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“Счастливый конец — 
лишь начало пути...”
Стихотворения израильских поэтов

Перевод с иврита и вступление Александра Бараша

“Вре мя хо ро шо от но сит ся к тем, кто пом нит...”1

Че ты ре из ра иль ских по эта, под бор ки ко то рых здесь пред став ле ны, — ха рак -
тер ные и яр кие фи гу ры из ра иль ской по эзии. Их био гра фии и кни ги мож но
на звать ис то ри ей го су дар ст ва в ли цах и тек стах. Не сколь ко по ко ле ний, ка ж -
дое со сво ей ис то ри ей внут ри “боль шой ис то рии” стра ны, со сво им ви де ни -
ем и ре чью. От Йе гу ды Ами хая, ро див ше го ся в Гер ма нии в 1924 го ду, до На -
та на Вас сер ма на, “саб ра” — уро жен ца Ие ру са ли ма, 1962 го да ро ж де ния.
Йе гу да Ами хай — ме ж ду на род но при знан ный клас сик из ра иль ской по эзии,
скон чав ший ся на по ро ге ХXI ве ка, в 1999 го ду. Пер вая по эти че ская кни га На -
та на Вас сер ма на, из вест но го ас си ро ло га, вы шла в на ча ле двух ты сяч ных.

Се мья Ами хая по ки ну ла Гер ма нию в се ре ди не 30-х го дов. Во вре мя Вто -
рой ми ро вой вой ны он по шел доб ро воль цем в бри тан скую ар мию в под ман -
дат ной Па ле сти не сра зу по сле окон ча ния шко лы. По том при нял уча стие еще
в че ты рех вой нах. Дру гой клас сик ив рит ской по эзии Дан Па гис, ро див ший ся
в 1930 го ду в го ро де Ра да уц на Бу ко ви не в не мец коя зыч ной се мье, в дет ст -
ве про вел не сколь ко лет в конц ла ге ре вме сте с ба буш кой и де душ кой.

До при ез да в Па ле сти ну Па гис не знал ив ри та. Его род ным язы ком был
не мец кий, как и у Ами хая. Но Ами хай был из ре ли ги оз ной се мьи и знал ив -
рит еще до при ез да в Па ле сти ну. Дан Па гис вы учил ив рит и стал спе циа ли -
стом по сред не ве ко вой ев рей ской по эзии. Сред не ве ко вая ев рей ская по -
эзия, ис пан ский “зо ло той век”, бы ла очень важ на и для Ами хая — и сле ды
ра бо ты с этим на сле ди ем за мет ны в его ран них сти хах. Дру гих пе ре се че -
ний ме ж ду Ами ха ем и Па ги сом, ви ди мо, нет.

Имя Ами хая свя зы ва ют с пе ре хо дом ив рит ской по эзии в 50-е го ды от
“рус ской тра ди ции” к анг лоя зыч ной. Он пи сал мно го, раз но об раз но, с эмо -
ци аль ной пол но кров но стью, ино гда поч ти по раб ле зи ан ски, ес ли мож но
так вы ра зить ся (на при мер, с эман си пи рую щей фи зио ло ги че ской от кры то -
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1. “Время хорошо относится к тем, кто помнит...” — парафраз строк из сти-
хотворения Ашера Райха “Выстрелы”: “Мы будем помнить, / старея вместе
со временем. / Оно хорошо относится к тем, кто помнит”.



стью в эро ти че ских опи са ни ях). Па гис бли же к каф ки ан ско му ми ру: сух,
ук лон чив, ес ли не за крыт, — ми ни ма ли сти чен.

Есть, впро чем, еще од на об щая чер та у Ами хая и Па ги са, она свой ст вен -
на не толь ко им, но и двум дру гим по этам, чьи тек сты здесь пред став ле ны,
Аше ру Рай ху и На та ну Вас сер ма ну, и еще мно гим со вре мен ным ив рит ским
ав то рам. Это зна чи мая роль ци тат и ас со циа ций из ев рей ской ре ли ги оз ной
тра ди ции. Биб лей ских, тал му ди че ских, ли тур ги че ских. В за ви си мо сти от
по эти ки ка ж до го ав то ра та кие ал лю зии “за дей ст во ва ны” по раз но му, но во
всех слу ча ях ис поль зо ва ние это го “бэк гра ун да” ор га нич но, про ис хо дит ес -
те ст вен но, как в рус ской по эзии — с ци та та ми и ас со циа ция ми из хре сто -
ма тий ной по эзии Зо ло то го ве ка и Се реб ря но го ве ка. Биб лей ские ге рои и
со бы тия, Экк ле зи аст и Песнь Пес ней (в ори ги на ле) — та кой же воз дух дет -
ст ва и юно сти для из ра иль ских по этов, как Пуш кин и Ах ма то ва для рус ских.
Ска жем, Йе гу да Ами хай пи шет ли ри че ское сти хо тво ре ние о про ща нии с
воз люб лен ной — и ос нов ным ис точ ни ком ме та фор ока зы ва ет ся пре вра -
ще ние во ды в ви но и Ис ход из Егип та:

Тот, кто ухо дит,
объ яс нит се бе, про ща ясь
с тем, ко го лю бит,
все ве щи, же ла ния, сло ва.
И ска жет: это все, что у ме ня бы ло.
И с ним
про изой дет чу до на обо рот:
ви но пре вра тит ся в кровь,
хлеб в ка мень.
А Крас ное мо ре не рас сту пит ся,
от кры вая но вую жизнь.
Оно ос та нет ся цель ным, как па мять,
ко то рую не воз мож но пе рей ти,
в ней то нешь.

Та кие же ал лю зии мо гут поя вить ся в сти хо тво ре ни ях на мно гих язы ках,
но в ив рит ском тек сте они сти ли сти че ски ней траль ны, не ок ра ше ны ни ка -
ким спе ци аль ным па фо сом, это “до маш ние” ас со циа ции. И бо лее то го, сво -
бо да Ами хая в об ра ще нии с тра ди ци ей вос при ни ма лась сна ча ла как дис си -
дент ст во: слиш ком воль ное, вне ра мок соб ст вен но ре ли гии, ис поль зо ва ние
са краль но го. Соб ст вен но — по стмо дер ни ст ское. В пер вые го ды по сле по -
яв ле ния Ами хая на ли те ра тур ной сце не та кая “ра бо та с ма те риа лом”, как и
дру гие ви ды ан ти па фо са, при су щие Ами хаю (в том чис ле иное по ни ма ние
то го, что та кое ге ро изм, — не от каз от не го, а от ри ца ние лож но го па фо са
идео ло ги че ской “воз гон ки”), — все это вы зы ва ло от тор же ние, но вско ре
со про тив ле ние утих ло. В от но ше нии ре ли ги оз ной тра ди ции та кой под ход
был при нят, ве ро ят но, бла го да ря то му, что лю бой вид об су ж де ния ре ли ги -
оз ных во про сов, вся кая ин тер пре та ция — то же су ще ст вен ная часть тра ди -
ции: раз го вор, ка кой бы он ни был, под дер жи ва ет тра ди цию, воз ро ж да ет
ее. Тут как бы оче ред ное но вое на ча ло диа ло га на всех уров нях, цик ли че -
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ское дви же ние, как по вто ре ние со бы тий в ев рей ском ка лен да ре. В от но ше -
нии “по стмо дер ни стич но сти”, ре во лю ци он ной в 50-е го ды для из ра иль -
ской ли те ра ту ры, — это, с од ной сто ро ны, куль тур тре гер ст во, при ви ва ние
анг ло аме ри кан ско го “дич ка” к ив рит ско му ство лу. А с дру гой — ес ли
смот реть в ши ро кой ис то ри ко куль тур ной пер спек ти ве, — бы ва ли вре ме на
ти по ло ги че ски близ кие по пси хо ло ги че ской и ху до же ст вен ной ат мо сфе ре
к по стмо дер низ му в ХХ ве ке. И в пер вую оче редь, ско рее все го, позд ний эл -
ли низм — или, в ев рей ском кон тек сте, эпо ха соз да ния Тал му да, — ко гда
реф лек сии, пе ре те ка ния жан ров, ам би ва лент но сти, в том чис ле в от но ше -
нии выс ших сил, бы ло в из быт ке.

Тре тий по эт, Ашер Райх, ро дил ся в 1937 го ду в Ие ру са ли ме. Это уже
иное, сле дую щее по ко ле ние — ро див ших ся в Стра не. Но еще не в Го су дар -
ст ве Из ра иль, а в под ман дат ной Па ле сти не. Так или ина че, Райх, как и Ами -
хай и Па гис, в юно сти по ки нул то про стран ст во — и бы то вое, и мен таль -
ное, — в ко то ром про шло его дет ст во, пе ре жил рез кий пе ре ход в дру гое
ок ру же ние. Но про изош ло это не из за уг ро зы жиз ни, а по соб ст вен ной во -
ле и в пре де лах сво ей стра ны. Райх ро дил ся и рос в ульт ра ре ли ги оз ной се -
мье в Ие ру са ли ме, но ушел в свет ский, се ку ляр ный мир, пе ре ехал в Тель-
Авив, стал ак тив ным “ак то ром” ли те ра тур но го про цес са, был ре дак то ром
не сколь ких га зет. Он лау ре ат ря да зна чи мых ли те ра тур ных пре мий. Сти ли -
сти ка и идео ло гия Рай ха, яв ст вен ная в его тек стах, — мейн ст рим со вре -
мен ной ив рит ской ли те ра тур ной си туа ции. Ес ли вы хо ти те пред ста вить, как
вы гля дят хо ро шие из ра иль ские сти хи, со вре мен ная клас си ка, то, на мой
взгляд, по эзия Рай ха — ау тен тич ный при мер. Тек сты “Удо сто ве ре ние” и
“Вы стре лы” в на шей под бор ке — сво его ро да кон спек ты то го, как при ня то
от но сить ся к сио низ му, вой не, са мо иден ти фи ка ции в свет ской сто ли це
стра ны — Тель-Ави ве. Все это вы ска за но афо ри сти че ски точ но и ме та фо -
ри че ски эф фект но:

Стре ля ют и хо ро нят.
Ес ли не ду мать об этом —
по зво лим, что бы все за бы лось.
Пом ни, как ев реи уме ют пом нить,
из-под за бы тья, из-под ржав чи ны.
Мы бу дем пом нить,
ста рея вме сте со вре ме нем.
Оно хо ро шо от но сит ся к тем, кто пом нит.

На тан Вас сер ман, по эт и про фес сор ас си ро ло гии в Ев рей ском уни вер -
си те те в Ие ру са ли ме, ро дил ся в Из раи ле в 1962 го ду. Из ра иль и ев рей ское
для не го — дан ность, дом, в ко то ром он вы рос, а не цель и не про бле ма
иден ти фи ка ции. Ев рей ское у Вас сер ма на вхо дит со став ной ча стью в мир
Древ не го Вос то ка — то есть, по су ти, ме та фи зи че ских и эпи чес ких ис точ -
ни ков че ло ве че ской ци ви ли за ции. Его пер вая по эти че ская кни га вы шла в
том же 2002 го ду, ко гда и пер вая кни га по ас си ро ло гии.
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Ро ди те ли На та на Вас сер ма на — из Вос точ ной Ев ро пы, из Лит вы и
Поль ши. Вто рая ми ро вая вой на и все, что она при нес ла, это, как мы ви дим
в сти хо тво ре нии “Раз го вор с от цом. Го во рит толь ко он” — не по сред ст вен -
ный опыт его бли жай ших род ных, он — толь ко вто рое по ко ле ние, а зна чит,
Ка та ст ро фа, ее пси хо ло ги че ские по след ст вия ока за ли влия ние и на его
жизнь. Это ос та ет ся с ним все гда, но не за сло ня ет все ос таль ное. В тек стах
Вас сер ма на мно же ст во биб лей ских ас со циа ций. Осень, про ве ден ная в ака -
де ми че ских за ня ти ях в Лейп ци ге, опи сы ва ет ся “по мо де ли” дней со тво ре -
ния ми ра:

В пер вый день не де ли, по вос кре сень ям, мы хо ди ли
на бло ши ный ры нок в Пар ке Кла ры Цет кин.
По по не дель ни кам — в биб лио те ку <...>
В тре тий день не де ли, по втор ни кам, по ку па ли на пер сток
и при ши ва ли пу го ви цы при све те из ок на.
В чет вер тый день, в сре ду, соз да ва ли све ти ла.
В шес той день, по пят ни цам, ро жа ли жен щи ну.

Биб лия, как из вест но, ис то ри че ски свя за на с ре ли гия ми Древ не го Вос -
то ка; важ но и уни каль но то, во что бы ло пре тво ре но все, что ей пред ше ст -
во ва ло. Вас сер ман в сво их сти хах слов но воз вра ща ет биб лей ское и во об -
ще ев рей ское в тот мир, ча стью ко то ро го они бы ли из на чаль но. С точ ки
зре ния ли те ра тур ной и об ще куль тур ной это впе чат ляю щая мис сия. Рас ши -
ре ние соз на ния, кон цеп ту аль но го и об раз но го ар се на ла. Со вре мен ные эк -
зи стен ци аль ные и бы то вые си туа ции пе ре те ка ют в эпос без вре мен ных и
про стран ст вен ных гра ниц, воз вра ща ют ся об рат но... Соз да ют от кры тый го -
ри зонт, скла ды ва ет ся, све тит ся ка лей до скоп раз ных плос ко стей и из ме ре -
ний. Да же са мо на ча ло ми ра ока зы ва ет ся не сколь ко иным, чем в иу де ох ри -
сти ан ской тра ди ции — в тек сте “В на ча ле” со бы тия опи сы ва ет сви де тель,
ме та фи зи че ское, эпи чес кое и ли ри че ское пе ре пле та ют ся:

Не бы ло све та и не бы ло то го, кто ска жет све ту быть,
но мож но бы ло ви деть, что про ис хо дит.
Бы ло про хлад но, мо жет быть, хо лод но, они стоя ли в ту ма не,
не мо ло дой че ло век, не из вест ный, и пе ред ним мо ло дая жен щи на <...>
От вер стия и уг луб ле ния за пол ня ли во да и пар. Мир ка чал ся.
Они го во ри ли на язы ке без грам ма ти ки, их го ло са от зы ва лись эхом.
Это бы ли Не бо и Зем ля, од ни, в на ча ле все го <...>
Уже то гда в зе ле но си нем са ду, где се го дня
бы ло та ким же, как вче ра, я знал: с то бой я за бу ду,
что дол жен при ка зать тра ве рас ти, ры бам — пла вать,
и за бу ду, что дол жен дать име на ве щам.
<...> и ос та лось: свет, ко то ро му не хва та ет све та,
зе лень, си не ва и скорбь.

На тан Вас сер ман — лау ре ат пре мии Фон да Йе гу ды Ами хая. Круг за мы -
ка ет ся — и пе ре хо дит в но вый цикл жиз ни. Про шлое от кры то бу ду ще му,
бу ду щее — про шло му.
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