
Иегуда Галеви. Избранные стихотворения 
(К выступлению Хилела Халкина на вечере проекта «Эшколот») 

 
Зачем обрекаешь молчаньем на муки 
Злосчастного друга, страдальца разлуки? 
 
Ведь знаешь ты: большей мне радости нет, 
Чем твой благосклонный услышать привет. 
 
Но коль суждена нам разлука судьбою, 
Помедли, пока налюбуюсь тобою. 
 
О, тут ли я сердце кручине предам, 
Иль пусть по твоим оно бродит следам? 
 
Но не забывай же дни нашего счастья, 
Как я ни одной из ночей нашей страсти! 
 
И, как в сновидениях образ твой мне, 
Тебе пусть предстанет мой образ во сне. 
 
Меж нами расплещется слезное море, 
Мне не переплыть к тебе, горе мне, горе! 
 
Но чуть донесется шагов твоих звук – 
И воды морские расступятся вдруг. 
 
А буду в гробу я, – бубенчик веселый 
Пусть так же звенит с твоего мне подола . 
 
И ты хоть из гроба меня позови, 
Спрошу, не забыла ль ты нашей любви. 
 
А что проливать мою кровь тебе любо, 
Два верных свидетеля есть – твои губы! 
 
Зачем извести меня хочешь? Ведь я 
Полжизни отдам, чтоб продлилась твоя! 
 
Когда я, мечтой о тебе воспаленный, 
На ложе своем одиноком, бессонный, 
 
Весь неразделенным желаньем горю, – 
То сон свой твоим я ресницам дарю. 
 
Горю я в огне моей страсти жестокой, 
Несут меня слез моих бурных потоки. 
 
То – горе, то – радость, смешение чувств 
Скитальчества горечь и мед твоих уст. 
 
Опутав мне сердце словами-сетями, 
Его без ножа ты терзала перстами. 
 
О, как мне улыбка твоя дорога: 
В оправе кораллов – зубов жемчуга! 

ְצִבָּיה ִּתְמְנִעי ִציָרִי ַמה ָּל 
ִמּדֹוד ְצָלָעיו ָמְלאּו ִציָרִי 

 
 א ֵתְדִעי ִּכי ֵאין ְלדֹוֵד ִמְּזָמן

  ְׁשלֹומֹוָתִיִּבְלִּתי ְׁשֹמַע קֹול
 

 ִאם ַהְּפִריָדה ַעל ְׁשֵנינּו ִנְגְזָרה
ִעְמִדי ְמַעט ַעד ֶאֱחֶזה ָפָנִי 

 
 א ֵאְדָעה ִאם ֵּבין ְצָלַעי ֶנֱעַצר

ְלַמָּסָעִי ִלִּבי ְוִאם ֵיֵל 
 

 ֵחי ַאֲהָבה ִזְכִרי ְיֵמי ִחְׁשֵק ְּכמוֹ 
ֶאְזּכֹור ֲאִני ֵלילֹות ְּתׁשּוקֹוָתִי 

 
 ֶׁשר ְּדמּוֵת ַּבֲחלֹוִמי ַיֲעֹברַּכאֲ 

ֵּכן ֶאְעְּבָרה ָנא ַּבֲחלֹומֹוָתִי 
 

 ֵּביִני ּוֵביֵנ ָים ְּדָמעֹות ֶיֱהמּו
א אּוַכל ֲעֹבר ֵאָלִיַגָּליו ְו 

 
 ַא לּו ְפָעַמִי ְלָעְברֹו ָקְרבּו

ָאז ִנְבְקעּו ֵמיָמיו ְלַכף ַרְגָלִי 
 

 ַני ַיֲעֶלהלּו ַאֲחֵרי מֹוִתי ְּבָאזְ 
קֹול ַּפֲעמֹון ָזָהב ֲעֵלי ׁשּוָלִי 

 
 אֹו ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום ְיִדיֵד ִמְּׁשאֹול

ּוִבְׁשלֹוָמִי ֶאְׁשֵאל ְּבדֹוַדִי 
 

 ָאֵכן ֲעֵלי ָׁשְפֵכ ְּדֵמי ִלִּבי ְׁשֵני
ְוִׂשְפתֹוָתִי ֵעִדים ְלָחַיִי 

 
 יֵאי ֹּתאְמִרי א ֵכן ְוֵהם ֵעַדי ֲעלֵ 

ָדִמי ְוַעל ִּכי ָׁשְפכּו ָיָדִי 
 

 ַמה ַּתְחְפִצי מֹוִתי ְוֵהן ֶאְחֹּפץ ֲאִני
ָׁשִנים ְלהֹוִסיף ַעל ְׁשֵני ַחָיִי 

 
 ִאם ִּתְגְזִלי נּוִמי ְּבֵליל ִחְׁשִקי ֲהא

ֶאֵּתן ְׁשָנת ֵעיַני ְלַעְפַעָּפִי 
 

 ֵמיֵמי ְדָמעֹות ִלֲחָכה ִאֵּׁשך ְוַגם
 ת ָׁשֲחקּו ֵמיָמִיַאְבֵני ְלָבבוֹ 

 
 ָּבאִתי ְּבֵאׁש ִחְׁשֵק ּוֵמי ִבְכִיי ֲאָהּה

ִלִּבי ְבִדְמעֹוַתי ְוֶגָחָלִי 
 

 ֵּבין ַמר ּוָמתֹוק ַיֲעֹמד ִלִּבי ְוֵהם
רֹוׁש ַהְּנדֹוד ּוְדַבׁש ְנִׁשיקֹוָתִי 

 
 ַאֲחֵרי ְדָבַרִי ְּכַפִחים ִרְקעּו

ֹאתֹו ְּפִתיִלים ִקְצצּו ָיָדִי 
 

 ַמְרֵאה ְדמּות ֹאֶדם ֲעֵלי ַסִּפיר ְּבֵעת
ֲעֵלי ִׁשָּנִי ֶאְרֶאה ְׂשָפַתִי 

 



 
Лицо твое краше дневного светила, 
Но блеск его тучей кудрей ты затмила. 
 
Шелками прикрыта твоя нагота, 
Но манит лукавых очей красота. 
 
Твои украшенья – искусства созданья, 
Но нерукотворно твое обаянье. 
 
И солнце с луной, и созвездье Плеяд 
С тобою давно породниться хотят, 
 
А девы и юноши даже готовы 
Пойти к тебе в рабство по первому зову… 
 
Мне грезятся, снятся, в душе моей кроясь, 
Лишь зов твоих уст и набедренный пояс. 
 
Я меда твоих поцелуев так жажду, 
Вдохнуть бы грудей твоих нард хоть однажды! 
 
И пусть я десницы и шуйцы лишусь , 
Когда наш любовный нарушу союз! 
 
Тогда будь отравой мне воспоминанье 
О сладком твоем, самом страстном лобзанье! 
 
Честь женщин – их слава, и чувствую я: 
Повсюду растет теперь слава твоя. 
 
В полях вожделения страсти снопы, 
Склоняясь твои лобызают стопы , 
 
Увижу ль тот день я, что мной предугадан: 
Где ступишь, там амбра курится и ладан. 
 
Пусть, если твой голос ушами не внемлю, 
Отдастся твой шаг в моем сердце сквозь землю! 
 
Все жертвы свои помяни в дни поминок 
И к жизни верни среди всех неповинных. 
 
И душу мою, чтоб из бренного тела 
На крыльях любви за тобой полетела. 
 
Коль время позволит, спроси на досуге 
О любящем, горько тоскующем друге. 
 
Я крепко надеюсь, что Бог милостивый 
Вернет тебя в край твоей жизни счастливой. 
 
Перевод Л. Пеньковского  
 

 ֶׁשֶמׁש ְּבָפַנִי ְוַלִיל ִּתְפְרִׂשי
ַעל ָזֳהרֹו ָעֵבי ְּקֻוּצֹוָתִי 

 
 ֶמִׁשי ְוִרְקָמה ֵהם ְּכסֹות ּגּוֵפ ֲאָבל

ַהֵחן ְוַהֹיִפי ְּכסּות ֵעיָנִי 
 

 ַמֲעֵׁשה ְיֵדי ִאיׁש ְוַאְּת ַמְׂשִּכית ֲעָלמֹות 
ַההֹוד ְוַהֶחְמָּדה ְׂשִכּיֹוָתִי 

 
 ֶחֶרס ְוַסַהר ָעּׁש ְוִכיָמה ִקְּנאּו

ְוַאְחיֹוָתִי ִלְהיֹות ְּכַאַחִי 
 

 ָּבִנים ּוָבנֹות ָחְׁשבּו ִאם ָחְפׁשּו
ְוִׁשְפחֹוָתִי ִלְהיֹות ֲעָבַדִי 

 
 ַבדא ֶאְׁשֲאָלה ֵמהֹון ְזַמן ֶחְלֵקי לְ 

ֲחגֹור ָמְתָנִי ִמחּוט ְׂשָפַתִּי 
 

 ַיְעִרי ְוִדְבִׁשי ֵּבין ְׂשָפַתִי ְּכמוֹ 
ִנְרִּדי ּומֹוִרי ֵּבין ְׁשֵני ָׁשָדִי 

 
 ַׂשְמִּתי ְּכחֹוָתם ַעל ְיִמיִני לּו ֲאִני

ֶאְהֶיה ְּכחֹוָתם ַעל ְזרֹועֹוָתִי 
 

 ֶאְׁשַּכח ְיִמיִני ִמְּׂשַמאִלי ַיֲעֶלה
  ֶאְׁשְּכָחה ַאֲהַבת ְּכלּוָתִיִאם
 

 ֵהַמר ְנדֹוד ִלִּבי ְּבָזְכִרי ַיֲעַרת
ֹנֶפת ְׂשָפִתי ִמְּנִׁשיקֹוָתִי 

 
 ְּדרֹוֵר ֶאְמֲהָלה- ֵריִחי ְּבֵריַח ָמר

אּוַלי ְּבֵריִחי ֶאֳּׁשָקה ַאָּפִי 
 

 ִהֵּנה ְּכבֹוד ָנִׁשים ְּתִהָּלָתן ְוַאְּת 
 ם ְּתִהּלֹוָתִיָּב ִנְכְּבדּו ַהּיוֹ 

 
 ִּבְׂשֵדה ְבנֹות ֵחֶׁשק ֲאֻלּמֹות ַאֲהָבה

ִּתְׁשַּתֲחֶויָנה ַלֲאֻלּמֹוָתִי 
 

 ִמי ִיְּתֵנִני ֶאְחֶיה ַעד ֶאֱאֶרה
ֹּבֶׂשם ּומֹור ִמֵּבין ֲהִליכֹוָתִי 

 
 א ֶאְׁשְמָעה ֹקֵוְלך ֲאָבל ֶאְׁשַמע ֲעֵלי

ִסְתֵרי ְלָבִבי קֹול ְצָעדֹוָתִי 
 

 ִדי ְּביֹום ָּפְקֵד ְלַחּיֹות ַחְלֵליִּפְק 
ְויֹום ּבֹו ִיְחיּו ֵמָתִי ִחְׁשֵק 

 
 ַנְפִׁשי ְלָהִׁשיב ֶאל ְּגִוָּיִתי ְביֹום
ָיְצָאה ַאֲחָרִי ְּבֵצאֵת ָנְסֵע 

 
 ִּבְׁשלֹום ְיִדיֵד ַיֲעַלת ֵחן ַׁשֲאִלי

ִאם ַהְּזָמן ִיְׁשַאל ְׁשֵאלֹוָתִי 
 

 נּו ְיִׁשיֵב ֶאל ְמחֹוזׁשּוִבי ְוצּוֵר 
ְוֶאל ֶאֶרץ ְמֻכרֹוָתִי ֶחְפֵצ. 

 
*** 



 
О Боже, как Твой дом узреть приятно 
Не смутно, а поблизости и внятно. 
 
Я видел Храм во сне и Божью службу: 
Там воскуренье было ароматно, 
 
И жертвы, и святое возлиянье, 
И дыма столп густой, восставший статно, 
 
И сам служил я там среди левитов, 
Чья песнь была для слуха благодатна. 
 
И, пробудившись, я с Тобой остался, 
И восхвалю Тебя я многократно. 
 

Перевод Ш. Крола 

 ִמְׁשְּכנֹוֶתי ְיִדידֹות, ֱאַהי
  ְוִקְרָבְת ְּבַמְרֶאה א ְבִחידֹות

 
  ֱהִביַאִני ֲחלֹוִמי ִמְקְּדֵׁשי ֵאל

  ְוַׁשְרִּתי ַמְלֲאכֹוָתיו ַהֲחמּודֹות
 

  ְוָהעֹוָלה ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה
  ְוָסִביב ִּתיְמרֹות ָעָׁשן ְּכֵבדֹות

 
  ְוָנַעְמִּתי ְּבָׁשְמִעי ִׁשיר ְלִוִּים
  ְּבסֹוֵדיֶהם ְלֵסֶדר ָהֲעֹבדֹות

 
  ֱהִקיצֹוִתי ְועֹוִדי ִעְּמ ֵאל

  ְוָל ָנֶאה ְלהֹודֹות, הֹוֵדיִתיוְ 
 

 
 
*** 
 

Исполненный прелести, краса земель, град царя, 
Его я взалкал душой, от запада, чрез моря! 
 
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 паря! 
 
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 горя! 
 
Перевод Ш. Крола 

 .ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ֵּתֵבל ִקְרָיה ְלֶמֶל ָרב
  !ָל ִנְכְסָפה ַנְפִׁשי ִמַּפֲאֵתי ַמְעָרב

 
  ,ֲהמֹון ַרֲחַמי ִנְכָמר ִּכי ֶאְזְּכָרה ֶקֶדם
  .ְּכבֹוֵד ֲאֶׁשר ָּגָלה ְוָנֵו ֲאֶׁשר ָחָרב

 
  ַעד, ּוִמי ִיְּתֵנִני ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים

  !ָפֵרך ְוִיְתָעָרבֲאַרֶּוה ְבִדְמָעִתי עֲ 
 

ְוִאם ִּבְמקֹום, ְּדַרְׁשִּתי ֵאין ָּב ְוִאם ַמְלֵּכ  
  . ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַגם ַעְקָרב–ֳצִרי ִּגְלֲעֵדך 

 
  ֲאָבַנִי ֲאחֹוֵנן ְוֶאָּׁשֵקם-ֲהא ֶאת

  !ְוַטַעם ְרָגַבִי ְלִפי ִמְּדַבׁש ֶיְעָרב
 

 
*** 
 

,лененкто тобой п, ужели о верных, Сион 
?об остатке от твоих племен, Не спросишь ты 

 
севера и юга тебе, запада, С востока 

.приветствуют со всех сторон, Желают мира 
 

что с твоей высоты, Привет от узника страсти 
!как льет росу Хермон, Пролить стремится слезу 

 
а в мечте,  вой шакала для плача о тебе–Я  

. песням я киннора звон–О возвращении  
 

,Пениэль и Бейт Эль, Я Маханаим оплачу 
. из сердца стон–О всех местах чистоты твоей  

 ,ֲהא ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום ֲאִסיַרִי, ִצּיֹון
ְוֵהם ֶיֶתר ֲעָדָרִי ּדֹוְרֵׁשי ְׁשלֹוֵמ?  

 
  ָמן ְׁשלֹוםִמָּים ּוִמְזָרח ּוִמָּצפֹון ְוֵתי

ָרחֹוק ְוָקרֹוב ְׂשִאי ִמֹּכל ֲעָבָרִי,  
 

  –נֹוֵתן ְּדָמָעיו ְּכַטל, ּוְׁשלֹום ֲאִסיר ַּתֲאָוה
ֶחְרמֹון ְוִנְכַסף ְלִרְדָּתם ַעל ֲהָרָרִי!  

 
  ְוֵעת ֶאֱחם, ִלְבּכֹות ֱענּוֵת ֲאִני ַתִּנים

  . ֲאִני ִכּנֹור ְלִׁשיָרִי–ִׁשיַבת ְׁשבּוֵתך 
 

  ֵאל ְוִלְפִניֵאל ְמֹאד ֶיֱהֶמה-י ְלֵביתִלּבִ 
ּוְלַמֲחַנִים ְוֹכל ִּפְגֵעי ְטהֹוָרִי,  



 
там распахнул твой Творец, Там Шехина на тебе 

,Твои врата пред воротами на небосклон 
 

,о ею твой ликтольк, Там светит слава Господня 
,освещен, звездной ратью, месяцем, Не солнцем 

 
где разлит, чтоб душу в нем излить, Избрал я место 

.и на избранных запечатлен, Господний дух 
 

,Ты дом великих царей и ты Господень престол 
?Ужель пристало рабам занять господский трон 

 
и где, где Бог являлся, у я блуждатьО как хоч 

.Своим посланцам пророкам открывался Он 
 

где сердце мое, чтоб я туда, Кто даст крыла мне 
!был перенесен, Средь скал твоих раскололось 

 
взмолюсь во прахе твоем, Приникну ликом к земле 

,Сион, жалея о тебе, Тебя желая 
 

когда, робов избранных встану я в волненьиУ г 
.Приду ко гробам отцов своих во град Хеврон 

 
гилеадским садам, Пройду по рощам Кармеля 

,поражен, И на горе Аварим я встану 
 

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

 
,ий твой воздух и из мирры твой прахЖивотворящ 

.Который мёдом твоих потоков напоен 
 

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

 
Где херувимы покоились в палате палат 

.потаен, И где завета ковчег хранится 
 

прокляв, игу я и отброшуВенец волос остр 
.когда твой венец был перстью осквернен, Тот час 

 
,Как будет сладкою пища для меня и вино 

?что уводят твоих львят в полон, Коль псов узрю 
 

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

 
в груди: о чаша скорби, погоди, Не торопись 

,печалью угнетен, Уж полон горя мой дух 
 

, пью печали вино--Лишь об Оголе воспомню  
! скорбью опьянен--Лишь Оголиву воспомню  

 
,облечена ты в любовь, вершина красы, Сион 

 
ָׁשם ַהְּׁשִכיָנה ְׁשֵכָנה ָל ,ְוַהּיֹוְצֵר  

ָּפַתח ְלמּול ַׁשֲעֵרי ַׁשַחק ְׁשָעָרִי,  
 

  ְוֵאין, ְלַבד ָהָיה ְמאֹוֵר   ּוְכבֹוד ֲאֹדָני
  .יָרִיֶׁשֶמׁש ְוַסַהר ְוכֹוָכִבים ְמאִ 

 
  ֶאְבַחר ְלַנְפִׁשי ְלִהְׁשַּתֵּפ ְּבָמקֹום ֲאֶשר

ִהים ְׁשפּוָכה ַעל ְּבִחיָרִירּוַח ֱא.  
 

  ְוֵאי, ַאְּת ֵּבית ְמלּוָכה ְוַאְּת ִּכֵּסא ֲאֹדָני
ָיְׁשבּו ֲעָבִדים ֲעֵלי ִכְסאֹות ְּגִביָרִי?  

 
  ִמי ִיְּתֵנִני ְמׁשֹוֵטט ַּבְּמקֹומֹות ֲאֶׁשר

  !לּו ֱאִהים ְלחֹוַזִי ְוִציָרִיִנגְ 
 

  ,ִמי ַיֲעֶׂשה ִלי ְכָנַפִים ְוַאְרִחיק ְנדֹוד
ָאִניד ְלִבְתֵרי ְלָבִבי ֵּבין ְּבָתָרִי!  

 
  -ֶאֹּפל ְלַאַּפי ֲעֵלי ַאְרֵצ ְוֶאְרֶצה ֲאבָ 

  ,ֲעָפָרִי-ַנִי ְמֹאד ַוֲאֹחֵנן ֶאת
 

  -ַתי ְוֶאְׁש ַאף ִּכי ְבָעְמִדי ֲעֵלי ִקְברֹות ֲאבֹ 
ּתֹוֵמם ְּבֶחְברֹון ֲעֵלי ִמְבַחר ְקָבָרִי!  

 
  -ֶאְעֹבר ְּבַיְעֵר ְוַכְרִמֵּל ְוֶאְעֹמד ְּבִגלְ 

ְוֶאְׁשּתֹוֲמָמה ֶאל ַהר ֲעָבָרִי ָעֵד,  
 

  ֲאֶׁשר ָׁשם ְׁשֵני, ַהר ָהֲעָבִרים ְוֹהר ָהָהר
ּומֹוָרִי אֹוִרים ְּגדֹוִלים ְמִאיַרִי.  

 
  ּוִמָּמר ְדרֹור,  ֲאִויר ַאְרֵצ– ְנָׁשמֹות ַחֵּיי

ְוֹנֶפת צּוף , ַאְבַקת ֲעָפֵר–ְנָהָרִי !  
 

  ִיְנַעם ְלַנְפִׁשי ֲה ָעֹרם ְוָיֵחף ֲעֵלי
ָחְרבֹות ְׁשָמָמה ֲאֶׁשר ָהיּו ְדִביָרִי,  

 
  -ּוִבְמקֹום ְּכרּו, ִּבְמקֹום ֲארֹוֵנ ֲאֶׁשר ִנְגַנז

  !נּו ַחְדֵרי ֲחָדָרִיַבִי ֲאֶׁשר ָׁשכְ 
 

  ,ָאֹגז ְוַאְׁשִלי ְּפֵאר ִנְזִרי ְוֶאֹּקב ְזָמן
  –ְנִזיָרִי-ִחֵּלל ְּבֶאֶרץ ְטֵמָאה ֶאת

 
  ,ֵאי ֶיֱעַרב ִלי ֲאֹכל ּוְׁשתֹות ְּבֵעת ֶאֱחֶזה

  ?ְּכִפיָרִי-ִּכי ִּיְסֲחבּו ַהְּכָלִבים ֶאת
 

  י ְּבעֹודאֹו ֵאי ְמאֹור יֹום ְיִהי ָמתֹוק ְלֵעינַ 
ֶאְרֶאה ְּבִפי ֹעְרִבים ִּפְגֵרי ְנָׁשָרִי?  

 
  ִּכי ְכָבר, ַהְרִּפי ְמַעט! ְלַאט, ּכֹוס ַהְיגֹוִנים

ָמְלאּו ְכָסַלי ְוַנְפִׁשי ַמְּמרֹוָרִי.  
 

  -ְוֶאזְ ,  ֶאְׁשֶּתה ֲחָמֵת–ֵעת ֶאְזְּכָרה ָאֳהָלה 
  !ְׁשָמָרִי- ְוֶאְמֶצה ֶאת–ֹּכר ָאֳהִליָבה 

 



,кто в тебя влюблен, Влечешь к себе красотой тех 
 

, запустенье твое–а горе ,  мир твой–дость Их ра 
,И о разрухе твоей их горький плач силен 

 
,падают ниц, Из ямы плена к тебе стремятся 

,ко вратам твоим поклон, где б ни были, И шлют 
 

по горам и холмам, что в изгнаньи, Стада твои 
.аконпомнят ограду и блюдут з, Блуждая 

 
ухватить, Залезть на пальму твою они хотят 

.и держатся за твой хитон, Ее за ветви 
 

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

 
,И кто царям и пророкам уподоблен твоим 

?енИ кто с князьями твоими может быть сравн 
 

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

 
кто живет, блажен, Тебя избрал Своим троном Бог 

!ибо избран он и приближен, В твоих дворах 
 

,как свет твой взойдет, да увидит он, кто ждет, Блажен 
,й он будет озаренЗарей восхода твое 

 
,изгнанья конец, Узрит он радость избранников 

!И вновь увидит красу твоих младых времен  
 

Перевод Ш. Крола 

  ַאְהָבה ְוֵחן ִּתְקְׁשִרי, ּיֹון ְּכִליַלת יֳִפיצִ 
  –ּוָב ִנְקְׁשרּו ַנְפׁשֹות ֲחֵבָרִי, ֵמָאז

 
  ֵהם ַהְּׂשֵמִחים ְלַׁשְלָוֵת ְוַהּכֹוֲאִבים
ּובֹוִכים ַעל ְׁשָבָרִי ַעל ׁשֹוֲממּוֵת.  

 
  ִמּבֹור ְׁשִבי ׁשֹוֲאִפים ֶנְגֵּד ּוִמְׁשַּתֲחִוים

  ,מֹו ֱאֵלי ֹנַכח ְׁשָעָרִיִאיׁש ִמְּמקוֹ 
 

ֲאֶׁשר ָּגלּו ְוִהְתַּפְּזרּו, ֶעְדֵרי ֲהמֹוֵנ  
א ָׁשְכחּו ְגֵדָרִיֵמַהר ְלִגְבָעה ְו,  

 
  ַהַּמֲחִזיִקים ְּבׁשּוַלִי ּוִמְתַאְּמִצים

ַלְעלֹות ְוֶלְאֹחז ְּבַסְנִסֵּני ְּתָמָרִי.  
 

  ְוִאם, ָלםִׁשְנָער ּוַפְתרֹוס ֲהַיַעְרכּו ְּבָגְד 
ְואּוָרִי ֶהְבָלם ְיַדּמּו ְלֻתַּמִי?  

 
  -ֶאל ִמי ְיַדּמּו ְמִׁשיַחִי ְוֶאל ִמי ְנִבי

ְוָׁשָרִי ְוֶאל ִמי ְלִוַּיִי ַאִי?  
 

  .ַמְמְלכֹות ָהֱאִליל-ִיְׁשֶנה ְוַיְחף ְּכִליל ָּכל
  .ְלדֹור ָודֹור ְנָזָרִי, ָחְסֵנ ְלעֹוָלם

 
  ְוַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש, ָׁשב ֱאַהִיִאָּו ְלמוֹ 

ִיְבַחר ְיָקֵרב ְוִיְׁשֹּכן ַּבֲחֵצָרִי!  
 

  ַאְׁשֵרי ְמַחֶּכה ְוַיִּגיַע ְוִיְרֶאה ֲעלֹות
ְוִיָּבְקעּו ָעָליו ְׁשָחָרִי אֹוֵר,  

 
  -ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיַרִי ְוַלְעז ְּבִׂשְמ 

  !ּוָרִיָחֵת ְּבׁשּוֵב ֱאֵלי ַקְדַמת ְנע
 

 
 


