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IN  MEMORIAM

Аминадав Дикман (1958–2022)

Аминадав Дикман, полиглот, пере-
водчик мировой поэзии на иврит, от ан-
тичной до новой, член Академии иврита 
и профессор Еврейского университета 
в Иерусалиме, умер 2 июня, накануне 
праздника Шавуот, дня Синайского От-
кровения. В этот праздник принято чи-
тать библейскую книгу Руфи, о моави-
тянке, пожелавшей войти в еврейскую 
цивилизацию, прабабушке псалмопевца 
Давида. Дикман посвятил жизнь тому, 
чтобы великая поэзия, созданная в раз-
ные времена и на разных языках, вошла 
в цивилизацию иврита и стала ее неотъ-
емлемой частью, в том числе, русская.

В юности он защитил в Женеве 
диссертацию о пресуществлении псал-
мов в литературные тексты русской 
культуры, но позже превращал русские 
стихи в поэзию на иврите. Это поистине 
дерзновение, поскольку в Израиле с 1950-х годов безраздельно господствуют верли-
бры, а переводы Дикмана верны метрике подлинника. Первой книгой его переводов  
с русского был, кажется, сборник «Стихи первые и последние» (1997) Иосифа Брод-
ского. Бродского пытались переводить на иврит и раньше, но после книги Дикмана 
теми опытами можно пренебречь. Читаешь на иврите – и слышишь голос поэта,  
и оживают в библейских словах образы далекой земли, иных реалий, иных любовей.

Музыкальная живописность русской поэзии – как знаменитая библейская 
синестезия: И народ видел звуки (Исх 20: 18) – полностью сохранена в пере-
водах Дикмана, будь то Вечерние и Утренние «Размышления» Ломоносова или 
«Псалом 4» Тредиаковского в антологии «Барокко» (2012), где собраны произ-
ведения около 70 поэтов из семи стран; или антология русской поэзии первой 
половины ХХ века «Век мой, зверь мой» (2002), где убедительно представлены 
Анненский, Хлебников, Ходасевич, Гумилев, Ахматова, Пастернак, Мандель-
штам и Цветаева; или избранное Маяковского «Христофор Колумб и другие сти-
хи» (2017). Дикман феноменально владел ивритом, обладал абсолютным слухом  
в отношении языковых регистров и, уловив дух и букву русской поэзии, дал ей 
новую реинкарнацию в иврите. Он не пытался облегчить читателю задачу: труд-
ное и в переводе осталось трудным, непостижимое – непостижимым. Но, будучи 
истинным культуртрегером, Аминадав написал глубокие и увлекательные эссе  
о переводимых русских поэтах, о шуме времени, в котором рождались их стихи, 
и комментарии. А еще остался неизданным «Медный всадник», блестящий пере-
вод которого с рассказом о Пушкине и о поэме, надеюсь, увидит свет.

Зоя Копельман, Иерусалим


