау хулам биврит йахад наасэ ве-нишма амру ке-эхад
у-фатху ве-ану адонай эхад барух hа-нотен ла-йаэф коах
йона маца во маноах ве-шам йануху йегиэй хоах

hа-йом нихбад ливней эмуним зеhирим лешомро авот у-ваним
хакук бишней лухот аваним ме-ров оним ве-амиц коах
йона маца во маноах ве-шам йануху йегиэй хоах

йом шабатон эйн лишкоах зихро ке-реах hа-нихоах
йона маца во маноах ве-шам йануху йегиэй хоах

«День субботний»
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ֶח ָל ִשׁים
ֱ יְ ֵדי ָר ִשׁים נ
יחם
ָ וּמר ִשׂ
ַ רוּחם
ָ ֲא ָבל ְבּ
 וְ ָדלהוֹל
ֵ ַעם ִנ ְב ָדּל
מוֹע ָדם
ֲ ָע ָדם ְבּ ֵבית
ֲ ְבּ ִהוּ
ַעקֹב
ֲ ְל ַה ְק ִדישׁ ֶאת ְקדוֹשׁ י
ָסף
ַ א ִאם ָסף ְדּ ִביר וֲה
וּמ ֲע ֶר ֶכת
ַ וּפר ֶֹכת
ָ
וְ ֵאין ְקט ֶֹרת וְ ַכפּ ֶֹרת
ֻשּׁת ֵאל ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
ַ ְקד
ֵ
וּמ ָע ְניָם ְבּ ֵבית ִשׁ ְביָם
וּמ ַחיִ ל ֶאל ַחיִ ל
ֵ
נוֹשׂא וְ צוּר ַמ ְח ֶסה
ֵ וְ ֵאל
כוֹכ ִבים
ָ ְרוּבים ו
ִ ַעל ְכּ
רוֹמ
ְ  ִמ ְמּוּב ִשׁ ְמ
ְ
ֶע ָר ִכים
ֱ אָכים נ
ִ וּמ ְל
ַ
ְר ֵאה ַע ָתּה ִכּי ַח ָתּה
ישׁם
ָ הוֹר
ִ ְוְ זָר יְ ָר ָשׁם ו
דּוֹר ָשׁה
ְ קוּשׁה ְדּרוֹר
ָ ְְדּרוֹר י
אוֹתהּ
ָ ָלוּתהּ ְמ ֵשׁה
ָ ֱאי
ֵקל ְבּ ֵעת ִמ ְשׁ ָקל
ַ וְ אַל י
שׁוֹקד
ֵ וְ יִ ָפּ ֵקד ַדּל
בוֹתיו וְ ָכל ֵמ ָתיו
ָ דּוֹר ֲא
יוֹתם
ָ קוֹתם וְ ַה ֲח
ָ ְל ַה ְשׁ
 ְבּ ָכל ַמ ֲע ָרַה ְמב ָֹר
וּמיִ ם וְ ָשׁ ַמיִ ם
ַ ֵאשׁ
יְ ִעידוּן ַעל ֲא ֶשׁר ָפּ ַעל
ָדיו
ָ ַע ָב ָדיו וְ צֹאן י
ֲו
ְבּיוֹם ָפּ ְקדוֹ ְבּנֵי ֶח ְלדּוֹ
וּבוֹ יִ ְצ ְדּקוּ וְ יִ ְת ַה ְלּלוּ

וּת ָר ִפים
ְ וְ ֵאין ֵאפוֹד
וּמוּס ִפים
ָ
ידים
ִ וּת ִמ
ְ
ָפים
ִ ְל ַכ ֵפּר ַעל ִנגּ
ְל ִה ַדּמּוֹת ִל ְשׂ ָר ִפים
ֶא ָס ִפים
ֱ ְלהוֹדוֹת ֵאל נ
ֵלכוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְי
ית ָל ֶהם
ָ ִאָז ָהי
יהם
ֶ ימוֹת ִד ְג ֵל
ָ ֲה ִר
יהם
ֶ גּוֹנ ְַנ ָתּ יָהּ ֲע ֵל
יהם
ֶ נוֹשׂ ֵאי ְכ ֵל
ְ ַשׂ ְמ ָתּ
יהם
ֶ יל
ֵ יַד ַמ ְל ָכּם וְ ֵח
?ֲה ָב ִנים ֵאין ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל
דוֹנים
ִ וּמ ֲא
ֵ דוֹנים
ִ ִמ ְזּ
ֵידוֹנים
ִ ִמ ַמּיִ ם ז
אשׁוֹנים
ִ
זְ כוּת אָבוֹת ִר
נוּנים
ִ  ַתּ ֲחְל ַד ֶבּר ָל
ַחיֵּה ְבּ ֶק ֶרב ָשׁ ִנים
ֱהיֵה ַכ ַטּל ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֵבּין ְבּ ַמ ָטּה ֵבּין ְבּ ַמ ְע ָלה
אָרץ ֲא ֶשׁר ָתּ ָלה
ֶ וְ ָה
וּמה ִנּ ְפ ָלא
ַ ִכּי ָמה ָרם
עוֹמ ִדים ֶס ָלה
ְ ְל ִדינוֹ
ָ ִתּ ְקפֹּץ ִפּ
יה ַעוְ ָלה
ֶרע יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַ ָכּל ז

hало им саф девир ва-саф ве-эйн эфод у-трафим
у-фарохет у-маарехет у-тмидим у-мусафим
ве-эйн кеторет ве-хапорет ле-хапер аль нигафим
кедушат эль бе-исраэль леhидамот ли-серафим
у-ме-оньям бе-вет шивьям леhодот эль неэсафим
у-ме-хаиль эль хаиль йелху беней исраэль

ве-эль носэ ве-цур махсэ аз hайита лаhэм
аль керувим ве-хохавим hаримота диглейhэм
у-в-шимха ми-меромха гонанта йа алейhэм
у-малахим неэрахим самта носей хелейhэм
реэ ата ки хата йад малкам ве-хейлейhэм
ве-зар йерашам ве-hоришам hаваним эйн ле-исраэль?

дерор йекуша дерор дорша ми-зедоним у-ме-адоним
эйалута мешэ ота ми-маим зейдоним
ве-аль йекаль бе-эт мишкаль зехут авот ришоним
ве-йипакед даль шокед ледабер лах тахануним
дор авотав ве-холь метав хайе бе-керев шаним
леhашкотам ве-hахайотам hэйе ха-таль ле-исраэль

hамворах бе-холь маарах бейн бе-мата бейн бе-мала
эш у-маим ве-шамаим ве-hаарец ашер тала
йеидун аль ашер пааль ки ма рам у-ма нифла
ва-авадав ве-цон йадав ле-дино омдим сэла
бе-йом покдо беней хелдо тикпоц пиhа авла
у-во йицдеку ве-йитhалелу коль зера исраэль

ידי רשים

ֵמ ַה ִשּׂיג ֵדּי ָכ ְפ ָרם
יוֹצ ָרם
ְ יְ ַק ְדּמוּ ֶאת ְפּנֵי
 וְ ָרםהוֹל
ֵ וְ ִשׂיחוֹ
רוֹממוֹת ֵאל
ְ וּב ְגרוֹנָם
ִ
הי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵ וְ ֶאת ֱא

Йедей рашим

йедей рашим нехелашим ме-hасиг дей хофрам
аваль бер-рухам у-мар сихам йекадему эт пеней йоцрам
ам нивдаль hолех ве-даль ве-сихо hолех ве-рам
бе-hиваадам бе-вет моадам у-вигронам ромемот эль
леhакдиш эт кедош йааков ве-эт элоhей исраэль

«Руки нищих»
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Руки нищих ослабли, не хватает им сил для искупления,
Лишь в стеснении духа и в горечи души1 встречают своего Создателя,
Народ отделенный2 все более и более ослабевает3, а голос его — все громче,
Когда приходит он в дома собрания, и славословия Богу — в устах его4,
Чтобы свято чтить Святаго Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым5.
Несмотря на то, что исчез чертог и предел, и нет ни ефода, ни терафима6,
Ни завесы, ни жертвенного костра, ни ежедневных, ни праздничных жертв,
Ни воскурения, ни крышки ковчега, чтобы искупить уязвленных,
Святость Бога пребывает с народом Израиля, подобным серафимам,
В плену и в стеснении собираются они, чтобы славить Бога,
Приходят от силы в силу7 сыновья Израиля.
Ты был для них Богом прощающим8, твердыней убежища их9,
Выше херувимов и звезд вознес Ты знамя их,
Именем Своим с небесной высоты Ты защитил их,
Готовых к бою ангелов сделал Ты их оруженосцами,
Узри же теперь, как сломлена сила царя и воинов их,
Чужаки обирают и изгоняют их, разве нет сыновей у Израиля?
Птица, попавшая в силки, ищет свободы от злодеев и господ,
Ты — защитник ее, вызволи ее из бурных вод10,
Пусть не покажутся легкими на весах суда заслуги праотцев,
Вспомни о слабом, из последних сил возносящем Тебе мольбы,
Поколение предков и всех усопших воскреси среди лет11,
Ороси и оживи их, будь росой для Израиля12.
Благословляют Тебя во всех собраниях, что внизу, что наверху,
Огонь и вода, небо и земля, которую Ты подвесил13,
Свидетельствуют о Твоих поразительных и чудесных деяниях,
А слуги и овцы Твои предстают пред судом Твоим, сэла!
Когда судишь Ты мир Свой, нечестие заграждает уста свои14,
Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево15.

1

Иов 7:11
Лев. 20:26
3
2-Цар. 3:1
4
Пс. 149:6
5
Ис. 29:23
6
Осия 3:4
7
Пс. 84:8
8
Пс. 99:8
9
Пс. 94:22
10
Пс. 124:5-7
11
Аввакум 3:2
12
Осия 14:6
13
Иов 26:7
14
Пс. 107:42
15
Ис. 45:25
2
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«Моя душа на Востоке»

Либи бе-мизрах

ֶע ָרב
ֱ  י ֶא ְט ֲע ָמה ֵאת ֲא ֶשׁר א ַֹכל וְ ֵאיֵאי
ַא ִני ְבּ ֶכ ֶבל ֲע ָרב
ֲ ִציּוֹן ְבּ ֶח ֶבל ֱאדוֹם ו
ַי
.ֶח ָרב
ֱ ֵקר ְבּ ֵעינַי ְראוֹת ַע ְפרוֹת ְדּ ִביר נ
либи бе-мизрах ве-анохи бе-соф маарав
эйха ашалем недарай ве-эсарай бе-од
йекаль бе-эйнай азов коль тув сефарад кемо

לבי במזרח

ִל ִבּי ְב ִמזְ ָרח וְ אָנ ִֹכי ְבּסוֹף ַמ ֲע ָרב
 ְבּעוֹד,ָא ָס ַרי
ֱ יכה ֲא ַשׁ ֵלּם ְנ ָד ַרי ו
ָ ֵא
 ְכּמוֹ,ֵקל ְבּ ֵעינַי ֲעזֹב ָכּל טוּב ְס ָפ ַרד
ַי

эйх эт‘ама эт ашер охаль ве-эйх йээрав
цийон бе-хевель эдом ва-ани бе-хевель арав
йекар бе-эйнай реот афрот девир нехэрав

Моя душа на Востоке — я в закатной стране.
Найду ли вкус я в еде и наслажденье в вине?
И как обеты мои смогу исполнить, когда
Раб идумеев — Сион, араба узы — на мне?
Презрел бы я все сокровища Испании, коль
Узрел бы пепел Святыни, что сгорела в огне.
Пер. Ш. Крола

Сердце мое на востоке, а сам на западе я.
Нет вкуса у пищи моей, нет сладости у питья.
Смогу ли исполнить клятвы, если в ярме Сион
И сам я раб у арабов, на привязи — для битья.
Что мне дары Испании, легко я забуду их,
Лишь только Святыню во прахе сумею увидеть я.
Пер. А. Воловика

Я на Западе крайнем живу, — а сердце мое на Востоке.
Тут мне лучшие яства горьки — там святой моей веры истоки.
Как исполню здесь, в чуждом краю, все заветы, обеты, зароки?
Я у мавров в плену, а Сион — его гнет гнет Эдома жестокий!
Я всю роскошь Испании брошу, если жребий желанный, высокий
Мои очи сподобит узреть прах священных руин на Востоке!
Пер. Л. Пеньковского

Сердце мое на Востоке заброшено, я же на Западе сам, –
Как же отдаться могу наслаждениям, пышным беспечным пирам?
Как я обеты исполню священные… Думы и боль об одном:
Край мой во власти Эдома жестокого, я же в чужбине рабом.
Слаще мне блеска и неги Испании груды руин и камней
Храма далекого, храма сожженного бедной отчизны моей…
Перевод Н. Минского
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Абд-ар-Рахман, кордовский эмир, ум. 788
Примчавшись на родину, всадник, ты сердцу от бренного тела
Привет передай непременно!
Я западу тело доверил, востоку оставил я сердце
И все, что для сердца священно.
От близких отвергнутый роком, в разлуке очей не смыкая,
Терзаюсь я нощно и денно.
Господь разделил наши души. Но если захочет Всевышний,
Мы встречи дождемся смиренно.
Пер. В. Потаповой

Библейские аллюзии
Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши.
Псалом 102:12
И сказал царь Верзиллию: иди со мною, я и буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Но Верзиллий
отвечал царю: долго ли мне осталось жить, чтоб идти с царем в Иерусалим?
Мне теперь восемьдесят лет; различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду
есть и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю?
2 Царств 19:33-35
Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою,
не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее.
Числа 30:6
Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои.
Псалом 65:13
Вот родословие Исава, он же Едом.
Бытие 36:1
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בן אדמה

»«Земли порожденье

Бен-адама

מוֹל ְדתּוֹ
ֶבּן ֲא ָד ָמה יִ זְ כֹּר ְבּ ַ

יוֹל ְדתּוֹ
ִכּי ְל ֵעת ֵקץ יָשׁוּב ְל ַ

קוּם וְ ַה ְצ ַלח ִא ְמרוּ ְל ֶבן ָח ֵמשׁ
ָמשׁ
ֵבּין ְשׁ ֵדי ֵאם יִ ְשׁ ַכּב וְ אַל י ֵ

עוֹלים ֲעלוֹת ֶשׁ ֶמשׁ
לוֹתיו ִ
ַמ ֲע ָ
ארי אָב יִ ַקּח ְל ֶמ ְר ַכּ ְבתּוֹ
ַצוְּ ֵ

מוּסר ְל ֶבן ֶע ֶשׂר
ַמה ְתּ ִאיצוּן ָ
ַדּ ְבּרוּ לוֹ ֵחן ֵחן וְ יִ ְת ַבּ ֵשּׂר

ָסר
עוֹד ְמ ַעט ָקט יִ ְג ַדּל וְ יִ וּ ֵ
וּמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ
יוֹל ָדיו ִ
שׁוּעיו ְ
ַשׁ ֲע ָ

ָמים ְל ֶבן ֶע ְשׂ ִרים
ימים י ִ
ַמה ְנּ ִע ִ
מוֹרים
לוֹעג ְלקוֹל ִ
מוּסר ֵ
ָבּז ְל ָ

דּוֹלג ֲע ֵלי ָה ִרים
ַקל ְכּע ֶֹפר ֵ
ֻדתּוֹ
וּמ ְלכּ ְ
ַע ַלת ֵחן ַח ְבלוֹ ַ
יֲ

ָפל ְבּיַד ֵא ֶשׁת
לוֹשׁים נ ַ
ֶבּן ְשׁ ִ
ִא ְלּצוּהוּ ָס ִביב ְבּנֵי ֶק ֶשׁת

ָקם וְ ִה ִבּיט ִהנּוֹ ְבתוֶֹ ר ֶשׁת
ִמ ְשׁ ֲאלוֹת ֵלב ָבּנָיו וְ ֵלב ִא ְשׁתּוֹ

אַר ָבּ ִעים
נָע וְ ִנ ְכנָע ַמ ִשּׂיג ְל ְ
ַעזֹב ֵר ִעים
ָרץ ְל ַד ְרכּוֹ ַויּ ֲ

ָעים
ָשׂשׂ ְבּ ֶח ְלקוֹ ִאם ַרע וְ ִאם נ ִ
ַעמֹד ְבּ ִמ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ
ַעל ֲע ָמלוֹ י ְ

ֶבּן ֲח ִמ ִשּׁים יִ זְ כֹּר יְ ֵמי ֶה ֶבל
ָבּז ְבּ ֵעינָיו ֶאת ָכּל יְ ָקר ֵתּ ֵבל

ֶא ַבל ִכּי ָק ְרבוּ יְ ֵמי ֵא ֶבל
יֱ
ִכּי יְ ַפ ֵחד ֶפּן ָק ְר ָבה ִעתּוֹ

ַשׁ ֲאלוּ ֶמה ָהיָה ְל ֶבן ִשׁ ִשּׁים
ֶח ָל ִשׁים
ידיו ַדּ ִלּים וְ נ ְ
ִכּי ְשׂ ִר ָ

ֵאין ְבּ ֵע ָציו ַבּ ִדּים וְ ָשׁ ָר ִשׁים
א יְ קוּמוּן ִאתּוֹ ְב ִמ ְל ַח ְמתּוֹ

נוֹתיו נ ְָגעוּ ֱא ֵלי ִשׁ ְב ִעים
ִאם ְשׁ ָ
ַרק ְל ַמ ָשּׂא יִ ְהיֶה ֲע ֵלי ֵר ִעים

ֵאין ְדּ ָב ָריו ִנ ְר ִאים וְ ִנ ְשׁ ָמ ִעים
וּמ ְשׁ ַע ְנתּוֹ
ַפשׁוֹ ִ
ַמ ֲע ָמס ַעל נ ְ

מוֹנים ט ַֹרח ֲע ֵלי ָבנָיו
ֶבּן ְשׁ ִ
בוּז וְ ַל ַעג ִל ְבנוֹ וְ ִל ְשׁ ֵכנָיו

ֵאין ְל ָבבוֹ ִעמּוֹ וְ א ֵעינָיו
רוֹש ְבּכוֹסוֹ גַם ַל ֲענָה ִפתּוֹ

ֶח ָשׁב
אַח ֵרי זֶה ַכּ ֵמּת יְ ִהי נ ְ
ֲ
ֵאין ְבּ ִלבּוֹ ַר ְעיוֹן וְ א ַמ ְח ָשׁב

תּוֹשׁב
ֶח ָשׁב ְכּגֵר ָ
אַשׁ ֵרי ִאישׁ נ ְ
ְ
ֻרתּוֹ
וּמ ְשׂכּ ְ
ַפשׁוֹ ַ
אַח ִרית נ ְ
ַרק ְבּ ְ

бен адама йизкор бе-моладто ки ле-эт кец йашув ле-йоладто
кум ве-hацлах имру ле-вен хамеш маалотав олим алот шемеш
бен шедей эм йишкав ве-аль ймеш цаварей ав йиках ле-меркавто
ма теицун мусар ле-вен эсер од меат кат йигдаль ве-йивасер
даберу ло хен хен ве-йитбасер шаашуав йолдав у-мишпахто
ма неимим йамим ле-вен эсрим каль ке-офер долег алей hарим
баз ле-мусар лоэг ле-коль морим йаалат хен хавло у-малкудто
бен шелошим нафаль бе-яд эшет кам ве-hибит hино бе-тох решет
илецуhу савив беней кешет мишалот лев банав ве-лев ишто
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на ве-нихна масиг ле-арбаим сас бе-хелко им ра ве-им наим
рац ле-дарко ва-йаазов реим аль амало йамод бе-мишмарто
бен хамишим йизкор йемей hэвель йээваль ки карву йемей эвель
баз бе-эйнав эт коль йекар тевель ки йефахед пен карва ито
шаалу мэ hайа ле-вен шишим эйн бе-эцав бадим ве-шорашим
ки серидав далим ве-нехлашим ло йекумун ито ве-милхамто
им шенотав наг‘у элей шив‘им эйн деварав нир’им ве-нишмаим
рак ле-маса иhйе алей реим маамас аль нафшо у-мишанто
бен шемоним торах алей ванав эйн леваво имо ве-ло эйнав
буз ве-лааг ли-вно ве-лишхенав рош бе-косо гам лаана пито
ахарей зэ ка-мет йеhи нэхшав ашрей иш нэхшав ке-гер тошав
эйн бе-либо район ве-ло махшав рак ахарит нафшо у-маскурто.

Земли порожденье1 пусть помнит с малых лет, что в конце вернется он к родительнице своей2,
«Успехов тебе!» — говорят пятилетнему, жизнь его восходит как солнце на заре,
Меж грудей матери покоится неотступно, а шею отца делает колесницей своей.
Не спешите увещевать десятилетнего, пусть еще немного подрастет и узнает жизнь,
Говорите с ним ласково, поощряйте его, родители и родственники для него — друзья по играм.
Как легки годы для двадцатилетнего, скачет молодым оленем по горам3,
Презирает увещевания, насмехается надо голосом поучающих, милая лань4 — его силок и ловушка.
Тридцатилетний подпадает под власть женщины, не успевает оглянуться — и уже в узах,
Окружили его со всех сторон острые стрелы — нужды детей и жены его.
Сдается на милость сорокалетний, рад доле своей — счастливой ли, несчастной ли,
Входит в колею, отдаляется от друзей, от трудов усердных своих не отступается более.
Пятидесятилетний вспоминает легкомысленную юность и печалится, ибо близятся скорбные годы,
Ничтожными становятся для него все блага этого мира, ибо все затмевает страх приближающегося конца.
Шестидесятилетнего спрашивают о днях былых, но в советах его нет ни ветвей, ни корней,
Убогим и слабым стал он, силы его покинули на поле боя.
Если удается дожить ему до семидесяти лет, его уже не слышно и не видно,
Лишь бременем становится для ближних, самому себе в тягость.
Восьмидесятилетний утруждает сыновей, ни разума, ни зрения у него не осталось,
Предмет насмешки для внуков и соседей, болиголов в чаше его, полынь — на языке.
После этого — мертвецу подобен, и счастлив тот, кто понял, что странником живет,
И не думает ни о чем ином, как о судьбе души своей и о посмертном воздаянии.

1

Быт. 2:7
Быт. 3:19-20
3
Песнь 2:8
4
Пр. 5:19
2
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Толкование Ицика на Пятикнижие
(перевод с идиша Игоря Булатовского)

Дар моему отцу, искусному и превосходному портному Гилелю б. Аврому
Мангеру
Песни, собранные в этой книжке, шалят с убеленными сединой бородами праотцев и с концами платков
праматерей.
Такое вот интермеццо, что-то вроде видений в духе народной баллады.
Искушенный читатель заметит, что ландшафт, в котором действуют персонажи Пятикнижья, не ханаанский, а скорее славянский. Я представлял себе Восточную Галицию.
Этот ландшафт с ветлами вдоль дороги, вишневыми садами и странными тихими сумерками мерцает
в моих воспоминаниях о раннем детстве.
В обрамлении этого ландшафта мой отец, когда он был странствующим портновским подмастерьем,
затверживал пурим-шпилы и разыгрывал их со своими товарищами.
Пока я писал эту книгу, шутовской колпак пурим-шпила маячил перед моими глазами.
Также как мамины поэтически-благочестивые пантомимы над Тайч-Хумешем.
Кстати, о ландшафте.
Некогда, уезжая из Черновиц на каникулы к деду.
В повозке деда, балаголы Аврома Мангера. Вечер. Смеркается, смеркается. Тучи уже не тучи, а удивительные создания, что висят и лежат на ветлах вдоль дороги и пугают детскую душу.
О, сладостный детский страх! Не везет ли меня дед как Исаака на жертвоприношение?
У деда грустные глаза. У его кнута красное кнутовище. У каурой правой пристяжной ободран бок.
Хвала Тебе Господь хвала / Меня Ты укрепил / Чтоб слабою своей рукой / Свой труд я завершил /
Усердно, долго я сдувал / Пыль с наших праотцев / Веков серебряную пыль / И пыль высоких слов
/ И вот живые праотцы / Стоят передо мной / Они приветствуют тебя / Читатель дорогой / Теперь ты
должен им внимать / Уста их святые готовы / О чудесах рассказать / А тот кто книгу сочинил / На то
все силы положил / Зовется Ицик Мангер он / Волошскою землей рожден

ХАВЕ ПРИНОСИТ АДАМУ ЯБЛОКО
Адам разлегся в густой траве
И в тучу плюет над собой,
А туча просит: «Ну перестань,
Адамчик, золотой!»
Адам показывает язык:
«Бе-е, туча-капуча, бе-е!»
И снова лучик летит — плевок —
«На, вот еще тебе!»
Стирает с морды туча плевок
Лапой и грозно брюзжит:
«Вот что бывает, когда человек
Без дел весь день лежит!»
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Адам смеется, разинув пасть,
И щерит зубы наглей.
Вдруг видит: Хаве идет к нему
Средь зелени аллей.
«Ну, где была ты, солнце мое,
Скажи мне, жена моя?»
«В аллее сливовой только что
Болтала с ветром я.»
«Нет, в той аллее ты не была.
Хочешь меня обмануть?
Яблоком пахнут губы твои,
И волосы, и грудь.»
«Так я же в яблоневой была,
Вот память — просто беда,
Все так и было, Адам, мой муж,
Здоровья тебе всегда.»
«Хаве, мое золотое дитя,
Что же ты делала там?»
«Болтала со змием о том грехе,
Что запретили нам.»
Яблоко вспыхивает в руке
Шарлахово-красным вдруг,
И тени страсти и смерти растут
Из первой мглы вокруг.
Адам дрожит и все не возьмет
В толк, что сказала жена,
И почему ее голос как сласть,
И вся как сласть она.
Он тянет руку (рука дрожит)
— Адам, что ты делаешь, а?
Тотчас обоих скрывает ночь,
А дальше — «тсс!» да «ша!».

АДАМ-РЕВНИВЕЦ
Трезвонят канареечки
Со всех эдемских крон.
Адам спросонья не поймет,
Где песня тут, где сон.
Порхает солнца красный луч
Над лугом заливным,
А заяц с белкой взапуски
Гоняются за ним.
Адам доволен: рядышком
Спит Хавеле-жена.
Едва укрыта муравой
И листьям она.
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Он смотрит — не насмотрится,
Он думает одно:
Как хорошо, что днем светло,
А по ночам темно!
Адам встает. Адам бежит.
Все вкруг летит, поет.
Он слышит сердцем каждый свист
И каждый перелет.
Но чу! Водичка плещется
В долине по камням.
Скорей туда! И в тот же миг
Печален стал Адам.
Из речки смотрит на него
Адам, но водяной.
Что хочет водяной Адам?
И кто же он такой?
А ну как этот, из реки,
А ну как он сейчас
Целует кудри хавины,
С нее не сводит глаз!
Адам — назад. Вдруг встретит он
Того, что был в реке,
Но видит: Хаве ждет его,
С кукушкой на руке.
И говорит она: «Скажи,
Кукушечка моя,
Скажи, Адаму моему
Понравилась ли я?»
Адам стоит и слушает
И хочет вдруг упасть
Лицом в глубокую траву
И нарыдаться всласть.

ПРАОТЕЦ АВРОМ СТЫДИТ ЛОТА
«Лот, сядь и выслушай — срамота!
Ты же без просыху пьешь.
Вчера в “Золотом олене” опять
Устроил грязный дебош.
Так может ИцикМангер, портной,
Тебе не пристало так:
Две дочери в девках который год,
И ты, тьфу-тьфу, не бедняк.
Побойся Бога: есть у тебя
Зерно и домашний скот.
О каждом гое, что мертвую пьет,
Услышишь: хлещет как Лот.

159

/ МАТЕРИАЛЫ К ПЕСНЯМ ИЦИКА МАНГЕРА

В канун субботы совсем не грех —
По маленькой, как говорят,
Когда на столе гефилте-фиш,
И свечи святые горят.
Но ты-то хлещешь дни напролет.
И как не льет из ушей?
Так может Гаврила, шабес-гой,
Но так не должен еврей.
Подумай немного — когда-нибудь
Начнут болтать про меня:
«Племянник Авромапьяница был,
Подонок — ну и родня!»
И так болтают… — Слушай же ты!
Выкрест! Позор мне с тобой! —
…Что шадхн не ступит на твой порог,
Как будто твой дом чумной.
Что распоследнийпортняжкин сын
К тебе не пойдет в зятья.
Седеют косы твоих дочерей,
А ты не бросишь питья.
Лот, сядь и выслушай — срамота!
Ты же без просыху пьешь.
Вчера в «Золотом олене» опять
Устроил грязный дебош.
Так может ИцикМангер, портной,
Тебе не пристало так:
Две дочери в девках который год,
И ты, тьфу-тьфу, не бедняк.»

ДОЧЕРИ ЛОТА
Дочери Лота в кухне сидят,
Шушукаясь про свое.
Одна ощипывает гуся,
Другая чинит белье.
Одна говорит: «Уже восемь дней,
Как мне сорок лет, сестра,
Сегодня первую седину
В косах нашла я с утра.
Вечно в шинке пропадает отец,
А годы быстро летят,
И туфли свадебные мои,
Даром в шкафу стоят.»
Выронив на пол шитье из рук,
Застыла другая дочь:
«Знаешь, сестра, простыня подо мной
Так и жжется каждую ночь.»
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И — задыхаясь: «А вот еще
Сон был неделю назад,
Что будто спал меж моих грудей
Всю ночь голубой солдат.
Исчез под утро. С тех пор ко мне
Являться не хочет он.
Неужто больше нет никого
На целый наш гарнизон?»
Одна говорит: «Послушай, сестра,
Решилась я наконец:
Когда мужчины другого нет,
Сгодиться и отец.»
Жарко дыханье, щеки горят,
И голос будто чужой:
«Нынче ночью лягу я с ним,
Когда вернется домой.
Ты — завтра ночью. Наверняка
Напьется, как Лот, опять.
А мать осталась столпом соляным
В проклятом Содоме стоять.»
Они дрожат. Вокруг ночника
Вьется ночной мотылек.
«Сестра, готовься, это отец.
Едва не валится с ног...»

АВРОМ И СОРЕ
«Авремл, ведь мы старики, когда
Ребенок будет у нас?
Другие рожают к моим годам
По восемнадцать раз.»
Авром улыбается и молчит,
И трубку свою сосет:
«Веруй, жена. Захочет Господь,
Даже метла расцветет.»
«Авремл, ты знаешь, каждую ночь
Стонут мои ложесна,
Агарь всего лишь служанка тебе,
А я-то тебе жена.
Мне кажется: эта звезда в окне —
Душа моего дитя,
Она блуждает каждую ночь,
Среди теней и дождя.»
Авром улыбается и молчит,
И трубку свою сосет:
«Надейся, жена. Захочет Господь,
Даже метла расцветет.»

161

/ МАТЕРИАЛЫ К ПЕСНЯМ ИЦИКА МАНГЕРА

«Когда гляжу, как Агари сын
Играет с солнцем в песке,
И по головке глажу его —
Грустно моей руке.
Когда беру на колени его
И жмется ко мне все сильней,
Сразу влажнеют мои глаза,
И грустно крови моей.
Авремл, ведь мы старики, когда
Ребенок будет у нас?
Другие рожают к моим годам
По восемнадцать раз.»
Авром улыбается и молчит,
И трубку свою сосет:
«Веруй, жена. Захочет Господь,
Даже метла расцветет.»

ТРИ АНГЕЛА ПРИХОДЯТ К ПРАОТЦУ АВРОМУ
Старик Авром сидит на крыльце,
Ест финики, глядя во тьму,
Из дома доносится тихий плач
Праматери Соры к нему.
«Молчи, корова! Слышишь ты, нет?
Ну хватит уже рыдать.
Наверняка, начиталась она
“Цейне-Рейне” опять.»
Он протирает очки платком,
На шлях вечерний глядит:
«Как будто тени, как будто дым,
И этот день пролетит.»
Три краснобородых турка вдруг
Выходят из тьмы на шлях.
Пришли они, видно, издалека,
Но пыли нет на туфлях.
«Здравствуйте, гости, зайдите к нам
Поужинать, отдохнуть.
Соре моя испекла каравай.
Поди, не близок ваш путь.»
Гости садятся вокруг стола
И говорят в тишине
Об урожае, о новостях,
О детях, деньгах, вине.
Соре стоит и слушает их,
И ну рыдать о своем:
«А мы без кадиша, слышь, Авремл,
С тобою так и сгнием.»
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А гости в ответ: «Нет, ребАвром,
Ваша жена понесет,
Еще успеете справить брис
Раньше, чем год пройдет.»
Турки уходят. И в тот же миг
Радость влетает в дом.
На синем бархатном платье брошь
Горит золотым огнем.

ПРАОТЕЦ АВРОМ ПРАЗДНУЕТ ОБРЕЗАНИЕ
На стенах шир-хамйлесы
Развешены кругом,
Евреи в лисьихштраймелах,
Поют вдесятером.
«Ой, бим-бам, бим-бам, бим-бам-бам,
Ой, дай-дим, дай-дим, ой…», —
Они турецкого ребе
Нигн поют святой.
Макают в пиво бороды,
Горох они едят.
«И вправду чудо, ребАвром,
Свершилось», — говорят.
Авром в седую бороду
Смеется и молчит.
Он слышит: Ицикл-сынок
За простыней пищит.
Закрыв глаза, вдруг видит он
Три турка — тут как тут:
За нитку крика детского
Держась, они идут.
Пришли. Отряхивают пыль
С одежды и туфлей,
Поцеловав мезузу,
Спешат сказать скорей:
«Мазл-тов, любезный ребАвром!
Вы помните иль нет,
Как ваша благоверная
Смеялась нам в ответ?»
И только думает Авром
Их в дом к себе позвать —
С гостями вместе пить и есть,
И петь, и танцевать,
Как турки, полы подхватив,
Уходят второпях.
Открыв глаза, глядит Авром:
«А где же те, в чалмах?»
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«Что это с вами, ребАвром?
Ой, дай-дим, дай-дим, ой,
Вы лучше с нами спойте
Турецкий нигн святой».

Евреи в лисьихштраймелах
Поют вдесятером,
На стенах шир-хамйлесы
Развешены кругом.

СОРЕ ПОЕТ ИЦИКЛУ КОЛЫБЕЛЬНУЮ
Качает Соре колыбель:
«Спи, Ицикл-отец!
На травке, на лужайке
Пастух пасет овец.
Одна сказала: “Это день”.
Другая: “Это ночь.
Смотри: галантерейщик Берл
Идет из лавки прочь,
У Довид-Бера в кузнице
Железо не звенит,
И мельник перед мельницей
На лавочке сидит”.
Одна сказала: “Это день,
В молельне шум и гам:
Кот-ребе учит с мышкой
Главу из Торы там.
На крышу забралась коза
Солому пощипать,
А Ицикл, а маленький
Никак не хочет спать”.
Пастух сказал: “Ну все, ну все.
Как спорить вам не лень?
Пойдем и спросим Ицикла,
Ночь это или день”.
«Ну, спи-усни, мой Ицикл,
Ну, спи-усни скорей,
Пришли пастух и овцы
И спорят у дверей.
Ну тише-тише, пастушок,
Уйми своих овец.
Ночь это. Видишь — глазоньки
Закрыл Ицхак-отец.
Блестят семь капелек росы
На маковом цветке,
Петух и квочка рядышком
Уснули на шестке».
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Пастух сказал: «Ну все, ну все…».
И повернул домой,
А эту песню Соры
Взял в дудочке с собой.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ АГАРИ В ДОМЕ АВРОМА
Агарь-служанка в кухне сидит,
Лампа коптит перед ней,
От лампы на серых стенах —
Кошки-мышки теней.
Плачет Агарь. Хозяин ее
Нынче из дома прогнал.
«Только без фокусов. Поняла?
Уйдешь и точка», — сказал.
Авромиха-старостиха вчера
Сказала ему: «Выбирай —
Или служанку из дома гони,
Или развод мне давай».
Из сундучка вынимает Агарь
Нитку коралловых бус,
Шляпку соломенную, за ней
Следом — зеленый бурнус.
Вещи, которые как-то раз
Авром купил ей, когда
Гуляли они на окраине,
Где ходят поезда.
«Дым из трубы паровозной,
Дым из трубы печной —
Такая вот, ой мамочки,
Цена любви мужской.
Куда теперь ты денешься
С ребенком-то грудным?
Возьми билет на поезд,
Прислуживай чужим.»
Берет напоследок веник Агарь
И подметает сор…
И что-то под блузкой знает:
Авром ей люб до сих пор.

Тарелки моет последний раз,
Чистит кастрюлю она.
«Дым из трубы паровозной —
Любви мужской цена.»
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АГАРЬ ПОКИДАЕТ ДОМ АВРОМА
Светает за окошком,
Петух третий раз поет.
Заложена телега,
Подковой лошадка бьет.
Агарь стоит на пороге
С ребенком на руках,
На дом Аврома последний раз
Глядит она в слезах.
Торгуется балагола
С Авромом о цене:
«РебАвром, их же двое,
Накиньте гривенник мне».
Лошадь ржет, будто просит:
«Кончайте, хватит вам!
Глядите, люди добрые,
Как я дороге задам!».
«Не плач, праотец Ишмоликл,
Так суждено судьбой,
Вот как ведут себя праотцы
С праведной бородой.
Скоро сядем на поезд,
Уедем в чужую даль», —
Плачет Агарь и роняет
Слезу на турецкую шаль.
«Ну все, повыла и хватит,
Что, не понятно, а?»
Берет Агарь поклажу,
Идет к телеге она.
Вот он стоит в ермолке,
Праведный ребАвром —
«Хоть знает ли он, ой мамочки,
Как тяжко на сердце моем?»
Защелкал кнут: лесусти!
И видит заплаканный взгляд:
Медленно домики штетла
Зашаркали назад.
Зовет она в свидетели
Небесный мир и земной:
«Вот так ведут себя праотцы
С праведной бородой».

АГАРЬ НА ПОЛПУТИ
Агарь сидит и плачет
На камне на пути.
«Скажите, ветры, куда мне,
Бедной, теперь идти?»
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«Ступай на запад», — один говорит.
Другой: «Ступай на восток.»
А третий путает волосы ей,
Наглый такой ветерок.
Она вопрошает птичек,
Порхающих вокруг.
«Ступай на север, — одна говорит,
Другая: «Ступай на юг».
«Аврому я честно служила,
Отец небесный мой,
А эти ветры и птицы
Смеются надо мной!»
Агарь глаза поднимает
И видит караван:
Первым в зеленом халате
Едет турецкий султан.
Он подъезжает ближе
И говорит своим:
«Да это Агарь, та служанка,
Что выгнал Ибрагим!
А этот карапузик —
Ишмоел, скорей всего,
Пророк сказал нам, что ведем
Свой род мы от него».
Султан слезает с верблюда
И — бух перед ней во прах:
«Нашли мы прародителя
Хвала тебе, Аллах!»
Агарь глазам не верит
И, онемев, сидит.
Серебряный полумесяц
В ее волосах блестит.

ПРАМАТЕРЬ СОРЕ ГРУСТИТ
Субботний вечер устало
Темнеет в тишине,
Только праматери Соры чепец
Еще белеет в окне.
Нежны, чисты и пугливы
Слова на ее губах:
«Ой, Бог в небесах великий,
Аврома Бог в небесах,
Бог Ицика, Бог Янкева,
В славе своей ты хранишь
Живущую в подполье
Маленькую мышь
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И червячка ничтожного,
Что ползает в пыли —
Неделю от своих щедрот
Израилю пошли!»
Слезы в глазах ее старых
Блестят и дрожат все сильней,
И слышит Соре, как слезы
Спрашивают у теней:
«Скажите, правда, что Авром
Ицикадолжен… того —
В жертву? За какие грехи?
За что же так его?».
А тени — слезам: «Тише вы, тсс…
Услышит вас она!
Знайте, что не каждому
Такая милость дана».
Праматерь Соре в ярости —
«Врагам бы моим таких бед!» —
Взашей выгоняет слезы
И тени — за ними вслед.
Подходит она к колыбельке
И шепчет во тьме ночной:
«Спаси, защити сыночка,
Отец небесный мой!»

ПРАОТЕЦ АВРОМ ТОЧИТ НОЖ
Праматерь Соре в белом чепце
В мечтах на крыльце сидит.
Душа ее, как ласточка,
От счастья над крышей кружит.
Ее ненаглядныйИцикл
Играет в желтом песке.
На землю спускается синяя ночь
По склонам гор вдалеке.
Соре довольна: Агари нет,
Месяц прошел с тех пор,
Как их с ублюдком прочь увезли
По узкой тропе меж гор.
Она глядит на Ицикла:
Сон это или не сон? —
Те же глаза и волосы:
Ну, вылитый папочка он.
И вырос так (не сглазить бы),
Уже по пояс почти,
А как он сладко просит:
«Мама, хочу пи-пи».
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Но что сегодня с Авремчиком,
Сам на себя не похож:
Сидит во дворе с обеда
И точит о камень нож.
Его седая борода
Дрожит от странных слов:
«Господь, ты хочешь подшутить,
Ну что же, я готов».
И ветром из-за яблонь,
Что едва зацвели,
Доносится колыбельная:
А-а-а да ой-лю-ли.
Стоит с ножом посреди двора
И слушает Авром,
Как тихую колыбельную
Поет весь мир кругом.

ПРАОТЕЦ АВРОМ
ВЕЗЕТ ИЦИКА НА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
В утренних серых сумерках
Упряжью тихо звеня,
Старый слуга Элиезер
Запрягает гнедого коня.
Идет Авром. У него на руках
«Сын старости» сидит.
Звезда голубая, чистая
Над старой крышей блестит.
«Трогай, Элиезер!» Защелкал кнут.
Впереди серебрится шлях.
(Без этих печально-прекрасных дорог
Танах, я скажу, не Танах.)
Ветлы придорожные
Назад побежали гурьбой
Смотреть, не плачет ли Соре
Над колыбелью пустой.
«Куда мы едем, папочка?
На ярмарку в Лашков? Скажи.
А что ты купишь, папочка,
На ярмарке? Скажи.»
«Тебе — трубу и барабан,
Солдатиков целый полк,
А мамочке на платье
С тобой мы купим шелк.»
Глаза Аврома влажнеют,
Он чувствует, как нож
За пазухою жжется:
«Ну и ярмарка… Что ж,
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Элиезер, жди у мельницы!
Оттуда мы вдвоем
С Ициклом доберемся
До ярмарки пешком.»
Элиезер ворчит на козлах
И все глядит на шлях.
(Без этих печально-прекрасных дорог
Танах, я скажу, не Танах.)

АВРОМ ПОСЫЛАЕТ ЭЛИЕЗЕРА
ИСКАТЬ НЕВЕСТУ ДЛЯ ИЦИКА
«Элиезер, старый мой слуга,
Ноги свои запрягай,
Бери свой старый посох
И в дальний путь ступай.
Найди для Ицикла жену,
Чтоб лучше всех была:
И красотой сияла,
И приданое принесла!
Ведь Ицикл — ненаглядный мой,
Так долго его я ждал.
Да что говорить — в Пятикнижье
Ты сам об этом читал.
Старый Элиезер бубнит: «Угу»
(В бороде улыбка видна)
И в старую торбу пихает
Две бутылки вина,
Гречаный коржик с маком,
Яиц вкрутую — пяток
И жареную курицу:
Путь, похоже, далек.
«Ну, ребАвром, бывайте!»
За домом темнеет шлях.
Прохладны синие сумерки
(Танах без них не Танах).
Авром стоит и смотрит
Слуге уходящему вслед,
И вдруг того точно сдуло:
Только что был — и нет.
Порхает праматерь Соре
В белом чепце своем:
«Мазл-тов, Авремл!» — и пропала,
И чуть не плачет Авром.
Его борода, как — лехавдил — платок,
Дрожит от ветерка.
«Мазл-тов, Соре! Не довелось тебе
Под хупу повести сынка.»
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Авром карманную Тору
Достает и читает по ней:
«Жизни Сариной…» И тут звезда
Упала во тьму полей.
Стоит Авром, задумавшись,
И все глядит на шлях.
Как шелк, прохладна синяя ночь
(Танах без нее не Танах).

ЭЛИЕЗЕР БЕСЕДУЕТ С РЕБ ПСУЭЛОМ
Элиезер гладит бороду
И вкрадчиво говорит:
«Так что, и поместье, и мельница —
Все вам принадлежит?»
Он чай мешает ложечкой.
Попробовал: «Ух! Кипяток!»
А Псуэл думает про себя:
«Ну, чудак-старичок!»
Элиезер, как будто его дурят,
Знай, повторяет свое.
А Псуэл улыбается:
«Да, это все мое».
«Так вот что я скажу: богат
Авром, хозяин мой,
И даст за сыном приданое,
Хоть сын и сам золотой.»
Он чай мешает ложечкой,
Попробовал: «Ух! Кипяток!»
А Псуэл уже почти вне себя:
«Ну, чудак-старичок!»
А тот не унимается,
Все об одном, об одном,
Чтоб, не дай Бог, не подумали,
Что беден ребАвром,
И видит, как с восточной стены
Виленскийгаон
Ему правым глазом подмигивает,
Чтоб закруглялся он,
Что, мол, на почту идти пора —
Отстукать добрую весть:
«Р ПСУЭЛ СОГЛАСЕН НЕВЕСТЫ
БЕЛЬЕ И НАРЯДЫ ЕСТЬ».
Ривке за дверью слушает.
И страх, и радость в душе:
Как будто она в белом платье
Стоит под хупой уже.
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И вот ей кольцо надевают,
И вот ей подносят вино:
— О, светлая луна, скажи,
Счастливой мне быть суждено?
Ривке молчит и видит,
Как над лесом в окне
Дрожит звезда золотая,
И падает в тишине.
ПРАОТЕЦ АВРОМ ПОЛУЧАЕТ ПИСЬМО
Ицикл-праотец гуляет в лугах,
И серьезен, и светел душой,
Вдруг видит: амурится мотылек
С ромашкой полевой.
Мгновенье… другое… и вот уже
Он дальше запорхал —
«Ну хоть бы этот шарлатан
Развод бедняжке дал!»
Слезы дрожат в его глазах:
Грехам не видно конца!
И он идет, задумавшись,
Обратно к дому отца.
Авром-праотец стоит на крыльце.
К нему пришел почтальон,
АвромуТерехзону
Принес телеграмму он.
Старый слуга Элиезер
Пишет, что все «о’кей»,
Невеста красива, богата,
И скоро он вместе с ней,
Верблюдами и приданым
Собирается ехать назад.
А как она рыбу готовит!
В общем, невеста — клад.
Авром-праотец улыбается,
Дает почтальону бакшиш —
С тех пор, как Соре умерла,
Не ел он гефилте-фиш.
Авром закрывает глаза: «Хорошо!»
Он слышит, как за стеной
Ицикл учит Гемару —
«Ах, умничек ты мой.»
«ОмерАбайе…» — «Ой, как сладко...»
И в это мгновенье как раз
Закатный луч в его бороде
Запутался и погас.
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ПРАОТЕЦ ИЦИК
ПРОВЕРЯЕТ ЗНАНИЯ СВОИХ СЫНОВЕЙ
ПОСЛЕ СУББОТНЕЙ ТРАПЕЗЫ
Ицик в халате ходит
По комнате взад-вперед
И старую добрую песенку
Себе под нос поет,
Песенку колыбельную,
Что пел ему отец,
Пока праматерь Соре
Стригла в хлеву овец.
«Чири-бим-бам-бам, послушай,
Отец небесный мой,
Как в этой песенке дрожит
Аврома плач святой.»
Окно открыто настеж,
Темнеет за окном,
И рыбью голову грызет
Котяра под столом.
«Ну ладно. Господу хвала.
Ривке, за труд не сочти:
Весь день малышня на улице —
Ко мне их приведи.»
«Эйсвл, поди-ка сюда,
Расскажи недельный раздел.»
Но Эйсав молчит, опустив глаза,
Как будто онемел.
Пуговицу на курточке
Вертит его рука,
И Ривке понимает:
Эйсав — пустая башка.
«А ну-ка, Янкл, расскажи!»
И Янкев: цок-цок-цок,
Будто лошадка по мостовой,
Отщелкивает урок.
Ривке стоит у печки
И радуется в душе,
И видит: ей на том свете
Награда готова уже.
На светлой головушке Янкева
Нежный отблеск дрожит,
И в тишине субботней
Синяя муха жужжит.
ЯНКЕВ ПОКУПАЕТ ПЕРВОРОДСТВО У ЭЙСАВА
«Эйсав, любезный братец,
Зайдите ко мне, я как раз
Ради такого случая
Бутылочку припас.»
173

/ МАТЕРИАЛЫ К ПЕСНЯМ ИЦИКА МАНГЕРА

Эйсав чешет в затылке
И все никак не решит
Идти или нет: вдруг надует
Маленький хитрый жид?
Но Янкев наливает стакан
И к свету подносит вино,
И видит Эйсав, что красное,
Краснее солнца, вино.
«Дай Боже, Янкл...» — Эйсав пьет. —
«…Здоровья!» «И ты не болей», —
Думает Янкев и прячет
Смешок в бороде своей.
Эйсав пьет за стаканом стакан…
И вот уже все на кону…
«А ну-ка, Янкл, давайгоменташ,
Давай — на закуску. Ну?»
«Какой тебе гоменташ, дурак,
Не пурим сейчас, поди.
Вино бесплатно, само собой,
А хочешь есть — плати.
За эту миску вареных бобов
Первородство мне отдавай,
А если нет — не получишь,
Даже и не мечтай.»
Эйсав свое первородство
Из-за пазухи достает.
«Да или нет?» Но миска бобов
Уйти ему не дает.
«На!» — говорит он, и Янкев
Кладет первородство в сундук.
Эйсав бобами чавкает
И чувствует ужас вдруг.
И вдруг он чувствует: в нем растет
Злость не пойми отчего.
Эйсав хватает пустой стакан
И разбивает его…

ЯНКЕВ ВЫДУРИВАЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ У ИЦИКА
«Ривке, сердце мое, скажи,
Где Эйсав, мой сынок?»
«Совсем ослеп? Да вот он стоит,
Эйсав, твой сынок.»
Ривке толкает Янкева:
«Что, малахольный, застыл?
Ступай, скажи, что для папочки
Ты в поле подстрелил
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Козленка, зайца, зайчика —
Ступай и не забудь,
Ты же знаешь, как папочка
Любит навернуть.
Ступай, подласкайся, чтоб он тебе
Благословенье дал,
Пока немытый Эйсав
С охоты не прибежал.»
Но Янкев стоит, не двигаясь.
«Свершилось!» — думает он.
И вот уже лестницу до небес
Вещий возводит сон,
И в дальнем краю над колодцем
Камень лежит большой,
И две сестрицы спорят,
Кому идти за водой.
Ицик-праотец улыбается:
«Эйсав, любимый сынок —
Ты, что проворней оленя,
Быстрей, чем ветерок —
Что принес ты с охоты?
Ужинать пора:
Когда твой папочка ночью спит,
Поститься он до утра.
Янкев заикается: «Э-э, я…»
А за печным шестком
Шушукаются тихо
Вечер со сверчком.

РОХЛ ИДЕТ К КОЛОДЦУ ЗА ВОДОЙ
Заплетая черную косу,
Перед зеркалом Рохл стоит.
Вдруг слышит: отец на лестнице
Кашляет и сопит.
Рохл подбегает к спальне:
«Лея! Отец! Скорей!».
Лея прячет дешевый роман
И выглядывает из дверей.
Глаза ее заплаканы,
Под глазами — круги.
«Хватит уже сегодня читать,
Глаза побереги.»
Рохл берет коромысло
И к колодцу идет.
Синие тихие сумерки
Густы, словно мед.
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Рохл идет. Вдруг заяц
Дорогу перебежал.
Ва-ва! Ва-ва! — в густой траве
Перепел прокричал.
Сережка золотая
Сияет в вышине
«Вот, если бы две их было,
Пошли бы такие мне.»
Где-то запела дудочка:
Три-ли, три-ли, три-ли.
И пахнут мглой и сеном
Коровы и быки.
Рохл бежит (в Торе сказано:
У колодца он встретится с ней.
Да и кошка с утра сегодня
Намывала гостей).
Рохл бежит. Над ней блестит
Сережка в вышине:
«Вот если бы две их было,
Пошли бы такие мне.»

ПРАОТЕЦ ЯНКЕВ ВСТРЕЧАЕТ РОХЛ
Янкев устало тащится.
Уже почти темно.
«Вот и колодец слева,
Тут все быть и должно.»
Он смотрит в карманную Тору:
«Все, как написано, — вот.
Но если все, как написано,
Что же она не идет?»
Идет, бежит, ой батюшки!
В черной косице — бант.
Прекрасней, чем сказано в Торе, —
Чистейший бриллиант.
«Гутенабенд, мадемуазель,
Я, изволите знать,
Издалека, чужестранец,
Не местный, так сказать.
Я здесь ищу, изволите знать,
Дядюшку моего,
Вы, мадемуазель, наверняка,
Слышали про него.
Мой дядя Ловн, изволите знать,
Вовсе не абы-кто.
Ходили слухи: у него
Мильонов чуть не сто.»
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«ЛаванХарранский? Неужель!
Ведь это мой папа!»
«А вы, я понимаю,
Наверно, фройляйн Ра—»
«А вы — Иаков, мойкузен», —
Краснеет вдруг она,
И Янкев думает про себя:
«Да-а, девка недурна!»
Берутся за руки они,
И ветерок ночной
Хватает их и в тот же миг
Уносит за собой.

ПРАОТЕЦ ЯНКЕВ
ПОЕТ СЕРЕНАДУ ПОД ОКНОМ РОХЛ
Пока ты там уже давно
Вкушаешь сна усладу,
Я под окном тебе пою
С гитарой серенаду.
Мой дядя бдит, как пес цепной.
«Жди — говорит — и точка!»
Понять не может дядя мой,
Что я дошел до точки.
Тебя, любовь моя, семь лет
Я должен дожидаться,
Мне от волос твоих и глаз
Ой, некуда деваться.
Тружусь я в поле целый день,
А только ночь настанет,
Покоя нет: меня к тебе
Ну как магнитом тянет.
Поймет лишь месяц в небесах,
Как трудно строить куры,
Как тяжки, тяжки, тяжки мне
Все эти шуры-муры.
Сегодня я семь раз чертил
«РОХЛ» на песке рукою,
Сегодня в поле встретился
С гадалкою хромою.
Потертую колоду карт
Она в руке держала,
И сколько я ни спрашивал,
Все время отвечала:
«Две девки втюрились в тебя,
Ты сохнешь по одной,
Но той из них, что старше,
Быть твоей женой».
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И хоть гадалка речь свою
Вела обиняками,
Я знаю, речь о Лее шла,
С трахомными глазами.
Пусть карга себе болтает,
Пусть мой дядя смотрит грозно,
Он поставит нам хупу
Рано или поздно.
Тебя, любовь моя, семь лет
Я должен добиваться,
Мне от волос твоих и глаз
Ой, некуда деваться.

РОХЛ И ЛЕЯ
Рохл стоит босиком на крыльце
И что-то тихо поет,
Цветами пахнут ласточки,
Порхая взад-вперед.
Янкев (светлая личность) во сне
Явился к ней женихом
И три чудесных подарка принес,
Добытых тяжким трудом:
Лаковые туфельки,
Молитвенник и перстенек.
«Ах, если бы знали ласточки,
Как люб мне мой дружок!»
Жмурится Рохл от солнца
И весело ей оттого,
Что это же самое солнце
В поле слепит его.
Ветер к ногам ее ластится,
Волосы ей плетет
И шелестит ей на ухо:
«Только второй год…»
«Рохл! (сестрица Лея зовет)
Кофе остынет. Иди!»
И, вздрогнув, Рохл отвечает:
«Сейчас иду! Подожди!»
Вдруг ей грустно становится:
Лея на ложе своем
Каждую ночь рыдает,
И Рохл знает — о ком…
Сердце у Рохл сжимается,
В спальню бежит она:
«Возьми, сестренка, туфельки,
Возьми молитвенник — на!
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Еще, сестренка милая,
Возьми мой перстенек,
Возьми, а мне останется
Любимый мой дружок!»
Печалью веет от сестер
И горем все сильней…
А кто смеяться вздумает —
Дурак тот и злодей!

ЛЕЯ ПРИНОСИТ С ПОЛЯ МАНДРАГОРУ
Лея с пучком мандрагоры в руке
С поля идет домой,
Над глиняной хатой сеется
Вечерний свет золотой.
Лее навстречу бежит ветерок
И, еле дыша, кричит:
«Лея! Дети ищут тебя
Там, у зеленых ракит».
«Ой вы, горе мое!» — Лея бежит,
Вьется платок на ветру,
Вот крылья свои раскинула
Мельница на юру,
Будто бы тоже ищет
Деток своих золотых,
Что плачут под ракитою,
И не находит их…
Лея бежит. В придорожном шинке
Плошки уже горят.
Вот и церквушка зеленая,
За ней управа — в ряд.
Остановилась, дыша тяжело,
Видит — сестрица идет,
Шелковую рубашку
В руке она несет.
Лея — к ней: «Смотри, Рохце,
Что нашла я в полях.
Возьми мандрагору и ночью
Положи ее в головах…
А через девять месяцев
Узнаешь: да или нет…»
О чем они дальше шушукались —
Не разобрал поэт.
Несолонохлебавши,
Уходит он в поля,
Но знает, что это шушуканье
Старо, как сама земля.
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ПРАОТЕЦ ЯНКЕВ
ДОСАДУЕТ НА СВОИХ СЫНОВЕЙ
Янкев-старик сидит и грустит
На завалинке вечерком,
Старые кости его болят
(Не будь сказано ни о ком).
Ушли на рассвете его сыновья
В поле овец пасти.
«Ой, Господи, эти детки
Могут в могилу свести.
Заделал я тут недавно
Мальчонку с Билхоймоей,
Но разве может отца оправдать
Дитя таких кровей?
Да и те — едва, другие два,
Совершили хилелашем:
Разорили они, разграбили
Св. общ. Шхем.
Ну а Иуда, сильный лев,
Совсем ушел в загул:
Он со своей блудницей
Намылился в Стамбул.
И то хорошо: хоть один из них
Облик людской сохранил.
За это ему я рубаху
Шелковую подарил».
Янкев поднимает глаза —
«Сон или нет? Не пойму» —
Он видит: медленно идет
Рохл-праматерь к нему.
Ступает тихо (шаги, как шелк).
Все ближе и ближе она,
Вот шевелит губами,
Но речь ее не слышна,
Вот машет ему платочком: «Прощай!»
И вдруг — была и сплыла,
Как будто бы она сама
Дыханьем ветра была.
Вздыхает Янкев от сердца:
«Всякий сон таки лжив…
Зачем же мертвый с собой не берет
Печаль и тоску тех, кто жив?»
Янкев встает. Посвежело.
Пора идти домой.
Сыновья, наверное, поздно
Вернутся с поля домой.
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ЙОЙСЕФ-ПРАВЕДНИК И ЗЛИХЕ
«Иди, мой котик, иди ко мне!
Иди, да злюкой не будь!
Смотри, как хочет тебя моя
Горячая, смуглая грудь».
А Йойсеф-праведник в ответ,
Закрыв глаза: «Ай-я-яй!
Чего захотела, ведьма!
Проваливай с миром! Ступай!»
«Иди, мой котик, иди ко мне!
Я черной своей косой
Крепко тебя к себе привяжу,
Навек ты будешь мой».
А Йойсеф-праведник: «Ай-я-яй!
Господи, пронеси!
От этого скорпиона
Спаси меня, спаси!»
«Ну, котик, ну давай, иди!
Смотри, я вся в огне
Иди, я буду тебе женой,
Ты мужем будешь мне!»
Вдруг Йойсеф-праведник видит:
Рош-ешиве стоит.
Да нет же, это Янкев!
И Янкев ему говорит:
«Глазам своим не верю!
Тьфу, Йойсеф-праведник, тьфу!
С бабой замужней шашни
Ты крутишь, ну и ну!»
Йойсеф открывает глаза
И дрожь его берет —
Злихе пред ним на колени
В чем мать родила встает,
Гладит горячей ладонью,
Тянет его за подол,
И рвется из горла Йойсефа
Высокое «ШмаИсрол».

ЙОЙСЕФ-ПРАВЕДНИК
ИЩЕТ ЧАШУ У СВОИХ БРАТЬЕВ
Говорит посланец: «Вашество,
Всю братию мы замели,
Уже по Хлебному тракту
Семь миль они прошли».
Йойсеф-праведник хмурится:
«Фсехарестовайть!
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Знайтьничефо не желаю!
Чашу мою отыскайть!»
Говорят братья: «Вашество,
Зачем нам красть, посуди,
Мы честные люди и знаем,
Что значит “не укради”.
К тому же Янкев, наш отец,
Имеет высокий сан:
Он служит главным раввином
В святой земле Ханаан».
Йойсеф-праведник хмурится:
«Хфатит пыль тут пускайть!
Фсели фы честные люди
Хочу я сам узнайть!»
Говорят братья: «Вашество,
«Мы выполним твой приказ».
И все свои мешки с мукой
Развязывают тотчас.
«А кто фот этот, маленький,
Что спрятался в уголке
И мешочек для тфилин
Держит ф прафой руке?»
Отвечают братья: «Вашество,
Это Биньомин, наш брат,
У Янкева он младшенький,
Его утешенье и клад».
«А ну-ка, младший, иди сюда,
Мешок разфязыфайсфой!
Быстро! Я хочу посмотрейть,
Только ли он с мукой!»
Йойсеф у Биньомина
Мешок для тфилин берет,
И образ его в потемках
Странно и грозно растет.

ПРАОТЕЦ ЯНКЕВ РАЗУЧИВАЕТ С СЫНОВЬЯМИ
«ПРОДАЖУ ЙОЙСЕФА»
«Рувн, самый старший мой сын,
Чего ты там застыл?»
«Отец наш Янкев, готовы мы
Разыгрывать пурим-шпил.»
«Йойсеф, самый любимый мой сын,
Где рубаха твоя?
Братья будут тебя опять
Продавать в чужие края.
Как бросят тебя в яму,
Надо, чтоб ты вопил,
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Тебе, дитя мое, не впервой
Играть этот пурим-шпил.
Когда дойдешь до гробницы
Рохл, матери твоей,
Поплачешь взаправду над камнем ее
И тихо скажешь ей,
Что Янкев снова готов семь лет
Служить от звонка до звонка,
Чтоб перед смертью еще хоть раз
Коснуться ее волоска.
А дальше, Йойсеф, что да как
Ты знаешь. Дальше — сон,
В котором уже семь тучных коров
Увидел фараон.
Сон его истолкуй, да смотри,
Все правильно предреки,
И, ради Бога, для меня
Не забудь мешочек муки!
И, ради Бога, не забудь,
Йойсеф-праведник мой:
Поосторожней на этот раз
С хозяйскою женой!
————————————
Эй вы, детки, поживей,
Ну, кто еще роль забыл?»
«Отец наш Янкев, ты же нам
Испортил весь пурим-шпил.»
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ДАВАЙТЕ СПОЕМ…
Давайте споем без затей, как всегда
О том, с чем не вынесет сердце разлуки:
О нищих, что в поле клянут холода,
О мамах, что греют над пламенем руки.
О бедных невестах, не спящих в ночи,
И каждая ждет, что покажется ей
В зеркале, в отраженьи свечи,
Милый, что посмеялся над ней.
О цыганках, которым туз и валет
Помогают выдурить пятак
У брошенных жен, что клянут белый свет
И, кутаясь в шаль, уходят во мрак.
О служанках, что трудятся день-деньской,
И каждая ночью в подушку плачет,
И солдатика каждая ждет с тоской,
И лучший кусок для солдатика прячет.
Давайте споем без затей, как всегда
О том, с чем не вынесет сердце разлуки:
О мамах, что в поле клянут холода,
О нищих, что греют над пламенем руки.
О девушках, что младенцев своих
В летних сумерках тащат, дрожа,
К чужим дверям, боясь, как бы их
В полицию не отвели сторожа.
О шарманках, чей тяжкий скрип
В бедных дворах по пятницам слышен,
О ворах, что попались на краже белья,
И должны теперь удирать по крышам.
О старьевщиках, роющихся везде
В надежде, что счастье им улыбнется,
О поэте, что неверной звезде
Верит напрасно, пока не свихнется.
Давайте споем без затей, как всегда
О том, с чем не вынесет сердце разлуки:
О стариках, что клянут холода,
О детях, что греют над пламенем руки.
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БАЛЛАДА О СТАРОМ ГАЙДУКЕ
Мчится гайдук на коне вороном —
Вихрь, вихрь в поле ночном.
Ружье за спиной, по ветру власы,
За ним — деревни, тени и псы.
Голубю страшно в гнезде ночевать —
Мчится старый гайдук убивать.
Только откуда на шляхе лучи
Бьют в лицо и слепят в ночи?
Это луна тени черные пьет,
Свет свой серебряный в полночи льет.
Черной овце, чтоб спала до утра,
Грудью своей дает серебра.
Старый гайдук вскинул ружье.
Выстрел в луну — и из горла ее
Струйкою кровь вытекает; красна,
Рухнув на лес, повисает луна.
Мчится гайдук на коне вороном —
Вихрь, вихрь в поле ночном.
Ружье за спиной, по ветру власы,
За ним — деревни, тени и псы.

СТАРОМОДНАЯ БАЛЛАДА
Хоть песенка эта старая,
Беда невелика.
Зимой ее часто услышишь
В доме у бедняка,
Когда дрожат ветлы у речки холодной.
У клезмера было две дочки —
Обе как пух нежны.
Не знал бы клезмер заботы,
Но охота им с неба луны.
Дрожат ветлы у речки холодной.
Первой надобно графа
И замок из серебра,
А если с девкой такое,
Тут уж не жди добра.
Дрожат ветлы у речки холодной.
Второй — короля Богемского,
Мол, только его люблю!
Скажите, где это видано,
Чтоб клезмер был кум королю?
Дрожат ветлы у речки холодной.
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Неделя, и год, и годы…
И стал клезмер стар и сед.
Ждет он последнего часа,
И меркнет в глазах его свет.
Дрожат ветлы у речки холодной.
А дочки сидят на крылечке,
На шлях глядят и глядят
До искр, что катятся с крыши,
Как золотой звездопад.
Дрожат ветлы у речки холодной.
«Что это, Миндл?» — «Облако». —
«Нет, это стадо в степи». —
«Да нет же! Скачут два всадника!»
Спи, бедный клезмер, спи…
Дрожат ветлы у речки холодной.
«Всадники? Да, я их вижу!
Миндл, ты только взгляни!
Первый машет платочком,
А второй… Да кто же они?»
Дрожат ветлы у речки холодной..
«Малка, я вижу, вижу!
Это граф! Да, я права!
В егерском он мундире,
Зеленом, как трава».
Дрожат ветлы у речки холодной.
«Миндл, я вижу, вижу!
Уже он невдалеке!
Богемский король! И перстень
Блестит на его руке!»
Дрожат ветлы у речки холодной.
«Тянутся нити из золота
К нам вон от тех берез.
Миндл, ничего я не вижу,
Кроме собственных слез,
И дрожат ветлы у речки холодной».
«Тянется мост из яхонтов
К нам вон от тех берез.
Малка, ничего я не вижу,
Кроме собственных слез,
И дрожат ветлы у речки холодной».
Склонились их белые головы,
Медленно тьма настает.
Подле крыльца деревянного
Мальчик-цыган поет:
«Дрожат ветлы у речки холодной».
Хоть песенка эта старая,
Беда невелика.
Зимой ее часто услышишь
В доме у бедняка,
Когда дрожат ветлы у речки холодной.
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ОДИНЕШЕНЕК
Слов моих никто не слышит,
Ни в одном углу —
Семь мышат и мышка
Дрыхнут на полу.
Семь мышат и мышка
Значит, ввосьмером.
Говорю им: «Доброй ночи!»,
Покидая дом.
Надеваю я картуз
И шагаю прочь —
Одинешеньку куда мне
В этакую ночь?
Вот стоит шинок на рынке.
Свет мигает из окна:
«У меня вина бочонок,
Чиста золота вина!»
Распахнув пошире дверь,
Вваливаюсь я,
Всех приветствую от сердца:
«С праздничком, друзья!»
Слов моих никто не слышит,
Ни в одном углу —
Двое пьяных и бутылка
Дрыхнут на полу.
Двое пьяных и бутылка
Это значит, трое...
Может, стану я четвертым? —
Не по мне такое!
Надеваю я картуз
И шагаю прочь —
Одинешеньку куда мне
В этакую ночь?

БАЛЛАДА О ВШИВОМ И РАСПЯТОМ
Вшивый встал на шляхе — а ночь темна —
И Распятого стал будить ото сна.
«Отчего ты решил, Иисус, что святей
Твой венец терновый слезы моей?
Отчего ты решил, Иисус, отчего,
Что венец твой святее ярма моего?»
Бормочет Иисус: «Я младенец и сын,
Дом мой — крест на ветру, и в дому я один».
Бормочет Иисус: «Горе горькое мне
И на белом снегу моей красной весне».
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«Ну, а мой-то где дом? Не согреться никак:
Чернозем, паутина, и ночь, и сквозняк.
Всякий край мне — чужбина, никто мне не рад,
Вши в лохмотьях моих, точно звезды, горят.
А с тобой-то две женщины, ты не один,
«Милый», — шепчет одна, а другая: «Сын».
Да пред каждою раной твоею — уста,
Значит плоть твоя, Распятый, свята.
Пред тобой на коленях стоят у креста,
Значит жертва твоя, Распятый, свята.
Я ж — как тень, как собака, что все гонят прочь,
И она на дороге воет всю ночь».
Бормочет Иисус: «Ты открыл мне глаза,
Святы, Вшивый, и грязь твоя, и слеза».
И с креста плач серебряный льется во тьме,
Улыбается Вшивый, и к поздней корчме
Тяжким шагом бредет, с довольным лицом,
За краюхою хлеба и кислым вином.

ПОРТНОЙ НОТЭ МАНГЕР ПОЕТ О ЗЛАТОЙ ПАВЕ
За «Зингером» бледный портняжка
Про паву златую поет,
Которая в Вену летала,
Туда, где сам кайзер живет.
Прозванье ему Франц-Иосиф,
Его бакенбарды длинны,
Резвее всех прочих на свете
В конюшнях его скакуны.
Те кони летают орлами,
Их скачка настолько быстра,
Их тучи вовек не настигнут,
Вовек не настигнут ветра;
А пава златая курлычет:
«Один к четырем будет пять,
Берусь я, во славу портняжек,
Твоих скакунов обогнать!
Послушай-ка, сударь мой кайзер,
Побьемся-ка мы об заклад:
Орлы твои кони, но в Стопчет
Быстрей долечу я стократ!»
Ей кайзер в ответ «Эка штука!»,
Взнуздал самолично коней,
Рванулась лихая упряжка,
Земля завертелась под ней.
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Леса, города и деревни,
Богемская снизу страна;
Излуки, мосты, перелески —
Галиция снизу видна.
А вот уж и Краков, и Лемберг,
А вот Коломыя вдали.
Серебряным хлыстиком кайзер
Коней погоняет: «Пошли!»
Там Косов лежит меж горами,
Там Стопчет в долине лежит;
Глазам своим кайзер не верит,
И трет их, и громко сопит.
Ведь умница пава на крыше
Портняжей сидит — тут как тут —
И семеро храбрых портняжек
Став «фрунтом», ей честь отдают.
Им кайзер на то: «Эка штука!
Ну что ж, проиграл — так плати!»
Он щупает лоб — что как если
Его просквозило в пути?
Пошарил за пазухой кайзер
И крест достает золотой:
«Вот, дерзкая, пусть же все видят,
Что я расплатился с тобой!»
Крылами трепещет и плещет
Рассерженно пава в ответ:
Да хоть и червонного злата,
Не нужен ей крестик, нет-нет!
«Нет, сударь мой кайзер, другую
Награду-ка мне положи:
Ты справь мне патент королевский
И ручку свою приложи,
На то, что я, пава златая,
Вольна облетать белый свет,
Чтоб всякому, в землю любую
Любовный доставить привет».
Ей кайзер в ответ: «Эка штука!»
И сразу же справил патент:
«А если где встретишь препоны —
Ко мне обращайся в момент».
Серебряным хлыстиком кайзер
Коней своих тронул: «Пошли!»
Как снег на ветру, бакенбарды
Взметнулись и скрылись вдали.
————————————
За «Зингером» бледный портняжка
Про паву златую поет
И рад он, что паве не пара
Сам кайзер, что в Вене живет.
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***
В поле дерево стоит —
Листья облетели,
С голых веточек его
Птички улетели.
Три туда, а три сюда —
Далеко-далёко, —
Бросив дерево стоять
В поле одиноко.
Говорю я маме: «Мам,
Я решил и — точка,
Буду птицей! Раз-два-три…
Отпусти сыночка!
Я на дерево взлечу
И зимою снежной
Буду утешать его
Песней безмятежной».
Говорит мне мама: «Нет!
Нет, сынок! — и в слезы. —
И куда тебя несет
В самые морозы!»
Говорю я: «Не рыдай,
Плакать не годится.
Хоть рыдай, хоть не рыдай,
Раз-два-три, я — птица!»
Плачет мама: «Ицик мой,
Хорошо, ты — птица,
Только шарфик намотай,
Чтоб не простудится.
И калоши натяни —
Холодно зимою, —
И ушанку завяжи,
Горе мне с тобою!
И бельишко пододень —
Маму не жалеешь! —
Без него ты, дурачок,
Вовсе околеешь!»
Стал я крыльями махать,
Поджимаю ножки:
Птичке не дают взлететь
Мамины одежки.
Не летать мне воробьем,
Не летать синицей,
Из-за маминой любви
Не бывать мне птицей.
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РАБЕЙНУ ТАМ
Споем, забыв про все дела,
Хейдл-дидл-дам,
Как пава письмецо несла
Наперекор ветрам,
РабейнуТаму письмецо:
Читай, рабейну Там!
Кем было послано письмо?
Хейдл-дидл-дой.
А было послано письмо
Турецкою княжной.
Красны чернила как вино,
И запечатано оно
Горючею слезой.
А что написано в письме?
Хейдл-дидл-ду.
«Рабейну Там, люблю тебя,
Чего молчишь ты, ну?
Который день не пью, не ем,
С тоски зачахну я совсем,
Покоя не найду».
А что же наш рабейну Там?
Хейдл-дидл-де.
Погладил пейсы, бороду
И трижды сплюнул: «Фе-е-е!»
И тут же козочка ему,
Беленькая козочка
В ответ сказала: «Ме-е-е!»
А что же наша ребецин,
Хейдл-дидл-дой?
Огрела ребе скалкою
И говорит: «Постой,
Дойдешь ты с гойкой до греха!
Ужели жизнь твоя плоха
С любимою женой?
А кто ж ту песенку сложил
Хейдл-дидл-дам?
Портняжка песенку сложил,
Про то, как жил рабейну Там…
Да вот в субботний вечерок
Попутал шут в ней пару строк
И так оставил нам.

ПЕСНЯ О ЗОЛОТОЙ ПАВЕ
Маргарет
Наша пава златая улетела чуть свет
На восток, поискать там «те дни, что уж нет».
Тра-ли, тра-ля.
Все летит и летит, и в нагорной стране
Повстречался ей турок-старик на коне.
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Говорит ему пава: «Ты дай мне ответ:
Где они скрылись, те дни, что уж нет?»
Турок наморщил лоб и сказал:
«Дни, что уж нет? Не видал, не слыхал».
«Геть!» — и умчался за перевал.
Хохот средь гор зазвенел: «О-па-па,
Золото-птица, а вишь как глупа!»
Наша пава златая улетела чуть свет
На север, все ищет «те дни, что уж нет».
Тра-ли, тра-ля.
Видит — рыбак у соленых у вод
Невод латает и песню поет.
Спит в той песне дитя, торф пылает в печи
И рыбачка прядет свою пряжу в ночи.
Говорит ему пава: «Ты дай мне ответ:
Где они скрылись, те дни, что уж нет?»
Лоб свой наморщил рыбак и сказал:
«Дни, что уж нет? Не видал, не слыхал».
И песню закончил: «Тирлим-па-па-па,
Золото-птица, а вишь как глупа!»
Наша пава златая улетела чуть свет
К югу, все ищет «те дни, что уж нет»
Тра-ли, тра-ля.
Усоломенным золотом крытой лачуги
Негра она повстречала на юге.
Говорит ему пава: «Ты дай мне ответ:
Где они скрылись, те дни, что уж нет?»
Негр осклабил белые зубы
И улыбнулся вовсе не грубо.
Но не ответил, фыркнул лишь: «Ффа!»
Золото-птица, а вишь как глупа!
Наша пава златая улетела чуть свет
К западу, ищет «те дни, что уж нет»
Тра-ли, тра-ля.
Видит — у придорожной могилы
Женщина в черном колени склонила.
Пава молчит, и без слов ей все ясно:
Женщина в черном, от боли безгласна,
Что у могилы встречает рассвет —
Это вдова «тех дней, что уж нет».

МЕЖДУ СТОПЧЕТОМ И КОЛОМЫЕЙ
Между Стопчетом и Коломыей
(В детстве нужно для счастья немного)
Дед мой на козлах сидит и молчит.
Нно, Каштан, нно! И в дорогу.
Юные вербы на нашем пути
Чуть трепещут и тоже молчат,
А старая верба рожает луну
И лучи среди веток блестят.
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Дедушка, здравствуй! Но дед мой молчит,
Все быстрее мчат скакуны.
И чернику в сметане я вижу во сне
На белой тарелке луны.
Дед мой молчит. Бубнит ветерок
Преданья лесов и нагорий.
Дедушка стар, а ветер юн
И знает немало историй.
Я слышу сквозь сон. Луна велика,
Дороги — от света седые.
Но где же кони? Бежит мой дед
Между Стопчетом и Коломыей.

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ
Вечер тускло-золотой.
Никто со мной не пьет.
Что остается мне теперь?
Свет гаснет, тень растет.
Пусть отблеск тускло-золотой
В песню попадет...
Вечер тускло-золотой.
Старик, совсем седой,
Отмаливает праздный прах,
Нажитый суетой.
Пусть шепот старика глухой
Будет в песне той...
Вечер тускло-золотой
По свету пыль метет.
Моя бессонная печаль
Щенком в пыли уснет.
Пусть наконец дыханье сна
В песню попадет...
Вечер тускло-золотой.
Вот мотылек ночной
На крыльях серо-золотых
Летит к себе домой.
Пусть трепет мотылька ночной
Будет в песне той...
Вечер тускло-золотой.
Никто со мной не пьет.
Что остается мне теперь?
Свет гаснет, тень растет.
Пусть отблеск тускло-золотой
В песню попадет...

ЭПИЛОГ
Мышка-мышь-мыша,
Нету ни гроша,
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Песенка спета,
Гонят прочь поэта.
Плевать! Я сам уйду.
Куда же мне идти?
Ведь сам-то я нездешний,
Ни с кем не по пути.
Один среди зимы.
Закрыты все корчмы.
Сума моя пустая
(Не дай вам Бог сумы).
Я крикну: «Хватит, Бог,
В Самом Себе дремать,
Настало время жать,
Созрел Твой колосок.
Твой мир меня кормил
И мýкой, и мукóй,
А я ему с лихвой
Слезами отплатил.
Мы квиты, без обид,
Земля мой плач хранит,
Твой колосок созрел,
Пускай же серп свистит».
Мышка-мышь-мыша,
Котенок без усов.
Я песенку последнюю
Допел — и всех делов...

***
Я годами скитался в чужих краях,
Нынче еду скитаться в родных.
Пара ботинок, одна рубашка,
Клюка в руке. Куда ж я без них?
Пыль твою целовать я не буду, как тот поэт,
Хоть и мне есть о чем голосить, горевать.
Целовать твою пыль? Я твоя пыль.
Кто же будет, я вас умоляю, себя целовать?
Встану в лохмотьях моих, как в шелках,
Перед синью Кинерета, разинув рот,
Загулявший принц — перед синью своей,
О которой мечтал дни напролет.
Синь твою целовать я не буду, я просто так,
Будто на шмоне-эсре, буду стоять и молчать.
Целовать твою синь? Я твоя синь.
Кто же будет, я вас умоляю, себя целовать?
Встану я над бескрайней пустыней твоей
И услышу верблюдов извечный шаг,
Над песками качают они на горбах
Тору и тару, и старый напев бродяг,
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Что в песках раскаленных дрожит, как стяг,
Вдруг замрет, но очнется, чтоб никогда не смолкать.
Твой песок целовать я не буду! Нет, опять и опять!
Целовать твой песок? Я твой песок.
Кто же будет, я вас умоляю, себя целовать?

БАЛЛАДА О ЧЕЛОВЕКЕ,
КОТОРЫЙ УШЕЛ ОТ СЕРОГО К СИНЕМУ
Седой рассвет на бедном дворе
Стоит босиком и стучит в окно,
С лежанки серой встает бедняк
В сером тряпье и смотрит в окно.
Катомку закидывает на плечо,
И серый посох в руку берет,
И потихоньку уходит прочь,
И вместе с ним серый шлях идет.
Идет он идет, все серо вокруг,
Все давит свинцом и застит глаза,
И грустно седому бедняку,
В глазах у него блестит слеза,
Блестит слеза и катится вниз
В седую бороду бедняка,
И борода седая светлей
От блеска этого огонька.
Но что слезы серебряный свет?
Мгновенье, другое и вот ее нет.
У серых вётел встает бедняк
И молится, чтобы унять грусть:
«Господь Всевышний! Прошу, сотри
Серую краску с дорог. И пусть
Скитанья мои по земле Твоей
Будут чуть легче и чуть светлей».
Молитва — голубой мотылек —
Кружит перед ним — синевы клочок,
Синяя точка — среди всего
Серого в сером вокруг него.
Дальше бедняк идет, идет,
Седая корчма на развилке встает,
Хозяйка русая перед ней
В синем платье стоит и ждет.
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Глядит на платье бедняк сам не свой,
Пьют, не напьются глаза синевой.
Говорит хозяйка: «Бог помощь вам,
Хоть на минутку зайдите к нам,
В пути вы, наверно, уже давно,
А тут у нас и хлеб, и вино».
Он дверь отворяет, входит в дом
И видит: синённые стены в нем.
В углу хозяин дома сидит
И сказку младшенькому говорит
О синем царстве, о том, что оно
Синей рекою окружено.
Так много для бедняка синевы,
Что он засыпает от синевы,
Шлях вьется во сне, и шлях — синева,
Котомка и посох его — синева.
Птица летит, и она — синева,
Поле, река и лес — синева.
Дивятся хозяева, дышат едва:
Из гостя выплескивается синева,
И в комнату хлещет она и потом
Плещет из комнаты прямо в дом.
Кто плачет? Слышишь? Как дитя
Снаружи плачет серый шлях:
«Зачем бедняк бросил меня
Снаружи, на четырех ветрах?».
Будит хозяин гостя: «Пора,
Снаружи вас дорога ждет».
Во сне улыбается гость, он стоит
Перед синим царством, у синих ворот,
Открывает ворота, а с той стороны
Три города синих в долине видны.
Дивятся хозяева, дышат едва:
Из гостя выплескивается синева,
И в комнату хлещет она и потом
Плещет из комнаты прямо в дом.
И вот она — шепот, лепет, полет,
Шелест, и шорох, и пенье высот,
Корень и дерево, ветка, листва,
Греза из грез, облака и трава.
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И вот она — капля, ручей, волна,
И тайна, и рифма, и глубина,
И шаг, и топот, и смех, и пляс
И радость, и счастье, и вечность, и час.
Мерцанье, свеченье, и свет, и блик,
И тень, и тело, и облик, и лик.
Дивятся хозяева, дышат едва:
Из гостя выплескивается синева,
И в комнату хлещет она и потом
Плещет из комнаты прямо в дом,
И ——————————————

Давайте споем… Перевод Валерия Дымшица
Баллада о старом гайдуке Перевод Сергея Степанова
Старомодная баллада Перевод Сергея Степанова
Одинешенек Перевод Сергея Степанова
Баллада о вшивом и распятом Перевод Александры Глебовской
Портной-подмастерье Ноте Мангер поет о златой паве Перевод Александры Глебовской
В поле дерево стоит Перевод Игоря Булатовского и Валерия Дымшица
Рабейну Там Перевод Игоря Булатовского
Песня о золотой паве Перевод Александры Глебовской
Между Стопчетом и Коломыей Перевод Александры Глебовской
Вечерняя песня Перевод Игоря Булатовского
Эпилог Перевод Игоря Булатовского
Я годами скитался в чужих краях… Перевод Игоря Булатовского
Баллада о человеке, который ушел от серого к синему Перевод Игоря Булатовского
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ɋɤɚɡɚɥ ɪɚɛɛɢ ɋɢɦɨɧ: ɇɟ ɜɫɹɤɢɣ, ɤɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɥɚɝɚɬɶ ɫɬɢɯɢ, ɦɨɠɟɬ. ɇɨ ɜɫɹɤɢɣ,
ɫ ɤɟɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɱɭɞɨ, ɢ ɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɥɚɝɚɬɶ ɫɬɢɯɢ — ɩɪɨ ɬɚɤɨɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɟɦɭ
ɩɪɨɳɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɟɝɨ ɝɪɟɯɢ, ɢ ɨɧ ɫɥɨɜɧɨ ɧɨɜɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɞɟɥɚɟɬɫɹ.

ɇɚɭɱɢ ɦɟɧɹ, Ƚɨɫɩɨɞɶ...
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ɇɚɭɱɢ ɦɟɧɹ, Ƚɨɫɩɨɞɶ, ɦɨɥɢɬɶɫɹ ɢ
ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹɬɶ
Ɂɚ ɬɚɣɧɭ ɜɹɧɭɳɟɝɨ ɥɢɫɬɚ, ɡɚ ɫɜɟɬ
ɡɪɟɥɨɝɨ ɩɥɨɞɚ,
Ɂɚ ɷɬɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɢɞɟɬɶ, ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ,
ɞɵɲɚɬɶ,
Ɂɧɚɬɶ, ɭɩɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɪɚɠɟɧɶɟ ɢɫɩɵɬɚɬɶ.
ɍɱɢ ɦɨɢ ɭɫɬɚ ɯɜɚɥɟ ɢ ɫɥɚɜɨɫɥɨɜɶɸ,
Ʉɨɝɞɚ Ɍɵ ɨɛɧɨɜɥɹɟɲɶ ɜɪɟɦɹ, ɧɚ ɡɚɪɟ,
ɜ ɧɨɱɢ,
ɑɬɨɛ ɧɟ ɛɵɥ ɞɟɧɶ ɦɨɣ ɧɵɧɟ, ɤɚɤ ɜɱɟɪɚ –
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɞɧɹ,
ɑɬɨɛɵ ɦɨɣ ɞɟɧɶ ɩɪɢɜɵɱɧɵɦ ɦɧɟ ɧɟ
ɫɬɚɥ.

Ʌɚɦɞɷɧɢ, ɗɥɨɼɚɣ, ɛɚɪɷɯ ɜɟ-ɼɢɬɩɚɥɷɥɶ
Ⱥɥɶ ɫɨɞ ɚɥɷ ɤɚɦɷɥɶ, ɚɥɶ ɧɨɝɚ ɩɪɢ ɛɚɲɷɥɶ,
Ⱥɥɶ ɼɚ-ɯɷɪɭɬ ɼɚ-ɡɨɬ: ɥɢɪɴɨɬ, ɥɚɯɭɲ, ɥɢɧɲɨɦ.
Ʌɚɞɚɚɬ, ɥɟɹɯɷɥɶ, ɥɟɼɢɤɚɲɷɥɶ.

Ʌɚɦɷɞ ɷɬ ɫɢɮɬɨɬɚɣ ɛɪɚɯɚ ɜɟ-ɲɢɪ ɼɚɥɟɥɶ
Ȼɟ- ɼɢɬɯɚɞɷɲ ɡɦɚɧɯɚ ɢɦ ɛɨɤɟɪ ɜɟ-ɢɦ ɥɟɣɥɶ
Ʌɟɜɚɥɶ ɣɟɼɢ ɣɨɦɢ ɼɚ-ɣɨɦ ɤɢ-ɬɦɨɥɶ ɲɢɥɶɲɨɦ
Ʌɟɜɚɥɶ ɣɟɼɢ ɣɨɦɢ ɚɥɚɣ ɼɟɪɝɷɥɶ.

ɇɚɲɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ — ɬɪɟɬɶɟ ɜ ɬɪɢɩɬɢɯɟ «ɉɟɫɧɢ ɤɨɧɰɚ ɩɭɬɢ», ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨɦ ɜ
ɠɭɪɧɚɥɟ «Ⱦɜɚɪ ɼɚ-ɩɨɷɥɟɬ» («Ɋɚɛɨɬɧɢɰɚ»), ʋ 2–3, ɜɟɫɧɨɣ 1954 ɝɨɞɚ.
ɋɪ. Ʉɨɼɟɥɟɬ / ȿɤɤɥɟɫɢɚɫɬ: 1:9: ɑɬɨ ɛɵɥɨ, ɬɨ ɢ ɛɭɞɟɬ, ɢ ɱɬɨ ɬɜɨɪɢɥɨɫɶ, ɬɨ ɢ
ɬɜɨɪɢɬɫɹ, ɢ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɞ ɫɨɥɧɰɟɦ. 3:15: ɑɬɨ ɛɵɥɨ — ɭɠɟ ɟɫɬɶ, ɢ ɱɟɦɭ ɛɵɬɶ —
ɭɠɟ ɛɵɥɨ... 11:7–8: ɂ ɫɥɚɞɨɤ ɫɜɟɬ, ɢ ɛɥɚɝɨ ɨɱɚɦ — ɜɢɞɟɬɶ ɫɨɥɧɰɟ, ɢɛɨ ɟɫɥɢ ɦɧɨɝɨ ɞɧɟɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɨɠɢɜɟɬ, ɩɭɫɬɶ ɪɚɞɭɟɬɫɹ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɧɢɯ — ɢ ɩɨɦɧɢɬ ɨ ɞɧɹɯ ɬɟɦɧɨɬɵ, ɢɛɨ
ɬɟɯ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɟ.
ȼɨɬ ɤɚɤ ɩɟɪɟɜɟɥɚ ɷɬɨɬ ɬɪɢɩɬɢɯ Ƚɚɥɢ-Ⱦɚɧɚ Ɂɢɧɝɟɪ:
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1.
Ɍɚɤ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ ɞɨɪɨɝɚ, — ɩɪɨɦɨɥɜɢɥ ɦɚɥɶɱɢɤ.
Ɍɚɤ ɬɹɠɟɥɚ ɞɨɪɨɝɚ, — ɩɪɨɦɨɥɜɢɥ ɨɬɪɨɤ.
Ɍɚɤ ɞɥɢɧɧɚ ɞɨɪɨɝɚ, — ɩɪɨɦɨɥɜɢɥ ɦɭɠɱɢɧɚ.
ɋɬɚɪɢɤ ɩɪɢɫɟɥ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɧɚ ɤɪɚɸ ɞɨɪɨɝɢ.
Ɂɚɤɚɬ ɫɟɞɢɧɭ ɨɤɪɚɫɢɥ ɜ ɡɨɥɨɬɨ ɢ ɛɚɝɪɹɧɟɰ.
Ɍɪɚɜɚ ɩɨɞ ɧɨɝɚɦɢ ɫɜɟɪɤɚɥɚ ɪɨɫɨɣ ɜɟɱɟɪɧɟɣ.
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɩɬɢɰɚ ɞɧɟɜɧɚɹ ɧɚɞ ɧɢɦ ɪɚɫɩɟɜɚɟɬ:
— Ɍɵ ɜɫɩɨɦɧɢɲɶ ɥɢ, ɤɚɤ ɛɵɥɚ ɯɨɪɨɲɚ, ɬɪɭɞɧɚ ɢ ɞɨɥɝɚ ɞɨɪɨɝɚ?
2.
Ɍɵ ɫɤɚɡɚɥ: Ⱦɟɧɶ ɝɨɧɢɬ ɞɟɧɶ ɢ ɧɨɱɶ ɧɨɱɶ ɞɨɝɨɧɹɟɬ.
ȼɨɬ ɧɚɫɬɭɩɚɸɬ ɞɧɢ, — ɬɵ ɫɤɚɡɚɥ ɜ ɫɜɨɺɦ ɫɟɪɞɰɟ.
ɂ ɭɜɢɞɢɲɶ ɜɟɱɟɪ ɢ ɭɬɪɨ ɜ ɨɤɧɟ ɫɦɟɧɹɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ
ɂ ɫɤɚɠɟɲɶ: ȼɟɞɶ ɧɨɜɨɝɨ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɩɨɞ ɫɨɥɧɰɟɦ.
ɂ ɜɨɬ ɬɵ ɫɨɫɬɚɪɢɥɫɹ ɢ ɩɨɫɟɞɟɥ, ɧɚɫɵɬɢɥɫɹ ɞɧɹɦɢ
Ɍɜɨɢ ɫɨɫɱɢɬɚɧɵ ɞɧɢ ɢ ɞóɪɨɝɢ ɫɟɦɢɤɪɚɬɧɨ,
ɂ ɬɵ ɡɧɚɟɲɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ — ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɩɨɞ ɫɨɥɧɰɟɦ,
ɂ ɬɵ ɡɧɚɟɲɶ, ɱɬɨ ɧɨɜ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɨɞ ɫɨɥɧɰɟɦ.
3.
ɍɱɢ ɦɟɧɹ, Ƚɨɫɩɨɞɶ, ɦɨɥɢɬɶɫɹ, ɜɨɫɯɜɚɥɹɬɶ
ɍɜɹɞɲɟɝɨ ɥɢɫɬɤɚ ɫɟɤɪɟɬ ɢ ɫɩɟɥɵɣ ɩɥɨɞ,
ɂ ɜɟɥɢɱɚɣɲɭɸ ɢɡ ɜɫɟɯ ɫɜɨɛɨɞ:
Ɂɧɚɬɶ, ɜɢɞɟɬɶ, ɨɳɭɳɚɬɶ, ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɶ, ɠɟɥɚɬɶ.
ɍɱɢ ɭɫɬɚ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹɬɶ ɢ ɜɨɫɩɟɜɚɬɶ,
Ʉɚɤ ɨɛɧɨɜɢɥɫɹ ɞɟɧɶ, ɫɦɟɧɹɹ ɧɨɱɶ ɫ ɭɬɪɚ,
ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɫɬɚɥ ɤɚɤ ɬɨɬ, ɱɬɨ ɛɵɥ ɟɳɺ ɜɱɟɪɚ,
ɑɬɨɛɵ ɟɦɭ ɩɪɢɜɵɱɤɨɸ ɧɟ ɫɬɚɬɶ.


Ⱥ ɜɨɬ ɜɬɨɪɨɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ Ɇɢɪɢ əɧɢɤɨɜɨɣ:
2.
Ɍɵ ɫɤɚɠɟɲɶ: ɧɨɱɶ ɢɞɟɬ ɡɚ ɧɨɱɶɸ, ɞɟɧɶ ɡɚ ɞɧɟɦ.
Ƚɨɞɚ ɩɪɨɯɨɞɹɬ, — ɜ ɫɟɪɞɰɟ ɬɵ ɨɬɦɟɬɢɲɶ.
ɍɜɢɞɢɲɶ ɦɨɥɧɢɢ ɢ ɬɭɱɢ ɡɚ ɨɤɧɨɦ,
ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɞ ɫɨɥɧɰɟɦ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɲɶ.
ɇɨ ɜɨɬ ɩɪɢɞɭɬ ɩɪɟɤɥɨɧɧɵɟ ɝɨɞɚ,
ɬɵ ɫɬɚɧɟɲɶ ɞɧɹɦɢ ɞɨɪɨɠɢɬɶ ɧɚ ɢɯ ɢɫɯɨɞɟ.
ɂ ɫɤɚɠɟɲɶ: ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɭɯɨɞɢɬ ɧɚɜɫɟɝɞɚ.
ɂ ɫɤɚɠɟɲɶ: ɭɬɪɨɦ ɧɨɜɵɣ ɞɟɧɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬ.
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ȼɟɱɟɪ ɧɚɩɪɨɬɢɜ Ƚɢɥɶɚɞɚ
Ɇɭɡɵɤɚ: Ɇɢɤɢ Ƚɚɛɪɢɷɥɨɜ (ɪ. 1949, Ɍɟɥɶ-Ⱥɜɢɜ)
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Ⱦɟɪɟɜɶɹ ɨɱɟɧɶ ɬɹɠɟɥɵ —
ɉɥɨɞɵ ɫɝɢɛɚɸɬ ɢɯ ɫɬɜɨɥɵ.
ɉɨɤɨɟɦ ɜɟɟɬ ɷɬɨɬ ɱɚɫ,
Ʉɨɝɞɚ ɥɨɠɚɬɫɹ ɞɟɬɢ ɫɩɚɬɶ.

Ȯɚ-ɢɥɚɧɨɬ ɤɨɥɶ ɤɚɯ ɤɜɟɞɢɦ,
Ʉɨɮɷɮ ɼɚ-ɩɪɢ ɷɬ ɼɚ-ɛɚɞɢɦ.
Ɂɨ ɼɚ-ɲɚɚ ɼɚ-ɦɚɪɝɢɚ,
Ȼɚ ɧɢɪɞɟɦɢɦ ɼɚ-ɣɟɥɚɞɢɦ.

ȼ ɞɨɥɢɧɭ ɭ Ƚɢɥɶɚɞɫɤɢɯ ɝɨɪ
əɝɧɟɧɨɤ ɱɟɪɧɟɧɶɤɢɣ ɫɨɲɟɥ.
Ɉɜɰɚ ɢ ɛɥɟɟɬ, ɢ ɡɨɜɟɬ —
ɋɵɧɨɤ ɩɪɨɩɚɥ, ɚ ɦɚɦɚ ɠɞɟɬ.

ɗɥɶ ɼɚ-ɛɢɤɴɚ ɦɭɥɶ ɼɚ-Ƚɢɥɶɚɞ
Ɍɚɥɟ ɲɚɯɨɪ ɜɟ-ɪɚɯ ɹɪɚɞ,
Ʉɢɜɫɚ ɩɨɚ, ɛɨɯɚ ɛɚ-ɞɢɪ —
Ɂɷ ɛɧɚ ɼɚ-ɤɚɬ ɚɲɟɪ ɚɜɚɞ.

ȼɟɪɧɟɬɫɹ ɤ ɦɚɦɟ ɟɟ ɫɵɧɨɤ,
ȼ ɨɜɱɚɪɧɟ ɥɹɠɟɬ ɢ ɡɚɫɧɟɬ.
Ɉɜɰɚ ɨɛɥɢɠɟɬ ɦɚɥɵɲɚ,
ȿɝɨ ɩɨ ɢɦɟɧɢ ɧɚɡɨɜɟɬ.

əɲɭɜ ɬɚɥɟ ɷɥɶ ɯɟɣɤ ɼɚ-ɷɦ,
Ƀɢɲɤɚɜ ɛɚ-ɞɢɪ ɜɟ-ɣɢɪɚɞɷɦ,
ȼɟ- ɼɚ-ɤɢɜɫɚ ɬɢɲɚɤ ɨɬɨ –
ȼɟ- ɼɢ ɬɢɤɪɚ ɨɬɨ ɛɟ-ɲɟɦ.
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ɋɨɤɪɵɥɚɫɶ ɧɨɱɶ ɫɪɟɞɢ ɜɟɬɜɟɣ,
ɉɪɨɪɨɤ ɝɢɥɶɚɞɫɤɢɣ ɩɨɫɤɨɪɟɣ
ɋɨɣɞɟɬ ɜ ɞɨɥɢɧɭ ɜ ɬɢɲɢɧɟ,
ɑɬɨɛ ɩɨɝɥɹɞɟɬɶ ɧɚ ɫɨɧ ɞɟɬɟɣ.

ɇɢɫɬɚɪ ɼɚ-ɥɟɣɥ ɛɟɣɧ ɼɚ-ɛɚɞɢɦ,
ȼɟ-ɼɚ-ɧɚɜɢ ɼɚ-Ƚɢɥɶɚɞɢ
Ƀɨɪɷɞ ɞɭɦɚɦ ɷɥɶ ɼɚ-ɛɢɤɴɚ
Ʌɚɯɡɨɬ ɛɢ-ɲɧɚɬ ɼɚ-ɣɟɥɚɞɢɦ.

ȼɟɪɧɟɬɫɹ ɤ ɦɚɦɟ ɟɟ ɫɵɧɨɤ...

əɲɭɜ ɬɚɥɟ ɷɥɶ ɯɟɣɤ ɼɚ-ɷɦ,
Ƀɢɲɤɚɜ ɛɚ-ɞɢɪ ɜɟ-ɣɢɪɚɞɷɦ,
ȼɟ- ɼɚ-ɤɢɜɫɚ ɬɢɲɚɤ ɨɬɨ –
ȼɟ- ɼɢ ɬɢɤɪɚ ɨɬɨ ɛɟ-ɲɟɦ.

ɗɬɚ ɤɨɥɵɛɟɥɶɧɚɹ ɛɵɥɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɞɟɬɹɦ ɤɢɛɭɰɚ Ⱥɮɢɤɢɦ. ȼɨɬ ɱɬɨ ɩɢɲɟɬ ɜ
ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯ — ɤɧɢɝɟ «Ȯɚɢɧɭ ɼɷ-ɚɬɢɞ (Ɇɵ ɛɵɥɢ ɛɭɞɭɳɢɦ)» əɷɥɶ ɇɟɷɦɚɧ: «Ȼɵɬɶ
ɤɢɛɭɰɧɢɤɨɦ — ɡɧɚɱɢɬ ɛɵɬɶ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ, ɛɟɫɫɬɪɚɲɧɵɦ ɜɨɢɧɨɦ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɱɥɟɧɨɦ ɩɚɪɬɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɥɢɱɧɵɯ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɭɫɬɨɹɯ».
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɤɢɛɭɰɚɯ ɧɟ ɜɫɟ ɛɵɥɨ ɪɚɞɭɠɧɨ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɷɬɟɫɫɚ Ʌɟɚ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ,
ɧɚɜɟɫɬɢɜ ɤɢɛɭɰ «Ⱥɮɢɤɢɦ», ɛɵɥɚ ɲɨɤɢɪɨɜɚɧɚ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɜ ɧɟɦ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɢ ɪɚɫɬɹɬ
ɞɟɬɟɣ. ɋ ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɠɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɧɨɫɢɥɢ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ ɨɞɟɠɞɭ. ɋ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɩɨɥɬɨɪɚ ɱɚɫɚ ɜ ɞɟɧɶ. əɷɥɶ
ɇɟɟɦɚɧ ɧɟ ɛɟɡ ɨɛɢɞɵ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ, ɤɚɤ ɩɪɢɧɨɫɢɥɚ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɞɚɪɤɢ, ɚ
ɧɚɡɚɜɬɪɚ ɜɢɞɟɥɚ ɢɯ ɜ ɦɭɫɨɪɧɨɦ ɜɟɞɪɟ. ɇɨ ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɫɭɪɨɜɨɫɬɢ: «Ʉɢɛɭɰ
— ɧɟ ɞɟɪɟɜɧɹ ɫ ɩɚɫɬɨɪɚɥɶɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɢ ɲɭɫɬɪɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ, ɤɭɪɚɦɢ ɢ ɫɨɯɨɣ. Ʉɢɛɭɰ —
ɷɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɜɢɝ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɵ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦ». ɇɟɟɦɚɧ ɛɪɨɫɢɥɚ ɤɢɛɭɰ
ɢ ɩɟɪɟɟɯɚɥɚ ɜ Ɍɟɥɶ-Ⱥɜɢɜ ɩɨɫɥɟ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɚɪɦɢɢ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɦɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ
ɜɵɛɨɪɚ, ɭ ɤɢɛɭɰɧɢɤɨɜ ɭɯɨɞ ɜɫɟɝɞɚ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɢɡɦɟɧɨɣ ɢɞɟɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɧɟɭɞɚɱɧɢɤɚ.
Ʌɟɚ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ: «ə ɧɟ ɹɜɥɹɸɫɶ ɱɥɟɧɨɦ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɚɪɬɢɢ ɢ ɨɫɬɚɜɥɹɸ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɚɜɨ
ɜɵɛɢɪɚɬɶ, ɤɚɤ ɦɧɟ ɫɭɞɢɬɶ ɢ ɜɨ ɱɬɨ ɜɟɪɢɬɶ. Ȼɵɥɢ ɩɟɪɢɨɞɵ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɤɚ ɤ
ɥɟɜɵɦ, ɧɨ ɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥɚ ɝɨɬɨɜɚ ɛɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɢɯ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɢ ɭɠ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɤɚɫɚɥɨɫɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɹ ɪɚɡɛɢɪɚɸɫɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ ɧɢɯ <...> ɉɪɨɫɬɨ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ, ɤɬɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹ ɤɪɚɣɧɢɯ
ɠɞɚɧɨɜɫɤɢɯ1 ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɹ ɛɵɥɚ ɜ ɞɪɭɠɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɧɨ ɷɬɨ — ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɟ
ɞɟɥɨ».2


ɂɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ɉɪɝɛɸɪɨ ɐɄ ȼɄɉ(ɛ) ɨ ɠɭɪɧɚɥɚɯ «Ɂɜɟɡɞɚ» ɢ «Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ» ɨɬ
14 ɚɜɝɭɫɬɚ 1946 ɝ., ɩɨɥɨɠɢɜɲɟɟ ɤɨɧɟɰ ɩɢɫɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɚɪɶɟɪɟ Ɇ. Ɂɨɳɟɧɤɨ ɢ Ⱥ. Ⱥɯɦɚɬɨɜɨɣ ɢ ɧɚɱɚɥɨ
ɧɚɩɚɞɤɚɦ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɬɟɪɚɬɨɪɨɜ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɟɝɨ ɩɭɧɤɬɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɨɫɶ «ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɚɬɶ ɬ. ɀɞɚɧɨɜɚ
ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ ɞɥɹ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ».
2
ɂɰɯɚɤ Ȼɟɰɚɥɟɥɶ. ɋɢɯɚ ɢɦ Ʌɟɚ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ (Ȼɟɫɟɞɚ ɫ Ʌ. Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ) // Ɇɚɫɚ. 28.06.1963 (ɢɜɪɢɬ).
1
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ɉɪɢɲɥɨ ɨɬɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ ɭɫɬɚɥɨɦɭ
ɂ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ ɬɪɭɠɟɧɢɤɭ.
Ȼɥɟɞɧɚɹ ɧɨɱɶ ɩɪɨɬɹɧɭɥɚɫɶ
ɇɚɞ ɩɨɥɹɦɢ ɗɦɟɤ ɂɡɪɟɷɥɶ.
Ɋɨɫɚ ɜɧɢɡɭ ɢ ɥɭɧɚ ɜɜɟɪɯɭ
Ɉɬ Ȼɟɣɬ-Ⱥɥɶɮɵ ɞɨ ɇɚɯɚɥɚɥɹ.
ɉɪɢɩɟɜ:
ɑɟɦ, ɱɟɦ [ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ] ɷɬɚ ɧɨɱɶ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ?
Ɍɢɲɶ ɜ ɂɡɪɟɷɥɶɫɤɨɣ ɞɨɥɢɧɟ.
ɋɩɢ, Ⱦɨɥɢɧɚ, ɫɩɢ, ɤɪɚɣ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ,
Ɇɵ ɬɟɛɹ ɨɯɪɚɧɹɟɦ.

Ȼɚɚ ɦɧɭɯɚ ɥɚ-ɹɝɷɚ
ɍ-ɦɚɪɝɨɚ ɥɟ-ɚɦɷɥɶ.
Ʌɚɣɥɚ ɯɢɜɟɪ ɦɢɫɬɚɪɷɚ
Ⱥɥɶ ɫɞɨɬ ɗɦɟɤ ɂɡɪɟɷɥɶ.
Ɍɚɥɶ ɦɢɥɶɦɚɬɚ ɭ-ɥɶɜɚɧɚ ɦɟɚɥɶ,
Ɇɢ-Ȼɟɣɬ Ⱥɥɶɮɚ ɚɞ ɇɚɯɚɥɚɥɶ.
Ɇɚ, ɦɚ ɥɚɣɥɚ ɦɢ-ɥɟɣɥɶ?
Ⱦɦɚɦɚ ɛɟ-ɂɡɪɟɷɥɶ.
ɇɭɦɚ, ɗɦɟɤ, ɷɪɟɰ ɬɢɮɴɷɪɟɬ,
Ⱥɧɭ ɥɟɯɚ ɦɢɲɦɷɪɟɬ.
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Ɇɨɪɟ ɡɥɚɤɨɜ ɤɨɥɵɲɟɬɫɹ,
ɉɟɫɧɹ ɫɬɚɞɚ ɡɜɟɧɢɬ.
ɗɬɨ ɦɨɹ ɋɬɪɚɧɚ ɢ ɟɟ ɧɢɜɵ,
ɗɬɨ — ɗɦɟɤ ɂɡɪɟɷɥɶ.
Ȼɭɞɶ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɧɚ, ɋɬɪɚɧɚ ɦɨɹ, ɢ ɫɥɚɜɶɫɹ
Ɉɬ Ȼɟɣɬ-Ⱥɥɶɮɵ ɞɨ ɇɚɯɚɥɚɥɹ.
ɉɪɢɩɟɜ.
Ɇɝɥɚ ɧɚ ɝɨɪɟ Ƚɢɥɶɛɨɚ,
ɋɤɚɱɟɬ ɤɨɧɶ ɢɡ ɬɟɧɢ ɜ ɬɟɧɶ.
Ʉɪɢɤ ɜɡɦɟɬɧɭɥɫɹ ɜɜɵɫɶ
ɂɡ ɩɨɥɟɣ ɗɦɟɤ ɂɡɪɟɷɥɶ.
Ʉɬɨ ɫɬɪɟɥɹɥ ɢ ɤɬɨ ɬɚɦ ɭɩɚɥ
Ɇɟɠ Ȼɟɣɬ-Ⱥɥɶɮɨɣ ɢ ɇɚɯɚɥɚɥɟɦ?
ɉɪɢɩɟɜ.

əɦ ɚ-ɞɚɝɚɧ ɦɢɬɧɨɷɚ,
ɒɢɪ ɚ-ɷɞɟɪ ɦɟɰɚɥɶɰɟɥɶ.
Ɂɨɢ Ⱥɪɰɢ ɭ-ɫɞɨɬɟɣɚ,
Ɂɨɢ ɗɦɟɤ ɂɡɪɟɷɥɶ.
Ɍɟɜɨɪɚɯ Ⱥɪɰɢ ɭ-ɬɢɬɯɚɥɚɥɶ
Ɇɢ-Ȼɟɣɬ Ⱥɥɶɮɚ ɚɞ ɇɚɯɚɥɚɥɶ.
Ɇɚ, ɦɚ ɥɚɣɥɚ ɦɢ-ɥɟɣɥɶ?
Ɉɮɟɥɶ ɛɟ-ɯɚɪ ɚ-Ƚɢɥɶɛɨɚ,
ɋɭɫ ɞɨɟɪ ɦɢ-ɰɟɥɶ ɷɥɶ ɰɟɥɶ.
Ʉɨɥɶ ɡɟɚɤɚ ɚɮ ɝɚɜɨɚ,
Ɇɢ-ɫɞɨɬ ɗɦɟɤ ɂɡɪɟɷɥɶ.
Ɇɢ ɹɪɚ ɭ-ɦɢ ɲɚɦ ɧɚɮɚɥɶ
Ȼɟɣɧ Ȼɟɣɬ Ⱥɥɶɮɚ ɜɟ-ɇɚɯɚɥɚɥɶ?
Ɇɚ, ɦɚ ɥɚɣɥɚ ɦɢ-ɥɟɣɥɶ?

ɉɟɫɧɹ ɂɡɪɟɷɥɶɫɤɨɣ ɞɨɥɢɧɵ ɫɨɡɞɚɜɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɮɢɥɶɦɚ «Ʉ ɧɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ» («Ʌɟ-ɯɚɢɦ ɯɚɞɚɲɢɦ», 1935), ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɧɢɦɚɥɢ ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ
Ʉɟɪɟɧ Ʉɚɟɦɟɬ ɥɟ-ɂɫɪɚɷɥɶ. ɗɬɨ ɛɵɥɢ ɬɪɟɬɢɣ ɮɢɥɶɦ, ɫɧɹɬɵɣ ɜ ɋɬɪɚɧɟ ɂɡɪɚɢɥɹ, ɢ ɩɟɪɜɵɣ
ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɮɢɥɶɦ. ȼ ɮɢɥɶɦɟ ɫɧɢɦɚɥɢɫɶ ɱɥɟɧɵ ɤɢɛɭɰɚ Ƚɢɜɚɬ Ȼɪɟɧɧɟɪ. Ⱦɥɹ ɮɢɥɶɦɚ ɛɵɥɢ
ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɬɪɢ ɩɟɫɧɢ, ɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɫɞɟɥɚɥɚɫɶ ɥɢɲɶ ɷɬɚ ɨɞɧɚ, ɯɨɬɹ ɜ ɮɢɥɶɦ ɨɧɚ ɬɚɤ ɢ
ɧɟ ɩɨɩɚɥɚ.
«ɉɟɫɧɹ ɂɡɪɟɷɥɶɫɤɨɣ ɞɨɥɢɧɵ» — ɤɨɥɵɛɟɥɶɧɚɹ. ȼ ɧɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɨɬɢɜɵ ɢɡ
Ʉɧɢɝɢ ɂɫɚɣɢ (ɝɥɚɜɚ 21): 2. Ƚɪɨɡɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɦɧɟ: ɝɪɚɛɢɬɟɥɶ ɝɪɚɛɢɬ,
ɨɩɭɫɬɨɲɢɬɟɥɶ ɨɩɭɫɬɨɲɚɟɬ... 6. ɂɛɨ ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɥ ɦɧɟ Ƚɨɫɩɨɞɶ: ɉɨɣɞɢ, ɩɨɫɬɚɜɶ ɫɬɨɪɨɠɚ,
ɩɭɫɬɶ ɨɧ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɜɢɞɢɬ. 7. ɂ ɭɜɢɞɟɥ ɨɧ ɟɞɭɳɢɯ ɩɨɩɚɪɧɨ ɜɫɚɞɧɢɤɨɜ... 11-12.
Ʉɪɢɱɚɬ ɦɧɟ ɫ ɋɟɢɪɚ: ɋɬɨɪɨɠ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɨɱɢ? ɋɬɨɪɨɠ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɨɱɢ? ɋɬɨɪɨɠ ɨɬɜɟɱɚɟɬ:
ɉɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɭɬɪɨ, ɧɨ ɟɳɟ ɧɨɱɶ...
 (?¦£¦¨¨ ,²¨³?¦£¦¨¨ ,²¨³)

ɇɚɬɚɧ Ⱥɥɶɬɟɪɦɚɧ. Ⱦɨɥɝɢɣ ɩɭɬɶ (ɉɟɪ. Ɇɚɪɤɚ ɉɨɥɵɤɨɜɫɤɨɝɨ)
Ɍɪɚɜɚ ɩɨɞ ɫɨɥɧɰɟɦ ɡɨɥɨɬɢɬɫɹ,
ɋɢɧɟɸɬ ɝɥɚɡɤɢ ɜɚɫɢɥɶɤɨɜ,
ȼ ɤɨɥɨɞɰɚɯ ɩɥɟɳɟɬɫɹ ɜɨɞɢɰɚ,
Ɇɨɣ ɩɭɬɶ ɞɚɥɟɤ ɫɪɟɞɢ ɯɨɥɦɨɜ.
ɋɬɨɹɬ, ɧɚɩɨɟɧɧɵɟ ɪɨɫɚɦɢ,
Ⱦɟɪɟɜɶɹ, ɭɫɬɪɟɦɢɜɲɢɫɶ ɜɜɵɫɶ,
ɋɬɨɹɬ ɨɧɢ, ɭɦɵɬɵ ɝɪɨɡɚɦɢ, ɢ ɹ ɢɞɭ, ɢɞɭ ɩɨɤɨɫɚɦɢ,
Ɇɨɣ ɩɭɬɶ ɞɚɥɟɤ — ɞɥɢɧɨɸ ɜ ɠɢɡɧɶ.
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Ʌɟɚ Ƚɨɥɶɞɛɟɪ. Ȼɟɥɵɟ ɞɧɢ
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ȼ ɩɟɪɟɜɨɞɟ Ɇɢɪɢ əɧɢɤɨɜɨɣ:
ɗɬɢ ɛɟɥɵɟ ɞɧɢ ɬɚɤ ɞɥɢɧɧɵ — ɛɭɞɬɨ ɫɨɥɧɰɚ ɥɭɱɢ.
ȼɟɥɢɤɨ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ, ɛɭɞɬɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɨɞɨɟɦ.
ȼ ɧɟɛɨ ɫɦɨɬɪɢɬ ɨɤɧɨ, ɢ ɲɢɪɨɤɨɟ ɧɟɛɨ ɦɨɥɱɢɬ.
ɂ ɦɨɫɬɵ ɩɟɪɟɤɢɧɭɬɵ ɦɟɠɞɭ ɜɱɟɪɚɲɧɢɦ ɢ ɡɚɜɬɪɚɲɧɢɦ ɞɧɟɦ.
Ɇɨɟ ɫɟɪɞɰɟ ɩɪɢɜɵɤɥɨ ɤɨ ɦɧɟ ɢ ɭɦɟɪɢɥɨ ɩɵɥ,
ɩɪɢɦɢɪɢɥɨɫɶ ɢ ɫɬɚɥɨ ɭɞɚɪɵ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ,
ɤɚɤ ɦɥɚɞɟɧɟɰ, ɱɬɨ ɩɟɫɧɸ ɩɨɟɬ ɫɟɛɟ, ɝɥɚɡɤɢ ɡɚɤɪɵɥ,
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭɫɧɭɥɚ ɢ ɩɟɬɶ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɭɫɬɚɥɚɹ ɦɚɬɶ.
Ʉɚɤ ɥɟɝɤɨ ɦɧɟ ɢɞɬɢ, ɦɨɢ ɛɟɥɵɟ ɞɧɢ, ɧɚ ɧɟɫɥɵɲɧɵɣ ɜɚɲ ɡɨɜ!
ɇɚɭɱɢɥɢɫɶ ɫɦɟɹɬɶɫɹ ɝɥɚɡɚ, ɧɟ ɩɪɨɫɹ ɧɢ ɨ ɱɟɦ,
ɢ ɞɚɜɧɨ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɬɶ ɫɬɪɟɥɤɢ ɱɚɫɨɜ.
ȼɟɥɢɤɢ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵ ɦɨɫɬɵ ɦɟɠ ɜɱɟɪɚɲɧɢɦ ɢ ɡɚɜɬɪɚɲɧɢɦ ɞɧɟɦ.
əɦɢɦ ɥɟɜɚɧɢɦ ɚɪɭɤɢɦ ɤɦɨ ɛɚ-ɤɚɢɰ ɤɚɪɧɟɣ ɼɚ-ɯɚɦɚ.
ɒɚɥɶɜɚɬ ɛɟɞɢɞɭɬ ɝɞɨɥɚ ɚɥɶ ɦɟɪɯɚɜ ɼɚ-ɧɚɼɚɪ
ɏɚɥɨɧɨɬ ɩɟɬɭɯɢɦ ɥɢ-ɪɜɚɯɚ ɷɥɶ ɬɯɷɥɟɬ-ɞɦɚɦɚ.
Ƚɟɲɚɪɢɦ ɣɟɲɚɪɢɦ ɭ-ɝɜɨɼɢɦ ɛɟɣɧ ɷɬɦɨɥɶ ɭ-ɦɚɯɚɪ.
Ʌɟɜɚɜɢ ɼɢɬɪɚɝɷɥɶ ɷɥɶ ɚɰɦɨ ɭ-ɦɨɧɷ ɛɢ-ɦɬɢɧɭɬ ɞɟɮɢɤɨɬɚɜ.
ɍ-ɥɟ-ɦɷɬɷɤ ɼɚ-ɤɷɰɟɜ ɼɚ-ɪɚɯ ɧɢɪɝɚ, ɦɢɬɩɚɣɟɫ, ɦɟɜɚɬɷɪ,
Ʉɟ-ɬɢɧɨɤ ɦɷɡɚɦɷɪ ɲɢɪ-ɚɪɫɨ ɛɟ-ɬɷɪɷɦ ɣɢɫɝɨɪ ɷɬ ɷɣɧɚɜ,
ɗɬ ɼɚ-ɷɦ ɼɚ-ɥɟɚ ɧɢɪɞɷɦɚ ɭ-ɮɚɫɤɚ ɦɢ-ɡɚɦɷɪ.
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Ʉɨɥɶ ɤɚɯ ɤɚɥɶ ɥɚɫɷɬ ɲɬɢɤɚɬɯɷɦ, ɣɚɦɢɦ ɥɟɜɚɧɢɦ ɜɟ-ɪɟɣɤɢɦ!
Ȯɷɧ ɷɣɧɚɣ ɥɚɦɞɭ ɥɟɯɚɣɟɯ ɜɟ-ɯɚɞɥɭ ɦɢɲɟɤɜɚɪ
Ʌɟɡɚɪɷɡ ɚɥɶ ɥɭɚɯ-ɲɚɨɧ ɷɬ ɦɟɪɨɰ ɼɚ-ɞɚɤɢɦ.
Ƀɟɲɚɪɢɦ ɭ-ɝɜɨɼɢɦ ɼɚ-ɝɲɚɪɢɦ ɛɟɣɧ ɷɬɦɨɥɶ ɭ-ɦɚɯɚɪ.
ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «ɉɟɬɚɯ», ʋ 6, 28 ɢɸɧɹ 1932
ɝɨɞɚ, ɤɨɝɞɚ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ ɭɱɢɥɚɫɶ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɧɨ ɨɬɤɪɵɜɚɥɨ
ɰɢɤɥ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ȼɟɥɵɟ ɞɧɢ».
ȼɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɰɢɤɥɚ «Ȼɟɥɵɟ ɞɧɢ»:
ɗɬɨɬ ɡɚɩɚɯ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɥɢɜɧɹ, ɜɫɬɚɸɳɢɣ ɫ ɤɚɦɧɟɣ ɬɪɨɬɭɚɪɚ,
ɭɬɨɧɭɜɲɚɹ ɜ ɹɪɤɨɦ ɫɜɟɪɤɚɧɶɟ ɫɬɚɤɚɧɚ ɡɜɟɡɞɚ,
ɷɬɚ ɩɟɫɧɶ ɮɨɧɚɪɟɣ, ɷɬɚ ɫɤɚɡɤɚ ɩɨɞ ɡɜɭɤɢ ɝɢɬɚɪɵ —
ɹ ɡɚɩɨɦɧɢɥɚ ɢɯ ɧɚɜɫɟɝɞɚ.
ɇɨ ɧɟ ɡɧɚɸ ɫɨɜɫɟɦ, ɛɵɥ ɥɢ ɬɜɨɣ ɷɬɨ ɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ,
ɱɬɨ ɡɚɠɟɝ ɷɬɢ ɢɫɤɪɵ ɜ ɤɪɨɜɢ,
ɢ ɧɟ ɡɧɚɸ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɲɥɚ ɹ — ɫ ɬɨɛɨɣ ɥɢ, ɤ ɬɟɛɟ ɥɢ
ɩɟɪɟɭɥɤɨɦ, ɧɟɦɵɦ ɨɬ ɥɸɛɜɢ?
ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɜɟɫɧɨɣ, ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɱɤɟ ɛɵɥ ɫɦɟɯ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɵɣ,
ɤɪɨɜɶ ɫɦɟɲɚɥɚɫɶ ɫ ɜɢɧɨɦ ɡɨɥɨɬɵɦ,
ɢ ɨ ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɨɯɨɠɟɦ, ɱɬɨ ɜɡɨɪ ɩɨɞɧɢɦɚɥ ɜɨɠɞɟɥɟɧɧɵɣ,
ɹ ɫɱɢɬɚɥɚ, ɱɬɨ ɨɧ — ɷɬɨ ɬɵ.
ɂ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɛɥɢɡɤɨɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ — ɜɫɟ ɜ ɩɟɪ. Ɇɢɪɢ əɧɢɤɨɜɨɣ:
ɇɟ ɜɫɬɚɧɟɲɶ ɭ ɞɜɟɪɟɣ, ɫɬɪɚɞɚɹ ɢ ɠɟɥɚɹ,
ɤɨɥɟɛɥɹɫɶ ɢ ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɜɩɟɪɟɞ.
ȼ ɬɚɤɨɣ ɧɟɧɚɫɬɧɵɣ ɞɟɧɶ ɦɨɹ ɞɭɲɚ ɧɚɝɚɹ
ɱɭɞɟɫ ɭɠɟ ɧɟ ɠɞɟɬ.
ȼɫɟ ɹɫɧɨ: ɜɫɬɪɟɱɚ ɧɚ ɭɝɥɭ, ɫɦɹɬɟɧɶɟ ɞɨɦɚ,
ɢ ɧɟ ɭɧɹɬɶ ɭ ɝɭɛ ɡɚɠɠɟɧɧɨɣ ɫɩɢɱɤɢ ɞɪɨɠɶ.
ɪɭɤɚ ɞɪɨɠɢɬ, ɪɭɤɚ ɤ ɪɭɤɟ ɜɥɟɤɨɦɚ,
ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɫɩɪɨɫɢɬ: «ɇɭ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɠ?»
ȿɫɬɶ ɩɭɬɶ ɨɞɢɧ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɤ ɤɪɚɸ ɛɟɡɞɧɵ,
ɤ ɫɬɟɧɚɦ, ɡɚ ɤɨɢɦɢ — ɝɪɹɞɭɳɚɹ ɬɨɫɤɚ.
ɂɡ ɬɟɯ ɤɪɚɟɜ ɧɚɡɚɞ ɞɨɪɨɝɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵ,
ɡɚɛɵɬɵ ɧɚ ɜɟɤɚ...
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ɉɟɫɟɧɤɚ ɞɥɹ ɝɢɚɰɢɧɬɚ
Ɇɭɡɵɤɚ: Ɋɢɜɤɚ Ƚɜɢɥɢ
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Ʉɚɠɞɨɣ ɧɨɱɶɸ ɫɦɨɬɪɢɬ ɹɫɧɚɹ ɥɭɧɚ
ɇɚ ɰɜɟɬɵ, ɱɬɨ ɜɵɩɭɫɬɢɥɢ ɛɭɬɨɧɵ ɜ ɫɚɞɭ.
ɇɚ ɛɭɬɨɧɵ ɝɢɚɰɢɧɬɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɚɞɢɤɟ
Ʉɚɠɞɨɣ ɧɨɱɶɸ ɫɦɨɬɪɢɬ ɹɫɧɚɹ ɥɭɧɚ.

Ʌɚɣɥɚ ɥɚɣɥɚ ɦɢɫɬɚɤɷɥɟɬ ɼɚ-ɥɟɜɚɧɚ
Ȼɚ-ɩɪɚɯɢɦ ɚɲɷɪ ɼɟ-ɧɷɰɭ ɛɚ-ɝɢɧɚ.
Ȼɟ-ɰɢɰɟɣ ɼɚ-ɹɤɢɧɬɨɧ ɛɟ-ɝɚɧɷɧɭ ɼɚ-ɤɚɬɨɧ
Ʌɚɣɥɚ ɥɚɣɥɚ ɦɢɫɬɚɤɷɥɟɬ ɼɚ-ɥɟɜɚɧɚ

Ɉɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɥɭɧɚ ɤ ɨɛɥɚɤɚɦ:
Ⱦɚɣɬɟ ɤɚɩɥɸ-ɤɚɩɟɥɸɲɤɭ ɜɫɟɦ ɫɚɞɚɦ,
ɑɬɨɛ ɪɚɫɤɪɵɥɫɹ ɝɢɚɰɢɧɬ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɚɞɢɤɟ!
Ɍɚɤ ɜɨɬ ɝɨɜɨɪɢɬ ɥɭɧɚ ɨɛɥɚɤɚɦ.

ȼɟ-ɨɦɟɪɟɬ ɼɚ-ɥɟɜɚɧɚ ɥɚ-ɚɧɚɧɢɦ:
«Ɍɧɭ ɬɢɩɚ ɜɟ-ɨɞ ɬɢɩɨɧɷɬ ɥɚ-ɝɚɧɢɦ,
ɒɟ-ɣɢɮɪɚɯ ɼɚ-ɹɤɢɧɬɨɧ ɛɟ-ɼɚɧɷɧɭ
ɼɚ-ɤɚɬɨɧ» —
Ʉɚɯ ɨɦɟɪɟɬ ɼɚ-ɥɟɜɚɧɚ ɥɚ-ɚɧɚɧɢɦ:

Ⱦɨɠɞɶ ɩɪɢɲɟɥ ɢ ɡɚɡɜɟɧɟɥ ɜ ɦɨɟ ɨɤɧɨ,
ɉɟɫɟɧɤɭ ɜɟɫɟɥɭɸ ɡɚɩɟɥ ɰɜɟɬɤɭ ɜ ɫɚɞɭ,
ɂ ɨɬɜɟɬɢɥ ɝɢɚɰɢɧɬ ɪɚɞɨɫɬɧɨ ɢ ɜɟɫɟɥɨ
Ʌɢɜɧɸ, ɱɬɨ ɡɜɟɧɟɥ ɜ ɦɨɟɦ ɨɤɧɟ.

Ȼɚ ɼɚ-ɝɷɲɟɦ ɜɟ-ɰɢɥɶɰɟɥɶ ɛɟ-ɯɚɥɨɧɢ,
ɒɚɪ ɧɢɝɭɧ ɚɥɢɡ ɥɚ-ɩɷɪɚɯ ɛɚ-ɝɚɧɢ.
ȼɟ-ɚɧɚ ɼɚ-ɹɤɢɧɬɨɧ ɛɟ-ɫɢɦɯɚ ɭ-ɜɟ-ɫɚɫɨɧ
Ʌɚ-ɦɚɬɚɪ ɚɲɷɪ ɰɢɥɶɰɟɥɶ ɛɟ-ɯɚɥɨɧɢ.

Ⱥ ɧɚɡɚɜɬɪɚ ɞɪɭɠɧɨ ɜɵɣɞɟɦ ɜ ɫɚɞ,
ɂ ɭɜɢɞɢɦ ɛɟɥɵɣ ɬɚɦ ɰɜɟɬɨɤ,
ɂ ɞɥɹ ɝɢɚɰɢɧɬɚ ɫɩɨɟɬ ɩɟɫɧɸ ɦɨɣ ɫɵɧɨɤ,
ɂ ɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɞɨɫɬɶ ɪɚɫɰɜɟɬɟɬ ɜ ɫɚɞɭ.

ɍ-ɦɚɯɚɪ ɧɟɰɷ ɤɭɥɚɧɭ ɷɥɶ ɼɚ-ɝɚɧ,
ȼɟ-ɧɢɪɴɷ ɲɚɦ ɷɬɨ ɼɚ-ɩɷɪɚɯ ɼɚ-ɥɚɜɚɧ,
ȼɟ-ɥɢɯɜɨɞ ɼɚ-ɹɤɢɧɬɨɧ ɛɧɢ ɹɲɢɪ ɷɬ
ɼɚ-ɩɢɡɦɨɧ
ȼɟ-ɫɢɦɯɚ ɝɞɨɥɚ ɬɢɼɴɟ ɛɚ ɝɚɧ.

«ɉɟɫɟɧɤɚ ɞɥɹ ɝɢɚɰɢɧɬɚ» ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɤ Ɍɭ-ɛɢ-ɒɜɚɬɭ 1940 ɝɨɞɚ ɜ
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤɟ «Ⱦɚɜɚɪ ɥɢɥɚɞɢɦ» («Ⱦɚɜɚɪ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ»).
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Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɩɢɲɭɬ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɢɯɢ ɜ ɞɜɚɞɰɚɬɨɦ ɜɟɤɟ? — ɬɚɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɛɵɥ ɡɚɞɚɧ
ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɚɧɤɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ Ʌɟɟ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ. ɇɚ ɷɬɨ ɨɧɚ ɨɬɜɟɬɢɥɚ ɫɬɢɯɚɦɢ:
Ⱥ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɫ ɤɨɧɹɦɢ ɜ ɞɜɚɞɰɚɬɨɦ ɜɟɤɟ?
ɂ ɱɬɨ — ɫ ɝɚɡɟɥɹɦɢ?
ɂ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɤɚɦɧɹɦɢ
ȼ ɢɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɢɯ ɝɨɪɚɯ?

ʭʩʸʑ ˈʍ ʲʓ ʤʕ ʤˌ ʒ̇ ˎʔ ʭʩʱʑ ˒˛ˎʔ ʺˣˈʲʏ ʬʔ ʤʮʕ ˒
?ʺˣʬʕʩʠʏ ʡʕ ˒
ʺˣʬˣʣʍˏʤʔ ʭʩʑʰʡʕ ʠʏ ʡʕ ˒
?ʭʑʩʬʔ ʕ̌ ʸʗ ʍʩ ʩʸʒ ʤʔ ˎʍ ʓ̌

ɂ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɤɧɢɠɤɚ ɫɬɢɯɨɜ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ: «ɑɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɝɚɡɟɥɢ?»
Ⱥ ɜɨɬ ɩɟɪɟɜɨɞ ɗ. Ȼɪɢɧɞ:
ɂɡ ɧɨɱɢ ɜ ɧɨɱɶ ɝɥɹɞɢɬ ɥɭɧɚ
ɇɚ ɝɢɚɰɢɧɬ ɦɨɣ ɢɡ ɨɤɧɚ,
Ƚɥɹɞɢɬ ɥɭɧɚ ɩɨɪɨɣ ɧɨɱɧɨɣ
ɇɚ ɜɟɫɶ ɦɨɣ ɫɚɞɢɤ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ.
ɂɡ ɧɨɱɢ ɜ ɧɨɱɶ ɝɥɹɞɢɬ ɥɭɧɚ.

ȼɨɬ ɞɨɠɞɶ ɩɨɲɟɥ. ȼ ɨɤɧɨ ɫɬɭɱɢɬ.
ɋ ɜɟɫɟɥɨɣ ɩɟɫɧɟɣ ɜ ɫɚɞ ɫɩɟɲɢɬ.
ɂ ɝɢɚɰɢɧɬ ɩɪɨɩɟɥ ɜ ɨɬɜɟɬ
Ⱦɨɠɞɸ ɜɟɫɟɥɵɣ ɫɜɨɣ ɩɪɢɜɟɬ.
ȼɨɬ ɞɨɠɞɶ ɩɨɲɟɥ. ȼ ɨɤɧɨ ɫɬɭɱɢɬ.

Ʌɭɧɚ ɜɡɵɜɚɟɬ ɤ ɨɛɥɚɤɚɦ,
ɑɬɨɛ ɞɚɥɢ ɤɚɩɟɥɶɤɢ ɫɚɞɚɦ,
ɉɭɫɬɶ ɝɢɚɰɢɧɬ ɜɨɞɨɣ ɧɚɩóɹɬ,
Ɍɨɝɞɚ ɰɜɟɬɨɤ ɛɭɬɨɧ ɪɚɫɤɪɨɟɬ.
Ʌɭɧɚ ɜɵɡɜɚɟɬ ɤ ɨɛɥɚɤɚɦ.

Ⱥ ɡɚɜɬɪɚ ɜɵɣɞɹ ɡɚ ɩɨɪɨɝ
ɍɜɢɞɢɦ ɛɟɥɵɣ ɦɵ ɰɜɟɬɨɤ.
ȼ ɱɟɫɬɶ ɝɢɚɰɢɧɬɚ ɫɵɧ ɫɩɨɟɬ.
ɇɚɦ ɪɚɞɨɫɬɶ ɝɢɚɰɢɧɬ ɧɟɫɟɬ.

ɂ ɟɳɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ — «Ɇɚɥɶɤɨɲ» — ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɗ. Ȼɪɢɧɞ:
ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ?
ɗɬɨɣ ɧɨɱɶɸ ɜ ɝɧɟɡɞɟ
ȼɨɪɨɛɶɢɯɚ ɩɪɨɫɧɭɥɚɫɶ,
ɋɥɵɲɢɬ: ɲɨɪɨɯ ɜɟɡɞɟ.
ɋɢɥɶɧɵɣ ɜɟɬɟɪ ɧɟ ɞɭɟɬ,
ɇɨ ɤɚɱɧɭɥɫɹ ɩɨɛɟɝ,
ɂ ɬɪɟɩɟɳɟɬ ɨɥɢɜɚ –
ɏɨɞɢɬ ɬɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤ?
ɑɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɬɚɤɨɟ?
ȼɨɪɨɛɶɢɯɚ ɞɪɨɠɢɬ.
Ɍɚɤ ɬɟɦɧɨ ɷɬɨɣ ɧɨɱɶɸ,
ɇɟɛɚ ɫɭɦɪɚɱɟɧ ɜɢɞ.
ȼ ɫɬɪɚɯɟ ɦɟɫɹɰ ɭɤɪɵɥɫɹ
Ɉɛɥɚɤɨɜɵɦ ɩɥɚɬɤɨɦ.
Ʉɬɨ ɬɚɦ ɯɨɞɢɬ ɩɨ ɫɚɞɭ?
Ʉɬɨ ɫɬɭɱɢɬ ɧɚɞ ɝɧɟɡɞɨɦ?
Ʉɬɨ ɫɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫ ɧɟɛɚ?
Ʉɬɨ ɦɟɲɚɟɬ ɟɣ ɫɩɚɬɶ?
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— Ɉɬɱɟɝɨ ɫɭɦɚɬɨɯɚ?
Ɉɱɟɧɶ ɯɨɱɟɬɫɹ ɡɧɚɬɶ!
Ƚɨɜɨɪɹɬ ɜɨɪɨɛɶɢɯɟ:
— Ʉɚɤ ɠɟ ɬɵ ɧɟ ɩɨɣɦɟɲɶ?
ɗɬɨ ɞɨɠɞɢɤ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ –
Ɉɧ ɡɨɜɟɬɫɹ «ɦɚɥɶɤɨɲ».
Ⱦɚɪɢɬ ɨɧ ɫɜɨɢ ɤɚɩɥɢ
ɂ ɬɪɚɜɟ, ɢ ɥɢɫɬɚɦ.
Ɉɧ ɩɨ ɪɨɳɟ ɝɭɥɹɟɬ —
ɉɨ ɜɟɬɜɹɦ, ɩɨ ɤɨɪɧɹɦ.
Ɉɧ ɜɟɫɧɭ ɜɨɡɝɥɚɲɚɟɬ
ɂ ɫɚɞɚɦ ɢ ɩɨɥɹɦ.
— ȼɨɬ ɱɬɨ ɷɬɨ ɬɚɤɨɟ!
Ɂɧɚɤ ɯɨɪɨɲɢɣ, ɤ ɞɨɛɪɭ...
ɋɧɨɜɚ ɫɩɢɬ ɜɨɪɨɛɶɢɯɚ
ȼ ɫɜɨɟɦ ɬɟɩɥɨɦ ɭɝɥɭ,
ɂ ɟɣ ɫɧɢɬɫɹ ɜɟɫɧɚ,
ɑɬɨ ɲɚɝɚɟɬ ɜ ɰɜɟɬɭ.

Лирика

Ʌɟɚ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ. ɋɥɢɯɨɬ
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ǹȓȐȝȖȚ

Ɍɵ ɹɜɢɥɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɦɧɟ ɝɥɚɡɚ,
Ɍɜɨɟ ɬɟɥɨ ɦɧɟ — ɜɡɝɥɹɞ, ɢ ɨɤɧɨ, ɢ
ɬɪɸɦɨ.
Ɍɵ ɹɜɢɥɫɹ, ɤɚɤ ɧɨɱɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɫɵɱɭ –
ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɜɨ ɦɪɚɤɟ ɟɦɭ ɜɫɺ ɢ ɜɫɹ.

Ȼɚɬɚ ɷɥɚɣ ɷɬ ɷɣɧɚɣ ɥɢɮɤɨɚɯ,
ȼɟ-ɝɭɮɯɚ ɥɢ ɦɚɛɚɬ, ɜɟ-ɯɚɥɨɧ ɭ-ɪɴɢ
Ȼɚɬɚ ɤɟ-ɥɚɣɥɚ ɼɚ-ɛɚ ɷɥɶ ɼɚ-ɨɚɯ
Ʌɟɼɚɪɴɨɬ ɥɨ ɛɚ-ɯɨɲɟɯ ɷɬ ɤɨɥɶ ɼɚ-ɞɜɚɪɢɦ.

ȼɟ-ɥɚɦɚɞɬɢ: ɲɷɦ ɥɟ-ɯɨɥɶ ɪɢɫ ɜɟ-ɰɢɩɨɪɟɧ,
ȼɟ-ɥɟ-ɯɨɥɶ ɫɚɚɪɚ ɛɚ-ɛɚɫɚɪ ɼɚ-ɯɚɫɭɮ.
ə ɭɡɧɚɥɚ: ɟɫɬɶ ɢɦɹ ɪɟɫɧɢɰɟ ɢ ɧɨɝɬɸ,
ȼɟ-ɪɷɚɯ ɹɥɞɭɬ — ɪɷɚɯ ɞɷɜɟɤ ɜɟ-ɨɪɟɧ
Ʉɚɠɞɨɦɭ ɜɨɥɨɫɭ ɩɥɨɬɢ ɧɚɝɨɣ.
ɂ ɡɚɩɚɯɢ ɞɟɬɫɬɜɚ — ɡɚɩɚɯ ɤɥɟɹ ɢ ɫɨɫɟɧ — Ȯɭ ɧɢɯɨɚɯ ɥɟɣɥɨ ɲɟɥɶ ɼɚ-ɝɭɮ.
ȼ ɚɪɨɦɚɬɟ ɬɟɥɚ ɧɨɱɧɨɝɨ ɫɥɢɥɢɫɶ.
ȿɫɥɢ ɦɭɤɢ ɬɟɪɡɚɥɢ — ɭɩɥɵɥɢ ɤ ɬɟɛɟ ɨɧɢ,
Ɇɨɣ ɛɟɥɵɣ ɩɚɪɭɫ — ɜ ɬɜɨɢ ɦɪɚɤ ɢ ɬɶɦɭ.
Ⱦɚɣ ɦɧɟ ɭɣɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɶ ɦɧɟ ɭɣɬɢ,
ɑɬɨɛ ɤ ɉɪɨɳɺɧɨɦɭ ɛɪɟɝɭ ɫɦɢɪɟɧɧɨ
ɩɪɢɩɚɫɬɶ.

ɂɦ ɼɚɣɸ ɢɧɭɢɦ — ɼɷɦ ɼɢɮɥɢɝɭ ɷɥɟɣɯɚ,
Ɇɢɮɪɚɫɢ ɼɚ-ɥɚɜɚɧ ɷɥɶ ɼɚ-ɨɮɷɥɶ ɲɟɥɯɚ.
Ɍɧɷɧɢ ɥɚɥɷɯɟɬ, ɬɧɷɧɢ ɥɚɥɷɯɟɬ,
Ʌɢɯɪɨɚ ɚɥɶ ɯɨɮ ɼɚ-ɫɥɢɯɚ.

ɗɬɨ — ɩɟɪɜɨɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɰɢɤɥɚ «ɋɥɢɯɨɬ», ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ
«Ɍɭɪɢɦ», ʋ 11, ɜ ɢɸɧɟ 1938 ɝɨɞɚ. Ȼɢɨɝɪɚɮɢɹ ɩɨɷɬɟɫɫɵ ɫɨɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɨɬɪɚɡɢɥɨ ɟɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɣ ɜ ɠɢɡɧɢ ɢɧɬɢɦɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ. ȿɟ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɛɵɥ Ⱥɪɶɟ ɇɚɜɨɧ,
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɤɚɪɢɤɚɬɭɪɢɫɬ. Ɉɧ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ 1909 ɝɨɞɭ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɜ ɫɟɦɶɟ, ɝɞɟ
ɛɵɥɨ ɩɹɬɟɪɨ ɞɟɬɟɣ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɨɟ ɫɬɚɥɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɢ. ɉɪɢɛɵɥ ɜ ɋɬɪɚɧɭ ɂɡɪɚɢɥɹ ɜ
1919 ɝɨɞɭ ɧɚ ɫɭɞɧɟ «Ɋɭɫɥɚɧ». ɇɚɜɨɧ ɫɨɡɞɚɥ ɠɚɧɪ ɤɨɦɢɤɫɚ ɧɚ ɢɜɪɢɬɟ (ɬɟɤɫɬɵ ɧɟɪɟɞɤɨ
ɩɢɫɚɥɚ Ʌɟɚ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ), ɩɟɪɜɵɣ ɦɭɥɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ, ɩɢɫɚɥ ɷɫɤɢɡɵ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ. ȿɦɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɨɛɪɚɡ ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɍɪɢ Ɇɭɪɢ ɜ ɫɦɟɲɧɨɣ ɲɚɩɨɱɤɟ (ɤɨɜɚɬɷɦɛɟɥɶ), ɫɬɚɜɲɢɣ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɂɡɪɚɢɥɹ. Ⱥ ɷɬɨ — ɨɞɢɧ ɢɡ ɟɝɨ ɫɤɟɬɱɟɣ (Ʌɟɚ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ) ɢ
ɨɛɥɨɠɤɚ ɤɧɢɠɤɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ 10-ɥɟɬɢɸ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ:
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ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɜ ɂɬɚɥɢɸ ɜ 1937 ɝɨɞɭ Ʌɟɚ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ ɡɚɩɢɫɚɥɚ ɜ
ɞɧɟɜɧɢɤɟ: «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɧɨɱɶɸ ɦɧɟ ɩɪɢɫɧɢɥɫɹ ɫɨɧ ɨɛ Ⱥɧɝɟɥɟ ɢɡ Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɢɹ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ.
Ɉɛɵɱɧɨ ɦɧɟ ɫɧɢɬɫɹ Ⱥɪɶɟ [ɇɚɜɨɧ]. ɑɬɨ ɠɞɟɬ ɦɟɧɹ ɜ Ɍɟɥɶ-Ⱥɜɢɜɟ? Ɉɩɚɫɚɸɫɶ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ
ɯɨɪɨɲɟɝɨ. ɇɨ ɹ ɭɠɟ ɫɤɭɱɚɸ»3.
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Ƀɨɦɚɧɟɣ Ʌɟɚ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ (Ⱦɧɟɜɧɢɤɢ Ʌ. Ƚ.). 2005. ɋ. 257. Ɂɚɩɢɫɶ ɨɬ 12 ɢɸɥɹ 1937 ɝ. (ɢɜɪɢɬ)
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Ʌɟɚ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ. ɇɟɭɠɟɥɢ ɢ ɜɩɪɚɜɞɭ...
,« ¡  ã ¡£
 ¦ « ß §£¨ £ ãÖ£ Ö¬ §ª ¨  
,§ò  ¤ ¦  è Öß £¥ ¦ ´  , Ü ß £¥ ¦ ´ 
,´« í « Ò £¦ ¬ ß ¢ é £ ¤ ¦  ² -è ÖÜ¡ ¨ ã
.§´ ²£
 ± á ±ò ¨ ´  ¤ ã²±  £ §£¦ ß Û -£® ¦ Û Ö
´± ® Ö £´ Öí¢ ´ ¬ ß ¤  £Ü £ ²¢ ¨ Ö
.©ª ¬ ² ¤ Û
 ²  ,¤ ²
 ã ° ,¤  ¡ ,¤ £® ´ è ¦¬
¢± Û  ¤ ß ¡ ² £  ¢²   Þ ß £¥ ¦ ´ 
.©ª ¬  £¦ ãÛß ²Öè
,¬ ²  §Ûª §¦ ò  ¦Û Ö¡£² ´ ò ¨ Û ª 
,ä  ´£¦ ã¦Ý  -£ ² ß ³¨ Ý  ´ ´£ ² 
,¬ à ª¦ §ß ²ò ¨ ã ,§£ æ¡  §£²  á  §£¢ ãÛ® ã
. ¦ – ²ò ¨ ã ,²ò ¨ ã
¢ é ß ´ ² ° ª ¦ .¤ á  ¦ . Þ ß £¥ ¦ ò ò Ò
.§á ¨ ã ¨£
  ¨ ã²¨ ì Û §£¥ ² á ß ,´Ö®² Þ 
´¬ ª ¥ ªã  ª ¬ £ £ ò ãÛ  ¦ -²³ £ ã
.§ Ó ¡ Òè ,§£ Û á  ¡ Òè
ɇɟɭɠɟɥɢ ɢ ɜɩɪɚɜɞɭ ɧɚɫɬɭɩɹɬ ɬɟ ɞɧɢ ɞɨɛɪɨɬɵ ɢ ɩɪɨɳɟɧɶɹ,
ɂ ɬɵ ɩɨɥɟɦ ɩɨɣɞɟɲɶ, ɫɥɨɜɧɨ ɩɭɬɧɢɤ ɨɛɵɱɧɵɣ ɩɨɣɞɟɲɶ,
ɂ ɬɜɨɹ ɧɨɝɚ ɫɬɚɧɟɬ ɥɚɫɤɨɜɨ ɝɥɚɞɢɬɶ ɥɢɫɬɶɹ ɥɸɰɟɪɧɵ,
ɂɥɶ ɤɨɥɨɫɶɟɜ ɫɬɟɪɧɹ ɛɭɞɟɬ ɤɨɥɤɨɣ, ɢ ɫɥɚɞɤɢ ɭɤɨɥɵ ɟɟ.
ɂɥɢ ɥɢɜɟɧɶ ɧɚɫɬɢɝɧɟɬ ɬɟɛɹ ɫɬɚɣɤɨɣ ɤɚɩɟɥɶ ɫɬɭɱɚɳɢɯ
ɉɨ ɩɥɟɱɚɦ, ɩɨ ɝɪɭɞɢ ɢ ɩɨ ɲɟɟ, ɩɨ ɸɧɨɣ ɝɨɥɨɜɟ.
Ɍɵ ɩɨ ɦɨɤɪɨɦɭ ɩɨɥɸ ɩɨɣɞɟɲɶ, ɢ ɜ ɬɟɛɟ ɬɢɲɢɧɚ ɪɚɫɬɟɱɟɬɫɹ,
Ʉɚɤ ɫɜɟɬ ɩɨ ɤɪɚɹɦ ɨɛɥɚɤɨɜ.
Ⱥɪɨɦɚɬ ɛɨɪɨɡɞɵ ɬɵ ɜɞɨɯɧɟɲɶ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɨ,
ɂ ɭɜɢɞɢɲɶ ɥɢɤ ɫɨɥɧɰɚ, ɫɦɨɬɪɹɳɢɣɫɹ ɜ ɡɟɪɤɚɥɨ ɥɭɠ.
ȼɫɺ ɬɭɬ ɠɢɜɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨ, ɢ ɜɫɺ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɬɪɨɝɚɬɶ,
ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ, ɞɚ, ɦɨɠɧɨ ɥɸɛɢɬɶ.
Ɍɵ ɩɨɥɹɦɢ ɩɨɣɞɟɲɶ. Ɍɵ ɨɞɧɚ. ɀɚɪ ɩɨɠɚɪɢɳ
ɇɟ ɫɩɚɥɢɬ, ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ, ɢɡɜɟɞɚɜɲɢɦ ɭɠɚɫ ɢ ɤɪɨɜɶ.
ɂ ɞɭɲɨɣ ɧɟ ɤɪɢɜɹ ɫɧɨɜɚ ɫɬɚɧɟɲɶ ɫɦɢɪɟɧɧɨɣ ɢ ɤɪɨɬɤɨɣ,
Ʉɚɤ ɬɪɚɜɚ ɧɚ ɥɭɝɭ, ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ.
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Ȯɚ-ɭɦɧɚɦ ɨɞ ɹɜɨɭ ɹɦɢɦ ɛɢ-ɫɥɢɯɚ ɭ-ɜɟ-ɯɷɫɟɞ,
ȼɟ-ɬɷɥɯɢ ɛɚ-ɫɚɞɷ, ɜɟ-ɬɷɥɯɢ ɛɨ ɤɚ-ɼɷɥɟɯ ɼɚ-ɬɚɦ,
ɍ-ɦɚɯɫɨɮ ɤɚɮ-ɪɚɝɥɷɯ ɣɢɥɚɬɷɮ ɛɟ-ɚɥɟɣ ɼɚ-ɚɫɩɷɫɟɬ,
Ɉ ɲɢɥɶɮɷɣ-ɲɢɛɨɥɢɦ ɣɢɞɤɟɪɭɯ ɜɟ-ɬɢɦɬɚɤ ɞɤɢɪɚɬɚɦ.
Ɉ ɦɚɬɚɪ ɹɫɢɝɷɯ ɛɚ-ɚɞɚɬ ɬɢɩɨɬɚɜ ɼɚ-ɞɨɮɷɤɟɬ
Ⱥɥɶ ɤɬɷɮɚɢɯ, ɯɚɡɷɯ, ɰɚɜɚɪɷɯ, ɜɟ-ɪɨɲɷɯ ɪɚɚɧɚɧ.
ȼɟ-ɬɷɥɯɢ ɛɚ-ɫɚɞɷ ɼɚ-ɪɚɬɨɜ ɜɟ-ɣɢɪɯɚɜ ɛɚɯ ɼɚ-ɲɷɤɟɬ
Ʉɚ-ɨɪ ɛɟ-ɲɭɥɟɣ ɼɷ-ɚɧɚɧ.
ȼɟ-ɧɚɲɚɦɬ ɷɬ ɪɟɣɯɨ ɲɟɥɶ ɼɚ-ɬɷɥɟɦ ɧɚɲɨɦ ɜɟ-ɪɚɝɨɚ,
ȼɟ-ɪɚɢɬ ɷɬ ɼɚ-ɲɷɦɟɲ ɛɢ-ɪɴɢ ɼɚ-ɲɥɭɥɢɬ ɼɚ-ɡɚɼɨɜ,
ɍ-ɩɲɭɬɢɦ ɼɚ-ɞɜɚɪɢɦ ɜɟ-ɯɚɢɦ, ɭ-ɦɭɬɚɪ ɛɚɦ ɥɢɧɝɨɚ,
ɍ-ɦɭɬɚɪ, ɭ-ɦɭɬɚɪ ɥɟɷɼɨɜ.
Ⱥɬ ɬɷɥɯɢ ɛɚ-ɫɚɞɷ. Ʌɟɜɚɞɷɯ. Ʌɨ ɧɢɰɪɷɜɟɬ ɛɟ-ɥɚɼɚɬ
Ȯɚ-ɫɪɷɮɨɬ, ɛɚ-ɞɪɚɯɢɦ ɲɟ-ɫɚɦɪɭ ɦɷ-ɷɣɦɚ ɭ-ɦɢ-ɞɚɦ.
ɍ-ɜɟ-ɣɨɲɟɪ ɥɟɜɚɜ ɲɭɜ ɬɢɼɴɢ ɚɧɚɜɚ ɜɟ-ɧɢɯɧɚɚɬ
Ʉɷ-ɚɯɚɞ ɼɚ-ɞɲɚɢɦ, ɤɷ-ɚɯɚɞ ɼɚ-ɚɞɚɦ.
ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «Ⱦɚɜɚɪ»4 («Ƚɥɚɝɨɥ») 19 ɮɟɜɪɚɥɹ 1943 ɝɨɞɚ.
«ȼ ɫɨɪɨɤɨɜɵɟ ɝɨɞɵ ɟɳɟ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɨɣ ɢ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɝɚɡɟɬɚɯ ɋɬɪɚɧɵ ɂɡɪɚɢɥɹ ɩɢɫɚɬɟɥɢ ɢ ɩɨɷɬɵ ɛɵɥɢ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɢ».5
Ɍɟɦɚ ɩɨɞɫɤɚɡɚɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɜɲɢɦɫɹ ɜ ɢɲɭɜɟ ɜ ɧɨɹɛɪɟ 1942 ɝɨɞɚ ɢɡɜɟɫɬɢɟɦ ɨ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚɰɢɫɬɵ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɤ ɬɨɬɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ.
ɉɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɪɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨɫɥɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ Ɋɭɠɤɨɣ Ʉɨɪɱɚɤ, ɛɨɣɰɚ ɢɡ ɨɬɪɹɞɚ
ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɡɚɧ Ⱥɛɵ Ʉɨɜɧɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɛɵɥɚ ɜ ɋɬɪɚɧɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɛɭɞɢɬɶ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɟɜɪɟɟɜ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ ɜ ȿɜɪɨɩɟ.
Ɇɧɨɝɢɟ ɟɜɪɟɢ ɢɲɭɜɚ ɬɟɪɡɚɥɢɫɶ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɜɢɧɵ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɠɢɜɭɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɩɨɤɨɣɧɨ. ɉɢɲɟɬ ɩɨɷɬ ɏɚɢɦ Ƚɭɪɢ (ɪ. 1923):
«Ɇɨɹ ɦɭɞɪɚɹ ɦɚɦɚ ɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɢɥɚ: ȿɫɬɶ ɜɢɧɚ, ɚ ɜɢɧɨɜɚɬɵɯ ɧɟɬ. <...>
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɦɨɹ ɠɟɧɚ ɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɞɨɦɨɣ, ɚ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɬɨɝɞɚ ɞɟɜɨɱɤɨɣ ɜ ɂɟɪɭɫɚɥɢɦɟ,
ɢ ɡɚɫɬɚɥɚ ɫɜɨɸ ɦɚɦɭ ɫɢɞɹɳɟɣ ɧɚ ɧɢɡɟɧɶɤɨɣ ɫɤɚɦɟɟɱɤɟ. Ɍɚ ɧɟ ɡɧɚɥɚ ɬɨɱɧɨɣ ɞɚɬɵ ɫɦɟɪɬɢ
ɫɜɨɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ. Ʌɢɲɶ ɩɪɢɦɟɪɧɨ, ɩɨ ɞɨɲɟɞɲɢɦ ɫɸɞɚ ɫɥɭɯɚɦ, ɨɧɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɸ ɢɯ
ɨɛɳɢɧɭ ɩɨɜɟɥɢ ɜ ɫɨɫɟɞɧɢɣ ɥɟɫ, ɤ ɞɥɢɧɧɨɦɭ ɪɜɭ. ȿɟ ɣɨɪɰɚɣɬ ɛɵɥ ɫɜɹɡɚɧ ɫ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɞɧɟɦ ɥɢɲɶ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ. Ⱥ ɩɥɚɱ ɞɥɢɥɫɹ ɟɳɟ ɞɨɥɝɢɟ ɞɧɢ ɢ ɧɨɱɢ. Ⱥ ɜ
Ƀɨɦ Ʉɢɩɭɪ ɨɧɚ ɩɪɨɩɚɞɚɥɚ ɜ ɦɨɥɢɬɜɟ Ƀɢɡɤɨɪ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɱɢɬɚɥɢ ɜ ɫɢɧɚɝɨɝɟ: Ⱦɚ ɜɫɩɨɦɧɢɬ
Ƚɨɫɩɨɞɶ... ɞɭɲɭ ɨɬɰɚ ɦɨɟɝɨ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ... ɞɭɲɭ ɦɚɬɟɪɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɢɰɵ ɦɨɟɣ... ɢ ɜɫɟɯ
ɦɨɢɯ ɛɪɚɬɶɟɜ ɢ ɫɟɫɬɟɪ, ɜɫɟɯ ɤɭɡɟɧɨɜ ɢ ɤɭɡɢɧ, ɜɫɟɯ ɞɹɞɶɟɜ ɢ ɬɟɬɭɲɟɤ, ɢ ɜɫɟɯ ɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɢ
ɜɧɭɤɨɜ, ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɧɚɲɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ ɢ ɞɚɥɶɧɢɯ... <...>
Ɉɬ ɧɚɫ ɜɫɟ ɷɬɨ ɜɪɨɞɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵɬɶ ɞɚɥɟɤɨ. ɂ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɞɨɝɚɞɚɥɫɹ ɭɡɧɚɬɶ,
ɤɚɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɜ ɋɬɪɚɧɟ ɂɡɪɚɢɥɹ, «ɡɞɨɪɨɜɵɟ ɬɟɥɨɦ ɢ ɞɭɲɨɣ», ɜɫɟ ɷɬɢ
ɢɫɬɨɪɢɢ. ɇɢɤɬɨ ɧɟ ɩɨɬɪɭɞɢɥɫɹ ɫɩɪɨɫɢɬɶ, ɤɚɤ ɦɵ ɱɢɬɚɥɢ ɬɚɤɢɟ, ɫɤɚɠɟɦ, ɫɬɪɨɤɢ:
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Ɉɪɝɚɧɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ ɢɲɭɜɚ ɋɬɪɚɧɵ ɂɡɪɚɢɥɹ
Ⱥ.Ȼ. əɮɮɟ. ɉɝɢɲɨɬ ɢɦ ɼɚ-ɦɟɲɨɪɪɟɬ (ȼɫɬɪɟɱɢ ɫ ɩɨɷɬɟɫɫɨɣ). 1984. ɋ. 110.
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ɂ ɡɚɝɥɹɧɢ ɬɵ ɜ ɩɨɝɪɟɛ ɥɟɞɹɧɨɣ,
Ƚɞɟ ɜɟɫɶ ɬɚɛɭɧ, ɜɨ ɬɶɦɟ ɫɵɪɨɝɨ ɫɜɨɞɚ,
ɉɨɡɨɪɢɥ ɠɟɧ ɢɡ ɬɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ —
ɉɨ ɫɟɦɟɪɨ, ɩɨ ɫɟɦɟɪɨ ɫ ɨɞɧɨɣ.
ɇɚɞ ɞɨɱɟɪɶɸ ɫɜɟɪɲɚɥɨɫɶ ɫɟɦɶ ɧɚɫɢɥɢɣ,
ɂ ɪɹɞɨɦ ɦɚɬɶ ɯɪɢɩɟɥɚ ɩɨɞ ɫɤɨɬɨɦ:
Ȼɟɫɱɟɫɬɢɥɢ ɩɪɟɞ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɢɯ ɭɛɢɥɢ,
ɂ ɜ ɫɚɦɵɣ ɦɢɝ ɭɛɢɣɫɬɜɚ... ɢ ɩɨɬɨɦ.
ɏɚɢɦ ɇɚɯɦɚɧ Ȼɹɥɢɤ. ɋɤɚɡɚɧɢɟ ɨ ɩɨɝɪɨɦɟ. ɉɟɪ. ȼ. ɀɚɛɨɬɢɧɫɤɨɝɨ.
ɂɥɢ ɬɚɤɢɟ:
Ƚɞɟ ɬɵ ɛɵɥ, ɧɚɲ Ɉɬɟɰ,
Ʉɨɝɞɚ ɬɚɤ ɫɵɧɨɜɟɣ ɬɜɨɢɯ ɬɚɦ ɢɫɬɹɡɚɥɢ?
ɉɨɱɟɦɭ ɬɵ ɦɨɥɱɚɥ, ɧɚɲ ɐɚɪɶ,
Ʉɨɝɞɚ ɧɚɦ ɧɚ ɩɨɝɭɛɟɥɶ ɡɥɨɞɟɢ ɜɨɫɫɬɚɥɢ?
ɗɡɪɚ Ɂɭɫɦɚɧ
ɂɥɢ ɬɚɤɢɟ:
...ɢ ɡɚɩɚɯɨɦ ɩɨɠɚɪɚ ɧɟɫɥɨ ɢɡ ɜɫɟɯ ɳɟɥɟɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɷɬɢ ɫɜɹɬɵɟ ɫɚɦɢ
ɫɟɛɹ ɡɚɪɟɡɚɥɢ, ɬɟ ɩɪɨɤɥɹɬɵɟ ɩɨɞɨɠɝɥɢ ɭɤɪɵɜɲɭɸ ɢɯ ɫɢɧɚɝɨɝɭ. ɇɚ Ʉɨɜɱɟɝɟ ɜɢɫɟɥɚ
ɬɹɠɟɥɚɹ ɡɚɜɟɫɚ, ɩɚɪɨɯɟɬ. ɉɪɟɠɞɟ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɛɟɥɨɸ, ɚ ɬɟɩɟɪɶ — ɱɟɪɧɚ. ɂ ɩɹɬɧɚ
ɡɚɩɟɤɲɢɣɫɹ ɤɪɨɜɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɧɟɣ, ɩɹɬɧɚ ɤɪɨɜɢ ɫɜɹɬɵɯ ɟɜɪɟɟɜ...
ɒɦɭɷɥɶ Ƀɨɫɟɮ Ⱥɝɧɨɧ. ȼ ɞɨɪɨɝɟ (ȼ ɤɧ.: ɋɚɦɭɯ ɜɟ-ɧɢɪɴɷ, 1969)
Ȼɵɥ ɧɚɪɨɞ, ɧɨ ɟɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɬ».6


6

ɏ. Ƚɭɪɢ. ɂɦ ɼɚ-ɲɢɪɚ ɜɟ-ɼɚ-ɡɦɚɧ (ɋɬɢɯɢ ɢ ɜɪɟɦɹ). 2008. Ɍ. 1, ɫ. 103–105 (ɢɜɪɢɬ). ɇɚɩɢɫɚɧɨ ɜ 1994 ɝ.
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ɇɚɬɚɧ Ⱥɥɶɬɟɪɦɚɧ. Ʌɭɧɚ
 ¡²£

Ʌɭɧɚ
ɋɬɚɪɢɧɧɵɣ ɜɢɞ — ɢ ɬɨɬ ɜ ɱɚɫɵ ɪɨɠɞɟɧɶɹ
ɦɨɥɨɞ.
ɋɬɟɧɚ ɧɟɛɟɫ ɩɭɫɬɵɯ —
ɤɚɤ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣ ɪɚɫɤɚɬ.
ɇɨɱɶ ɩɨɞ ɫɟɪɩɨɦ, ɨɤɧɨ ɢ ɥɭɧɧɵɣ ɝɨɪɨɞ,
ɫɬɨɹɳɢɣ, ɤɚɤ ɜ ɩɪɭɞɭ, ɜ ɪɵɞɚɧɢɢ ɰɢɤɚɞ.
ɂ ɬɵ ɫɦɨɬɪɢ ɬɭɞɚ, ɝɞɟ ɤɢɩɚɪɢɫɧɨɣ ɩɢɤɨɣ
ɩɪɨɤɨɥɨɬ ɦɟɫɹɰ.
ɇɚɞ ɩɭɬɹɦɢ — ɫɜɟɬ.
ɇɟɭɠɬɨ ɷɬɨ ɹɜɶ? — ɫɤɚɠɢ, Ƚɨɫɩɨɞɶ ɜɟɥɢɤɢɣ, –
Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɨ ɥɢ ɦɧɟ ɢɦ ɩɪɨɲɟɩɬɚɬɶ ɩɪɢɜɟɬ?
ȼɨɞɚ ɝɥɹɞɢɬ ɧɚ ɧɚɫ ɢɡ-ɩɨɞ ɨɡɺɪɧɨɣ ɤɨɠɢ.
Ⱦɟɪɟɜɶɹ ɜ ɫɟɪɶɝɚɯ,
ɤɪɚɫɧɵɯ ɢ ɱɭɞɧɵғɯ.
ȼɨɜɟɤɢ ɧɟ ɢɡɛɵɬɶ ɞɭɲɟ ɦɨɟɣ, ɨ Ȼɨɠɟ,
ɩɟɱɚɥɶ Ɍɜɨɢɯ ɢɝɪɭɲɟɤ ɡɚɜɨɞɧɵɯ.

1938
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(ɉɟɪ. Ⱥɥɟɤɫ Ɍɚɪɧ)
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Ʌɟɚ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ. ɂɡ ɩɟɫɟɧ ɫɬɪɚɧɵ ɦɨɟɣ ɥɸɛɜɢ
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,àÛ £ ¦ £¨
?´¦ á  Ö¦ ¡ò ® £ £¨
ǰȏ ȗȍșȍȕ șȚȘȈȕȣ ȔȖȍȑ ȓȦȉȊȐ
2.

ǴȐ-ȠȐȘȍȑ ȥȘȍȞ ȈȪȈȊȈȚȐ
2.

Ǫ șȚȘȈȕȍ ȔȖȍȑ ȓȦȉȊȐ ȔȐȕȌȈȓȤ ȞȊȍȚȍȚ,
ǹȚȘȈȕȈ ȔȖȍȑ ȓȦȉȊȐ ȗȘȐȠȍȓȤȞȈ ȎȌȍȚ.
ǹȍȔȤ ȔȈȚȍȘȍȑ,
ǹȍȔȤ ȌȖȟȍȘȍȑ,
ǹȍȔȤ ȕȍȊȍșȚ ț ȊȖȘȖȚ.

ǩȍ-ȥȘȍȞ ȈȪȈȊȈȚȐ ȪȈ-ȠȈȒȍȌ ȗȖȘȥȈȝ,
ǩȍ-ȥȘȍȞ ȈȪȈȊȈȚȐ ȔȍȝȈȒȐȔ ȓȍ-ȖȘȥȈȝ
ȀȍȊȈ ȈȓȈȔȖȚ,
ȀȍȊȈ ȐȔȈȪȖȚ,
ȀȍȊȈ ȒȈȓȖȚ ȉȈ-ȠȈȈȘ.

Ǫ șȚȘȈȕȍ ȔȖȍȑ ȓȦȉȊȐ — ȉȈȠȕȧ ș ȜȓȈȋȖȔ,
Ǫ șȚȘȈȕț ȔȖȍȑ ȓȦȉȊȐ ȗȘȐȌȍȚ ȉȘȖȌȧȋȈ —
Ǫ ȥȚȖȚ ȌȖȉȘȣȑ ȟȈș,
Ǫ ȥȚȖȚ șȓȈȊȕȣȑ ȟȈș,
ǲȖȋȌȈ ȏȈȉȣȊȈȦȚ ȋȖȘȍ.
ǲȚȖ ȖȘȓȐȕȣȔ ȊȏȖȘȖȔ ȍȋȖ ȘȈȏȋȓȧȌȐȚ?
ǲȚȖ ȔțȌȘȣȔ șȍȘȌȞȍȔ ȍȋȖ ȖȚȓȐȟȐȚ?
ǵȍ ȖȉȖȏȕȈȍȚșȧ,
ǵȍ ȘȈșȚȍȘȧȍȚșȧ, —
ǲȚȖ ȍȔț ȌȊȍȘȤ ȖȚȒȘȖȍȚ?

ǩȍ-ȥȘȍȞ ȈȪȈȊȈȚȐ ȈȓȤ Ȉ-ȞȘȐȈȝ ȌȥȋȍȓȤ,
ȅȓȤ ȥȘȍȞ ȈȪȈȊȈȚȐ ȧȊȖ Ȗȓȍ ȘȥȋȍȓȤ
ǩȍ-ȠȈȈ ȚȖȊȈ,
ǩȍ-ȠȈȈ ȉȘțȝȈ,
ǜȈ-ȔȈȠȒȐȝȈ ȒȖȓȤ ȞȈȈȘ.
Ǩȝ ȔȐ ȥȑȕȍȑ ȕȥȠȍȘ ȓȖ — Ȋȍ-ȑȐȘȥȕț,
ǻ ȔȐ ȓȍȊ ȝȈȝȈȔ ȓȖ — Ȋȍ-ȧȒȐȘȥȕț,
ǴȐ ȓȖ ȑȐȚȢȥ,
ǴȐ ȓȖ ȑȐȠȋȥ,
ǴȐ ȑȐȜȚȈȝ ȓȖ ȪȈ-ȌȥȓȍȚ?
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ȇ ȓȍȎț Ȑ șȗȓȦ, ȕȖ ȟțȚȖȒ ȔȖȑ șȖȕ —
ǫȖșȚȤ ȗȘȖȝȖȌȐȚ ȔȐȔȖ ȔȖȐȝ ȖȒȖȕ...
ǵȈșȚțȗȈȍȚ țȚȘȖ,
ǰ ȕȈ ȌȊȖȘȍ
ǪșȓȍȌ ȍȔț ȠȍȓȖȝȕțȓșȧ ȒȈȔȍȕȤ.
ǷȍȘ. ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ǫȓȖȏȔȈȕȈ

ǨȕȐ ȑȍȠȈȕȈ Ȋȍ-ȓȐȉȐ ȥȘ,
ǨȓȤ ȗȕȍȑ ȉȍȑȚȐ ȪȈ-ȖȘȥȈȝ ȖȊȍȘ.
Ǫȍ-ȪȈ-ȉȖȒȥȘ ȖȘ
ǻ-ȊȈ-ȝȈȞȥȘ
ȅȊȍȕ ȉȖȌȍȌȈ ȔȐȚȋȖȓȍȓȍȚ.

ɗɬɨ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɬɨɪɵɦ ɜ ɬɪɢɩɬɢɯɟ «ɂɡ ɩɟɫɟɧ ɫɬɪɚɧɵ ɦɨɟɣ ɥɸɛɜɢ»,
ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɦ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ «Ɉɪɥɨɝɢɧ» 4 ɧɨɹɛɪɹ 1951 ɝɨɞɚ.
Ⱥ ɜɨɬ ɬɪɟɬɶɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɬɪɢɩɬɢɯɚ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ əɤɨɜɚ ɏɪɨɦɱɟɧɤɨ:
3.
ɋɬɪɚɧɚ ɥɸɛɜɢ ɦɨɟɣ ɭɛɨɝɚ.
Ɍɚɦ ɦɟɫɹɰ ɜ ɧɟɛɟ, ɦɟɫɹɰ ɦɨɣ,
ɋɬɨɢɬ, ɤɚɤ ɧɢɳɢɣ ɭ ɩɨɪɨɝɚ —
ɉɭɝɥɢɜɵɣ, ɛɥɟɞɧɵɣ ɢ ɧɟɦɨɣ.
ɋɩɟɲɚɬ ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɟ ɬɭɱɢ,
ɑɬɨɛɵ ɫɬɵɞɥɢɜɨ ɧɚ ɥɟɬɭ
Ʌɨɯɦɨɬɶɟɜ ɩɟɫɬɪɨɬɨɣ ɥɟɬɭɱɟɣ
ɉɪɢɤɪɵɬɶ ɧɚɝɭɸ ɧɢɳɟɬɭ.
Ɋɚɫɫɜɟɬ. ɀɟɥɬɟɟ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ
ɉɪɨɝɥɹɧɟɬ ɫɨɥɧɰɟ ɧɚ ɜɟɪɲɨɤ,
Ⱥ ɜ ɩɟɪɟɭɥɤɟ ɡɚ ɨɝɪɚɞɨɣ
Ɂɥɚɬɢɬɫɹ ɦɟɪɬɜɵɣ ɩɟɬɭɲɨɤ.
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Ɇɨɹ ɧɢɜɚ
ɋɥɨɜɚ: ɂɰɯɚɤ ɒɟɧɼɚɪ
Ɇɭɡɵɤɚ: əɞɢɞɢɹ Ⱥɞɦɨɧ (1927)
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Ɇɨɹ ɧɢɜɚ —
ɋ ɡɚɪɟɣ ɹ ɩɨɫɟɹɥ ɬɟɛɹ ɜ ɫɥɟɡɚɯ7,
Ɇɨɥɢɬɜɚ ɩɚɯɚɪɹ ɫɥɵɲɧɚ.

ɒɞɟɦɚɬɢ —
ɂɦ ɲɚɯɚɪ ɡɟɪɚɬɢɼɚ ɛɟ-ɞɢɦɴɚ,
Ɍɟɮɢɥɚɬ ɼɚ-ɣɨɝɷɜ ɧɢɲɦɷɚ.

Ɇɨɹ ɧɢɜɚ ɧɚɩɢɬɚɥɚɫɶ ɪɨɫɨɣ,
Ɉɬ ɫɜɟɬɚ ɫɨɥɧɰɚ ɩɶɹɧɚ.
ɉɟɪɟɞ ɠɧɟɰɨɦ ɝɧɟɬɫɹ, ɝɧɟɬɫɹ ɨɧɚ.

ɒɞɟɦɚɬɢ ɪɚɜɬɚ ɬɥɚɥɢɦ,
ɒɚɯɪɚ ɦɟ-ɨɪ ɯɚɦɚ.
Ʌɢɮɧɟɣ ɤɨɰɟɪ ɲɚɯɚ, ɲɚɯɚ ɤɚɦɚ.

Ʌɟɝɤɨ ɲɚɝɚɟɬ, ɛɭɥɚɬɧɵɣ ɫɟɪɩ
ȼɜɵɫɶ ɡɚɧɟɫɟɧ.
Ʌɟɝɤɨ ɲɚɝɚɟɬ — ɢ ɜɡɦɚɯ,
Ȼɭɥɚɬɧɵɣ ɫɟɪɩ — ɜɡɦɚɯ, ɜɡɦɚɯ,
ȼɜɵɫɶ ɡɚɧɟɫɟɧ.

Ȼɟ-ɰɚɚɞ ɤɚɥɶ ɯɷɪɦɷɲ ɤɚɥɚɥɶ
ɘɧɚɮ ɷɥɶ-ɚɥɶ,
Ȼɟ-ɰɚɚɞ ɤɚɥɶ ɸɧɚɮ,
ɏɷɪɦɷɲ ɤɚɥɚɥɶ ɸɧɚɮ, ɸɧɚɮ,
ɘɧɚɮ ɷɥɶ-ɚɥɶ.

Ɇɨɹ ɧɢɜɚ —
Ɋɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɨɟ ɡɨɥɨɬɨ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɩɪɨɥɢɬɨ.
ɇɚɲɚ ɩɟɫɧɹ ɧɚɞ ɫɩɟɥɵɦɢ ɤɨɥɨɫɶɹɦɢ.
Ɉ...

ɒɞɟɦɚɬɢ —
Ɂɚɼɚɜ ɧɚɦɷɫ ɲɚɮɭɯ ɚɥɶ ɚɞɚɦɚ.
Ɋɢɧɚɬɷɧɭ ɚɥɶ ɼɚ-ɤɚɦɚ.
Ɉ...




7

«ɋɟɸɳɢɟ ɜ ɫɥɟɡɚɯ — ɫ ɩɟɫɧɟɣ ɠɚɬɶ ɛɭɞɭɬ» (Ɍɟɷɥɢɦ, 126:5).
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Эдвин Серусси
Ширей Эрец Исраэль (Песни Страны Израиля)

Со времен зарождения современного сионизма существенным фактором в формировании звукового
ландшафта еврейской общины Палестины, позднее — Израиля, было представление о том, что национальная ивритская культура может найти музыкальное выражение в новой ивритской «народной» песне
(стихотворении, исполняемом на музыку). в современной геополитической терминологии «Эрец Исраэль»
(Страна Израиля) обозначает территорию сионистского поселения в поздне-османский период и британский мандат в Палестине. Этот термин сохранился в современном иврите, поэтому Ха-арец (Страна)
обозначает «Израиль». Эрец Исраэль — понятие, окрашенное для евреев-сионистов в сильные национальные, эмоциональные и в то же время ностальгические тона. Поэтому новый репертуар национальных и светских песен, связанных с сионизмом, получил название Ширей Эрец Исраэль (Песни Страны
Израиля — ПСИ).
ПСИ составляют песни из разнообразных источников, написанные или придуманные начиная приблизительно с 1880 года: традиционные еврейские песни, переведенные на иврит или переложенные
на адаптированные тексты на иврите, ивритские переводы нееврейских восточноевропейских песен (в
основном, русских), адаптации песенных текстов на иврите, положенные на хасидские или палестинскоарабские мелодии, заново написанные «народные песни» (в основном порожденные идеологией «отрицания диаспоры»), ивритские песни театра и кабаре 30-40-х годов, песни молодежного движения, песни
армейских ансамблей 50-70х годов, и так далее. Такое разнообразие источников показывает, что ПСИ —
размытое понятие, чьи границы устанавливают разные и противоречащие друг другу представления
и дискурсы о современной израильскости.
Набор песен, называемых ПСИ, занимает привилегированное место в рамках современной популярной израильской музыки как «аутентичный» жанр. Пример, указывающий на его статус в израильском
еврейском обществе — исполнение этих песен на праздничных государственных церемониях. Этот репертуар, поддерживаемый и поощряемый государственными институциями (среди них Всеобщий профсоюз
рабочих (Гистадрут), Еврейский Национальный фонд и учителя государственной системы образования),
обязан своим особым статусом и публичным спевкам, называемым шира бе-циббур (букв. «прилюдное
пение») — это излюбленное израильское времяпрепровождение, которое неразрывно связано с коллективным духом сионизма. Дополнительный фактор, укрепляющий положение ПСИ как типичной израильской культурной практики — ее плотная связь с израильскими «народными» танцами, другой социальной
народной забавой.
Уникальный статус ПСИ в музыкальной индустрии закрепили постоянные «возрождения» ее исполнителями музыки поп/рок и мизрахи, начиная с 70-х годов, и появление широко распространенной индустрии ностальгии (радио- и телепередач и сериалов, изданий песенников и дисков), фокусирующейся
на ранних годах государства Израиль, которые у большинства израильтян ассоциируются с ПСИ. Академические и любительские исследования, позднее — и интернет-ресурсы, еще больше усилили онтологию
ПСИ как истинно израильской песни.
ПСИ обсуждалась в нескольких исследованиях в разнообразных социальных, литературных, лингвистических и музыкальных аспектах (см. исчерпывающую библиографию: Регев и Серусси 2004, глава 3;
настоящий текст пополняет эту главу). Поиск основных музыкальных характеристик ПСИ (особых тональностей, типов мелодии, ритмических рисунков и аранжировок), остаток расовых подходов, стремящихся
к этнической музыкальной аутентичности, в фольклоре, занимал израильских ученых и деятелей образования с начала 40-х годов. Работы более нового образца подчеркивали ПСИ как «выдуманную» традицию народной песни или как жанр в более широкой сфере израильской эстрадной музыки.
Будучи постоянно развивающимся репертуаром, созданным на протяжении века анонимными и известными композиторами всевозможного происхождения, ПСИ показывает широкое стилистическое
разнообразие, не поддающееся эссенциалистическому определению. Некоторые ограничивают этот жанр
социальными контекстами исполнения и передачи, такими как: шира бе-циббур, трансляции в дни Независимости и Памяти, школьные церемонии, дни траура, например, после серьезных террористических
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нападений, или позднее — в дни после убийства премьер-министра Ицхака Рабина (1995) и в первые
годовщины этого трагического события. Другие же считают определяющим параметром жанра литературное наполнение песен. Поэзию ПСИ выделяют не формальные или поэтические аспекты, а их темы:
подчеркивается Страна Израиля, ее ландшафт, возделывание и защита. Во многих более ранних песнях повествование ведется во множественном числе первого лица, что отражает коллективистский дух
еврейской общины в Палестине, а не заботы индивида. Переход от «мы» к «я» — свидетельство трансформации ПСИ из народной песни в популярную в 40-х. Постепенно ПСИ начала обращаться к частным темам с точки зрения повествователя: личную потерю погибших в войне или тоску по любимому.
в литературно-жанровом смысле ПСИ находится в неоднозначном пространстве между «тривиальной»
песней (пизмон, буквально — «песня с припевом») и «художественной». Социальная причина этой неоднозначности — в идентичности и статусе авторов, чьи произведения вошли в репертуар ПСИ. Многие
песни написаны поэтами, которые также писали «высокую» поэзию, такими как влиятельный Натан Альтерман (1910–1970), Яаков Орланд (1914–2002) и Натан Йонатан (1923–2004). Характер и содержание канонической современной ивритской поэзии влияли и на авторов, специализировавшихся только на пизмоне — это, к примеру, Йехиэль Мохар (1921–1969), Хаим Хефер (1925), Дан Альмагор (1935), Йорам Техар-Лев
(1938), Эхуд Манор (1941–2005) и Дуду Барак (1948).
«Золотым веком» ПСИ считается период между 20-ыми и началом 60-х годов двадцатого века, когда
любители и профессиональные композиторы, иммигранты (в основном из России) и урожденные израильтяне создали основной репертуар. Среди наиболее влиятельных композиторов числятся как жители киббуца, в особенности Давид Зехави (1910–1975), Матитьяху Шелем (Вайнер) (1904–1975), Йехуда
Шарет (Шерток) (1901–1979), так и городские композиторы, такие как Йоэль Энгель (1868–1927), Йедидия
Адмон (Горохов) (1894–1975), Нахум Нарди (1901–1977), Мордехай Зеира (1905–1968), Даниэль Самбурский
(1909–1975) и Эмануэль Амиран (Пугачев) (1909–1993). к этому периоду относятся также песни, написанные для тель-авивских сатирических кабаре и ревю начиная с 1930-х годов. Наиболее плодовитым и запоминающимся композитором этого жанра был Моше Виленский (1910–1997). Еще один источник песен
в тот период — сионистские молодежные движения. Позднее добавились два важных и уникальных слоя:
песни войны за Независимость (1947–1949), многие из которых — русского происхождения, и песни леакот
цваийот (армейских эстрадных ансамблей) 1950-х и 1960-х. Замечателен вклад в последний уникальноизраильский контекст популярной музыки известных штатских композиторов, таких как Виленский
и Саша (Александр) Аргов (1914–1995). Позднее к ПСИ добавились написанные с середины 50-х для
армейских ансамблей и штатских сцен песни рожденных и/или образованных в Израиле композиторов:
Эммануэль Замир (1925–1962), Наоми Шемер (1930–2004), Нахум Хайман (1934), Нурит Хирш (1942) и Яир
Розенблюм (1944–1996). Многие из этих новых композиций ПСИ изначально написаны для Израильского
песенного фестиваля — изобретения Израильского Управления радиовещания, которое с 1960-х годов
стремится оживить оригинальный ивритский песенный репертуар, находящийся «под угрозой» развивающейся местной рок-сцены. Постепенно в канон ПСИ вошли и коммерческие легкие поп-баллады,
и даже песни в стиле мизрахи, поскольку с 80-х годов их стали исполнять на спевках и государственных
мероприятиях и включать в канонизирующие печатные и аудио-антологии, выходящие под эгидой ПСИ.
Важнейший фактор, выделяющий ПСИ как жанр — ее исполнители на сцене. Главным агентом распространения ПСИ были хавурот хаземер («поющие ансамбли»). Хавурот хаземер появились в конце
1950-ых благодаря разным процессам: упадку любительских хоров киббуцей и областных советов, профессионализации хорового пения, что исключило любителей из исполнительского круга, появлению
и популярности израильских армейских ансамблей, и влиянию иностранных моделей, таких как популярный в Израиле в конце 50-х французский ансамбль Les compagnons de la chanson. Изначально хавурот
хаземер были явлением музыкальной жизни земледельческих поселений, но к началу 60-ых они стали
развиваться из городских клубов, где песни ПСИ исполнялись в добровольном, вневременном увеселительном контексте любительской публикой под руководством профессионалов и при поддержке общественных организаций — городских советов и профсоюзов. Хавурот хаземер — группы певцов-любителей
(количество участников разнится от 8 до 35), регулярно встречающиеся для изучения и исполнения этих
песен под инструментальный аккомпанемент (обычно — аккордеон, пианино, гитара или синтезатор,
и арабский барабан, иногда используются фонограммы) и под руководством дирижера. Аранжировки
скорее простые — обычно два голоса в параллельных терциях или секстах с обширным применением
вопросно-ответной структуры между мужской и женской секцией. Несколько выдающихся композиторов
ПСИ (к примеру, Эффи Нецер (1932) и Гиль Альдема (1928)) руководили хавурот земер и распространяли
свои новые песни через эти ансамбли, самым успешным и долговечным из которых стал «Геватрон»
из киббуца Гева в Изреельской долине. Этому ансамблю дали толчок коммерческие записи и выступления на радио и (после 1969) — новообразовавшемся израильском телевидении. «Геватрон» установил
параметры исполнения и репертуар хавурот хаземер, используя студийные методы улучшения звука
и выступая в специально созданных одинаковых костюмах в «израильском» модном стиле (авторства
дизайнеров костюма израильских народных танцев). Другой способ распространения ПСИ — широним,
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печатные песенники, феномен, восходящий к самому раннему периоду еврейского поселения в Эрец Исраэль. в тот основополагающий период изданием песенников по большей части занимались институции
истеблишмента — Всеобщий профсоюз рабочих и Еврейский Национальный фонд. с этими институциями
были тесно связаны социальные круги, требовавшие новых песен на иврите: образовательная система,
молодежные движения и киббуцы. с 1950-х годов к делу издания песен для спевок подключился частный
сектор (хотя частное печатание песен в небольшом объеме существовало и до государственного периода): вышла, к примеру, исчерпывающая антология «1000 земер ве-од земер» («Тысяча и одна песня»,
ред. Тельма Элиагон и Рафи Песахзон, 6 томов, 1981–1994). Иногда песенники (сопровождавшиеся кассетами или дисками) издавали знаменитые ведущие спевок, например, «Лашир им Эфи Нецер» («Петь
с Эффи Нецером», 3 тома, 1983–1991).
Также любопытны отношения ПСИ с индустрией звукозаписи с момента появления той в Палестине.
Первый сборник песен, записанный первой фирмой звукозаписи, тель-авивской «Ахва» (ок. 1934), назывался «Ми-ширей Эрец Исраэль» («Из песен страны Израиля»). Эти песни, составившие новаторский
альбом, включали элементы из разных источников: от «русского» стиля авторских народных песен до
международных стилей 30-х годов, таких как аргентинское танго, адаптированное к ивритским текстам.
Подобное же разнообразие стилей наблюдается на ранних пластинках на 78 оборотов с современными
ивритскими песнями, записанных вне Палестины, например, записях певца Джозефа Гоуленда, сделанных в Лондоне около 1934 года фирмой His Master’s Voice. Роль СМИ, особенно радио, в возрождении
ПСИ как популярной музыки можно проследить до 1959 года, когда были поставлены музыкальные ревю
«Тель Авив ха-ктана» («Маленький Тель-Авив») и «Хайо хайю зманим» («Давным-давно»). Впоследствии песни из этих двух постановок вышли на пластинке. Еще одним симптомом обновления ПСИ стал
выход альбома «Хайю лейлот» («Были ночи», 1961) популярной певицы Эстер Офарим, чья эстетика напоминала американский фолк-ривайвал.
Существенным переломным моментом в трансформации ПСИ в жанр популярной музыки стала серия
альбомов, выпущенных в семидесятых годах певцом Ариком Айнштайном. Серия, которая, важно отметить,
называлась «Эрец Исраэль ха-йешана ве-ха-това» («Старая добрая Страна Израиля», 4 тома, 1973, 1976,
1977, 1980), представляла собой подборку ПСИ, аранжированную молодыми роковыми и джазовыми музыкантами, такими как Шем-Тов Леви, Авнер Кенер и Йони Рехтер. в начале 70-х Айнштайн уже был центральной фигурой израильского рока, и его возврат к «старому» репертуару ПСИ был крайне значим. Тенденцию
подкрепили записи ПСИ других поп-звезд (Йехорам Гаон, Хава Альберштейн, Иланит, Шломо Арци, позже
Офра Хаза). Волну записей старых песен ПСИ, сделанных поп-артистами, и появление новых в 70-е можно
объяснить отголосками войны Судного Дня (в октябре 1973), которая воспринималась как национальная
травма, разнесшая вдребезги уверенность израильского общества в себе. в этот период в канон ПСИ вошли две важные поздние добавки от выдающейся поэтессы и композитора Наоми Шемер: «Лу йехи», записанная трио «Ха-гашаш ха-хивер» («Слепой следопыт») (1973) и «Аль коль эле» («За все это»), записанная
Йоси Банаем (1980). «Лу йехи» задумывалась как ивритский парафраз битловской “Let it Be”, но Шемер написала новую мелодию, стиль и рисунок которой (особенно припев) напоминает песню Битлз. Статус «светской молитвы», который обрела «Лу йехи» после ее выхода, можно распространить и на другие песни ПСИ.
к тому же, спевки ПСИ обрели преобразующую силу, свойственную ритуалам и культурным перформансам,
и стали восприниматься (в том числе и самой Шемер) как ответ светских израильтян на общинные ритуалы традиционного иудаизма. Таким образом, обращение к ПСИ можно истолковать как отражение тоски по
ранним временам национальной силы и единства и как способ оправиться от военной травмы.
Регенерацию ПСИ после 1980-х годов сверх даже исходных ее функций народной, образовательной,
театральной песни или песни молодежных движений можно объяснить общим процессом — репрезентацией ностальгии. Ностальгия просматривается в открытии новых клубов для спевок в больших городах,
во взрыве деятельности хавурот земер, в спевках израильских общин за границей, в неакадемических
документальных начинаниях и в интернете. Прослушивание, исполнение и распространение ПСИ как
символа современной израильской национальной идентичности наблюдается у израильтян, живущих
в своей стране и за ее пределами, в особенности в США. Шокейд (1988:104–125), изучавший спевки,
организованные израильскими иммигрантами в Нью-Йорке в начале восьмидесятых, определяет их как
«коллективное переживание ностальгии в чистейшем смысле» (1988:121). в этом случае ностальгия — это
не воспоминание о положительном прошлом в контексте отрицательного настоящего, а культурное заявление, выражающее экзистенциальное состояние: «Поющие вместе участники не только обращались
к своему национальному духу через знакомый символический репертуар, но и обновляли свой запас
песен и вводили новые символические отсылки на современный Израиль» (1988:124).
Основанная в 2008 году интернет-страница, посвященная ПСИ (www.zemereshet.co.il), действует как
центр документальной деятельности, а также рекламирует спевки и встречи, посвященные этому репертуару. Ассоциация Наследия ивритской песни (основанная в 2002 г.) — некоммерческая организация,
основанная композитором ПСИ Нахумом Хайманом — посвящена изданию на дисках альбомов исторических записей. Название сайта (www.nostalgia.org.il) свидетельствует о его целях.
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Хотя ПСИ подобна другим западным «народным» песням в том, что в 20-м веке ею манипулируют институции национального государства, а впоследствии коммерциализирует местная музыкальная
индустрия, но на сцене национальной музыки ПСИ появляется относительно поздно, поэтому может
считаться метафорой особого примера современной национальной культуры — израильской. Сионизм,
порожденный атавистическими западными моделями нации 19-ого века, которые развивали буржуазные
евреи центральной и восточной Европы, и пользующийся сложным набором политических, религиозных и расовых карт, наложенных на евреев разнообразнейшего происхождения и на арабских жителей
Палестины, создавал свою необычную идентичность в том числе через песни. Пусть такое утверждение
с легкостью применимо и к другим современным национальным культурам, но роль ПСИ еще сильнее
в создании и воплощении единства в раздробленном еврейском израильском обществе начала двадцать первого века. То, что социальная критика израильского общества или сопротивление гегемонии
государства может принять форму сатиры на ПСИ, ее исполнителей, контекстов исполнения и текстов, как
это часто случается в израильской комедии, и то, что лояльность национальному государству можно воплотить всего лишь в исполнении ПСИ, как это часто делают израильские политики, показывает, почему
этот набор песен может считаться основным символом современной израильскости и ее сложностей.
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Shabes Nign
Субботний нигун
Traditional Podolian Jewish
Transcribed by Dmitri Slepovitch
Moderato
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ɍɞɚɥɢɬɟɫɶ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɚɧɝɟɥɵ ɦɢɪɚ, ɚɧɝɟɥɵ ȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨ,
ɐɚɪɹ ɐɚɪɟɣ, ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧ Ɉɧ!

Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɟ ɦɟɧɹ, ɚɧɝɟɥɵ ɦɢɪɚ, ɚɧɝɟɥɵ ȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨ,
ɐɚɪɹ ɐɚɪɟɣ, ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧ Ɉɧ!

ɉɪɢɞɢɬɟ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɚɧɝɟɥɵ ɦɢɪɚ, ɚɧɝɟɥɵ ȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨ,
ɐɚɪɹ ɐɚɪɟɣ, ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧ Ɉɧ!

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟ, ɚɧɝɟɥɵ, ɚɧɝɟɥɵ ɦɢɪɚ, ɚɧɝɟɥɵ ȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨ,
ɐɚɪɹ ɐɚɪɟɣ, ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧ Ɉɧ!

ɰɟɬɯɟɦ ɥɟɲɚɥɨɦ, ɦɚɥɚɯɟɣ hɚɲɚɥɨɦ, ɦɚɥɚɯɟɣ ɷɥɶɨɧ!
ɦɢɦɟɥɟɯ ɦɚɥɯɟɣ hɚɦɥɚɯɢɦ hɚɤɚɞɨɲ ɛɚɪɭɯ hɭ.

ɛɚɪɯɭɧɢ ɥɟɲɚɥɨɦ, ɦɚɥɚɯɟɣ hɚɲɚɥɨɦ, ɦɚɥɚɯɟɣ ɷɥɶɨɧ!
ɦɢɦɟɥɟɯ ɦɚɥɯɟɣ hɚɦɥɚɯɢɦ hɚɤɚɞɨɲ ɛɚɪɭɯ hɭ.

          
 "
          


          !   
         

          
          

ɛɨɚɯɟɦ ɥɟɲɚɥɨɦ, ɦɚɥɚɯɟɣ hɚɲɚɥɨɦ, ɦɚɥɚɯɟɣ ɷɥɶɨɧ!
ɦɢɦɟɥɟɯ ɦɚɥɯɟɣ hɚɦɥɚɯɢɦ hɚɤɚɞɨɲ ɛɚɪɭɯ hɭ.

ʭʫʩʬʲ ʭʥʬʹ
         
          

ɒɚɥɨɦ ɚɥɟɣɯɟɦ

ɋɥɨɜɚ: ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɜɬɨɪ, XVII ɜɟɤ

ɲɚɥɨɦ-ɚɥɟɣɯɟɦ, ɦɚɥɚɯɟɣ hɚɲɚɪɟɬ, ɦɚɥɚɯɟɣ ɷɥɶɨɧ!
ɦɢɦɟɥɟɯ ɦɚɥɯɟɣ hɚɦɥɚɯɢɦ hɚɤɚɞɨɲ ɛɚɪɭɯ hɭ.

«Ɇɢɪ ɜɚɦ, ɚɧɝɟɥɵ»
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Trad. Galician Jewish
Transcribed by Dmitri Slepovitch
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Zol zayn Shabes
Let There Be Shabes

Jewish trad.
Mordechai Gebirtig

A

& 42

œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Ya - ba - ba - ba - ba - ba - ba - ba - bam - bam - bam - bam

Ya - ba - ba - ba - ba - ba - ba - ba - bam bam bam.

B

.. œj
œ.

5

&

œ œœœœœ œœ œ œ œ œ œ œœœœœ œœ œ œ œ
Ya - ba - ba - ba - ba - ba - ba - ba - bam - bam - bam - bam

j
& œ œ.

C

Sha - bes,

œ œ œ.

j
œ œ.

j
œ œ.

œ œ œ œ

œ œ œ œ

zol zayn zol zayn Sha-bes!

Sha - bes,

Sha - bes,

zol zayn zol zayn

zol zayn Sha - bes

10

œ œ œ œ

Sha - bes,

Ya - ba - ba - ba - ba - ba - ba - ba - bam - bam bam.

Am

Dm

œ œŒ

&œ œ
œ œ œ œ œ œ

Am

œ œ œ œœ œ Œ
œ

Sha - bes, sha - bes, sha - bes, sha - bes, sha - bes.
F7
A m/E

Zol zayn yi - dn
E7

œ œ œ œ

sha - bes.

Sha - bes zol zayn,
Am

22

&œ
Sha

-

œ

œ

œ

bes

zol

zayn

œ

œ

sha - bes

œ

œ

œ

af

der

gan

œ
-

tser

œ

˙
velt.

Shabes, Shabes, Shabes, Shabes, Shabes!
Zol zayn, yidn, Shabes!
Shabes zol zayn, Shabes zol zayn,
Shabes af der gantser velt.

Шабес, Шабес, Шабес, Шабес, Шабес!
Зол зайн, идн, Шабес.
Шабес зол зайн, Шабес зол зайн
Шабес аф дэр ганцер велт!

Yontef, yontef, yontef, yontef, yontef!
Zol zayn, yidn, yontef!
Yontef zol zayn, yontef zol zayn,
Yontef af der gantser velt.

Йонтеф, йонтеф, йонтеф, йонтеф, йонтеф!
Зол зайн идиш йонтеф!
Йонтеф зол зайн, йонтеф зол зайн
Йонтеф аф дэр ганцер велт!

Sholem, sholem, sholem, sholem, sholem!
Zol zayn, yidn, sholem!
Sholem zol zayn, sholem zol zayn,
Sholem af der gantser velt!

Шолэм, шолэм, шолэм, шолэм, шолэм!
Зол зайн, идн, шолэм!
Шолэм зол зайн, шолэм зол зайн,
Шолэм аф дэр ганцер велт!
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Yom ha-Shabes
День Субботний
Trad. Transylvanian Jewish
Transcibed by Dmitri Slepovitch
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jőƊŸųŷ ųſƂŲŻŽŸyǸŚŴƄůųŽųŷǸ לכה דודי
Слова: Шломо Алькабец (Цфат, 16 в.)
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Выйди, друг мой, навстречу невесте;
мы встретим субботу.

леха доди ликрат кала
пней шабат некабела.

«Соблюдай и помни» – в одном изречении два слова
дал услышать нам единый Бог.

шамор ве-захор бе-дибур эхад
hишмиану эль hа-меюхад.

ָשׁמוֹר וְ זָ כוֹר ְבּ ִדבּוּר ֶא ָחד
ִה ְשׁ ִמיﬠָ נוּ ֵאל ַה ְמּיֻ ָחד

Господь один, и Имя у Него одно;
чтобы сделать прославленным и восхваляемым

адонай эхад у-шмо эхад
ле-шем у-л-тиферет ве-ли-теhила.

וּשׁמוֹ ֶא ָחד
ְ יְ יָ ֶא ָחד
לְ ֵשׁם וּלְ ִת ְפ ֶא ֶרת וְ לִ ְת ִהלָּ ה

Выходите, и пойдем мы навстречу субботе,
ибо она - источник благословения;

ликрат шабат леху ве-нелха
ки hи мекор hа-браха.

לִ ְק ַראת ַשׁ ָבּת לְ כוּ וְ נֵ לְ כָ ה
כִּ י ִהיא ְמקוֹר ַה ְבּ ָרכָ ה

в начале времен, в глубокой древности коронована она
возникшая последней, но задуманная первой.

ме-рош ми-кедем несуха
соф маасе бе-махашава тхила.

Святилище владыки, царская столица!
Поднимись и восстань из развалин -

микдаш мелех ир мелуха
куми цеи ми-тох hа-hафеха.

полно тебе пребывать в юдоли плача!
Он проявит сострадание к тебе!

рав лах шевет бе-эмек hа-баха
ве-hу яхмоль алаих хемла.

ַרב לָ ְך ֶשׁ ֶבת ְבּﬠֵ ֶמק ַה ָבּכָ א
וְ הוּא יַ ְחמֹל ﬠָ לַ יִ ְך ֶח ְמלָ ה

Отряхнись от праха, поднимись,
облачись в одежды великолепия своего, народ мой,

hитнаари ме-афар куми
ливши бигдей тифартех ами.

קוּמי
ִ ִה ְתנַ ﬠֲ ִרי ֵמﬠָ ָפר
לִ ְב ִשׁי ִבּגְ ֵדי ִתּ ְפ ַא ְר ֵתְּך ﬠַ ִמּי

встречая сына Ишая из Бейт-Лехема;
приблизься к душе моей и спаси ее!

аль яд бен ишай бейт hа-лахми
корва эль нафши геала.

ַﬠל יַ ד ֶבּן יִ ַשׁי ֵבּית ַהלַּ ְח ִמי
ָק ְר ָבה ֶאל נַ ְפ ִשׁי גְּ ָאלָ הּ

Пробудись же, пробудись,
ибо взошел твой свет; поднимись, воссияй!

hиторери hиторери
ки ва орех куми ори.

Пробудись же, пробудись, пой песню слава Господа открылась тебе!

ури ури шир дабери
квод адонай алаих нигла.

Не придется тебе больше стыдиться и переносить позор.
Что горбишься ты, что рыдаешь?

ло тевоши ве-ло тикалми
ма тиштохахи у-ма теhеми.

Под кровом твоим найдет приют страдающий народ мой;
будет отстроен город на прежнем месте своем.

бах йехесу аниэй ами
ве-нивнета ир аль тила.

Попиравшие тебя будут попраны,
и разрушавшие тебя будут изгнаны;

ве-hаю ли-мшиса шоасаих
ве-рахаку коль мевалаих.

будет радоваться тебе Бог твой,
как жених радуется невесте.

ясис алаих элоhаих
ки-мсос хатан аль кала.

ֹלהיִ ְך
ָ יָ ִשׂישׂ ﬠָ לַ יִ ְך ֱא
כִּ ְמשׂוֹשׂ ָח ָתן ﬠַ ל כַּ לָּ ה

Раздвинешь ты границы свои и вправо, и влево
и Господа будешь превозносить;

ямин у-смоль тифроци
ве-эт адонай таарици.

וּשׂמֹאל ִת ְפרֹצִ י
ְ יָ ִמין
וְ ֶאת יְ יָ ַתּﬠֲ ִריצִ י

и встречая человека из народа Переца,
будем мы радоваться и ликовать.

аль яд иш бен парци
ве-нисмеха ве-нагила.

ַﬠל יַ ד ִאישׁ ֶבּן ַפּ ְרצִ י
וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה וְ נָ גִ ילָ ה

Приди же с миром, царский венец мужа своего;
с песней и ликованием

бои ве-шалом атерет баала
гам бе-рина у-ве-цоhола

в общину верных, к избранному народу!
Приди, невеста, приди, невеста!

тох эмуней ам сгула
бои хала бои хала

Приди, невеста, царица-суббота!

бои хала шабат малкета!

דוֹדי לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה
ִ לְ כָ ה
ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה

ֵמרֹאשׁ ִמ ֶקּ ֶדם נְ סוּכָ ה
סוֹף ַמﬠֲ ֶשׂה ְבּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ְתּ ִחלָּ ה
ִמ ְק ָדּשׁ ֶמלֶ ְך ﬠִ יר ְמלוּכָ ה
קוּמי צְ ִאי ִמתּוְֹך ַה ֲה ֵפכָ ה
ִ

עוֹר ִרי
ְ עוֹר ִרי ִה ְת
ְ ִה ְת
אוֹרי
ִ קוּמי
ִ אוֹרְך
ֵ כִּ י ָבא
עוּרי ִשׁיר ַדּ ֵבּ ִרי
ִ עוּרי
ִ
כְּ בוֹד יְ יָ ﬠָ לַ יִ ְך נִ גְ לָ ה
ל ֹא ֵתּב ִֹשׁי וְ ל ֹא ִתּכָּ לְ ִמי
וּמה ֶתּ ֱה ִמי
ַ תּוֹח ִחי
ֲ ַמה ִתּ ְשׁ
ָבְּך יֶ ֱחסוּ ﬠֲ נִ יֵּ י ﬠַ ִמּי
וְ נִ ְבנְ ָתה ﬠִ יר ﬠַ ל ִתּלָּ הּ
וְ ָהיוּ לִ ְמ ִשׁ ָסּה שׁ ָֹסיִ ְך
וְ ָר ֲחקוּ כָּ ל ְמ ַבלְ ﬠָ יִ ְך

בּ ִֹאי ְבּ ָשׁלוֹם ﬠֲ ֶט ֶרת ַבּﬠֲ לָ הּ
גַּ ם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְבּ ִרנָּ ה ְוּבצָ ֳהלָ ה
תּוְֹך ֱאמוּנֵ י ﬠַ ם ְסגֻ לָּ ה
בּוֹאי כַ לָּ ה
ִ בּוֹאי כַ לָּ ה
ִ
בּוֹאי כַ לָּ ה ַשׁ ָבּת ַמלְ כְּ ָתא
ִ
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ɗɥɶ ɷɥɢɹhɭ

«Ȼɨɝ ɂɥɢɢ»

ɋɥɨɜɚ: Ⱥɜɪɚɚɦ ɢɛɧ ɗɡɪɚ (ɂɫɩɚɧɢɹ, 12 ɜ.)

ʥʤʩʬʠ ʬʠ
 # 
 # 

Ȼɨɝ ɂɥɢɢ,
Ȼɨɝ ɂɥɢɢ!

ɷɥɶ ɷɥɢɹhɭ
ɷɥɶ ɷɥɢɹhɭ

Ɂɚ ɡɚɫɥɭɝɢ ɂɥɢɢɉɪɨɪɨɤɚ – ɩɪɢɜɟɞɢ ɟɝɨ!

ɛɢ-ɡɯɭɬ ɷɥɢɹhɭ
hɚ-ɧɚɜɢ hɚɜɟ ɧɚ

 #  $ 
!%   %&

Ɉɧ ɡɚɩɪɹɠɟɬ ɫɜɨɸ ɤɨɥɟɫɧɢɰɭ,
Ɉɧ ɫɤɢɬɚɟɬɫɹ ɜ ɩɥɟɧɭ,

ɛɨ ɣɢɪɬɨɦ ɪɢɯɛɨ
ɧɚ ɛɚ-ɲɟɜɢ ɤɢ ɛɨ

   
 '  
 % ( % !

ɂ ɬɚɦ ɫɟɪɞɰɟ ɟɝɨ ɧɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨ,
ɋɧɚ ɨɧ ɧɟ ɜɢɞɢɬ.

ɥɨ ɲɚɯɚɜ ɥɢɛɨ
ɝɚɦ ɥɨ ɪɚɚ ɲɟɧɚ

Ʉɚɤ ɛɨɥɶɧɨ ɦɧɟ ɜɢɞɟɬɶ
ɍɛɨɝɨɫɬɶ ɫɜɨɸ, ɤɨɝɞɚ ɜɪɚɝɢ

ɪɚɜ ɦɚɯɥɢ ɛɢɪ’ɨɬ
ɤɚɯɲɢ ɭɦɫɚɧ’ɨɬ

ɉɨɞɨɛɧɨ ɡɞɨɪɨɜɵɦ ɬɭɱɧɵɦ ɛɵɤɚɦ
ɋɩɨɤɨɣɧɨ ɩɚɫɭɬɫɹ.

ɹɮɨɬ ɭɜɪɢɨɬ
ɛɚɫɚɪ ɜɚɬɢɪ’ɷɧɚ

ɇɚɩɨɢ ɠɟ, Ɍɜɟɪɞɵɧɹ, ɩɨɥɵɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ
ɇɟɞɪɭɝɚ, ɱɬɨ ɬɚɪɚɳɢɬ ɝɥɚɡɚ,

hɚɲɤɟ ɰɭɪ ɦɟɣ ɪɨɲ
ɰɚɪ ɷɣɧɚɜ ɣɢɥɬɨɲ

 " /
0    !  "

Ʉɨɝɞɚ ɹ ɝɥɚɡɚ ɤ ɋɜɹɬɨɦɭ
ɂɡɪɚɢɥɹ ɜɨɡɧɨɲɭ.

ɣɨɦ ɷɣɧɚɣ ɥɢɤɞɨɲ
ɢɫɪɚɷɥɶ ɬɢɲ’ɷɧɚ

/  ! 
!  '
  - 

Ʉɨɝɞɚ ɠɟ Ɍɵ ɞɚɲɶ ɡɧɚɤ
ɋɩɚɫɟɧɢɹ ɜɨɩɢɸɳɢɦ ɤ Ɍɟɛɟ,

ɦɚɬɚɣ ɬɚɪ’ɷ ɨɬ
ɣɟɲɚ ɷɥɶ ɤɨɪ’ɨɬ

  '  
 /

Ɍɟɛɟ ɜɨɡɧɨɫɹɳɢɦ
Ɇɨɥɟɧɢɹ ɢ ɯɜɚɥɵ?

ɥɚɯ ɭɥɯɚ ɧɨɫ’ɨɬ
ɤɨɥɚɧ ɜɚ-ɬɚɪɨɧɧɚ

- !1 
&  ' /

Ⱥɧɝɟɥɚ-ɢɡɛɚɜɢɬɟɥɹ
ɇɚɜɫɬɪɟɱɭ ɧɟɦɨɳɧɨɦɭ ɩɪɨɫɢɬɟɥɸ

hɚ-ɦɚɥɚɯ hɚ-ɝɨɷɥɶ
ɥɢɮɧɟɣ ɞɚɥɶ ɲɨɷɥɶ

+   
 ! . 

ɉɪɨɲɭ Ɍɟɛɹ, Ȼɨɠɟ,
ɇɚɜɫɬɪɟɱɭ Ⱥɜɪɚɚɦɭ ɩɨɲɥɢ!

ɚɧɧɚ hɚ-ɷɥɶ ɷɥɶ
ɚɜɪɚhɚɦ hɚɤɪɟ ɧɚ
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«ɋɤɚɡɚɥ Ȼɨɝ ɂɚɤɨɜɭ»

ɋɥɨɜɚ (ɜɟɪɨɹɬɧɨ): əɧɧɚɣ (6 ɜ., ɉɚɥɟɫɬɢɧɚ)

ɯɷɞɜɚɬ ɣɟɲɭɨɬ ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɬɨɜɭ ɨhɚɥɷɯɚ ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…

ɉɪɟɥɟɫɬɶ ɫɩɚɫɟɧɢɹ – ɂɚɤɨɜ, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

ɉɪɟɤɪɚɫɧɵ ɲɚɬɪɵ ɬɜɨɢ, ɂɚɤɨɜ6, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…
ɣɨɪɭ ɦɢɲɩɚɬɟɯɚ ɥɟ-ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɤɢ ɥɨ ɧɚɯɚɲ ɛɟ-ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɥɨ hɢɛɢɬ ɚɜɟɧ ɛɟ-ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɦɢ ɦɚɧɚ ɚɮɚɪ ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɧɢɲɛɚ hɚ-ɲɟɦ ɥɟ-ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɫɟɥɚɯ ɧɚ ɥɟ-ɚɜɨɧ ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɚɬɚ hɚɲɟɜ ɲɟɜɭɬ ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɩɚɞɚ hɚ-ɲɟɦ ɷɬ ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɰɚɜɷ ɣɟɲɭɨɬ ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɤɨɥɶ ɤɨɥɶ ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɪɨɧɢ ɜɟ-ɫɢɦɯɢ ɥɟ-ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɲɚɜ hɚ-ɲɟɦ ɷɬ ɲɜɭɬ ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…
ɬɢɬɟɧ ɷɦɟɬ ɥɟ-ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…

ɍɱɚɬ ɡɚɤɨɧɚɦ Ɍɜɨɢɦ ɂɚɤɨɜɚ , ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

ɇɟɬ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɜ ɂɚɤɨɜɟ8, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

ɇɟ ɜɢɞɧɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ ɜ ɂɚɤɨɜɟ9, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

Ʉɬɨ ɢɫɱɢɫɥɢɬ ɩɟɫɨɤ ɂɚɤɨɜɚ?10 ɇɟ ɛɨɣɫɹ…

ɉɨɤɥɹɥɫɹ Ȼɨɝ ɂɚɤɨɜɭ, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

ɉɪɨɫɬɢ ɝɪɟɯ ɂɚɤɨɜɭ11, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

ɇɵɧɟ ɜɨɡɜɪɚɬɢ ɩɥɟɧ ɂɚɤɨɜɚ12, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

ɂɫɤɭɩɢɬ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɂɚɤɨɜɚ13, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

Ⱦɚɪɭɣ ɫɩɚɫɟɧɢɟ ɂɚɤɨɜɭ14, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

Ƚɨɥɨɫ, ɝɨɥɨɫ ɂɚɤɨɜɚ15, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

Ʌɢɤɭɣ ɢ ɜɟɫɟɥɢɫɶ ɪɚɞɢ ɂɚɤɨɜɚ16, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

ȼɟɪɧɟɬ Ȼɨɝ ɩɥɟɧɧɢɤɨɜ ɂɚɤɨɜɚ, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

Ɍɵ ɹɜɢɲɶ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɂɚɤɨɜɭ17, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

7

ɡɟɯɨɪ ɷɥɥɟ ɥɟ-ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…

ɜɟ-ɣɟɪɞ ɦɢ-ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…

hɚ-ɛɚɢɦ ɣɚɲɪɟɲ ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…

ɉɨɦɧɢ ɜɫɟ ɷɬɨ ɪɚɞɢ ɂɚɤɨɜɚ , ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

5

ɉɪɨɢɫɲɟɞɲɢɣ ɨɬ ɂɚɤɨɜɚ ɨɜɥɚɞɟɟɬ , ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

4

ȼ ɝɪɹɞɭɳɢɟ ɞɧɢ ɭɤɨɪɟɧɢɬɫɹ ɂɚɤɨɜ , ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

%/  5  $
%/    ,
%/ 1    %0

%/  4 % '2

%/  4 % '2
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%/ #
 4  

%/    


%/  4 % '2

%/  4 % '2


%/ #%
  (4


%/  4 % '2

3

ȼɨɫɯɨɞɢɬ ɡɜɟɡɞɚ ɨɬ ɂɚɤɨɜɚ , ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

ɞɚɪɚɯ ɤɨɯɚɜ ɦɢ-ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…

%/  3 2+

%/  4 % '2


ɝɚɚɥɶ hɚ-ɲɟɦ ɷɬ ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…

ɂɡɛɚɜɢɥ Ȼɨɝ ɂɚɤɨɜɚ, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

2

%/ 3 , 

%/  4 % '2


ɛɚɯɚɪ hɚ-ɲɟɦ ɛɟ-ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ…

%/ 3 *

%/  4 % '2


ʡʷʲʩʬ 'ʤ ʸʮʠ

ɂɡɛɪɚɥ Ȼɨɝ ɂɚɤɨɜɚ, ɧɟ ɛɨɣɫɹ…

ɋɤɚɡɚɥ Ȼɨɝ ɂɚɤɨɜɭ: «ɇɟ ɛɨɣɫɹ, ɪɚɛ Ɇɨɣ, ɂɚɤɨɜ»1 ɚɦɚɪ hɚ-ɲɟɦ ɥɟ-ɹɚɤɨɜ ɚɥɶ ɬɢɪɚ ɚɜɞɢ ɹɚɤɨɜ

Ⱥɦɚɪ hɚ-ɲɟɦ ɥɟ-ɹɚɤɨɜ

ɂɟɪɟɦɢɹ 46:27
ɑɢɫɥɚ 24:17
3
ɂɫɚɢɹ 27:6
4
ɑɢɫɥɚ 24:19
5
ɂɫɚɢɹ 44:21
6
ɑɢɫɥɚ 24:5
7
ȼɬɨɪɨɡɚɤɨɧɢɟ 33:10
8
ɑɢɫɥɚ 23:23
9
ɑɢɫɥɚ 23:21
10
ɑɢɫɥɚ 23:10
11
ɑɢɫɥɚ 14:19
12
ɂɟɡɟɤɢɢɥɶ 39:25
13
ɂɟɪɟɦɢɹ 31:11
14
ɉɫɚɥɨɦ 44(43):5
15
Ȼɵɬɢɟ 27:22
16
Ɂɚɯɚɪɢɹ 2:14(10)
17
Ɇɢɯɟɣ 7:20
2
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Ƀɟɞɢɞ ɧɟɮɟɲ

«ȼɨɡɥɸɛɥɟɧɧɵɣ ɞɭɲɢ ɦɨɟɣ»

ɋɥɨɜɚ: ɗɥɟɚɡɚɪ Ⱥɡɢɤɪɢ (ɐɮɚɬ, 1533-1600)

ȼɨɡɥɸɛɥɟɧɧɵɣ ɞɭɲɢ ɦɨɟɣ18, ɦɢɥɨɫɟɪɞɧɵɣ Ɉɬɟɰ19,
20

ȼɥɟɤɢ ɪɚɛɚ ɬɜɨɟɝɨ ɤ ɜɨɥɟ Ɍɜɨɟɣ!
21

ɣɟɞɢɞ ɧɟɮɟɲ ɚɜ hɚ-ɪɚɯɦɚɧ
ɦɟɲɨɯ ɚɜɞɚɯ ɷɥɶ ɪɟɰɨɧɚɯ

22

ɉɨɛɟɠɢɬ ɪɚɛ Ɍɜɨɣ ɤɚɤ ɥɚɧɶ ,

ɣɚɪɭɰ ɚɜɞɚɯ ɤɟɦɨ ɚɣɚɥɶ

ɑɬɨɛɵ ɩɪɟɤɥɨɧɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɛɥɚɝɨɥɟɩɢɟɦ Ɍɜɨɢɦ23,

ɣɢɲɬɚɯɚɜɟ ɦɭɥɶ hɚɞɚɪɚɯ

ɂɛɨ ɥɸɛɨɜɶ Ɍɜɨɹ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɥɚɳɟ

ɤɢ ɣɷɪɚɜ ɥɨ ɣɟɞɢɞɭɬɚɯ

24

Ʉɚɩɟɥɶ ɫɨɬɚ ɢ ɥɸɛɵɯ ɹɫɬɜ!

ɦɢ-ɧɨɮɟɬ ɰɭɮ ɜɟ-ɯɨɥɶ ɬɚɚɦ

ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɉɪɟɤɪɚɫɧɵɣ, ɋɢɹɧɢɟ ɦɢɪɚ25,
26

Ⱦɭɲɚ ɦɨɹ ɢɡɧɟɦɨɝɚɟɬ ɨɬ ɥɸɛɜɢ ɤ Ɍɟɛɟ !

hɚɞɭɪ ɧɚɷ ɡɢɜ hɚ-ɨɥɚɦ
ɧɚɮɲɢ ɯɨɥɚɬ ɚhɚɜɚɬɚɯ

27

ɉɪɨɲɭ Ɍɟɛɹ, Ȼɨɠɟ, ɢɫɰɟɥɢ ɟɟ !

ɚɧɚ ɷɥɶ ɧɚ ɪɟɮɚ ɧɚ ɥɚ

əɜɢ ɟɣ ɩɪɟɥɟɫɬɶ ɫɢɹɧɢɹ ɋɜɨɟɝɨ!

ɛɟhɚɪ’ɨɬ ɥɚ ɧɨɚɦ ɡɢɜɚɯ

Ɍɨɝɞɚ ɨɤɪɟɩɧɟɬ ɨɧɚ ɢ ɢɫɰɟɥɢɬɫɹ,

ɚɡ ɬɢɬɯɚɡɟɤ ɜɟɬɢɬɪɚɩɟ

28

ɂ ɫɬɚɧɟɬ ɬɟɛɟ ɪɚɛɨɸ ɧɚ ɜɟɤ !

ɜɟ-hɚɣɬɚ ɥɚɯ ɲɢɮɯɚɬ ɨɥɚɦ

ɂɡɜɟɱɧɵɣ, ɞɚ ɜɨɡɦɭɬɢɬɫɹ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ Ɍɜɨɟ29,
30

ɂ ɫɠɚɥɢɲɶɫɹ Ɍɵ ɧɚɞ ɫɵɧɨɦ ɞɪɭɝɚ ɋɜɨɟɝɨ !
ɂɛɨ ɨɧ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɨ ɯɨɱɟɬ

31

ɜɚɬɢɤ ɣɟhɦɭ ɪɚɯɚɦɟɯɚ
ɜɟ-ɯɭɫ ɧɚ ɚɥɶ ɛɟɧ ɨhɚɜɚɯ
ɤɢ ɡɷ ɤɚɦɚ ɧɢɯɫɨɮ ɧɢɯɫɚɮ

32

ɍɜɢɞɟɬɶ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɢɟ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɚ Ɍɜɨɟɝɨ !

ɥɢɪ’ɨɬ ɛɟ-ɬɢɮɟɪɟɬ ɭɡɡɚɯ

Ɇɨɥɸ Ɍɟɛɹ, Ȼɨɝ ɦɨɣ, ɭɫɥɚɞɚ ɫɟɪɞɰɚ ɦɨɟɝɨ,

ɚɧɚ ɷɥɢ ɦɚɯɦɚɞ ɥɢɛɛɢ

ɉɨɫɩɟɲɢ, ɩɟɪɟɫɬɚɧɶ ɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ!

ɯɭɲɚ ɧɚ ɜɟ-ɚɥɶ ɬɢɬ’ɚɥɚɦ

əɜɢɫɶ, Ʌɸɛɢɦɵɣ, ɢ ɪɚɫɤɢɧɶ

hɢɝɚɥɟ ɧɚ ɭɮɪɨɫ ɯɚɜɢɜ

ɇɚɞɨ ɦɧɨɣ ɲɚɬɟɪ ɦɢɪɚ ɋɜɨɟɝɨ33;

ɚɥɚɣ ɷɬ ɫɭɤɤɚɬ ɲɟɥɨɦɚɯ

34

Ɉɫɜɟɬɢ ɡɟɦɥɸ ɫɥɚɜɨɣ ɋɜɨɟɣ ,

ɬɚɢɪ ɷɪɟɰ ɦɢ-ɤɟɜɨɞɚɯ
35

Ȼɭɞɟɦ ɜɨɫɯɢɳɚɬɶɫɹ ɢ ɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ Ɍɨɛɨɸ !

ɧɚɝɢɥɚ ɜɟ-ɧɢɫɦɟɯɚ ɛɚɯ

ɉɨɫɩɟɲɢ, Ʌɸɛɢɦɵɣ, ɢɛɨ ɩɪɢɲɥɨ ɜɪɟɦɹ36,

ɦɚhɟɪ ɚhɭɜ ɤɢ ɜɚ ɦɨɷɞ

37

Ȼɭɞɶ ɦɢɥɨɫɬɢɜ ɤɨ ɦɧɟ, ɤɚɤ ɜ ɞɧɢ ɞɪɟɜɧɢɟ !
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Yedid Nefesh// R. Elazar Azkari
Morocco/Algeria
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Деро
Де
Д
рор
р
р Йи
Йикр
кра
ра

Свободу Он объявит1 мужчине и женщине,
и будет хранить вас как зеницу ока2;
Добрая слава о вас не иссякнет,
отдыхайте и будьте спокойны в день Субботний.
Взыщи Храма моего и Чертога,
и знак спасения дай мне.
Насади побег в моем винограднике3,
внемли призыву народа моего!
Топчи точило среди Восора4
и Вавилона, который вознесся5.
Сокруши врагов моих с гневом и яростью;
услышь голос мой, когда я взываю.
Бог, дай расцвести в гористой пустыне
мирту, акации, кипарису и самшиту6.
И предостерегающему и остерегающемуся7
даруй благоденствие как воды реки8!
Разбей противников моих, Бог-ревнитель9,
чтобы пустота и скорбь были в сердцах их10,
А мы раскроем уста и наполним их песней11,
что воспоет Тебе язык наш12.
Приобрети знание Мудрости для души своей,
и будет она венцом на голове твоей.
Соблюдай заповедь Святого твоего,
храни Субботу святую твою.

Дерор йикра ле-вен им бат
Ве-йинцорхем кемо вават
Неим шимхем ве-ло йушбат
Шуву в-нуху бе-йом шаббат
Дерош нави ве-улами
Ве-от йеша асэ имми
Нета сорек бетох карми
Шеэ шав’ат беней амми
Дерох пура бе-тох боцра
Ве-гам бавель ашер гавра
Нетоц царай бе-аф в-эвра
Шема коли бе-йом экра
Элоhим тен бе-мидбар hар
hадас шита берош тидhар
Ве-ла-мазhир ве-ла-низhар
Шеломим тен ке-мей наhар
hадох камай эль кана
Бемог левав у-в-магинна
Ве-нархив пэ у-нмаленна
Лешонену леха ринна
Деэ хохма ле-нафшеха
Веhи кетер ле-рошеха
Нецор мицват кедошеха
Шемор шаббат кодшеха.

Субботний гимн. Слова: Дунаш бен Лабрат (Марокко-Ирак-Андалусия, X в.)

«Сво
«С
в бо
боду
дуу О н об
объя
ъяви
вит»
т»
?WW VVHדרור
WW DWWB
יקרא

1 Субботний отдых понимается как свобода от будничных
трудов, и в то же время, как предвосхищение мессианского
Избавления. «Обьявление свободы» – это аллюзия на библейский стих, говорящий о законе освобождения рабов в пятидесятый (Юбилейный) год: «И освятите пятидесятый год, и
обьявите свободу на земле всем жителям ее...» (Левит 25, 10).
2 Евреи в субботу находятся под особой охраной и покровительством Бога. Дунаш использует лексику и образы библейской песни «Хазину»: «Ибо доля Господа – народ Его; Яаков
– наследственный удел Его. Он нашел его в земле пустынной;
в пустоте и вое пустыни; ограждал Он его, опекал его, берег
его, как зеницу ока Своего. Как орел стережет гнездо свое,
парит над птенцами своими, простирает крылья свои, берет
каждого, носит на крыле своем...» (Второзаконие 32, 9-11).
3 Этот образ основан на известной аллегории пророка Исаии
(5,1-2), в которой, по одному из толкований, Земля Израиля
уподобляется винограднику, а еврейский народ – отборной
лозе, которая, будучи посаженой в этом винограднике, даст
спелые ягоды. Данный стих, в таком случае, является молитвой к Богу о возвращении в Землю Израиля. По другому
толкованию, виноградник уподобляется еврейскому народу,
а отборная лоза – мессии. Тогда наш стих – это мольба о мессианском избавлении.
4 Аллюзия на книгу Исаии 63, 1-3, где пророк уподобляет Божий суд и наказание действиям того, кто выдавливает сок
из винограда. Восор (Боцра)– столица Идумеи (Едома), которой в будущем суждено стать объектом Божественного отмщения (см. Иеремия 49, 12-19). Дунаш бен Лабрат призывает
к наказанию гонителей и преследователей евреев, которое
должно стать частью окончательного избавления. Традиция
отождествляет Едом с Римской империей и, в широком смысле, с народами христианской Европы.
5 Под Вавилоном, на который тоже падет наказание, Дунаш
бен Лабрат вероятно понимал притеснителей евреев из числа
арабов-мусульман.
6 См. Исаия 41, 19, где буйная растительность символизирует
благополучие и благословение, связанные с обещанным Израилю избавлением. См. также Псалом 75(74), 7.
7 Т.е. тому, кто призывает к соблюдению Субботы, и тому, кто
внимает этим призывам. См. Иезекииль 3, 21.
8 См. Исаия 48, 18
9 См. Исход 20, 5
10 См. Иезекииль 21, 20; Иисус Навин 2, 9; Плач Иеремии 3, 65
11 См Псалом 81(80), 11
12 См. Псалом 126 (125), 2
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