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Аннотация. Стихотворение средневекового поэта Йехуды ал-Харизи
(1165, Толедо – 1225, Алеппо) из его сборника макам «Тахкемони» соединяет в каждой строке три языка: иврит, арабский и арамейский. Этот пример поэтического многоязычия анализируется в контексте жанровых характеристик макамы, исторической эволюции еврейской словесности,
средневековых представлений о происхождении и родстве семитских языков, а также мессианской роли многоязычия в средневековом иудаизме.
Первым важнейшим ключом к интерпретации этого стихотворения является литературный мотив переодевания, связанный с разделением смысла
и словесного облачения, и понимание многоязычия как смены одежд. Вторым – «лингвистический мессианизм», представление о том, что многоязычие сущностным образом связано с Божественным откровением,
а слияние различных языков воедино – с мессианским избавлением в конце времен.
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Творческий путь Йехуды ал-Харизи, родившегося в Толедо в 1165 г.,
принято делить на три этапа 1: молодые годы в Испании, отданные поэзии
на иврите, продолжавшей традиции классических еврейских поэтов X–
XII вв.; зрелые годы в Провансе, где двуязычный литератор 2 проявил себя
в основном в сфере переводов с арабского на иврит; и последняя часть
жизни, проведенная в странствиях по городам Ближнего Востока, главным
итогом которых стало оригинальное сочинение на иврите в жанре макамы
«Тахкемони». Исследователям удалось с большой долей вероятности установить, что основная авторская редакция этой книги увидела свет в 1220 г.
в городе Васит (на юго-востоке современного Ирака) [Ал-Харизи, 2010,
с. 9], за пять лет до кончины автора в сирийском городе Алеппо.
Интерес Йехуды ал-Харизи к жанру макамы проявился еще в «переводческий» период и был связан с растущей популярностью арабских макам
ал-Харири, в том числе среди евреев. Вызванное этим всеобщее восхищение арабским красноречием, и даже преклонение перед ним, были восприняты ал-Харизи как вызов, брошенный еврейской литературе 3. Приняв
этот вызов, он полностью перелагает сборник ал-Харири на иврит под названием «Махберот Итиэль» («Макамы Итиэля»), по сути, создав самостоятельное сочинение на иврите, вдохновленное арабским источником.
Однако, через некоторое время отправившись на Ближний Восток, он,
по собственному свидетельству, «понял, что глупо поступил, непомерный
грех совершил, оставив еврейское красноречие и занявшись переложением
чужих слов, как будто нет среди нас слов Бога живого!» [Там же, с. 78].
В результате ал-Харизи ставит себе задачу написать книгу, которая «благодаря оригинальным повествованиям и оригинальному красноречию

1
Реконструкцию биографии ал-Харизи на основе ранее неизвестных еврейских
и арабских источников см.: [Ал-Харизи, 2010, с. 11–16; 2003, с. 11–40; 2009, с. 9–
40; Садан, 1996].
2
Помимо сочинений на иврите, от ал-Харизи до нас дошли арабские стихотворения, посвященные ближневосточным амирам-Айюбидам; не менее 100 арабских
стихотворений, обращенных к еврейским меценатам, а также арабская автобиографическая макама, посвященная его путешествиям (Китаб ал-дурар), см.: [АлХаризи, 2009].
3
См. предисловие ал-Харизи к «Тахкемони»: [Ал-Харизи, 2010, с. 73–80].
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Торы […] продемонстрировала бы святому народу настоящие возможности святого языка» [Там же, с. 75, 78].
Ориентируясь на «классическую» модель арабской макамы (см.: [Хус,
1992, с. 21]), он создает сборник из 50 макам, объединенных общими фигурами вымышленного рассказчика Емана Езрахитянина 4 и героя Хевера
Кенеянина 5. Всей книге ал-Харизи дает название «Тахкемони» по слову
из 2-Цар. 23:8, относящемуся, по мнению средневековых еврейских комментаторов, к собранию мудрецов 6 и поэтому как нельзя лучше характеризующему сочинение в этом литературном жанре.
Несмотря на то, что в предисловии к сборнику ал-Харизи предупреждает читателя, что ни рассказчик, ни герой «не являются нашими современниками, никогда не жили, а всего лишь – притча» [Ал-Харизи, 2010,
с. 78], многие макамы имеют автобиографический характер и отражают
реальный опыт странствий автора по городам Востока. Надо сказать, что
сама личность ал-Харизи – неприкаянного бродячего поэта с экстравагантной внешностью 7, зарабатывающего на жизнь красноречием и зачастую вынужденного прибегать к хитростям и уловкам 8 – соответствовала
конвенциональным характеристикам героя макамы, так что автобиографический фон весьма органично вплетается в вымышленное повествование.
Ал-Харизи, с одной стороны, старается следовать конвенциям классической макамы, а с другой – подвергает их переосмыслению, прежде всего
связанному с особенностями еврейской словесности. Так, он соотносит
каждую макаму с определенным местом действия, подобно ал-Хамадани
и ал-Харири (которые так и называют их – «Басрийская», «Багдадская»
и т. п.), однако вместо реальных названий в большинстве случаев использует древние библейские топонимы, связанные с Месопотамией и Ближним Востоком: Сеннаар, Елам, Реховофир, Ур Халдейский и др.
Сам по себе состав сборника, совмещающего поэтический диван, авантюрные повествования, риторические экзерсисы, макаронические тексты

4 Хейман ха-Эзрахи, см. имя легендарного восточного мудреца в 3-Царств 4:31.
5
Хевер ха-Кейни, см. имя мужа Иаили в Судей 4:17.
6
См. комментарии Раши, Давида Кимхи и Герсонида на этот стих [Микраот
Гедолот, 1998, т. 7].
7
По свидетельству современников, ал-Харизи выделялся высоким ростом и отсутствием бороды, см.: [Садан, 1996, с. 47].
8
Странствуя по городам Ближнего Востока, ал-Харизи часто посвящал одно
и то же сочинение разным людям, надеясь от каждого из них получить гонорар.
В частности, «Тахкемони» он таким образом пытался «продать» целиком или
по частям не менее чем пяти разным меценатам, зачастую меняя в угоду клиенту
не только посвящение и предисловие, но и фрагменты основного текста. Из-за этого ситуация с рукописями этого сочинения оказалась чрезвычайно запутанной.
См.: [Ал-Харизи, 2010, с. 49–56].
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и автобиографические анекдоты в духе адаба, является кульминацией эволюции еврейской словесности по пути «гибридизации», преодоления конвенциональных рамок, отделявших поэзию от прозы, науку от изящной
словесности, арабский от иврита, сакральное от светского, достоверную
традицию от авторского вымысла 9. Изобилие, «многотонность» и «многостильность» 10 вошедшего в «Тахкемони» материала не порождают дурной
эклектики, поскольку подчинены единой сверхзадаче: демонстрации возможностей иврита и еврейского красноречия. Не случайно сущностный
для макамы юмористический, развлекательный элемент реализуется у алХаризи не столько в повествовательных формах, сколько в языковой игре,
прежде всего через остроумное совмещение сакрального и профанного
регистров. Трехъязычное стихотворение из 20-й макамы «Тахкемони» является одним из наиболее показательных примеров характерного для макамы жанрового, стилистического и языкового синкретизма.
По сюжету 20-й макамы, в которой находится трехъязычное стихотворение, рассказчик Еман Езрахитянин оказывается в Стране Израиля («прекрасной Стране» ereṣ haṣṣeḇî) и становится свидетелем литературного
«перформанса»: некий старец похваляется собственным непревзойденным
красноречием и, провоцируемый слушателями, читает стихотворение
на трех языках одновременно. Слушателям этого мало, и тогда он произносит ораторскую речь в рифмованной прозе, в каждом слове которой есть
буква реш, а затем – еще одну, в которой буквы реш, наоборот, нет ни
в одном слове. Все присутствующие настолько поражены услышанным,
что с небывалой щедростью осыпают старца деньгами. Уходя, разбогатевший поэт произносит стихотворение, из которого рассказчик узнает,
что под личиной почтенного старца скрывался его старый знакомый, плут
и бродяга Хевер Кенеянин. Эта макама относится к разряду «риторических», поскольку сюжет в ней не играет большой роли, а лишь задает минимальное повествовательное обрамление для упражнений в красноречии,
призванных доставить слушателю эстетическое удовольствие.
Каждая строка (бейт) центрального стихотворения макамы делится
на три равных части: первая часть на иврите, вторая – на арабском, третья –
на арамейском языке. При этом каждая из 24 строк, в соответствии с канонами классической арабской поэзии, содержит законченное поэтическое
высказывание, которое «нанизывается на нить» монорима, образуя небольшую поэму-«ожерелье» на трех языках одновременно.
Следует сразу отметить, что такое стихотворение могло быть адресовано только еврейским автором еврейскому читателю, и дело тут не столько

9
См. параллельный анализ композиционной структуры сборника арабских макам ал-Харири у А. А. Долининой [1997].
10
См. терминологию М. М. Бахтина [1972], глава «Жанровые и сюжетнокомпозиционные особенности произведений Достоевского».
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в том, что арабский язык записан еврейскими буквами (в конце концов,
макамы чаще всего воспринимались на слух), а в том, что все три языка –
иврит, арабский и арамейский – в той или иной степени присутствуют
в еврейской литературной традиции, и наоборот – все вместе не понятны
носителю ни одной другой средневековой традиции.
Три языковых сегмента объединены сквозным арабским квантитативным размером tawīl, который оказалось возможно адаптировать для иврита
и арамейского, прежде всего потому, что арабский, иврит и арамейский –
это родственные западно-семитские языки.
Система рифмовки построена на том, что первые два сегмента – иврит
и арабский – рифмуются между собой, а арамейская часть заканчивается
сквозной рифмой – моноримом, объединяющим все строки стихотворения.
Рифма, судя по всему, является ключом к ответу на вопрос, почему языки
расположены именно в таком порядке: иврит, арабский, арамейский. Арамейским языком ал-Харизи не владел так же совершенно, как ивритом
и арабским, его арамейский – это не живой язык, а по сути монтаж из лексических и фразовых единиц, взятых из книги Даниила, древних арамейских переводов Библии (Таргумов) и синагогальных молитв (Кадиш). Подбирать разные рифмы на таком «искусственном» арамейском языке для
него было бы чрезвычайно сложно, поэтому он взял самую простую грамматическую рифму множественного числа мужского рода (-ayyâ) и использовал ее в качестве монорима на концах строк. Внутренняя рифмовка
иврита и арабского, наоборот, отличается богатством, изяществом и разнообразием, что не так просто сделать, учитывая значительную разницу
в грамматическом строе. То, что ал-Харизи это удалось, лишний раз показывает, что он владел обоими языками в совершенстве – действительно, он
был профессиональным еврейским и арабским поэтом, а к арамейскому
языку обратился лишь для эпизодического упражнения в красноречии.
При анализе стихотворения необходимо также учитывать разный статус каждого из трех языков в рамках еврейской литературной традиции.
С точки зрения хронологии иврит – древнейший из них. Согласно традиционным еврейским представлениям, это язык, которым творился мир,
язык Адама и Синайского откровения. Арамейский язык хоть и появляется
уже в поздних книгах Библии, становится основным языком еврейской
словесности со II в. н. э. – весьма объемный пласт талмудической литературы разных жанров (II–VII вв.) составлен преимущественно на нем. Наконец, в VIII–IX вв. арамейский начинает активно вытесняться иудеоарабским в наиболее крупных и влиятельных общинах Ближнего Востока,
Магриба и Андалусии, причем не только в качестве разговорного языка,
но и в качестве языка еврейской учености. В период с X по XII в. именно
на арабском языке пишутся классические труды по еврейскому языкознанию, философии, этике и экзегезе. Таким образом, иврит, арамейский
и арабский – это три исторических пласта еврейской словесности: библей-
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ский, талмудический и средневековый. Когда Йехуда ал-Харизи сводит их
в одной поэтической строке, он, по собственному выражению, сплетает
«втрое скрученную нить, которая нескоро порвется» 11.
Для реконструкции восприятия поэтического многоязычия ал-Харизи
средневековым читателем необходимо учитывать и господствовавшие тогда представления о генезисе трех языков. Классическое изложение этих
представлений мы находим в арабоязычном сочинении Йехуды ха-Леви
(XII в.) «Книга доказательства и довода в защиту униженной веры» (Kitāb
al-radd waʾl-dalīl fī al-dīn al-dhalīl) 12:
Из традиции мы знаем, что на еврейском языке говорил Всевышний
с Адамом и Евой, и это был Божественный и человеческий язык. […] Тора
свидетельствует – и предание об этом переходило из поколения в поколение со времен Евера, Ноя и Адама, – что это был язык Евера, поэтому он
и называется еврейским, ибо только Евер продолжал на нем говорить после потопа и смешения языков. Авраам говорил на арамейском уже в Уре
Халдейском, ибо арамейский – язык халдейско-вавилонский. Еврейский
язык был для него священным, а арамейский он употреблял в повседневной жизни. Через Измаила этот язык перешел к арабам, и так создались
три близких языка – арамейский, арабский и еврейский – с похожими словами, правилами и конструкциями 13.
Иврит, арамейский и арабский воспринимались как три родственных
«авраамических» языка, выстроенных в четкую иерархию по степени удаления от изначального праязыка. С одной стороны, в этом представлении
заложена возможность сравнительного семитского языкознания, а с другой – проводится сущностная дифференциация семитских языков в спектре от наиболее сакрального (иврита) до наиболее профанного (арабского).
Когда в этом контексте ал-Харизи соединяет в одной строке языки с разным статусом, он демонстративно нарушает сложившуюся языковую
иерархию, что весьма характерно для принципиально «гибридного» жанра
макамы. На первый взгляд из этого можно сделать вывод, что для иврита
соседство с арабским – это шаг в сторону десакрализации, а для арабского – наоборот: становясь средством восхваления Бога Израиля, он приобретает оттенок сакральности. Однако реальный характер еврейскоарабской диглоссии в Средние века делает эти отношения гораздо менее
11

Экклесиаст, 4:12.
Известна также под названием «Книга хазара [кузари]».
13
Ха-Леви, 1977, II:68, цитата в русском переводе по изданию: [Кузари, 1990,
с. 131].
12

Трехъязычное стихотворение Йехуды ал-Харизи

225

однозначными. Результатом арабизации еврейской словесности в VIII–
X вв. стало то, что характерная для мусульманского окружения ʿарабийа
(«арабизм») – подчеркнутое культурно-идеологическое значение арабского языка, поэзии и красноречия – нашла многочисленных сторонников
среди еврейских ученых. Преклонение перед арабским языком и поэзией
становится общим местом 14. В зеркале «арабизма» евреи увидели свой
собственный язык и словесность в весьма невыгодном свете. Саадья Гаон
(X в.) в предисловии к составленному им первому в еврейской истории
словарю иврита пишет:
Сердце наше и душа наша скорбит, что из уст наших исчез наш священный язык, наша крепость, так что откровения пророков и их выражения стали для нас содержанием запечатанного письма, подобно сну наяву;
ибо в странах рассеяния нашего стали мы косноязычными [Генкель, 1895,
c. 89–90].
В качестве альтернативы «арабизму» Саадья выдвигает идеал «гебраизма» (‘ибранийа) – возрождения библейского иврита как языка, который
мог бы оспорить у арабского роль главного языка еврейской культуры.
Результатом начатого им движения за возрождение еврейского красноречия стал расцвет поэзии и художественной прозы на библейском иврите
в X–XIII вв., прежде всего в Испании. Итогом этой «борьбы языков» стало
то, что в эти столетия иврит и арабский как два «высоких» языка поделили
между собой поле еврейской словесности по функциональному принципу:
тексты, имевшие эстетическую функцию (поэзия, художественная проза),
писались на иврите, а тексты, имевшие научно-информативную функцию
(философия, языкознание, экзегеза), – на арабском. Риторический эффект
от трехъязычного стихотворения ал-Харизи был связан не в последнюю
очередь с нарушением сложившейся языковой конвенции: арабский язык
неожиданно становится языком еврейской поэзии, причем его соседство
с ивритом в этой роли скорее «лестно» для последнего – ал-Харизи, кроме
всего прочего, демонстрирует, что иврит может достойно, в «очном поединке», соперничать с арабским в сфере поэтической речи.
Соперничество иврита с арабским в рамках макамы отсылает нас еще
к одному центральному мотиву этого жанра – мотиву переодевания. Основная повествовательная конвенция макамы состоит в том, что герой выдает себя за кого-то другого, изменяя свою внешность, одежду и речь, так
что рассказчик его сначала не узнает. Ал-Харизи переносит мотив переодевания в сферу языка и использует его в своей теории перевода. Опира-

14

См.: [Roth, 1983; Allony, 1975; Грюнебаум, 1978, с. 40; Старкова, 1987].
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ясь на арабскую теорию речи, которая выделяет в речи ма’на и лафз –
смысл и словесное облачение, он в предисловии к переводу комментария
Маймонида к Мишне описывает перевод как разоблачение смысла
от одежд одного языка и создание для него словесного облачения на другом языке [Маймонид, 1960, с. 4] (перевод наш. – С. Г.):
Когда дошли до меня их речи,
то безотлагательно взвалил я почетное бремя себе на плечи,
и перевел Учителя нашего комментарий
на язык святой с языка Агари.
И светило от заката к восходу я обратил,
Жемчужину наречию нашему возвратил,
Край последнего покрывала мудрости 15 ухватил,
Темный язык Кидара 16 просветил,
в язык золота и мантию 17 превратил.
Ибо возревновал я за толкования, что Тора родила,
Ведь у них первородство судьба отняла,
И родились они на коленях Агари, которую Сара в служанки взяла,
А Сара неплодна была 18.
Подивился я этому и подумал: как можно святое и будничное соединять?
Как сочетать свет и тьму? – не мог я понять.
…
Потому я все силы приложил
и могуществом чресла свои окружил 19,
Чтобы святые слова от языка чужаков освободить,
Из темницы их вывести и на царский трон посадить,
Водою омыть и в первозданной чистоте возродить,
И вот сняли они с себя одежды свои и в других одеждах стали ходить 20.
Вознес я их до красноречья высот,
Напитал вкус их сладостью медовых сот.
В начале этого отрывка ал-Харизи обращается к описанному нами выше амбивалентному отношению иврита и арабского: при общем «авраами-

15

См. Исход 26:4.
См. Бытие 25:13.
17
См. Иисус Навин 7:24.
18
Бытие 11:30.
19
Псалом 93(92):1.
20
Левит 6:11(4).
16
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ческом» происхождении статус двух языков принципиально различен: иврит – язык госпожи (Сары), а арабский – язык рабыни (Агари), но при этом
в силу исторических обстоятельств потомки Сары оказались под властью
потомков Агари, а иврит «уступил первородство» арабскому. Свою задачу
переводчика он видит в избавлении еврейского учения от арабских «тюремных одежд» и возвращения им царских одеяний. Литературный труд в
этом контексте становится решением своего рода мессианской задачи.
Когда ал-Харизи предъявляет читателю макамы трехъязычное стихотворение, это риторическая фигура того же рода. Стихотворение является
весьма необычным соединением еврейского мессианского гимна и арабского жанра фахр («самовосхваление»), в нем можно выделить три тематических блока: восхваление Бога (строки 1–8), чаяние мессианского избавления (9–16) и самовосхваление поэта (17–23), причем ключевой для
понимания его функции является 17-я строка:
Песнь свою Ему пропою, и восхваления Ему разлетятся по всем
языкам.
Восхваляя Бога на трех языках, он соединяет «разлетевшиеся по всем
языкам» сакральные смыслы 21, предвосхищая мессианские времена, когда
все народы будут вместе восхвалять Всевышнего 22. Возможно, именно
с этим связана и повествовательная рамка макамы, переносящая действие
в Святую Землю. Вместе с тем, воплощая эсхатологические идеи сразу
на трех языках, он вводит литературный мотив переодевания. Содержание
гимна, который и является главным «героем» макамы, он облачает в одежды трех разных языков. Эстетическое наслаждение, которое получает читатель, связано с «разоблачением», «узнаванием» и преломлением смысла
в разных языках.
Таким образом, есть два основных «ключа» к интерпретации этого стихотворения. Один – это литературный мотив переодевания, связанный
с разделением смысла и словесного облачения, и понимание многоязычия
как смены одежд. Другой – «лингвистический мессианизм», представление
о том, что многоязычие сущностным образом связано с Божественным
откровением, а слияние различных языков воедино – с мессианским избавлением в конце времен.

21

См. мидраши про воплощение Торы в семидесяти языках и семидесяти «ликах»: Танхума, Итро, 1, 1; Танхума Деварим, 2; Бемидбар Рабба 13:15.
22
См. Софония 3:9.
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Приложение
)Йехуда ал-Харизи (1165, Толедо – 1225, Алеппо
Трехъязычное стихотворение из 20-й макамы сборника «Тахкемони» 1
Иврит
ד ַבר ֵאל יֵ ָא ַמן
ְּ
ירי
ש ִ
דם לוֹ ׁ ִ
ֲא ַק ּ ֵ

5

Арабский
וטאעאת
אלרחמן

ותסביח אלבארי

שמוֹ ָל ַעד ַנ ְע ָלה
ְׁ

הו אלרב

ְלאוֹ ר ִצ ְדקוֹ זוֹ ַהר

חכי נור יזהר

אלאעלי

וְ ַעל ּ ֹ
ש ָקף
כל סוֹ ד נִ ׁ ְ

כדאת לא תכשף

ְּ
ש ָטר
שם ִמ ׁ ְ
ב ֵת ֵבל ׂ ָ

חוי כל

וּ בוֹ ָכל ַחי יִ ְחיֶ ה

ומיזאן אלדניא

ֲח ָס ָדיו ּ ָג ָברוּ

ורות אנהאר
אלאקטאר

وﻃﺎﻋﺎت اﻟﺮﺣﻤﻦ
وتسبيح الباري

Арамейский
ש ַפר עוֹ ָב ַדיּ ָא
ְׁ
ליּ ָא
כל ִמ ּ ַ
יש ּ ָ
ב ֵר ׁ
ְּ

ھو الرب االعلى

וְ ִר ּבוֹ ן ַע ְל ַמיּ ָא

حكى نور يزھر

ְּ
יליּ ָא
ב ַפ ְל ּגות ֵל ַ

وروت انھار

די ֵלית ַמיּ ָא
ֲא ַתר ּ ִ

كذات ال تكشف

ְל ַחד ִמן ָק ַמיּ ָא

حوي كل االقطار

ש ַמיּ ָא
וְ רוּ ֵמי ּה ִל ׁ ְ

وميزان الدنيا

ת ְליָ א
יני ּה ּ ַ
מ ֵ
ביַ ּ ִ
ְּ

1
См.: [Ал-Харизи, 2010, с. 295]. Публикуемый отрывок в переводе С. Г. Парижского включает небольшой фрагмент
художественной прозы, непосредственно примыкающий к концовке стихотворения.

Иврит

10

כל ַה ַחיּ ִים
ֲאדוֹ ן ּ ָ

לה אלמלך

פ ִליאוֹ ָתיו יָ ְקרוּ
ְּ

ואן טאל אלדהרו

וְ הוּ א ֵת ֵבל יַ ְר ּ ִגיז

ויאתי באלמעגז

וְ קוֹ ל ׁשוֹ ָפר יִ ְת ַקע

לנואם אלבלקע

וּ ֵביתוֹ יִ ְבנֵ הוּ

ויעלי מתואה

ש ִעי יִ ּ ָג ֶלה
וְ יִ ׁ ְ

15

20

Арабский

וְ סוֹ דוֹ יַ ְר ֵאהוּ

אלדאים

פיעלי מדלולא
פיחיי מותאה

ירה
ש ָ
שם ַנ ְע ֹר ְך ׁ ִ
וְ ׁ ָ

לדי אלעליא

שר
ירי בוֹ יוּ ׁ ַ
ש ִ
וְ ׁ ִ

ואמדאחי תנשר

שכרא

ְמ ַק ְנ ִאים ּבוֹ יֶ ְהמוּ

סרי מנהא סהם

לים צוּ ף ָנ ְטפוּ
ב ִמ ּ ִ
ְּ

חכי אלמסך

ש ְרקוּ
וְ ַעל ָצ ִרים ׁ ָ

ויהדיהא אלשרק
אלערף

Арамейский

له الملك الدائم

וְ יוֹ ְבדוּ ן ַמ ְל ַכיּ ָא

وان طال الدھر

ש ֵנא זִ ְמ ַניּ ָא
ְמ ַה ׁ ְ

وياتى بالمعجز

ד ַניּ ָא
בסוֹ ף ִע ּ ָ
ְּ

لنوام البلقع

וְ יֵ יחוֹ ן ֵמ ַתיּ ָא

فيعلى مذلوال

וְ יַ ִחית ָר ַמיּ ָא

فيحيى موتاه

וְ יִ ְפרוֹ ק ַחיּ ַיּ ָא

لذى العليا شكرا

ְּ
ב ַחיּ ָא
שָּ
תְׁ
ד ִחיל ּ ֻ

وامداحي تنشر

ש ַניּ ָא
ב ָכל ִלי ׁ ָּ
ְּ

ويعلى مثواه

יש טוּ ַריּ ָא
ֲע ֵלי ֵר ׁ

سرى منھا سھم

ימיּ ָא
כ ַ
ב ֵלב ַח ּ ִ
ְּ

حكى المسك العرف

ש ַמיּ ָא
בְׁ
וְ ִד ְכ ֵרי ּה ּ ִ

ويھديھا الشرق

ְל ַא ַרע ַא ְס ּ ַ
פ ְמיָ א

Арамейский

Арабский

מיּ ָא
ַ ּ ּכל או
ָ ּ יש
ׁ ְל ֵר

على ھام االبطال

ב ַריּ ָא
ָ ּ וְ ָכל ּ ִגי

لقد اضحت فكرا

.ְלסוֹ ֵפי יוֹ ַמיּ ָא

ويبقا ذكراھا

Иврит
עלי האם

ב ּה יוּ ַטל
ָ ּ וְ צוּ ר ַח ְר

לקד אצחת

ירה יָ ְק ָרה
ָ ש
ִ ׁ וְ ִהיא

אלאבטל
פכרא

ויבקי דכראהא

כל ֵלב רוֹ ֶהה
ָ ּ וּ ָב ּה

 ומפחדה חרדו, והחוט המשלש לא במהרה ינתק,ויאמר להם הנה שירה קשורה בחבל שלוש לשונות בל ירתק
, ואין בכלם איש אליה יקרב, בניתיה בלשון ארם עבר וערב, ותחת שלש רגזה ארץ,השומעים ונקרצו קרץ

.במזרח או במערב

Размер tawīl (ивр.ʾaroḵ): ̮_ _ _ _ _

5

deḇar ʾēl yēʾāman
ʾaqaddēm lô šîrî
šemô lāʿaḏ naʿlâ
leʾôr ṣiḏqô zôhar
weʿal kŏl sôḏ nišqāp̄
ḥasāḏāw gāḇārû
beṯeḇel śām mišṭār

waṭāʿātu-rraḥman
watasbīḥu-l-bārī
huwa-rrabbu-lʾaʿlā
ḥakkā nūran yazhar
kaḏātin lā tukšaf
warawwat ʾanhārū
ḥawai kulla-l-ʾaqṭār

šefar ʿôḇāḏayyâ
berêš kŏl millayyâ
weribbôn ʿalmayyâ
bep̄ algûṯ lêlayyâ
leḥaḏ min qāmayyâ
ʾatar dî lêṯ mayyâ
werūmêh lišmayyâ

u

10

15

20

5

ḇô kŏl ḥay yiḥyę̄
ʾaḏôn kŏl haḥayyîm
pelîʾôṯāw yaqrû
wehû ṯeḇel yargîz
weyišʿî yiggalę̄
weqôl šôp̄ ār yiṯqaʿ
wesôḏô yarʾehû
u
ḇêṯô yiḇnehû
wešām naʿrōḵ šîrâ
wešîrî ḇô yûšar
meqanʾîm ḇô yęhmû
weʿal ṣārîm šārqû
bemillîm ṣûp̄ naṭp̄ û
weṣûr ḥarbāh yûṭal
wehîʾ šîrâ yaqrâ
u
ḇāh kŏl leḇ rôhę̄

Кто на слово Бога полагается
Приподнесу Ему свою песнь,
Имя Его достойно вовеки,
Свет правды Его сияет,
Всякую тайну Он прозревает,
Благодеяния Его изобильны,
Над мирозданием установил власть,
От Него – жизнь всего живого,

wamīzānu-ddunyā
lahu-l-mulku-ddāīm
waʾin ṭāla-ddahru
wayāʾtī bi-l-muʿǧiz
fayaʿlī maḏlūlā
linuwwāmi-l-balqaʿ
fayuḥī mawtāhu
wayulī maṯwāhu
liḏī-l-ʿulyā šukrā
waʾamdāḥī tunšar
sarā minhā sahmu
wayuhdīha-ššarqu
ḥakka-l-miska-l-ʿarfu
ʿalā hāmi-l-ʾabṭal
laqad ʾaẓḥat fikrā
wayabqā ḏikrāhā

и послушен Всемилостивому,
хвалу Творцу,
Он – высший властелин
подобно свету зари
не сокрыто от Него ничего,
реки переполнились,
подчинил все страны,
и весы этого мира

beyammînêh talyâ
weyôḇḏûn malḵayyâ
mehašnê zimnayyâ
besop̄ ʿiddānayyâ
weyaḥîṯ ramayyâ
weyêḥôn meṯayyâ
weyip̄ rôq ḥayyayyâ
ʿalê rêš ṭûrayyâ
deḥîl tušbāḥayyâ
beḵŏl līššānayyâ
beleḇ ḥakkîmayyâ
leʾarʿa aspamyâ
weḏiḵrêh bišmayyâ
lerêš kŏl ʾūmmayyâ
weḵŏl gībbārayyâ
lesop̄ ê yômayyâ

тот поступает правильно,
прежде всех остальных слов,
и повелитель миров,
посреди ночи,
что сокрыто для ангелов,
там, где нет воды,
и стать Его – до небес,
– в Его деснице.
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Он – Владыка жизни,
Чудеса Его драгоценны,
Заставит содрогнуться мироздание,
Спасение мое явит,
И звук роговых труб раздастся,
И Он явит Свою тайну,
И отстроит дом Свой,
И там мы вознесем песнь
Песнь свою Ему пропою,
Завистники от этой песни взвоют,
Засвищут недруги,
Слова ее источают мед,
Кремень меча ее обрушится
Это драгоценная песнь
От нее трепещут все сердца,

Его царство – вечно,
и если время тянется,
и совершит чудо,
вознесет униженных,
для спящих во прахе,
и воскресит Своих мертвых,
и вознесет обитель Свою
благодарности Всевышнему,
и восхваления Ему разлетятся
но полетят от нее стрелы
но достигнет она Востока
аромат ее подобен мускусу,
на головы могучих воинов,
принесет славу
и память о ней сохранится

а цари сгинут.
Он – меняет времена,
в конце времен.
и низвергнет вознесшихся,
и воскреснут мертвые,
и избавит живых,
на вершину гор,
восхваляемому в трепете,
по всем языкам,
в сердца мудрых,
и Испанской земли,
воскурение ее возносится к небу,
стоящих во главе народов,
всем витязям,
до конца дней 2.

И сказал им: «Эта песнь связана неразрывной цепочкой трех языков 3, а нитка, втрое скрученная, нескоро порвется! 4
От нее затрепетали слушатели как от укуса, ведь от трех трясется земля 5 – я построил ее из языка Арама, Евера и Аравии, никто не может к ней подступиться 6, ни на Востоке, ни на Западе».

2

Перевод С. Г. Парижского.
См. Экклесиаст 12:6.
4
Экклесиаст 4:12.
5
Притч 30:21.
6
Левит 21:18.
3
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