,וְ ל ֹא י ֶֶׁׁרף עֲדֵּ י יָקּום אֱ סָ רֹו
,וְ נַפְ ׁשֹו מָ אֲ סָ ה ל ְִׁשכֹן בְ שָ רֹו
וְ ִאם כּור הַ זְ מָ ן ׁשֶׁ בַ ע בְ חָ רֹו
.גְ דֵּ רֹו- וְ יִפְ רֹץ ֶׁאת,אֲ ׁשֶׁ ר יִטַ ע
וְ ֶׁילֶׁד ִמבְ נֹות י ִָמים ְסגָרֹו
,חֲ ָקרֹו-ּומֹוסַ ד אֹוצְ רֹות שֵּ כֶׁל
.צְ פּונֵּי ַתעֲלּומֹות ִאיׁש ְׁש ֵּארֹו
.וְ ִה ְׁשכִ ים הַ זְ מָ ן ל ְִדרֹש ְמ ִחירֹו
וְ ִאם ל ֹא יַחֲ בֹש הַ ּיֹום חֲ מֹורֹו
, בַ ל הֲ פֵּרֹו,אֲ בָ ל י ִָקים אֱ סָ רֹו
.וְ ל ֹא יָבֹוא ל ְִאיׁש בִ ל ְִתי ְמגֹורֹו
לֵּבָ ב ּובָ רֹו-וְ הַ סַ הַ ר ְטהָ ר
.ֹהֹורנִי בְ אֹור ָנהֹג וְ הֹרו
ַ ְו
.בְ כֹורֹו-ֲעלֵּי אֹורֹו כְ ָאב עַ ל בֶׁ ן
,וְ פ ַָרש עַ ל פְ נֵּי סַ הַ ר אֲ פֵּרֹו
.וְ ִתשָ עֵּ ן לְעָ ב עַ ד כִ י ְת ֵּקרֹו
, וְ הֶׁ עָ נָן ְקבָ רֹו,כְ ִאלּו מֵּ ת
,בְ עֹורֹו- כִ בְ כֹות אֲ ָרם עַ ל בֶׁ ן,בְ כֹות
.וְ ַרעַ ם בַ חֲ נִית בָ ָרק ְד ָקרֹו
,כְ ִאלּו הּוא ְמשַ חֵּ ק עַ ל ְדבָ רֹו
.עֹורבֵּ י חֹׁשֶׁ ְך בְ ׁשּורֹו
ְ וְ עָ פּו
,לְבָ בִ י ִמ ְׁשנֵּי ָפנִים אֲ סָ רֹו
.עֹורר כְ גִ בֹור ִמ ְמצֹורֹו
ֵּ וְ ִה ְת
. אֱ ׁשּון חֹׁשֶׁ ְך הֱ ִמירֹו,לְאֹור סַ הַ ר
.וְ עַ ל כֵּן מָ נְעּו ִמנִי ְמאֹורֹו
.כְ גִ יל עֶׁ בֶׁ ד אֲ ׁשֶׁ ר ָאדֹון זְ כָרֹו
וְ עֵּ ת יָרּוץ אֲ זַי י ְִמעַ ד אֲ ׁשּורֹו
.וְ לּו י ִָשים בְ בֵּ ית ֹנגַּה ְדבִ ירֹו

אֲ נִי הָ ִאיׁש אֲ ׁשֶׁ ר ִׁשנֵּס אֲ זֹורֹו
אֲ ׁשֶׁ ר נִבְ הַ ל לְבָ בֹו ִמלְבָ בֹו
ְעּוריו
ָ ּובָ חַ ר בַ ְתבּונָה ִמנ
 וְ ִיתֹש,אֲ ׁשֶׁ ר יִבְ נֶׁה-וְ י ְַהרֹס כָל
יקד ְתל ָָאה
ַ לּולֵּי אֲ ׁשֶׁ ר ִת- וְ גָׁש5
ל ְַקצְ וֵּי מַ עֲלֹות חָ כְ מָ ה ּומּוסָ ר
וְ דַ ע כִ י ל ֹא ְי ַגלֶׁה עַ ד ְי ַכלֶׁה
ִיתי ְתמֹול ׁשֶׁ מֶׁ ץ ְתבּונָה
ִ וְ ָקנ
, ֶׁא ְרכְ בָ ה ל ְִדרֹש ְתבּונָה-עֹודי
ִ ְו
 וְ ל ֹא י ְֶׁחלַׁש לְבָ בִ י ִמזְ מַ נִי01
 אֲ ׁשֶׁ ר בָ א, ְמיֻדָ עַ י,וְ ָיג ְֹר ִתי
, וְ הַ שַ חַ ק נ ְִקי כָף,בְ עֵּ ת לּונִי
 ָא ְרחֵּ י ְתבּונֹות-נְהָ ַגנִי ֲעלֵּי
, בְ פ ְַח ִדי ִמ ְתלָאֹות,וְ חָ מַ ל ְִתי
 וְ רּוחַ ִׁשלְחָ ה בֹו ִמפְ ְרשֵּ י עָ ב05
כְ ִאלּו ִאּוְ ָתה ז ֶֶׁׁרם גְ ׁשָ ִמים
 וְ סַ הַ ר,וְ ׁשַ חַ ק הֶׁ עֱטָ ה ַק ְדרּות
ּובָ כּו ַאחֲ ָריו עָ בֵּ י ְׁשחָ ִקים
וְ לָבַ ׁש ַל ְילָה ִׁש ְריֹון אֲ ֵּפלָה
 וְ הַ בָ ָרק ֲעלֵּי ׁשַ חַ ק ְמעֹופֵּף01
אֲ ׁשֶׁ ר פ ַָרש כְ ָנפָיו ַכעֲטַ לֵּף
 וְ חֵּ פֶׁץ,בֹותי ֵּאל
ַ וְ סָ גַר מַ ְח ְׁש
וְ ָאסַ ר בַ עֲבֹות חֹׁשֶׁ ך לְבָ בִ י
 וַאֲ ַקּוֶׁה, י ְִדידַ י,אֹוחיל
ִ וְ ָכל
, כְ ִאלּו ִקנְאּו עָ בִ ים ְלנַפְ ִׁשי05
 וְ ָאגִ יל,וְ ַא ְׁש ִקיף עֵּ ת ְיגַל ָפנָיו
,בְ ִהלָחֵּ ם אֱ נֹוש יֻכָת חֲ נִיתֹו
,וְ ֵּכן ִאיׁש י ְַדבְ קּו אֹותֹו ְתלָאֹות

Я человек1, что опоясал бедра свои2
и не отступится, пока не будет выполнен зарок его3,
Тот, чье сердце смущается сердца своего,
а душа гнушается телесной обители своей,
Ведь он избрал науку с юных лет,
хоть в горниле времени семижды был испытан4 –
Оно разрушает все, что он строит, вырывает
все, что он сажает5, и ломает ограду его6.
5 Достиг бы он, если бы не разгорелась беда,
и малое дитя дней не заперло его,
Самой высшей ступени мудрости и добродетели, и основы хранилищ разума испытал бы,
Но знай, что не раскроет человек, пока не избавится, сокрытые тайны, от плоти своей.
Приобрел я вчера крупицу понимания,
а время утром рано уже требует платы.
Но пока я есть, скачу на коне в поисках знания, пусть день и не навьючивает своего осла.
10 Сердце мое не робеет перед временем,
исполнит оно зарок свой, не нарушит его.

Плач Иеремии, 3:1: «Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его».
3-Царств, 18:46: «И рука Господня была на Элияѓу; опоясал он бедра свои и бежал перед Ахавом до самого Изреэля».
3 Числа, 30:5: «Всякий зарок, который она приняла на себя, будет выполнен».
4 Исаия, 48:10: «Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания».
5 Иеремия, 45:4: «Вот, Я разрушаю то, что Я строил, и что насаждал, то вырываю».
6 Исаия, 5:5: «Разломаю ограду его, и будет он вытоптан».
1
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Страшусь я, друзья, того, что надвигается, в
Однажды ночью небо было непорочно ясным,
Он вел меня по путям знания,
И стало мне жаль, ибо чуял я беду,
15 А ветер наслал на него паруса туч
Как будто, возжелав струй дождя,
Небо окуталось мраком, а месяц
Стали плакать из-за него тучи небесные,
Ночь надела кольчугу тьмы,
20 Молния по небу летала,
Расправив крылья, словно летучая мышь,
Запер мои мысли Бог, желание
Связал узами тьмы мое сердце,
Каждый раз, приятели мои, когда надеюсь
25 Словно возревновали тучи к душе моей,
Вглядываюсь, не раскроет ли лик свой,
Когда человек воюет, ломается его копье,
Так и человека настигают невзгоды,

едь человека постигнет ровно то, чего он страшится7.
а месяц – чистосердечным и светлым,
направлял светом, вел и направлял.
света его, как жалеет отец первородного сына.
и прикрыл лик месяца покрывалом,
налег на тучу и заставил ее излить влагу.
словно умер, и туча его похоронила.
словно арамеи, оплакивающие сына Беора,
а гром копьем молнии пронзил ее –
словно насмехаясь над ней,
и улетали вороны тьмы, завидев ее.
сердца моего с двух сторон оградил,
но оно воспряло словно воин в осаде.
на свет месяца, он сменяется непроглядной тьмой.
и потому не дают мне увидеть его свечение.
и тогда возликую, как раб, о котором вспомнил господин.
когда бежит – поскальзываются стопы его8.
даже если он устроил рядом с Венерой обитель свою.

Я муж, что препоясался, который
Ввек не ослабит своего напора,
У коего страшится сердце сердца,
Душе постыла плотская камора,
Кто, млад быв, выбрал разум – не нарушит
Он и под млатом Рока уговора,
Пусть Рок порушит все, что он построил,
Сорвет, что насадил, прорвет заборы.
5 Достиг бы он, когда б не бед пыланье,
Коль дней сыны не заперли б затворы,
Вершин высоких мудрости и блага,
Сокровища ума обрел бы скоро.
И знай – никто, коль не отринет плоти,
Не сможет отомкнуть сих тайн запоры.
Коль разума обрел на гран вчера я –
Наутро Рок возьмет свои поборы.
Но, жив пока – за разумом я еду,
Пускай сегодня на пути заторы.
10 И сердце не ослабнет из-за Рока,
Чтоб выполнить завет, пройдет чрез горы.
И я страшился – и пришли невзгоды:

7
8

Иов, 3:25: «Чего я боялся, то и пришло ко мне».
Пс. 37:31: «Закон Бога в сердце его, не поскользнутся стопы его».

В ком страха нет – не ведает разора.
В ночи луна мне очищала сердце,
Сияли в небе звездные узоры,
И месяц вел путями разуменья
Меня, тропу указывал для взора,
И о его сиянье, как о сыне –
Отец, жалел я, бед провидя пору.
15 Но ветер вдруг повеял в парус тучи –
Лик месяца невидим из-за флера.
Как будто ветер, струй дождя желая,
Нажал на тучи, в них прорвал зазоры.
И небеса покрылись мглой, и месяц
Как будто умер из-за туч измора.
Оплакали его все тучи в небе
Как арамеи – отпрыска Беора.
Бронею мглы оделась ночь, и громы
В нее метали дроты молний споро.
20 И молнии неслись по небу, словно
По слову грома, полные задора,
Что, словно нетопырь, крыла расправил,
И вранов темноты взлетели своры,
И Бог замкнул мои мечты и думы,
Желанью моему не дал простора,
Скрыл тучей сердце мне – оно проснулось
Как сильный муж – от плена и надзора.
Лишь света я, друзья, возуповаю
Луны – его сокроют тьмы уборы,
25 Как будто бы питают зависть тучи
К душе моей, и опускают шторы.
И жду я, что он явится, и буду
Рад, словно раб – господскому фавору.
Как воин, чье копье сломалось – то он
Бежит, то замирает средь раздора –
Так муж, гонимый бедами, пусть даже
Средь звезд его твердыня и опора.

Перевод Шломо Крола

