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     Краткая биографическая справка 

 

БЯЛИК Хаим Нахман ( 1873 –1934 ) –  ивритский поэт, эссеист  и прозаик, оказавший огромное влияние на еврейскую 

культуру.  

Родился в местечке около Житомира. В 1880г., когда его отец умер, Бялик был отдан под опеку состоятельному, 

суровому и набожному деду.  С 13 лет самостоятельно изучал Талмуд, находясь под сильным влиянием хасидского 

окружения, его религиозного рвения,  мистицизма и жизнелюбия.  

В 1890г. Бялик поступает в йешиву в Воложине ( Литва ), знакомится с русской и западноевропейской литературой и 

начинает сочинять стихи. Б. отдаляется от традиционного иудаизма и попадает под сильное влияние еврейского писателя и 

просветителя Эхад-ха-Ам, которого он считал своим главным учителем как  в  сионизме, так и в литературе.  

 В 1891г. Бялик переехал в Одессу, где жил очень бедно. Его стихи хорошо воспринимаются критикой, его мастерство и 

значимость тем растут, он – национальный поэт.    

Б. работал редактором, учителем. Писал прозу, лирические стихи, песни в народном стиле, переводил. 

Кишинёвский погром 1903г. ошеломил Б. Он пишет поэму « Огненный свиток »  в духе еврейских сказаний и мистики. 

 В 1921 г. Бялик покидает советскую  Россию ( с помощью  Горького )  и едет в Берлин, а в 1924г. – в Палестину, где 

становится главой Союза ивритских писателей.  Среди последних его работ знаменитый поэтический цикл «Сиротство», 

очерки по ивритской культуре, переводы средневековой ивритской литературы, «Дон Кихота», «Вильгельма Телля». 

Огромна заслуга Бялика в обновлении языка иврит, который он сделал языком выражения самых разных и глубоких 

чувств ещё до того, как этот древний язык стал средством общения широких масс народа в повседневной жизни. 

 

 

 



  

 
 חיים נחמן ביאליק

 
 ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנֵפְך 
 

 ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנֵפְך,
 י ֵאם ְוָאחֹות,ַוֲהִיי לִ 

 ִויִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט ֹראִשי,
 ְתִפילֹוַתי ַהִנָדחֹות.-ַקן
 

 ַהְשָמשֹות,-ּוְבֵעת ַרֲחִמים, ֵבין
 ְשִחי ַוֲאַגל ָלְך סֹוד ִיּסּוָרי :

 –אֹוְמִרים יֵש ָבעֹוָלם  ְנ ע ּו ִר י ם 
 ֵהיָכן ְנעּוָרי ?

 
 ְועֹוד ָרז ֶאָחד ָלְך ֶאְתַוֶדה :

 ִשי ִנְשְרָפה ְבַלֲהָבּה ;ַנפְ 
 –ָבעֹוָלם  אֹוְמִרים,  ַא ֲה ָב ה  יֵש

 זֹ   ֹאת ַאֲהָבה ?-ַמה
 

 ַהכֹוָכִבים ִרמּו אֹוִתי,
 ַאְך ַגם הּוא ָעָבר ; –ָהָיה ֲחלֹום 

 –ַעָתה ֵאין ִלי ְכלּום ָבעֹוָלם 
 ֵאין ִלי ָדָבר.

 
 ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנֵפְך,

 ְוָאחֹות, ַוֲהִיי ִלי ֵאם
 ִויִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט ֹראִשי,

 ְתִפילֹוַתי ַהִנָדחֹות.-ַקן
 

 

                    Хаим Нахман Бялик                                                         

 

           Дай твоим укрыться крылом 
1
 

 

Дай твоим укрыться крылом, 

Будь мне матерью и сестрой, 

На груди твоей спрячу лицо, - 

Тщетным мольбам сердце открой. 

 

Милосердно склонись в сумерек час, 

Муки свои поведаю я  : 

Ю н о с т ь  есть на земле, говорят. 

Где юность моя ? 

 

И выдам ещё тайну одну : 

Сгорела душа в пламени снов. 

Говорят,  л ю б о в ь  есть на земле. 

Но что есть любовь ? 

 

Звёзды, и те солгали мне : 

Дали мечту – разбили её. 

Всего лишился я на земле, 

Нет ничего. 

 

Дай твоим укрыться крылом, 

Будь мне матерью и сестрой, 

На груди твоей спрячу лицо, - 

Тщетным мольбам сердце открой. 

                                            

                                                           
1 По мнению ряда специалистов автор обращается к  Божественному Присутствию, Шхине. На иврите это слово – женского рода.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня на народную музыку в исп. З.Паси 

http://www.youtube.com/watch?v=9LdC5SZ8Meo 
 

Другой вариант перевода в духе приведенной выше 

народной песни: 

 

Будь мне как мать и будь сестрой мне, 

Укрой меня своим крылом, 

Приютом будь главе укромным, 

Молитвам тщетным – родным гнездом. 

 

Склонись ко мне с зарёй вечерней. 

В час милосердья откроюсь я: 

Должна быть юность у всех, наверно, 

Но где же юность, скажи, моя? 

 

Ещё мне тайна сердце мучит, 

Душа готова в огне сгореть: 

Твердят, любви нет в мире лучше. 

Но что такое любовь, ответь! 

 

Мне даже звёзды – и те солгали, 

Виденье счастья суля с небес.  

Всего лишился, чем жил вначале, 

Был сон, и тот навсегда исчез. 

 

Будь мне как мать и будь сестрой мне, 

Укрой меня своим крылом, 

Приютом будь главе укромным, 

Молитвам тщетным – родным гнездом. 
                                                               На "Содержание" раздела 

         
 

http://www.youtube.com/watch?v=9LdC5SZ8Meo


  

 חיים נחמן ביאליק          
 

 ֹוֶזה, ֵלְך ְבַרח "ח            “ 
 ) עמוס ז', יב (                                                

 ִיְבַרח ִאיש ָכמֹוִני !-ֹלא –ֵלְך ְבַרח ? " 
 ֲהלֹוְך ַבָלאט ִלְמַדִני ְבָקִרי,

 ָלְמָדה ְלשֹוִני-ַגם ִדֵבר ֵכן ֹלא
 ּוְכַקְרֹדם ָכֵבד ִיֹפל ְדָבִרי.

 
 ִפשִעי,-ֹלא –ֹכִחי ַתם ָלִריק -ְוִאם

 ַחַטאְתֶכם ִהיא ּוְשאּו ֶהָעֹון !
טישִ -ֹלא  י,ָמָצא ַתְחָתיו ְסָדן ַפִ

ִמי ָבא ְבֵעץ ִרָקבֹון.  ַקְרדֻּ
 

 גֹוָרִלי :-ֵאין ָדָבר ! ַאְשִלים ִעם
 ֵכַלי ֶאְקֹשר ַלֲחגֹוָרִתי,-ֶאת

 ּוְשִכיר ַהיֹום ְבִלי ְשַכר ָפֳעִלי
 ָאשּוָבה ִלי ַבָלאט ְכֶשָבאִתי.

 
 ֲעָמָקיו-ָנִוי ָאשּוב ְוֶאל-ֶאל

 ַער;ְוֶאְכֹרת ְבִרית ִעם ִשְקֵמי יָ 
 ַאֶתם ְמסֹוס ְוָרָקב –ְוַאֶתם 

ְלֶכם ָסַער.       ּוָמָחר ִיָשא כֻּ

       
 

 חיים נחמן ביאליק       
 

 ֵבין ָהֵעִצים ַהְיַרְקַרִקים    

          Хаим Нахман Бялик                                                   

 

                 Беги прочь , провидец 
2
 

 

« Прочь, провидец » ?  Я бежать не намерен ! 

Учило стадо меня  : « Не спеши ! » . 

И  язык мой в речах не умерен, 

Как топор тяжёлый крушит . 

 

И, если силы развеял ветер, 

Вы виновны и грех в том – на вас : 

Наковальню молот не встретил, 

В пне трухлявом топор мой увяз. 

 
Ничего ! Смирюсь с судьбою такой, 

Привяжу к ремню снаряженье своё, 

И, подёнщик, без платы за труд дневной : 

Вернусь не спеша, как и пришёл. 
 

В зелень трав вернусь, в тишину долин, 

Заключу союз с сикоморой в лесу . 

Вы же, вы – гниль и тлен один, 

Завтра бури вас всех унесут. 
                                                                                         На "Содержание" раздела 

 

               Хаим Нахман Бялик 

 

 Меж зелёненькими деревцами 
3
                                                   

                                                           
2 "А Амацйа, священник… послал сказать Йароваму, царю Йисраэлеву : Амос готовит заговор против тебя… Не может выдержать 

земля всех слов его, ибо сказал Амос: от меча умрёт Йаровам, а Йисраэль  изгнан будет с земли своей . И сказал Амацйа Амосу : иди, 

провидец, беги… И ответил Амос: скотовод я, обрабатывающий (деревья) сикоморы... И сказал мне Господь:  иди  пророчествуй  

народу моему…"  (Книга Пророков. Амос 7; 10 –16) 



  

 
 ֵבין ָהֵעִצים ַהְיַרְקַרִקים

 מֹויֶשִלים ְשלּוִמיִֵלים ְמַשֲחִקים
 ְכָנף ְמִעילֹון ְוַטִלית ְקַטָנה

 ִיְשָרֵאל ָהַרִכים ֵהָמה.ַיְלֵדי 
   

 ַקִלים ִמנֹוָצה, ַדִקיק הּוא ַהגּוף
 עֹוד ֶרַגע ָפְרחּו ְויּוְכלּו ָלעּוף.
 ִחיש ִיַחְטפּום רּוחּות ְקִליִלים

 ְכִאלּו ָהיּו ַרק גֹוזֲִליִלים.
 

 ַרק ֵעינֵיֶהם בֹוֵערֹות ָכֵאש
 ּושֵתי ְנקּודֹות ַמְבִריקֹות ָבן יֵש
 יֹוְקדֹות לֹוֲחשֹות ְוטֹוְבלֹות ְבִזיו
 ִמְבַרק ְנבּוָאה ַגם ְבֶפֶלא ְשִביב.

 
 חֹוְלמֹות ַעל ָמָחר, תֹוֶהה ַמָבָטן

 ַעל ְתמֹול ִכי ָעַבר, ַעל ִצֹפור ַבָגן.
 ַיְלֵדי ִיְשָרֵאל, ִמי ִיֵתן ֵעיַני
 ִיְהיּו ַכָפַרת ֵעינֵיֶכם ַבַני.

 
 
 
 
 
 

 

 

Между зелёными липами 

В длинных пальтишках, с талитами 
4
 

Гам недотёпы устроили, 

То нежные детки Исроэла. 

 

Их тонки тельца и легче пера, 

Сейчас вот вспорхнут: улетать пора. 

Примчит ветерок, замрёт над гурьбой 

И, словно пушинки, возьмёт с собой. 

 

Только в глазах озорных ребят 

Две яркие точки огнём горят, 

Шепчут и тают в сиянье дня, 

И людям пророчат видения. 

 

О завтра они узнать всё хотят 

И помнят вчера, и на птиц глядят. 

Даст Бог, и увижу я дальше вас, 

Что, дети мои, жизнь вам завтра даст. 
 

Песня на народную мелодию в исп.  хора учителей 

музыки Северного округа Израиля на сайте 

http://www.youtube.com/watch?v=BCn3U-bkxAE 

                                                                           
                                                           На "Содержание" раздела 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 Стихотворение Бялика – ответ на жалобу писателя   Менделе Мойхер-Сфорима, что неугомонные дети ему докучают 
4 талит – молитвенное покрывало 

http://www.youtube.com/watch?v=BCn3U-bkxAE


  

  ביאליק חיים נחמן  

 

 קּוִמי ְצִאי            

 
 קּוִמי ְצִאי, ֲאחֹוִתי ַכָלה,

 – קּוִמי ְצִאי, קּוִמי ְצִאי
 ְבשֹוַרת ָאִביב ָלְך ֵהֵבאִתי:

 ֵמֲאחֹוֵרי ֶגֶדר ַגִני
 ִנְרָאה ִציץ, ִנְרָאה ִציץ,
 ֵביִתי.-ִנְשַמע קֹול ַהְדרֹור ַעל

  
 ִמן ַהֹבֶקר שֹוְמִרים ִסֵפְך

 ֵרי ִגיל, ָזֳהֵרי ִגיל,ָזהֳ 
 נֹוְשִקים ְמזּוזֹות ְפָתָחִיְך;
 ְצִאי ֲאֵליֶהם, ַתָמה, ָבָרה,

 ּוְשָטפּוְך ְוִחְדשּוְך,
 ֵעיָנִיְך.-ְוִהְקִרינּו ֶאת

  
 ֵאל ָבָאֶרץ-ָעַבר ֶחֶסד
 –אֹור -אֹור, ַעל ְכַנף-ַעל ְכַנף

 ּוַבְפָלִגים ָנְפָלה ִרָנה:
 יב ָבא!ָאִביב ָבא! ָאבִ 

 ִלְבְלבּו ַבָגן ָהֵעִצים,
ְבִדְבִנָיה ִהְלִביָנה.  ַהדֻּ

  
 ַבֵלב ָשב ַוְיִחי-ַגם

 –ֶפַרח דֹוַדי, ָנַתן ֵריחֹו 
 ְצִאי ָבְרִכיהּו ַבֲאִביֵבְך;

 ַאף ֲאִני, ַאף ֲאִני
 ֲאִביִבי ָבְך ַאְשִכיָנה-ֶאת

 ַוֲאָבְרֵכְך ַוֲאִניֵבְך.

            Хаим Нахман Бялик 

 

       Встань, сестра моя, невеста 
 

Встань, сестра моя, невеста, 

Встань, приди! Встань, приди! 

Весть весны тебе принёс я. 

У меня в саду сегодня 

Куст зацвёл, куст зацвёл, 

Щебет ласточки разнёсся. 

 

Всплески радости на страже 

У дверей, у дверей, 

У мезуз
5
  твоих толпятся. 

Выйди к ним – чиста, наивна, – 

Обновят, освежат. 

Сразу очи заискрятся. 

 

В крыльях света милость Божья 

Над землёй, над землёй, 

И вода в ручьях запела. 

На ветвях листы раскрылись: 

Вновь весна! Вновь весна! 

Вишня вся в наряде белом. 
 

В сердце вновь благоухает 

Ласк цветок, ласк цветок. 

В час весны его приветствуй. 

Я весну свою с твоею  

Здесь солью, здесь солью 

И благословлю наследством. 
                                                           

5 мезуза – небольшой футляр с отрывком  из священных текстов, прикрепляемый к двери как амулет 



  

 
 

 ְמַלת ְצחֹור,עֹוָטה אֹור, ִש 
 ּוְבַצָמֵתְך ִקּׁשּור ְתֵכֶלת,
 ְצִאי ֵאַלי ְכֶחְזיֹון רּוַח!

 ְוָנַהְרְת, ְוָשַחְקְת,
 ִויִהי ְשחֹוֵקְך ָמֵלא ֵחן,
 ִויִהי ֵריֵחְך ַכַתפּוַח.

  
 ַיְחָדו ַנְפִליג ֶאל ַהָשֶדה
 ְוֶאל ָהָהר ְוֶאל ַהָגְיא,
 ַוֲאַלְקָטה ָשם ִזְכִריֹות;

 ָטל,-ָאֹסף ֶאֱאֹסף ְפִנינֵי
 –ָטל -ְפִנינֵי

 ֶאל ַצָּואֵרְך ַמְרָגִליֹות.
  

 ָאֹסף ֶאֱאֹסף ַקְרנֵי אֹור,
 ַקְרנֵי אֹור,

 ַוֲאַלְקָטה ֵבין שֹוַשִנים;
 ֶאֱעֹנד ִמְצֵחְך ִציֵצי ִזיו,
 ְצִפירֹות ָזָהב, ֵזֵרי ָפז,

 ְוֶאְקֹשר ְלֹראֵשְך ְכָתִרים ְקַטִנים.
  

 ַיְחָדו נֵֵרד ֶאל ַהַמְעָין,
 ְוָכמֹוְך, ָמֵלא ֹרְך,

 ַעִליז, ָבִהיר ְוַאְוִריִרי,
 ַתַחת ְשֵמי ֲאֹדָני

 ִעם ַהָגל ְוִעם ַהְדרֹור
 ַיְזִהיר ַאף ְיַצְלֵצל ִשיִרי

 

 
Мне явись, как мечта, 

Плавной лёгкою походкой 

В платье тонком белоснежном – 

Звонок смех, весел взгляд – 

С голубою лентой в косах, 

С ароматом яблок нежным. 

 

Мы пойдём с тобою в поле 

И на холм и в овраг, 

Незабудок раздобудем. 

Словно жемчуг в ожерелье, 

Перлы чистые росы 

Собирать с травинок будем. 

 

Между лилиями в поле 

Света сноп, света сноп 

Наберём в траве зелёной. 

Из златых цветов одену 

Я на лоб твой диадему 

И на голову корону. 

 

К роднику пойдём с тобою, 

Чтоб нежна, как и ты, 

На весь мир Господний целый 

Под плеск волн, щебет птиц 

Весела, ясна, воздушна 

Песнь моя, искрясь, звенела. 
 

Песня на слова Н.Шемер в исполнении Й.Гаона на сайте  

http://www.youtube.com/watch?v=SN6C3bc8VH4 
                                                                На "Содержание" раздела            

                                                         На "Содержание" книги  

http://www.youtube.com/watch?v=SN6C3bc8VH4


  

                                      Рахель БЛУВШТЕЙН   

                                

                                                       (1890-1931) 
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                                                                                                                                                                                                        На "Содержание" книги 

      Краткая биографическая справка 
 

РАХЕЛЬ – псевдоним Рахели Блувштейн (1890-1931), еврейской поэтессы. Родилась в Саратове, росла в Полтаве. В 

юности писала стихи по-русски и училась живописи. В 1909г. иммигрировала в Палестину (Эрец Исраэль, как называют её 

на иврите), где примкнула к еврейским поселенцам и была одной из первых женщин-стажёров на с.-х. ферме около озера 

Кинерет.  

В 1913г. Рахель изучала агрономию в университете г.Тулузы (Франция). 

Из-за Первой мировой войны Рахель Блувштейн не смогла вернуться в Эрец Исраэль. Она учила детей евреев-

беженцев в России, где и заразилась туберкулёзом. Вернувшись в Эрец Исраэль, она некоторое время работала на ферме в 

Дегании, но болезнь заставила её провести последние годы жизни в больницах и санаториях. 

 

Первые стихи на иврите Рахель написала в 1920г. Она печаталась в газете "Давар", и каждая её публикация ожидалась 

и воспринималась, как важное событие в культурной жизни еврейского ишува. Два сборника стихов вышли при её жизни, 

третий – посмертно. Рахель, одна из первых в современной еврейской поэзии, широко использовала разговорный язык. Её 



  

знание иврита опиралось на живую речь и язык ТАНАХа. Сказалось и влияние современных ей русских поэтов – Блока, 

Ахматовой и др. 

Для поэзии Рахели характерны ясность, лиричность, музыкальность, краткость, но, вместе с тем, глубина и 

многоплановость содержания, элегичность и ностальгия на грани смерти. Эти качества сделали поэзию Рахели очень 

популярной, особенно – у молодых читателей. Большáя часть её стихов положена на музыку. 

Рахель переводила русскую, идишскую и французскую поэзию. 

 
 ר ח ל               

 
                  * 

 
 ְפִגיָשה, ֲחִצי ְפִגיָשה, ַמָבט ֶאָחד ָמִהיר,

 …ֶזה ַדי  –ִקְטֵעי ִניִבים ְסתּוִמים 
 ַהֹכל, ְושּוב ַהֹכל ִהְסִעיר ףְושּוב ֵהִצי

 ִמְשַבר ַהֹאֶשר ְוַהְדָוי.
 

 –ָבִניִתי ִלי ָמֵגן  –ַאף ֶסֶכר ִשְכָחה 
 ִהנֵה ָהָיה ְכֹלא ָהָיה.

 ְוַעל ִבְרַכי ֶאְכַרע ַעל ְשַפת ֲאַגם סֹוֵאן
 ִלְשתֹות ִמֶמנּו ִלְרָוָיה !

 
 

 
 

 ר ח ל         
 

 ָנ ָע ה ַה כְ       

 
 הּוא גֹוֵסס, הּוא ֹגֵוַע, ַהֶמֶרד

 ַהֵגֶאה, ָהַעִליז, ָהָאֹדם.
 ַאְלָמָנה ִחֶוֶרת –ַהְכָנָעה 

 ֶאל ֶביִתי ִמְתָקֶרֶבת ֹדם.

                     Рахель                       

 

                  Миг встречи, полумиг 
                     

Миг встречи, полумиг, один лишь быстрый  взгляд, 

Обрывки смутных фраз и вдруг… 

Вновь смыто всё, потрясено опять 

Волною счастия и мук. 

 

Ограду возвела! Ищу напрасно я  : 

Где след? - плотина снесена. 

Пред шумным озером колени преклоня, 

Напьюся из него сполна. 

                                            1925                  На "Содержание" раздела 
Песня на музыку Х.Йовеля в его исп. 

http://www.youtube.com/watch?v=4N_efQlvJqo 
                                                                                                         

                      Рахель                                                                                

 

             Покорность 

Угасает мятеж, стихает – 

Гордый, алый в веселье шальном. 

И покорность – вдова немая, 

Бледнолицая входит в мой дом. 

http://www.youtube.com/watch?v=4N_efQlvJqo


  

 
  ִתְפַתח ֲהדּוקֹות ִשַנִים,

 ְתַרֶפה ֶאְגרֹוַפי ַהְקמּוִצים,
 ְוֵאֶפר ַתְחֹפן ְמֹלא ַכַפִים

 י.ְלַכסֹות ְשֵאִרית ִרְמצִ 
 

 ִתְתַכנֵס ְלִפָנה ִנַדַחת
 ַמֲחָשה ּוַמְרֶקנֶת ֹראש.
 ְוֵאַדע ְנכֹוָנה : ָהאֹוַרַחת

 ֶאת ֵביִתי ֹלא ִתֹטש, ֹלא ִתֹטש.

 
 ר ח ל       

 
 ֵה  ד        

 לזלמן                                   
 ָזכֹור ֶאְזֹכר : ֵמֲעָבִרים

 ִנְצבּו ָהִרים ְכנֵד ;
 ִפְסָגה ְבִשיר ַאְרִעים, ַעל ֹראש

 ֶאְקָרא : ֵהיָדד ַהְנעּוִרים !
 ַוַיַען ֵהד.

 
 ָעְברּו ָשִנים. הּוַעם ַהָפז,
 ִפְסגֹות ָהְפכּו ִמישֹור.

 ָהִרים ָצלּול ְוָעז,-ַאך ֵהד
 ָהִרים ַעָתה ְכָאז-ַאך ֵהד

 ָזכֹור ֶאְזֹכר.
 

 ַאְשֵרי ַהֵלב ֲאֶשר ִהִציל
 –ֵאיד ְליֹום ֶעְבָרה וָ 

 ְולּו ַרק ְדמּות, ְולּו ַרק ְצִליל,
 אֹוָרה ַקִליל,-ְולּו ַרק ֵצל
 ְולּו ַרק ֵהד.

 

Разомкнёт мне сжатые губы  

И расслабит мои кулаки, 

Зачерпнёт горсть золы себе, чтобы 

Все последние искры укрыть. 

 

В дальний угол усядется просто, 

Молча голову наклоня, 

 И я буду уверена : гостья  

Не уйдёт, не уйдёт от меня. 

                                                                          На "Содержание" раздела 

             Рахель                                                                             
 

                         Э х о 

                                                                    Залману 

Так ясно помню : гор стена 

Со всех сторон и свет ; 

С вершины песнь гремит моя, 

Кричу я : « Юности хвала  ! », 

И – эхо вслед. 

 

Прошли года и блеск угас, 

Равнина вместо гор. 

Но эхо сильно, как в тот раз, 

Но эхо ясно и сейчас 

Во мне с тех пор. 

 

Блаженны те, кто сохранил  

До дня грозы и бед 

Хоть образ, хоть бы звук один, 

Хоть слабый отблеск тех вершин, 

Хоть эха след. 



  

 
 ר ח ל        

 

           * 
 

 ֲאִני ֵמעֹוִדי ֲהַפְכֶפֶכת :
 ְבֶעֶצם ִלְבלּוב ֲאִביָבם

 –ְכָעִלים בַשֶלֶכת  –ְרָגשֹות 

 נֹוְשִרים, ִנָשִאים ְוֵאיָנם.
 

 ָמַעְלִתי ַאף ַפַעם,ַרק ָבְך ֹלא 
 ֲאָדָמה,-ַרק ַאְת ִלי, ִאִמי

 ִביֵמי ָהַעֶצֶבת, ַהַזַעם,
 ָמה.חָ נֶ-ְביֹום ְבשֹוַרת

 
 ְכָאז ַבַיְלדּות ַהנֹוֶהֶרת,
 ַרק ָלְך נֱֶאֶמנֶת ָתִמיד,

 ָאבֹוא ֶאת ֶלְחִיי ַהִחֶוֶרת
 ֶאל ֹשֶזף ֶלְחיְֵך ְלַהְצִמיד.

 
 ר ח ל           

 
 ֶפ ר   ִש י ַר י סֵ      

 
 ְצִריֹחות ֶשָצַרְחִתי נֹוֶאֶשת, כֹוֶאֶבת,

 ִבְשעֹות ְמצּוָקה ְוָאְבָדן,
 ָהיּו ְלַמֲחֹרֶזת ִמִלים ְמַלֶבֶבת,

 ְלֵםֶפר ִשיַרי ַהָלָבן.
 

 ִנְגלּו ֶחְביֹונֹות ֹלא ִגִליִתי ְלֵרַע,
 נְֶחַשף ֶהָחתּום ִבי ְבֵאש,

 ֵלב ַהכֹוֵרעַ ְוֶאת תּוָגתֹו ֶשל הַ 

                                                                           На "Содержание" раздела 

            Рахель                                                                                 
 

        Всю жизнь я изменчива очень 
 

Всю жизнь я изменчива очень, 

И в самый весенний расцвет 

Вдруг чувства, как листья под осень, 

Сорвались, несутся и – нет. 

 

Тобой лишь всегда дорожила, 

Земля, моя мать, лишь тебя 

И в годы печали унылой, 

И в день утешенья любя. 

 

Как в детстве лучистом, далёком, 

Верна тебе вечно, опять 

Приду свою бледную щёку 

К твоей загорелой прижать. 

                                                        1927       На "Содержание" раздела 

             Рахель 
 

              Книга моих стихов              

 
Все крики отчаянья, стоны бессилья, 

            Как яркие бусы из слов, 

В годину нужды и потерь заключила 

Я в белую книгу стихов. 

 

Найдут мой тайник, недоступный и другу, 

Откроют завесу огня, 

И сердце больное в холодные руки, 



  

 ַיד ֹכל ִבְמנּוָחה ְתַמֵשש.
 

 ר ח ל           
 
 …ְואּוַלי ֹלא ָהיּו ַהְדָבִרים  

 
 ְואּוַלי ֹלא ָהיו ַהְדָבִרים ֵמעֹוָלם,

 אּוַלי
 ֵמעֹוָלם ֹלא ִהְשַכְמִתי ִעם ַשַחר ַלָגן,

 ַאָפי ?-ְלָעְבדֹו ְבֵזַעת
 

ִכים וְ   יֹוְקִדיםֵמעֹוָלם, ְבָיִמים ֲארֻּ
 ֶשל ָקִציר,

 ִבְמרֹוֵמי ֲעָגָלה ֲעמּוַסת ֲאלֻּמֹות
 ֹלא ָנַתִתי קֹוִלי ְבִשיר ?

 
 ֵמעֹוָלם ָלא ָטַהְרִתי ִבְתֵכֶלת שֹוְקָטה

 ּוְבֹתם
 הֹוי, ִכנֶֶרת ֶשִלי,  …ֶשל ִכנֶֶרת ֶשִלי 

 ֶהָהִיית, אֹו ָחַלְמִתי ֲחלֹום ?
 
 
 
 
 
 

 
 ר ח ל        

 
 

  
 ן   ָנ ע ּו ל גַ      
 

Кто хочет, возьмёт, теребя. 

                                                         1927      На "Содержание" раздела 

                         Рахель                                                                       

   

            Может, этого не было вовсе  

 
Может, этого не было вовсе со мною, 

И я 

Никогда не лелеяла в поте лица 

Сада, с ранней зарёю придя? 

 

Никогда среди долгих пылающих дней 

На жнивье 

С высоты нагружённой снопами арбы 

Песней голос мой не звенел , 

 

Никогда не очистилась я, глядя в вод 

Синеву 

В непорочной тиши?.. Мой Кинерет , скажи , 

Был ты явью иль сном наяву? 

                                                         1927   

 
Песня на музыку Й.Шарета в исп. Э. И А. Офарим  

http://www.youtube.com/watch?v=0sokC2Vo0YY 

                                                                                              
                                                                             На "Содержание" раздела 

                Рахель 
                                             «  Замкнутый сад – 

                                            сестра моя, невеста…»       
                                            Песнь песней 4,12 

                   Замкнутый сад 

http://www.youtube.com/watch?v=0sokC2Vo0YY


  

 
 ִמי ַאָתה ?  ַמדּוַע ָיד מּוֶשֶטת

 ֹלא פֹוֶגֶשת ַיד ָאחֹות ?
 ְוֵעיַנִים ַאְך ַתְמֵתָנה ֶרַגע

 ְוִהנֵה ָשְפלּו ְכָבר ְנבֹוכֹות.
 

 ַגן ָנעּול. ֹלא ְשִביל ֵאָליו, ֹלא ֶדֶרך.
 ָאָדם. –ַגן ָנעּול 

 ַהֵאֶלְך ִלי ?  אֹו ַאֶכה ַבֶסַלע
 ד זֹוב ָדם ?עַ 
 
 
 
 
 
 
 

 ר ח ל         
 

            * 
 

ָזר  ֶהֱעַבְרָת ָיְדָך ְבִלטּוף ְמפֻּ
 ַעל ֹראִשי ַהָכפּוף ִקְמָעה,

 ְוַעֶצֶבת ִפְתֹאם ְבִנְטָלּה ַהַקר
 ֶאת ִלִבי ָלֲחָצה ַעד ִדְמָעה.

 
ְמָנם ַהגֹוָרל הּוא ְלֹלא  נֶָחָמה-ַהאֻּ
 ?ְוַהכֹוס ִתָשֶתה ַעד ֹתם 

 ְוָאָדם ְלָאָדם ַעל ְפנֵי ֲאָדָמה
 ְככֹוָכב ְלכֹוָכב ַבָמרֹום ?

 
 

 ר ח ל          
 

             * 

Кто же ты?  И почему навстречу  

Сёстрам их ты не протянешь рук , 

И глаза , помедлив миг при встрече , 

Так смущённо опускаешь вдруг ? 

 

Замкнут сад , ни стёжки, ни дороги . 

Человек ,  как сад . 

Буду ль биться об скалу до крови 

Иль вернусь назад ? 
                                                      1928               На "Содержание" раздела 

 
Песня на музыку Ш.Шуки в исп. Шуки и Дорит 

http://www.youtube.com/watch?v=hUCLRdr9nV8 

 

                       Рахель                                                                         

 

 Ты, погладив, рассеянно руку пронёс 

 
Ты, погладив, рассеянно руку пронёс 

Над склонённой моей головой, 

И под грузом холодным сжалось до слёз 

Моё сердце острой тоской. 

 

Неужели судьба так безжалостна к нам, 

Надо чашу испить, и везде 

На земле человек человеку , впрямь, 

Как на небе звезда звезде ? 

                                                   1928            На "Содержание" раздела 

                 Рахель 
 

Бывало не раз, после летнего дня 

http://www.youtube.com/watch?v=hUCLRdr9nV8


  

 
 לזכר ש. פ.                                        
 ֹלא ַפַעם, ַבַקִיץ, ִעם ֶרֶדת ַהיֹום,

 ְלאֹור ַהְשִקיָעה ַהדֹוֵעְך,
כָ   הָהַלְכִתי ֵאַלִיְך ְוֵעת ֲארֻּ

 ִהְקַשְבִתי ְלקֹול ִזְמָרֵתְך :
 " ָקָטן הּוא ְוַדל הּוא ַחְדִרי,

 " …ַוֲאִני בֹו ָשרּוי ֲעִריִרי 
 

 ְוַחי ִבי ַהֵזֶכר ַהֶזה ַהנֹוֵהר,
 ַהֶשֶקט ַהֶזה ְוָהֹרְך,

 ּוֶמֶתק ָהֶעֶצב ֲאֶשר ִזְמָרֵתְך
 ָיְדָעה ַעל ַהנֶֶפש ִלְנֹסְך.
 ְדִרי," ָקָטן הּוא ְוַדל הּוא חַ 
 " …ַוֲאִני בֹו ָשרּוי ֲעִריִרי 

 
 ְויֵש ִכי ִנְדמֶ ֶה ִלי, ִעם ֶרֶדת ַהיֹום,

 ִדְמדּוִמים,-ִבְשֹלט ִבי תּוַגת
 ֲעַדִין ְכֶקֶדם קֹוֶלֶטת ָאְזִני
 ַהַלַחן ַההּוא ַהָתִמים :

 " ָקָטן הּוא ְוַדל הּוא ַחְדִרי,
 " …ַוֲאִני בֹו ָשרּוי ֲעִריִרי 

 
 
 
 
 
 
 

 ר ח ל
 

 כ ֹו ֶר ה
 

 ַשְוַעת ַמכֹוש ְבַיד ֹגֵוַע.
 ְבֹעֶמק ַהִמְכרֹות :

 

                                                                    Памяти С.П. 

Бывало не раз, после летнего дня 

Приду и стою у ворот, 

Внимая при гаснущем свете зари, 

Как тихо твой голос поёт : 

« Мой дом не богат, не высок, 

И я в нём совсем одинок  ». 

 

Живут во мне свет тех минут, их покой, 

Их нежность,  и мне не забыть 

Ту сладость печали, что песней своей 

Умела ты в душу пролить : 

« Мой дом не богат, не высок, 

И я в нём совсем одинок  ». 

 

И кажется мне после долгого дня, 

Что в сумерках, скован тоской, 

Я ухом, как прежде, обрывки ловлю 

Наивной мелодии той : 

« Мой дом не богат, не высок, 

И я в нём совсем одинок ». 

                                               1928               На "Содержание" раздела 

 
Песня на музыку Ш.Лифшиц в исп. Эстер Офарим 

http://www.youtube.com/watch?v=ke9jbPKlI9I 
 

             Рахель                                                                           
 

                      Шахтёр 

Кирки в руке нетвёрдой трепет 

Зовёт сквозь шахты мрак : 

http://www.youtube.com/watch?v=ke9jbPKlI9I


  

 " עֹוֶדִני ַחי ! ַאיֶָכה, ֵרַע ? -
 ֲענִֵני, ֵתן ִלי אֹות ! "

 
 –ֵאין קֹול, ֵאין ֶקֶשב  –עֹוד יֹום, עֹוד ֵליל 

 עֹוד יֹום, עֹוד ַלִיל ָתִמים ;
 ִיֹפל ַמכֹוש ִמָיד נֱֶחֶלֶשת.

 ֹבת ְלעֹוָלִמים.ִיְש 
 

 ֲאִני ְפִליַטת ָאסֹון ָכמֹוהּו,
 ֶאְכֶלה ְבִצִפָיה.

 ָהָיה ֶחְלִקי ֶזה ֶאל ַהֹתהּו
 " …ִלְזֹעק : " עֹוִדי ַחָיה 

 
 ָשָעה, ָכל ַדק פֹוֵצעַ  –ָכל ַדק 

 תֹוֶחֶלת ַהָמָחר.
 ֶעְזַרת ָחֵבר, כֹוֶרה ָיֵגַע,

ָחר.  ָתבֹוא ִבְמאֻּ
 
 

 ח ל ר          
 

             * 
 

 ַרק ַעל ַעְצִמי ְלַסֵפר ָיַדְעִתי.
 ַצר עֹוָלִמי ְכעֹוָלם ְנָמָלה,
 ַגם ַמַשִאי ָעַמְסִתי ָכמֹוהָ 
 ַרב ְוָכֵבד ִמְכֵתִפי ַהַדָלה.

 
 –ְכַדְרָכה ֶאל ַצֶמֶרת  –ַגם ֶאת ַדְרִכי 

 ֶדֶרְך ַמְכאֹוב ְוֶדֶרְך ָעָמל,
 ּובֹוַטַחת,ַיד ֲעָנִקים ְזדֹוָנה 

 ָיד ִמְתַבַדַחת ָשָמה ְלַאל.
 

- Я жив ещё ! О друг мой, где ты ? 

Ответь мне, дай мне знак ! 

 

 День, ночь – ни шороха, ни звука  

( День или ночь сейчас ? ) . 

Слабея вновь уронят руки 

Кирку – в последний раз. 

 

И я, как он, спасясь вначале, 

Умру, шепча слова, 

Взывая тщетно сквозь завалы : 

- Я всё ещё жива ! 

 

И каждый миг, как час; нет малой 

Надежды в новом дне. 

На помощь поздно друг усталый, 

Шахтёр придёт ко мне. 

                                                 1930              На "Содержание" раздела 

                  Рахель                                                                          

 

Лишь о себе рассказать умела  
 

Лишь о себе рассказать умела : 

Узок мой мир, как мир муравья ; 

Так же, как он, на слабые плечи 

Ношу взяла непосильную я. 

 

Путь мой, как путь муравья к вершине, - 

Путь, полный боли, труда и бед, - 

Руки гигантов с уверенной силой 

В злобном ехидстве свели на нет. 

 



  

 ָכל ָאְרחֹוַתי ִהִליז ְוִהְדִמיעַ 
 ַפַחד ָטִמיר ִמַיד ֲעָנִקים.

 ָלָמה ְקָראֶתם ִלי, חֹוֵפי ַהֶפֶלא ?
 ָלָמה ְכַזְבֶתם, אֹורֹות ְרחֹוִקים ?

 
 ר ח ל        

 
         * 

 
 ְתָנ''ִכי ָפתּוַח ְבֵסֶפר ִאיֹוב.

ְפָלא ! ַלְמֵדנּו ַגם ָאנּוִאי -  ש מֻּ
 ְלַקֵבל ֶאת ָהָרע ְכַקֵבל ֶאת ַהטֹוב

 ִבְבָרָכה ָלֵאל ֶשִהָכנּו.
 

 לּו ָכמֹוָך נֵַדע ְבֶהֶגה ָוִהי
 ְלָפָניו ִלְשֹפְך ֶאת ַהִשיַח,

 ְוָכמֹוָך ָנבֹוא ְבֵחיקֹו ָהַאְבִהי
 ֶאת ָהֹראש ָהָעיֵף ְלַהִניַח.

 
 לרח             

 
 ִכנֶֶרת            

 
 

  –ָשם ָהֵרי גֹוָלן, הֹוֵשט ַהָיד ְוַגע ָבם! 
 ִבְדָמָמה בֹוַטַחת ְמַצִּוים: ֲעֹצר. 

 ִבְבִדידּות קֹוֶרנֶת ָנם ֶחְרמֹון ַהַסָבא 
  ְוִצָנה נֹוֶשֶבת ִמִפְסַגת ַהְצחֹור. 

 
 ָשם ַעל חֹוף ַהָים יֵש ֶדֶקל ְשַפל ַצֶמֶרת, 

 ְסתּור ֵשָער ַהֶדֶקל ְכִתינֹוק שֹוָבב, 
 ֶשָגַלש ְלַמָטה ּוְבֵמי ִכֶנֶרת 

Каждый мой шаг искажал и слезами 

Полнил в душе затаившийся страх. 

Что же ты звал меня, берег чудесный ? 

Что же вы лгали мне, дали в огнях ? 

                                                        1930       На "Содержание" раздела 

                  Рахель                                                                          

 

 На Книге Иова открыт мой ТАНАХ  

 
На Книге Иова открыт мой ТАНАХ . 

Чуден муж ! Наставь нас сегодня 

И беду принимать, как добро, - на устах 

С благодарностью к каре Господней.. 

 

Если б так же, как ты, могли мы излить 

Пред лицом его слёзы и пени 

И прийти, чтоб устало главу преклонить 

Под конец на отцовы колени ! 

                                                      1931         На "Содержание" раздела 

                       Рахель 

 

                                Кинерет 

 
Там Голан вершины. Можешь их коснуться. 

Молча предлагают мне: «Остановись!» 

И седой Хермон там не спешит проснуться, 

Белоснежный холод шлёт нам его высь. 

 

А у кромки вод склонила пальма крону, 

Листья, как вихры младенца-шалуна – 

Ножки опустил в Кинерет синий, сонный 



  

  ְמַשְכֵשְך ַרְגָליו. 
 

 ַמה ִיְרבּו ְפָרִחים ַבֹחֶרף ַעל ַהֶכַרְכ, 
 ַדם ַהַכָלִנית ְוֶכֶתם ַהַכְרֹכם, 

 ִפי ֶשַבע ָאז ָיֹרק ַהיֶֶרק,  –יֵש ָיִמים 
ָלה ַהְתֵכֶלת ַבָמרֹום. ִפי ִשְבעִ    ים ְתכֻּ

 
 ַגם ִכי ִאָּוֵרש ַוֲאַהֵלְך ְשחֹוַח, 
  –ְוָהָיה ַהֵלב ְלַמּׁשּואֹות ָזִרים 

 ַהאּוַכל ִלְבֹגד ָבְך, ַהאּוַכל ִלְשֹכַח 
 ֶחֶסד ְנעּוִרים?

 

И болтает ими, и бежит волна... 

 

Сколько здесь цветов тебя зимой согреют – 

Золотится крокус, анемон кровав 

В дни, когда стократно зелень зеленее 

И стократно неба ярче синева. 

 

Если и согнусь я, если нищей буду, 

Станет пламень сердца для других светить, 

Разве изменю тебе я, разве позабуду? 

Первую любовь кто может позабыть? 
 

Песня на музыку Н.Шемер в исп. А.Сиглов на сайте 

            http://www.youtube.com/watch?v=CkVN4_J0ySw 
 
                                                                                 На "Содержание" раздела 

                                                                        На "Содержание"  книги 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

                           

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CkVN4_J0ySw


  

                                                                 Лея ГОЛЬДБЕРГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

                                                           (1911-1970) 



  

 Содержание 

 
Краткая биографическая справка על לאה גולדברג     

Кольца дыма тенью скользят по стене   צל טבעת העשן  

При слове "вечер" в сердце боль и печаль    אני ידעת פרוש המלה 'ערב'  

День пахнет словно плод гнилой    יש ריח פרי נרקב לאלה הימים    

К портрету матери    לתמונת אמא

Белые дни  ימים לבנים 
Из книги «Зеленоглазый колос» העין-שבולת ירקת  

       1.  Вступление א' פתיחה   
Из цикла Молитвы о прощении ("Слихот")  סליחות 

1.  "Только войдёшь – я глаза открою"     באת אליי את עיניי לפקוח

       2. Решил календарь     החודש ניחש על טרפי הבבונג 

В моём городе дождь  עירי הגשומה  

 "   На веки давит мира тяжкий гнёт"    כבד על עפעפינו העולם
Из цикла "Детство"   ילדות 
      1.Вступление     א' פתיחה

Последние в полях  אחרונים בשדה  

Из книги «Из моего старого дома»   מביתי הישן  
      Эпилог 'ג' סיום ב,   

О цветении1  על הפריחה 

Дерево    העץ   
Куплеты для горицвета    פזמון ליקינטון    

Ты по полю пойдёшь   את תלכי בשדה    

Счастливый ад הגיהינום המאושר   

Из цикла «Песни любви из старинной книги»    משירי אהבה מספר עתיק

      Бывало, тьма не разделяла нас    הלא ידענו להקיץ ביחד    

Первая любовь האהבה הראשונה   

Плач Одиссея  קינת אודיסאוס  
Из песен о блудном сыне  משירי הבן האובד  

      1.  В дороге     בדרך



  

      2. Дома בבית    

      3. По возвращении      תשובתו

Если тьму своих страхов   אם תתן לי חלקי    

Осень וסתי    

Молния перед утром     בוקר-ברק לפנות

3. Зеркало   הראי    

Из цикла  «  Деревья  » אילנות   

       1. С о с н а   אורן    

Из цикла "Короткие стихотворения"   שירים קטנים  

      2. Под вечер дней моих    יבערוב יומ

      3. В р е м я   הזמן    

Песни конца дороги      שירי סוף הדרך

Из цикла "Любовь Терезы дю Мён"  אהבתה של תרזה די מון 
     5. Возможно, ты не так красив  ָכך-אּוַלי ֵאיְנָך יֶָפה ָכל   

    9. Из моего, из твоего окна   מחלוני וגם מחלונך   

Он (Приди, невеста)   )הוא )בואי כלה   

Из цикла "Сонеты в 13 строк"    שירי אהב''ה
    1. Блаженны те, чей смех сквозь бури в море  אשרי שחיוכם לבלב בסער  

Из песен моей любимой  страны  משירי ארץ אהבתי   

Напев далёкой звезды  פזמון הכוכב הרחוק  

Сольвейг  סולוויג   

Из цикла "Порывы бури"   שברי סערה 

     5. Назавтра  למחרת   

Из книги «Последние слова»  מלים אחרונות 

Из цикла "Прогулка без имени"  מסע ללא שם     

      1.Неделями по имени ко мне    זה שבועות שאיש אינו פונה  

Из цикла "Неверящему"   למי שאינו מאמין 

      3. Только горы уже не спят  רק ההרים כבר ערים 

Ушли в мир иной  הלכו לעולמם  

Из цикла "Погнушались строители камнем"   אבן מאסו הבונים  

      2.Слёзы более редки теперь    ירות יותרהדמעות נד

Мир судит холодно, не любя   אין לי זכות חנינה בעולם



  

Давно без любимых   זה מכבר אין איש מחכה לי שם
6. Самая короткая дорога  הדרך הקצרה ביותר  

3. Это не море  זה לא הים  

Молитва תפילה  

Восьмушка смерти  שמינית של מוות  

Остаток жизни    שארית החיים

О вреде курения    על נזק שבעישון

А завтра я умру    מחר אני אמות
                                                                                                                                                                                                       На "Содержание" книги 

 

  Краткая биографическая справка 

 

ГОЛЬДБЕРГ  Лея   (1911 - 1970)   –   ивритская поэтесса, литературовед и критик.  Родилась в Кёнигсберге.  

Детство её прошло в России, юность – в Литве. Училась в университетах Каунаса, Берлина и Бонна. Первую поэму на 

иврите опубликовала в 1926г. В Тель-Авиве с 1935г. Л.Г. была участником группы поэтов-модернистов, руководимой 

А.Шлёнским. В том же году вышел первый сборник её стихов. Она работала учителем в школе, была членом редколлегий 

газет и журнала, лит.советником театра "Габима". С 1952г. возглавляла созданное ею отделение сравнительного 

литературоведения в Еврейском университете в Иерусалиме.  

 

Вся поэзия Л.Г. создана в модернистском стиле, хотя и в традиционных формах; язык её прост, но образы и рифмы 

необычайно свежи, а эстетическая сложность и интеллектуальность в её стихах сочетаются с лирической тонкостью и 

искренностью. Она избегала больших социальных проблем, обращаясь к темам детства, природы, любви (особенно, 

неразделённой), старения, смерти. Её называли певицей женского одиночества. 

 

На стихах Л.Г. выросли целые поколения израильских детей, у которых она всегда имела огромный успех. Детям 

посвящены более двадцати её произведений. 

Многие стихотворения Л.Г. были положены на музыку и стали, по сути, народными песнями. 

Л.Г. была большим знатоком мировой литературы, особенно – русской и итальянской. Важнейшие переводы Л.Г. на 

иврит – "Война и мир" Толстого, рассказы Чехова, пьесы Шекспира, поэмы Петрарки и Ибсена. 

 

О Лее Гольдберг и её творчестве – см. Приложения 1,2 и стихотворение Иегуды Амихая "Умерла Лея Гольдберг". 

 



  

 
 לאה גולדברג              
    

 מן הספר " טבעות העשן "
 ר " טבעות העשן "מחזומן ה       
 

 א                
 

 ֶהָעָשן ַעל ַהִקיר-ֵצל ַטְבעֹות
 ָעף ֶאל ֶעְדַנת ִויָלאֹות.

 ַהָּׁשעֹון ִמְסַתֵכל ִבי ְוֵאינֶנּו ַמִכיר
 ֶאת ָפַני ֶשָּׁשְטקּו ְמֹאד.

 
 ים מּוָרמֹות ּוְתֵמהֹותַגבֹות ְמחֹוגִ 

 שֹוֲאלֹות: "ַהַאְת ִהיא? ַהַאְת?
 ַהִאם ֹלא ָרִצית ְבִשַנִים ֵקהֹות

 ָמֳחָרת?"-ְלַכְרֵסם ְיגֹון
 

 ֶשֶקט ֶזה ָהרֹוֵבץ ְכָחתּול ְלַרְגַלי,
 ָבא ֵאַלי ְבָטעּות ַוִייָשן,

 ְוִצלֹו ְמַחיְֵך ִלי ֵמַאְרַבַעת ְכָתַלי
 עֹות ֶהָעָשן.ִמֵמעּוף ַטבְ 

 
 

 לאה גולדברג       
    
 מן הספר " טבעות העשן " 

 ר " טבעות העשן "מחזומן ה
 

 ב.                
 

 ֲאִני יֹוַדַעת ֶאת ֵפרּוש ַהִמָלה "ֶעֶרב",
 ְוִהיא נֹוֶסֶכת תּוָגה ֶאל ִלִבי ַהָמֳחָרד,

        Лея Гольдберг                                      
 

          Из книги « Кольца дыма » 

                       Из цикла « Кольца дыма » 

  

Кольца дыма тенью скользят по стене 

 
Кольца дыма тенью скользят по стене, 

К лёгким занавесям летят. 

А часы, не узнав, удивляются мне:  

Это чей так спокоен взгляд? 

 

Задают вопрос, брови стрелок собрав: 

"Эта, новая, ты ли, дочь, 

Та, что завтрашний ужас хотела вчера 

В пожелтевших зубах истолочь?" 

 

По ошибке забрёл ко мне этот покой. 

Лёг котёнком и спит, как дитя. 

Его тень улыбается мне порой, 

В кольцах дыма вдоль стен скользя. 

                                                      1935        На Содержание" раздела 
 

             Лея Гольдберг                                                             
            
             Из книги « Кольца дыма » 

             Из цикла « Кольца дыма » 

 

При слове "вечер" в сердце боль и печаль                               

 

При слове «вечер» в сердце боль и печаль.  

Теперь я знаю точно значение этого слова. 



  

 ִכי זֹוִהי ַהָּׁשָעה ָבּה ַדְלִתי ִנְסֶגֶרת,
 ִהיא ִתָפַתח ַרק ְביֹום ַהָמֳחָרת.וְ 
 

 ְמִגיִחים ְצָלִלים ְבַעד ַהְתִריִסים ַהמּוָגִפים
 ְויֹוְשִבים ְבַמְעָגל ָסִביב ַלְמנֹוָרה

 ְושֹוְלִחים ִמֵדי ֶרַגע ְרָמִזים ְמַרְפְרִפים
 ִלְתמּוָנִתי ַהִמְתַנְדנֶֶדת ַבַמְרָאה.

 
כֹות.ְוַהַחלֹונֹות ַהלֹוֲעִגים   ִמְסַתְכִלים ִבי ֲארֻּ

 ַרק ַהְמנֹוָרה ַהִמְתַאֶבֶלת ִמְלַמְעָלה
 –חֹוֶשֶבת : " ִמַיד ֵהן ַתְתֵחְלָנה ִלְבכֹות 

 זּו ֶשַבַמְרָאה ְוזּו ַהדֹוָמה ָלּה ".
 

 לאה גולדברג        

    
 מן הספר " טבעות העשן "

 

                        *                           

            *       *                                   
 

 יֵש ֵריַח ְפִרי ִנְרָקב ְלֵאֶלה ַהָיִמים,
 ִכְבֵדי ִדְמָעה ַוֲעטּוֵפי ַשֶלֶכת,

 ְגָשִמים-ֵמֲאחֹוֵרי ָעִבים חֹוֵלי
 יֵאּוש ַהָיד ַהְמָבֶרֶכת.-ָקְפָאה ְבֹקר

 
 ְלתֹות ַהִזָכרֹון,ְורּוַח ַמְרִעיָדה דַ 

 פֹוַתַחת ְוסֹוְגָרה ֶאת ִעְזבֹונֹות ַהֹתהּו,
 ַהְנָיר ִנְמָשְך ָהִעָפרֹון-ְוֶאל ְבתּוֵלי

 ִשְכָחה, ֶשֹּלא ָתִביא ַמְרגֹוַע.-ִלְכתֹוב ְתִפיַלת
 

 ְדָמָמה ְבֵאֶלה ַהֵלילֹות,-יֵש ֲחלֹומֹות
 ֲאֶכֶלת,סּוִמים ִכְוַלד ַחָיה ִנדֹון ְלמַ 
 ּוַבְבָקִרים ַעל ֶפַצע ֲחֵשָכה

Ведь это час, когда закрывается дверь, 

И только завтра откроется снова. 

 

Вкруг светящейся лампы длинные тени сидят, 

Проникая сквозь жалюзи окон моих; 

То и дело бросают на зеркало беглый взгляд, 

На лицо, что колеблясь там, смотрит на них. 

 

Окна следят за мной с издёвкой в глазах. 

Только лампа скорбит и размышляет, быть может: 

« Вот сейчас они обе будут в слезах - 

Эта, в зеркале, и та, что на неё похожа.» 

                                                            1935  На " Содержание" раздела 

               Лея Гольдберг                                                                   

 
          Из книги « Кольца дыма » 

 

          День пахнет словно плод гнилой  

 
День пахнет словно плод гнилой, сквозь листопад 

Блестит слезой. В отчаянье, без силы 

За тучею, впитавшей дождь и град, 

Благословлявшая рука небес застыла. 

 

Дрожат под ветром двери памяти. Порой 

Пустой ларец наследства он на миг откроет. 

И к девственным листам устремлено перо 

С забвения мольбой, в которой нет покоя. 

 

Ни звука в сновиденьях ночи этой нет, 

Слепой, как сосунок, что выбран для убоя. 

И влажною ползёт личинкой свет 



  

 אֹור ַלָחה זֹוֶחֶלת.-תֹוַלַעת
 

 לאה גולדברג        

    
 מן הספר " טבעות העשן "

 
 ִלְתמּוַנת ִאָמא         

 
 ְתמּוַנֵתְך ֹכה ְשֵלָוה. ַאְת ַאֶחֶרת:

 ִאִמי. –ְקָצת ֵגָאה ּוְנבּוָכה ַעל ֶשַאְת 
 ָעה ּוְבִחיּוְך ְמַוֶתֶרתְמַלָּוה ְבִדמְ 

 ּוֵמעֹוָלם ֵאינְֵך שֹוֶאֶלת: "ִמי?"
 

 ֹלא ָתַמְהְת, ֹלא ָרַגְזְת, ֵעת ָבאִתי ֵאַלִיְך
 ִמֵדי יֹום ְביֹומֹו ְוָאַמְרִתי: "ְתִני!"

 ְךיִ דַ יָ  מוֹ י בְ את לִ בֵ ל הֵ כֹ הַ ֶאת 
 י.נִ אֲ  –י נִ אֲ י שֶ נֵפְ ק מִ רַ 
 

 ְת ַהיֹום זֹוֶכֶרתְויֹוֵתר ִמֶמִני אַ 
 ַיְלדּוִתי, ְוַנְפֵשְך ְכָבר ָפְתָרה:-ֶאת ְיגֹון

 ֵעת ָתבֹוא ֵאַלִיְך ַהַבת ַהבֹוֶגֶרת,
 ִהיא ָתִביא ֶאת יֵאּוש תּוָגָתה ֶשָבְגָרה.

 
 ֵכן. ָאבֹוא ְרצּוָצה ְוֹלא ֶאְשַאל ִלְשלֹוֵמְך.

 ִמי!"ֹלא ֶאְבֶכה ְבֵחיֵקְך, ֹלא ֶאְלַחש: "אִ 
 ַאְת ֵתַדע:

 ֶזה ֶשֲעָזְבני ָהָיה ִלי ָיָקר ִמֵמְך    
 ְוֹלא ִתְשָאִליִני: "ִמי?"

 
 לאה גולדברג             

 
 מן הספר " טבעות העשן "     

По ране темноты с зарёю. 

                                                           1935    На Содержание" раздела 

           Лея Гольдберг                                                             
 

      Из книги « Кольца дыма » 

           

                  К портрету матери 
 

Так спокоен портрет. Ты ж другая: 

Смущена тем, что ты – моя мать, чуть горда. 

Улыбаешься, глядя сквозь слёзы и уступая, 

И ни разу не спросишь: "Кто?" Никогда. 

 

Каждый день, когда в доме я появлялась 

И просила: "Дай!", ты давала, любя. 

Никогда не сердилась, не удивлялась, 

Потому лишь, что я – это я. 

 

Детства боль моего помнишь лучше меня ты, 

И душой своей чуткой ты знаешь давно: 

С повзрослевшею дочерью впустишь когда-то 

Повзрослевшей печали отчаянье в дом. 

 

Да, разбитой приду, на себя не похожей, 

На груди твоей плакать не буду потом. 

Ты поймёшь:  

     Тот, кто бросил меня, был тебя мне дороже. 

И даже не спросишь: "Кто?" 

                                                          1935     На" Содержание" раздела 

          Лея Гольдберг                                                             
 

            Из книги « Кольца дыма » 



  

 
 ָיִמים ְלָבִנים               

 
 ַהַחָמה.-ַבַקִיץ ַקְרנֵי מוֹ ים כְ כִ רֻּ ים, אֲ נִ בָ ים לְ מִ יָ 

 ידּות ְגדֹוָלה ַעל ֶמְרַחב ַהָנָהר.ְבדִ -ַשְלַבת
 ְדָמָמה.-ַחלֹונֹות ְפתּוִחים ִלְרָוָחה ֶאל ְתֵכֶלת

 ְגָשִרים ְיָשִרים ּוְגבֹוִהים ֵבין ֶאְתמֹול ּוָמָחר.
 

 ְלָבִבי ִהְתַרֵגל ֶאל ַעְצמֹו ּומֹונֶה ִבְמִתינּות ְדִפיקֹוָתיו.
 ר,תֵ וַ ס, מְ יֵ פַ תְ מִ ע, גַ ְר נִ  ְךרַ ב הָ צֶ קֶ ק הַ תֶ מֶ לְ ּו
 יו,ינָ ת עֵ ר אֶ גוֹ ם סְ רֶ טֶ  וֹ שְר עַ -ירר שִ מֵ זַ ק מְ ינוֹ תִ כְ 
 ר.מֵ זַ ה מִ קָ סְ פָ ה ּומָ דְ ְר ה נִ ָאלֵ ם הַ אֵ ת הָ עֵ 
 
 ָכְך ַקל ָלֵשאת ְשִתַיְקֶתכם, ָיִמים ְלָבִנים ְוֵריִקים!-ָכל

 ֵהן ֵעיַני ָלְמדּו ְלַחיְֵך ְוָחְדלּו ִמֶּׁשְכָבר
 ָשעֹון ֶאת ְמרֹוץ ַהַדִקים.-ֵרז ַעל לּוחַ ְלזָ 

 ְגָשִרים ְיָשִרים ּוְגבֹוִהים ֵבין ֶאְתמֹול ּוָמָחר.
 

                 
 

 
 

 לאה גולדברג                 

     
 "העין-שבולת ירוקתמן הספר "       

 
 א. ְפִתיָחה                    

 
 ַרְגֵלנּו ָדְרָכה ַבְּׁשִביִלים,ְלעֹוָלם ֹלא ִנְשַכח, ִכי 

 ְלעֹוָלם ֹלא ִנְשַכח, ִכי ֵעינֵינּו ָטְבָלה ַבָּׁשַמִים,
 ִכי ָצְמָחה ְבֶמְרַחב ַהָקָמה, ֵבין ַאְלֵפי ִשֳבִלים,

ֵקת  ָהַעִין.-ִשֹבֶלת ַאַחת ַדָקה ְירֻּ

                 

                                 Белые дни 
 

Горячие белые дни бесконечны, как солнца лучи. 

Покой одиночества замер над ширью реки. 

Распахнуты окна к лазури, но небо молчит. 

Меж было и будет мосты высоки и легки. 

 

И сердце смирилось с собою, неспешно толчкам ведёт счёт. 

Ритм мерный его сделал мягче, спокойней скромней и добрей,  

Оно, как младенец, что сам колыбельную песню поёт, 

Раз мать замолчала, устав от забот и затей. 

 

Как сердцу легка пустота ваша, тихие белые дни! 

Глаза повторяют с улыбкою стрелок круги. 

Давно перестали часы подгонять в нетерпенье они. 

Меж было и будет мосты высоки и легки. 

                                                             1935  На" Содержание" раздела 

 
Песня на музыку Шломо Йидова в его исполнении 

на сайте http://www.youtube.com/watch?v=OWyomIk8zWs                      

 

                          Лея Гольдберг                                                           
         
                  Из книги «Зеленоглазый колос» 

 

1. Вступление 
 

Никогда не забыть, как мы шли с тобой полем, мой друг, 

Как с бездонных небес журавли подавали нам голос, 

Как средь тысячи спелых колосьев нам встретился вдруг 

На тоненьком стебле зеленоглазый колос. 

http://www.youtube.com/watch?v=OWyomIk8zWs


  

 
 ִכי ְנִתיֵבנּו ָרָחב ְוָהַלְכנּו ָהלֹוְך ּוָמעֹוד,

 –ַהְבנּו ִלְצחֹוק ְוִקִּוינּו ִלְגוֹוַע ִכי ָא
 ִאם ִלֵבנּו ֵאינֶנּו עֹונֶה ַלִשְמָחה ַהְגבֹוָהה ַעד ְמֹאד,

 הּוא עֹונֶה ַלְכֵאב ַהָגבֹוַּה.
 
 

 לאה גולדברג                

    
 "העין-שבולת ירוקתמן הספר "       

 

 ְסִליֹחות                     
 
 

 א
 

 י ֶאת ֵעיַני ִלְפקֹוַח,ָבָאת ֵאלַ 
 ְוגּוְפָך ִלי ַמָבט ְוַחלֹון ּוְרִאי,
 ָבָאת ְכַליָלה ַהָבא ֶאל ָהֹאחַ 

 ְלַהְראֹות לֹו ַבֹחֶשְך ֶאת ָכל ַהְדָבִרים.
 

 ְוָלַמְדִתי : ֵשם ְלָכל ִריס ְוִצֹפֶרן
 ּוְלָכל ַשֲעָרה ַבָבָשר ֶהָחשּוף,

 ֶבק ָוֹאֶרןֵריַח דֶ  –ְוֵריַח ַיְלדּות 
 הּוא ִניחֹוַח ֵלילֹו ֶשל ַהגּוף.

 
 ֵהם ִהְפִליגּו ֵאֶליָך. –ִאם ָהיו ִענּוִיים 

 ִמְפָרִשי ַהָלָבן ֶאל ָהֹאֶפל ֶשְלָך.
 ְתנִֵני ָלֶלֶכת, ְתנִֵני ָלֶלֶכת

 ִלְכרֹוַע ַעל חֹוף ַהְּסִליָחה.
 

 

Путь широк был, мы шли не страшась, спотыкаясь порой. 

Мы смеялись, готовые к смерти жестокой. 

Если наши сердца не откликнутся радости самой большой, 

То откликнутся боли высокой. 

                                                       1939       На Содержание" раздела 

        Лея Гольдберг 
                                                            

          Из книги « Зеленоглазый колос » 

  

Молитвы о прощении  

        ( «Слихот» ) 6 
 
1. Только войдёшь – я глаза открою 
  

Только войдёшь – я глаза открою. 

Твоё тело мне – взгляд из зеркал и окон. 

К филину ночь так приходит : за тьмою 

Ясно видит все вещи сокрытые он. 

 

Знаю я, как зовут ноготок и ресничку,  

Волосок обнажённого тела любой. 

И запах сосны – клейкий, с детства привычный – 

Аромат это тела ночной. 

 

Мои муки, как лодка, несутся в стремнине, 

Белый парус влечёт в твою тёмную власть. 

Дай же уйти мне, дай же уйти мне, 

На берег прощенья упасть. 

                                                        1938       На Содержание" раздела 
                                                           

6 Слихóт – молитвы о прощении  грехов, произносимые в дни перед началом нового года – праздником Рош-а-шана. 



  

 
 

 

  ִ                           ב                      
 

 ַהֹחֶדש ִנֵחש ַעל ַטְרֵפי ַהַבֹבנֶג,
 ָתַלש ֶאת ָיַמי ּוְזָרָקם ֶאל ַהְתהֹום:

 ֹזַהר ָוֹענֶש, ַצַער ָוֹענֶג,
 ִפְתרֹון ַהֲחלֹום. –ֶדֶרְך 

 
 ָאז ָגַנְחִתי, ָקַשְרִתי ְשרֹוֵכי ַנֲעֶליָך,
 ִלִּויִתיּך ְדמּוָמה ַעד ִסִפי ַהָנמּוְך.

 ֶלחָה, ְבָכל ִמְשעֹוֶליָךּוַבֶדֶרְך אֵ 
 ִלְבֵלב ָיגֹוִני ְכִחיּוְך.

 
 ָוֵאַדע ָכל ִנְדֵרי ַהְבִגָידה ֶשָנַדְרָת,
 ְוָאַגְרִתי ְלָך ֶאת ַשְלַות ַהָיִמים.

 ְוִהְרַכְנִתי ֹראִשי ַהִנְכָנע ְכֶשָחַזְרָת,
 ָחַזְרָת ָקרֹוב ְוָתִמים.

 
 

 לאה גולדברג            

    
 "העין-שבולת ירוקתמן הספר "

 
 ִעיִרי ַהְגשּוָמה          

 
 ָאנּו ָבְרחֹוב. ְוַהֶגֶשם ָחם.

 ִהטּו ַהַגִנים ָראֵשיֶהם ַלָמָטר.
 ָנַגע ְבָפַני ַמָבְטָך ֶהָחָכם

 ְכַיד ַהַכָנר ְבֵמיָתר.

 
Песня на музыку О.Лерера в исп. Й.Равиц     

http://www.youtube.com/watch?v=jZ_8rSmLFwU/ 

 

                                                                          

                 2. Решил календарь 
 

Решил календарь на ромашке гаданье 

Испробовать, дни обрывая мои: 

Муки, сиянье, нега, страданье – 

Сон разрешится в пути. 

 

Я, вздыхая, твои завязала ботинки, 

Проводила без звука до двери тебя, 

И, когда ты к ней шёл, то у каждой тропинки 

Скорбь моя улыбалась, любя.  

 

Помня ложные клятвы от слова до слова, 

Для тебя сохраняла всей жизни покой 

И склонилась послушно в тот день, когда снова 

Вернулся безгрешный, родной. 

                                                  1939     На Содержание" раздела 

 

            Лея Гольдберг                                                            
       

 Из книги «Зеленоглазый колос» 

 

                  В моём городе дождь 
 

Сады опустивши ветви стоят, 

И ливня струя горяча. 

Коснулся лица моего твой взгляд, 

Как струн рука скрипача. 

http://www.youtube.com/watch?v=jZ_8rSmLFwU/


  

 
ָלה ֲחִגיִגית,-ְבֶקֶרן  ָזִוית ֲהמֻּ
 ִריכֹות.כְ  –ַרֲאָוה -ְבַחלֹון

 ַנֲעמֹוד, ִנְסַתֵכל, ִמְשַתְקִפים ַבְזגּוִגית
 ְפנֵי ָאח ְוָאחֹות. –ָפנֵינּו 

 
 ַהֹבֶקר ַאָתה, ֶבֱאֶמת, דֹוֶמה ִלי,

 ַרק ִפֵכַח יֹוֵתר ּוָבִהיר.
 –ֹכה ָשקּוף ּוֶפִלי  –ְכִרשּום  –ַבְזגּוִגית 

 ַאָתה, ְוִאיָלן, ָוִעיר.
 

 ְרחֹוב. ְוַהֶגֶשם ָזרּוַח.ְוָאנּו בָ 
 ְועֹוָלם ְמַמֵּׁשל ְמָשִלים.

 ַצְוארֹוְנָך ַהמּוָרם ּוָפֶניָך ָברּוחַ 
 הֹוְלִמים ֶאת ַהֹבֶקר ֶשִלי.

 
 

 לאה גולדברג          

    
 "העין-שבולת ירוקתמן הספר "

 

                  * 
 

 ָכֵבד ַעל ַעְפַעֵפינּו ָהעֹוָלם.
 ַשח. ִבְכיֵנּו נֱֶאָלם. ָראֵשנּו

 נְֶחַתם ָהאֹור ְבַפֲאֵתי ַהָים.
 ַהֶזֶמר ַתם.

 
 הֹוְלִכים ָעִבים. צֹוֶעֶדת ַהַּׁשיֶֶרת

ֶמֶרת.  ְבדּוִמָיה זֹוַרַחת ּוְמקֻּ
 

 ִנְהיֶה ְשֵלִוים, ִנְהיֶה ְשֵלִוים ְמֹאד.
 ַהיֹום ָפָנה. ֵעינֵינּו ֲעצּומֹות.

 

 

А там, на углу, звонко капли галдят, 

В витрине томов гора. 

Отражаясь в стекле, наши лица глядят: 

Как будто брат и сестра. 
 

Ты, правда, похож на меня сейчас, 

Лишь светлей и серьёзней черты. 

Чудесный эскиз кем-то создан для нас: 

Аллея, город и ты. 
 

Мы на улице. Дождь просветлел, улыбнулся. 

Мир, как сказка, прост и хорош.              

Ворот поднят, ты к ветру лицом повернулся – 

На утро моё похож.                                      

                                                         1939     На " Содержание" раздела 

               Лея Гольдберг                                                           
         
  Из книги «Зеленоглазый колос» 
 

          На веки давит мира тяжкий гнёт 

 

На веки давит мира тяжкий гнёт. 

Потуплен взгляд, и плача больше нет. 

На горизонте, в море тонет свет. 

Напев допет. 

 

Шеренга туч, как караван, шагает. 

Молчанье, аркой выгнувшись, сияет. 

 

Но мы с тобой спокойны быть должны. 

Уходит день, и веки смежены. 

                                                        1939       На" Содержание" раздела 



  

 
 

 לאה גולדברג     

    
 "העין-שבולת ירוקתמן הספר "

 מן המחזור "ילדות"         
 

 ְפִתיָחה א.             

 
 ְכמֹו ֹכֹוָכִבים ַהמֹוְצִאים ֶאת ַהֶדֶרְך ְלָכל ַחלֹון,

 ְכמֹו יֹום ַהֵמִציץ ֶאל ָכל ַעִין ִנְפַקַחת,
 ְכאֹור,

 ֶאְצָבעֹות ֶשָנְגעּו ְבִניַמת ַהֲחלֹום ָהַאְחרֹון
 ְוִהְרִעידּו ִשְמָחה, ַוִיֹמג ַהַפַחד

 ַוְיִהי ִמְזמֹור.
 

 ֹכה ָפשּוט,
 ֹכה ָפשּוט ּוָמֵלא,

 ְכמֹו ָאחּו ָיֹרק ַהְמַחֵבק ֶאת ַהְּׁשִביל ָהָאבּוד
 ְוַטל
 ְוִתְלָתן     

 ְוָטל             

 
 לאה גולדברג         

    
 "העין-שבולת ירוקתמן הספר "

 
 ַאְחרֹוִנים ַבָשֶדה         

 
 ַעל ְסִביבֹוָתיו ָחַזר ָהרּוַח ַוִיְרַגע.
 גֹוְלִשים ַהִדְמדּוִמים ֲעֵלי ָסִפיַח.

 ְצָעֵדינּו ְיַחִפים ּוְשֵקִטים

 

 

               Лея Гольдберг 

                                                                    
 Из книги «Зеленоглазый колос» 

 Из цикла "Детство" 

 

                  1.Вступление 
 

Как звёзды могут во тьме любое найти окно, 

Как день глядит в глаза, что сейчас открылись, 

Как свет, 

Так касание пальцев, с предутренним схожее сном, 

Страх развеяло ночи, и песнь явилась 

В веселье на свет. 

 

Так проста, 

Так проста и полна, 

Как зелёный лужок, где тропинка в траве не видна, 

Как кле-вер, 

                       яг-нё-нок, 

                                          ро-са. 

                                                      1939      На  Содержание" раздела 

               Лея Гольдберг                                                           

             
 Из книги «Зеленоглазый колос» 

 

        Последние в полях 
  

На крýги свои ветер возвратился и затих, 

И сумерки скользят, стерню скрывая. 

Мы босы, мы ступаем молча, 



  

 ִכי ָאנּו
 ַאְחרֹוִנים ַבָשֶדה.

 
 ָרִאינּו ֶאת ַהֶּׁשֶמש ִכי ָבָאה,

 ָחְרקּו ְבִריִחים ְבֲשַעֵרי ָרִקיַע,
 ֵעיֹרם, ָחְפִשי, ָשַכב ַהָשֶדה.

 ִעִזים ֲאֶשר ִנְשַכח ֵמֵעֶדר-ִכְגִדי
 ָהְלָכה ַהַמֲעִנית ַמֲעָרָבה.

 
 ִהֵנה ִניחֹוַח ַהָקִציר ָגָאה ְמֹאד.

 ַהַטל ָעֹמק.
 ְצָעֵדינּו ְנִזיִרים.

 –ִכי ָאנּו 
 ַאְחרֹוִנים ַבָשֶדה.

   
 

 לאה גולדברג       

    
 "מביתי הישן" מן הספר

 

 ִסיּום             
 

 ב               
 

 ָהַלְכִתי ִמָּׁשם ְוֹלא ָשְבִתי,
 ַאף ֹלא ָרִציִתי ָלשּוב.

 ֲעָבִרי ֲאֶשר ֹלא ָאַהְבִתי
 שּוב ִנְהָיה ֲעָבִרי ָהָאהּוב,

 ְבעֹוָלם ֲאֶשר ָעַזְבִתי,
 ִבְשָלִגים, ִבְקִמיָלה, ְבִלְבלּוב.

 
 ַעת ִזְכרֹונֹות זֹוַרַחתְבִדמְ 

 –ַהמֹוֶלֶדת ָהֲאֹפָרה 

Ведь мы 

Последние в полях. 

 

Мы видели, как солнца диск исчез, 

Нам слышен скрип засовов врат небесных. 

Лежит свободно, обнажённо поле. 

Усталый, стадом брошенный козлёнок - 

Ушла с зарёй на запад борозда. 

 

Разлился широко по полю жатвы дух, 

Роса глубóка, 

Шаг наш отрешён. 

Ведь мы – 

Последние в полях. 

                                                  1939            На  Содержание" раздела 
 

         Лея Гольдберг                                                             
       

            Из книги «Из моего старого дома» 

                

                            Эпилог 
 

                           2 
 

Ушла, и вернуться нет силы, 

И не хочу вспоминать. 

Ведь то, что тогда не любила, 

Любимым вдали может стать. 

Мир, в котором можно лишь было 

Расцветя увядать, замерзать.                       

 

В сладких грёзах воспоминаний 

Серой родины пустота - 



  

 ִשְממֹון ָהִעיר ַהִנַדַחת,
 ַשָבתֹות ֶשל ָמָרה ְשחֹוָרה,

 ָכל ֲאֶשר ֱהִקיַפִני ְכַפַחד
 ְבֵלילֹות ִבְהיֹוִתי ַנֲעָרה.

 ְבִדְמַעת ִזְכרֹונֹות זֹוַרַחת
 ֲאֵבָדה ֶשֵאין ָלּה ְתמּוָרה.

 
 ץ ַאֶחֶרת,ָהַלְכִתי ְלֶארֶ 

 ָהרּוחֹות ָמחּו ִעְקבֹוַתי,
ֶתֶרת  ַהיֹום ְבבּוָשה ְמסֻּ

 ֲאַיֵחל ִלְתִחַית ֵמַתי.
 ָהַלְכִתי ֵגָאה ְוכֹוֶפֶרת
 ּוִמי ִיְשַמע ְתִפילֹוַתי?

 

 ג               
 

 ִדִמיִתי, ֶשַהְזַמן ָעַמד ִמֶלֶכת,
 ֶשעֹוד עֹוְמִדים ְכָאז ְבִלְבלּוָבם

 י ַתפּוַח, אֹו ַגֵני ַשֶלֶכתֲעצֵ 
 פֹוְרִשים ְכָאז ֶאת ְשִטיַח ְזָהָבם.

 
 ְכמֹו ֹלא   נְֶחַרב ָעֵלינּו עֹוָלֵמנּו,
 ְכמֹו ֹלא נֵַדע ֶאת ָכל ֲאֶשר נֵַדע,
 ְכמֹו עֹוד עֹוֵמד ֵביֵתנּו ּוְמקֹוֵמנּו

ְלָחן ָלָבן ָערּוְך ִלְסעּוָדה.  שֻּ
 

 ֶשר ָאַהְבנּו ַפַעםַהָכל, ַהָכל, אֲ 
 חֹוֵלף ְבתֹוְך ֵעינֵיָך ַהַלחֹות.

 ַאל ִתְסַתֵכל ִבי ָכְך, ִכי ֵאין שּום ַטַעם
 ִלְזכֹור, ַמה ֶשקֹוְרִאים, ַהִנְשָכחֹות.

 
 ַהִנְשָכחֹות ֶשִאי ֶאְפָשר ִלְשכֹוַח,

 -ָהֲאֵבדֹות ֶשֵאין ֵמֶהן ִמְפָלט 

Городок, застрявший в бурьяне, 

И тоскливых суббот долгота, 

Страх, родившийся в юности ранней 

И застывший в душе навсегда. 

В сладких грёзах воспоминаний 

Всё, чего не имела тогда. 

 

Я нашла себе землю другую, 

Ветры след мой давно замели, 

Но сегодня я, втайне тоскуя, 

Жажду мёртвых поднять из земли. 

Я ушла, гордясь и бунтуя. 

К кому молитвы мои? 
 

                          3 
 

Казалось, время вдруг остановилось 

И, как тогда, вновь расцвели сады 

Иль листопада золотом покрылось  

Пространство разом до краёв земли. 

 

Как будто, впрямь, не рухнули надежды 

И нам неведомо, что знаем мы сейчас. 

Как будто, впрямь, стоит наш дом, как прежде, 

И стол накрытый ожидает нас. 

 

Что толку, если вспоминать мы будем, 

Сквозь слёзы глядя друг на друга тут, 

Всё то, что мы любили и что люди 

Навек забытым иногда зовут. 

 

Забытое, что ввек не позабудешь, 

Потери, от которых не уйдёшь... 



  

  
 
 לאה גולדברג                    

    
 "על הפריחהמן הספר "     
 

 היחָ ִר פְ ל הַ עַ              
 לאברהם בן יצחק                                

 א                      
 

 ַלִיל-ְפִריַחת ַהִקיָקיֹון ֲאֶשר ָהְיָתה ִבן
 ָשִני ָכֵבד ָוַחם ִבְשחֹור ֲעֵלי ְקִטיָפה.

 ֶענֶת ֶאל ָגֵדר ֶשל ַתִיל.ְשֵדָרה ִנשְ 
 

 ַהֹצאן ֲאֶשר ָרְגעּו ַלֲעיֵָפה
 חֹוְזרֹות ֶאל ַהִדיִרימ. ַהְתֵכֶלת ָהרֹוֶגֶשת 

 ִהְצִניָחה ָעב ְצחֹוָרה ֵמַעל ְכֵתָפּה.
 

 ָאז ְכאֹור ִנְשָבר ָבֶאֶשד,-ָכל ֶזה ֹיאַבד ֵאי
 ָכל ֶזה ָיקּום ָלַעד ְבֵריַח ַבר ּוְדִמי.

 ַבְּׁשִקיָעה ָאֹדם ְוַרְך ַהֶדֶשאּו
 

 ְכִאלּו הּוא ָצַמח ִמֶּׁשֶקט ֶשל ָדִמי.

      
 לאה גולדברג            

    
 "על הפריחהמן הספר "     
 

 ץעֵ הָ                  
 

 א                   
 

 ָרִאיִתי ֵעץ כֹוֵרַע ַעל ָנָהר,

                                                      1944        На" Содержание" раздела 

            

              Лея Гольдберг                                                              
      

           Из книги «О цветении» 

 

                О цветении                              
                                                           Аврааму Бен-Ицхак 

                               1 

 

Покрылась клещевина в ночь цветов узором: 

В тяжёлом пурпуре ярка и горяча 

На чёрном бархате листвы в сетях забора. 

 

Стада, на воле отдохнув, идут мыча 

Домой. И небо облаков белейшую одежду 

В сиянье синем сбросило с плеча. 

 

Как свет в воде, исчезнет всё, что было прежде, 

Чтоб ароматом свежим стать к началу дня. 

Закат залил поля кармином нежным, 

 

Как будто отдала покой им кровь моя. 

                                                      1948        На " Содержание" раздела 

            Лея Гольдберг                                                            
       
         Из книги «О цветении» 

 

                Дерево  
 

                       1 

 

Вот дерево: растёт перед рекой – 



  

 רַסעַ -ֵאיָתן ּוְשַבע ָיִמים ִוידּועַ 
 ַאִדיר ַמְרגֹוַע ְוַשכּול ִמַיַער
 ֵאיָכה ָסַגד ַלֶזֶרם ַהִנְמָהר!

 
 ְבֶחְביֹונֵי ִעִתים ִלבֹו ָבַגר,

 ִמַדַעת,-ַעְצמוֹ -ָשֵלם ִעם ַהְשָפַלת
 ִעם ַגֲאָוה ְוַאֲהָבה ִנְכַנַעת

 ַלִיש ַבּסּוַגר.. –ְוַהַקְדמּות בֹו 
 

 ק,ַוִיָפֵקד ַבֶמִרי ּוַבחֹ 
 ָדמֹו ָהָיה ְלְפִרי ָמתֹוק.-ּוַמר

 ַוִיָּסֵער ָכֵהָנה ְוָכֵהָנה.
 

 ָאז-ְוַרק ַהֶזֶרם ֶשָחַלף ֵאי
 ָרָאה ֶאת ְצִמיָחתֹו ִבְכֵאב ָוָרז

 ַוְיַרֵחם אֹוָתּה ַויֱֶאָהֶבָנה.

 
 לאה גולדברג       

    
 "רבקה גווילי" קובץמן ה 
 
 פזמון ליקינתון         

              

 ַהְלָבָנה ַלְיָלה ַלְיָלה ִמְסַתֶכֶלת

 ,ַבְפָרִחים ֲאֶשר ֵהנֵצּו ַבִגָנה

 ַהָיִקיְנתֹון ְבַגֵננּו ַהָקֹטן ְבִציֵצי

 .ַהְלָבָנה ַלְיָלה ַלְיָלה ִמְסַתֶכֶלת

 
 ְואֹוֶמֶרת ַהְלָבָנה ָלֲעָנִנים

 ִטֹפנֶת ַלַגִנים ְתנּו ִטָפה ְועֹוד

 ִיְפַרח ַהָיִקיְנתֹון ְבַגֵננּו ַהָקֹטןשֶ 

 .אֹוֶמֶרת ַהְלָבָנה ָלֲעָנִנים ָכְך

Могучее, устав от бурь суровых, 

Лишённое давно побегов новых, 

Склонилось ниц над мчащейся водой. 
 

Во тьме годов взрослело сердце в нём, 

Исполнилось сознательным смиреньем, 

Любовью гордой, тихим примиреньем, 

Непобедимой древности добром. 

 

И бунты видело, и правые дела, 

И горечь крови сладкий плод дала, 

Перебродив и испытав метанья. 

 

И лишь давным-давно седой поток 

Его в цветенье тайном видеть мог 

И полон был любви и состраданья. 

                                                        1948      На" Содержание" раздела 

             Лея Гольдберг                                                                 
 

       Из сборника «Ребекка Гвили» 
 

                  Куплеты для горицвета 
 

Каждой ночью месяц смотрит с высоты 

На проросшие за день в саду цветы. 

Там на клумбе горицвет надел жёлтенький берет. 

Каждой ночью месяц смотрит с высоты. 

 

Говорит тихонько месяц облакам: 

«Дайте капельку воды своей садам, 

Но чтоб только горицвет не попортил свой берет.» 

Так сказал тихонько месяц облакам. 



  

 
 ְבַחלֹוִני ָבא ַהֶגֶשם ְוִצְלֵצל

 ָשר ִנגּון ַעִליז ַלֶפַרח ְבַגִני

 ַהָיִקיְנתֹון ְבִשְמָחה ּוְבָששֹון ְוָעָנה

 .ְבַחלֹוִני ַלָמָטר ֲאֶשר ִצְלֵצל

 
ָלנּו ֶאל ַהַגןּוָמחָ   ר נֵֵצא כֻּ

 ,ַהֶפַרח ַהָלָבן ְוִנְרֶאה ָשם ֶאת

 ַהִפְזמֹון ְוִלְכבֹוד ַהָיִקיְנתֹון ְבִני ָיִשיר ֶאת

 .ְוִשְמָחה ְגדֹוָלה ְמאֹוד ִתְהיֶה ַבַגן
 
 
 

 
 לאה גולדברג       

 
 "את תלכי בשדה מן הספר "

 
 את תלכי בשדה      
 

ְמָנם,  ְמָנם ַהאֻּ  ַהאֻּ

 עֹוד ָיבֹואֹו ָיִמים 

 ִבְסִליָחה ּוְבֶחֶסד 
 ְוֵתְלִכי ַבָשֶדה, 

 ְוֵתְלִכי בֹו ַכֵהֶלְך ַהָתם .
 

 , ּוַמְחשֹוף ּוַמְחשֹוף

 ַכף ַרְגֵלְך ִיָלֵטף

 ַבֲעֵלי ָהַאְסֶפֶסת 
 אֹו ִשְלֵפי ִשיבֹוִלים 

 ִיְדְקרּוך ְוִתְמַתק ְדִקיָרָתם .

 
Дождь пришёл, в моё окошко постучал, 

И в саду напев весёлый зазвучал. 

И ответил горицвет, что погоды лучше нет, 

Если дождь в моё окошко постучал. 

 

Завтра все мы соберёмся утром тут 

Посмотреть, как наши цветики растут. 

И, увидев горицвет, сын споёт ему куплет. 

Очень весело, наверно, будет тут. 

                                                    1938-39    На"  Содержание" раздела 

 

Песня на музыку Р.Гвили в исполнении Э.Офарим на 

сайте http://www.youtube.com/watch?v=V4b-mIgSyv0 

 

     Лея Гольдберг                                                                         
  

          Из книги «Ты по полю пойдёшь » 

 

        Ты по полю пойдёшь  

 
Надо ждать. И придут 

Ещё милости дни 

И прощенья, наверно. 

Ты по полю пойдёшь  

Так, как детям дано лишь шагать. 
 

И босые ступни 

Будут гладить тебе 

Нежно листья люцерны, 

Колосками жнивьё 

Будет сладкой щекоткой ласкать. 

http://www.youtube.com/watch?v=V4b-mIgSyv0


  

 
 ִשיֵגְך אֹו ָמָטר יַ 

 ַבֲעַדת ִטיפֹוָתיו ַהדֹוֶפֶקת 
 ַעל ְכֵתַפיְך, ָחֵזְך ַצָּואֵרְך

 ְוֹראֵשְך ַרֲעָנן .
 ְוֵתְלִכי ַבָשֶדה ָהָרטֹוב 

 ְוִיְרַחב ָבְך ֹהֶשֶקט 
 ָכאֹור בשֹוֵלי ֶהָעָנן.

 
 ְוָנַשְמְת, ְוָנַשְמְת 

 ֶאת ֵריחֹו ֶשל ֹהֶתֶלם, 

  ָשֹום ְוָרגֹוע 
 ָרִאית ֶאת ַהֶּׁשֶמש, וְ 

 ִבְרִאי ַהּׁשלֹוִלית ָהָזהֹוב.

 

 ְוְפשֹוִטים, ְוְפשֹוִטים 

 ַהְדָבִרים ְוַחִיים,

 ּומּוָתר ָבם ִלְנגֹוע 
 ּומּוָתר ֶלֱאהֹוב,

 ּומּוָתר ּומּוָתר ֶלֱאהֹוב.
 

 ַאְת ֶתְלִכי ַבָשֶדה ְלַבֵדְך, 

 ֹלא ִנְצֶרֶבת ְבַלַהט 
 ם ֶשָסְמרּו ְדָרִכיַהְשֵרפֹות בַ 

 ֵמֵאיָמה ּוִמָדם.
 ּוְביֹוֶשר ֵלָבב שּוב 

 ִתְהִיי ֲעָנָווה ְוִנְכַנַעת 
 ְכַאַחד ַהְדָשִאים, ְכַאַחד ָהָאָדם.

 

 
 
 

 

Иль настигнет тебя 

Дождь, и капель иголки 

Тебе голову, плечи 

И грудь освежат. 

Ты по мокрому полю пойдёшь 

И волненье умолкнет, 

Как тихим бывает закат. 

 

Будешь, будешь вдыхать 

Воздух пашни весенней, 

Где запахи вьются 

И где золото солнца 

Можно в зеркале луж отразить. 

 

Так просты будут вещи, 

Проста будет жизнь,  

Что их можно коснуться 

И что можно любить, 

И что можно, что можно любить. 

 

Ты одна это поле пройдёшь. 

Не сожжёт тебя душный 

От пожаров и крови 

Ветер дальних путей. 

Сердцем честным чиста 

Снова будешь скромна и послушна, 

Как одно из полей, как один из людей. 

                                                    1943        На " Содержание" раздела 

 

Песня на музыку Хаима Баркани в исполнении  

Хавы Альберштейн на сайте 



  

 
 
 
 
 

 לאה גולדברג        
  
 מן הספר " על הפריכה " 
 

 ַהֵגיִהּנֹום ַהְמֻאָשר       
 
 א
 

 נּוִמְפנֵי ֲחָטֵאינּו ָגִלי
 ְלֶאֶרץ ֲחֵרָבה

 ִכי ָאַכְלנּו ֵמֵעץ ַהַדַעת
 ּוִמְפִרי ָהַאֲהָבה.

 
 ּוָבָאֶרץ ִקְנָאה ָוַלַהט

 –ְלָבֵבנּו ִהְבִשיל ְבֹלא ֵעת 
 ִכי ָמָרה ְמֹאד ַהַדַעת

 ִכי ָמתֹוק ְמֹאד ַהֵחְטא.
 
 ב
 

ְרָבן, ִמַּׁשְלֶהֶבת,  ֵמחֻּ
 ֵמָנָקם, ֵמָאָשם,
 ֶבתְכמֹו ֵאש ַהצֹורֶ 
 ָהאֶשר ַבָדם.

 
 מּול ְשֵרָפה ּומּול ֶרַצח,

 מּול רֹוֶבה ּוַמְגֵלב,
 ְכאֹות ַקִין ַעל ֵמַצח

http://www.youtube.com/watch?v=ODXEo2vwOxg 

 

 

 

 

     Лея Гольдберг                                                                       
 

  Из книги « О цветении » 
 

               Счастливый ад  
 

                  1 

 

За наши грехи в пустыне 

Отныне и навсегда : 

От древа познанья вкусили 

И от любви плода. 

 

От жара и ревности сердце 

Созрело до сроков всех – 

Так горько оно, познанье, 

И так он сладостен, грех. 

 

                  2 

 

Среди краха, напастей, 

Среди мести с грехом 

Кровь наполнена счастьем, 

Как жгучим огнём. 

 

Что пожар, что злодеи, 

Что ружьё, бич врагов, - 

Меткой Каина рдеет 

http://www.youtube.com/watch?v=ODXEo2vwOxg


  

 ַאֲהָבה ַבֵלב.

 
 ִיְזֲעקּו ִמְכָבֵליָך
 ְנָשָמה ּוָבָשר,

 ֵאיך ֵבַרְכנּו ָעֶליָך
ָשר !  ֵגיִהנֹום ְמאֻּ

 
 ג
 

 ִשְבָעַתִים ָנמּות ַבַליָלה,
 ּום ַביֹום,ִשְבָעַתִים ָנק

 ִשְבָעַתִים ָתשּוב ֵאֵלינּו
 ַהְמִציאּות ֶבָחזֹון ָהָאֹים.

 
 ַבָמקֹום ֶשעֹוְמִדים ֲאַנְחנּו

 ְתשּוָבה,-ֹלא ָעְמדּו ַבֲעֵלי
ַלְלנּו, ֲהִנְתָבַרְכנּו  ֲהקֻּ
 ְבֶחֶסד ָהַאֲהָבה ?

 
 ְוִנְמָשְך ְכֶאל ֶאֶבן שֹוֶאֶבת

 –ַהנֹוָרא ַהָבָשר ֶאל ָאְשרֹו 
 ְבֵליל ֲעָלָטה דֹוֶאֶבת

 ֵהְתשּוָקה ַשְלֶהֶבת ְשחֹוָרה.
 
 ד
 

 ָלֵעץ ֶשָחַזר ִלְפֹרַח,
 ַלַגן ְבִעטּור ַהְּוָרִדים
 ִצָּוה ַהבֹוֵרא ִלְשֹמחַ 

 ם. י עִ  ֹדְ  ו י  ָם  נ י ם אֵ  הֵ  ִכי 
 

 ַהַדַעת,-ֲאָבל ָאנּו חֹוֵלי

На сердце любовь. 

 

Сквозь оковы воззвали  

Дух и тело, любя : 

Как мы благословляли 

Ад счастливый, тебя ! 

          

                    3 

 

Мы ночью умрём семикратно, 

Семь раз мы воскреснем днём, 

И к нам семикратно вернётся 

Реальность ужасным сном. 

 

Раскаявшиеся блаженны : 

Они не стоят, как мы, - 

Отвергнуты ль, благословенны 

По милости нашей любви ? 

 

И жуткое счастье объемлет, 

Влечёт нашу плоть, как магнит, 

И чёрным огнём вожделенье 

Во мраке ночи скорбит. 

 

               4 

 

Роза  цветёт среди сада, 

Древо в плодах опять. 

Велел им Творец : « Будьте рады, 

Что не дано вам знать ». 

 

Но мы, больные познаньем, 



  

 יר,ַהְנבֹוִנים ַעד ֵאין ְלַהְסתִ 
 ֵכיַצד ְבִלֵבנּו בֹוַקַעת 
 ֶחְדַות ָהעֹוָלם ַהָבִהיר.

 
 ּוִמי ְמַפֶתה אֹוָתנּו

 ָלַגַעת, ָלחּוש, ִלְראֹות :
 ֶשָלנּו, ֶשָלנּו, ֶשָלנּו
 ַהְדַבש ַבְיָערֹות !

 
 ִבְשִביִלי ָחַזר ּופֹוֵרחַ 

 ָהֵעץ ּוֶוֶרד ָאֹדם,
 ָשתּול ִלִבי ַהָשֵמחַ 

 ַהֵגיִהנֹום. ְבֶפַתח
 

 לאה גולדברג           
 
 " על הפריחהמן הספר " 

 ִשיֵרי ַאֲהָבה ִמֵסֶפר ַעִתיק"מחזור "מִ 
 
 
 
 ה

 
 ֲהֹלא ָיַדְענּו ְלָהִקיץ ְבַיַחד

 ְוֹלא ִהְפִריד ֵבינֵינּו ַהֲחלֹום,
 ָפַקְחנּו ֶאת ֵעינֵינּו ֶאל ַהיֹום

 ַפַחד.גּופֹות ְבִלי ַמְשֵטָמה וָ -ְצמּוֵדי
 

 ַהַלְיָלה ֹלא ָכָרה ֵבינֵינּו ְתהֹום,
 ָגַשְרנּו ֶגֶשר ֵבין ַהיֹום ָוֶאֶמש,
 ְוֹלא ִביֵש אֹוָתנּו אֹור ַהֶּׁשֶמש

 ְוַאְחדּוֵתנּו ָטֳהָרה ָוֹתם.

Разумные так, что не скрыть, 

Как красоту мирозданья 

Решились мы в сердце впустить ? 

 

В мир чувств, ощущений, красок 

Нас кто-то соблазном зовёт : 

Для нас он, для нас он, для нас он – 

Собранный в соты мёд ! 

 

И лишь для меня, несомненно, 

Цвет розы и дерева плод. 

У самого входа в геенну 

В веселье сердце растёт. 

                                               1948               На " Содержание" раздела 

            Лея Гольдберг                                                                     
 

                  Из книги «О цветении» 
Из цикла «Песни любви из старинной книги» 

 

          Бывало, тьма не разделяла нас   
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Бывало, тьма не разделяла нас, 

Сон не стоял меж нами, как преграда. 

Без страха и без ненависти рядом 

Мы – тело к телу – просыпались враз. 

 

Тебя средь ночи не теряла я. 

Меж завтра и вчера – одно мгновенье. 

Чисты, наивны в нашем единенье, 

Нисколько не стеснялись света дня. 



  

 
 ֵאיָכה ֵאַרע, ֵאפֹוא, ִכי יֹום ֶאָחד
 ִהְשַכְמנּו ִנְכָלִמים, ָזִרים ִמַדַעת

 ִדין. ִהְשַפְלִתי ַהַמָבט ְגָזרֹו ֶשל
 

ֶטֶלת ָיד  ּוְבָיִדי עֹוָדה מֻּ
 –ֶשִבְדָבִרים ְשִביִרים ִהְשִכָילה ַגַעת 

 ְוִהיא ְכֵבָדה ְוָנְכִרָיה ָלַעד.
 
 

 לאה גולדברג       
 
 מן הספר " על הפריכה " 
 

 ַאֲהָבה ְראשֹוָנה     
 

 א             
 

 ְלֶעֶגתֹכה ֲחִביָבה ְוֹכה נִ 
 ָכל ָכְך ְקַטָנה –ּוֵמָרחֹוק 

 ַאְת שּוב ִנְשֶקֶפת ִלי ִמֶנֶגד,
 ַאֲהָבִתי ָהִראשֹוָנה.

 
 ִעיֵי ַמֹפֶלת, ָדם ָוֵאֶפר,

 ָשִנים, ָשִנים רֹוְבצֹות ַכְתהֹום
 ַהֵּסֶפר-ֵבין ֲחלֹומֹות ֶשל ֵבית
 ּוַבְגרּוִתי ִכְבַדת ַהיֹום.

 
 אֹות ַבֹצַהרַהִאם ֵעיַני ְכלּו

 ִהְתמֹוְגגּו ְבִצִפָיה ?
 ַהֹתַאר,-ַהִאם ְלָך, ְיֵפה

 הֹוַסְפִתי נֹוי ַבֲהָזָיה ?
 

 

Судьба решила, и в один из дней 

Проснулись мы пристыжены, несмелы. 

Смиренно я потупилась пред ней. 
 

Но всё ещё рука в руке моей, 

Та, что коснуться хрупких струн умела. 

Теперь чужда и камня тяжелей. 

                                                       1948      На " Содержание" раздела 

     

  Лея Гольдберг                                                                     
 

   Из книги « О цветении » 

 

                Первая любовь 
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Осмеяна и так прекрасна, 

И издалёка так мала 

Из глуби памяти неясной 

Вдруг первая любовь всплыла. 

 

Развалин груды, пепел, пламя, 

И кровь, и бездны, бездны дней 

Легли меж школьными мечтами 

И тяжкой зрелостью моей. 

 

Блеск ожидания, как видно,  

Убавил зренья остроту, 

И черт простую миловидность 

Сочла я вдруг за красоту. 
 



  

 ֲהִלְכבֹוְדָך, ַהִלְכבֹוֵדנּו
 ִהְדִליקּו ָכל ָהַעְרמֹוִנים
 ִביֵמי ִתְפַרַחת ְבַגֵננּו

 נֵרֹות ְזקּוִפים ּוְלָבִנים ?
 

 ְוַהֲאִני ִהיא ַהְמֹבֶהֶלת
 ֶשל ַלַהט ּוִצָנהֵמֹעז 

 ַהֶּׁשֶלג-ֵעת ִכי יֹוְרִדים ְפתֹוֵתי
 ַעל ְנִשיָקְתָך ָהַאֲחרֹוָנה ?

 
 ֵאיָכה ָבַגְרנּו ֵביָנַתִים !
 ֲהַגם ַאָתה ֵמָאז ִתָשא

 ְצִריַבת ַהֶּׁשֶלג ַעל ְשָפַתִים,
 ַהְכפֹור ַהְנַמָּסה ?-ִדְמַעת
 
 
 לאה גולדברג             

    
 מן הספר " על הפריחה"       

 

 ִקיַנת אֹוִדיֵסאּוס             
 

 ְשַבע ְנדּוִדים ָיַרד אֹוִדיֵסאּוס ְשאֹוָלה
 ִלְדרֹוש ִבְשלֹום ְיִדיִדים ֲהרּוִגים ְלִפי ֶחֶרב.

 ִצְלֵלי ֵרִעים ֲחָלִלים ֵבְרכּוהּו ַבַשַער,
 –ַזֲעַקת מֹוָתם ּוִבְכָים ָאְזנֹו זֹוֶכֶרת 

 ְפלּו ִגבֹוִרים!ֵאיְך נָ 
 

 ִאיש ְוסּוסֹו ָנְפלּו ִבְשֵדה ַהֶקֶטל.
 ַפְלֵגי ְשחֹור ִנְשָפכּו. –ַדם ְבֵהָמה ְוָאָדם 

 קֹול ִקיַנת ַאְלָמָנה ְוִציְלצּול ַמֶתֶכת

Не в нашу ль честь, не в честь тебя ли 

В саду у нас в цветенья дни 

Тогда каштаны зажигали 

Высоких белых свеч огни ? 

 

Той потрясённою не я ли 

Была, познавшей хлад и зной, 

В тот час, когда снежинки пали 

На поцелуй последний твой ? 

 

Как повзрослели мы в дороге ! 

С тех пор и ты, быть может, нёс 

От снега на губах ожоги  

И тающие льдинки слёз ? 

                                                      1948        На" Содержание" раздела 
 

               Лея Гольдберг 
 

          Из книги « О цветении» 
 

                               Плач Одиссея 
 

В Аид Одиссей сошёл, устав от скитаний, 

Увидеть своих друзей, мечом поражённых. 

Их тени бесплотные он встречает у входа,  

Тиранит память его крик их предсмертный… 

Как пали герои! 
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Всадник с конём полегли на поле боя, 

В чёрном потоке их кровь слилась едином 

С жалобным голосом вдов, с бряцаньем меди, 
                                                           

7 Из плача Давида по Саулу и Ионатану  ("Книга Пророков", Шемуэйл II, 1) 



  

 ְבִכי ְיתֹוִמים ְונֵֶפץ חֹוָמה נֱֶהֶרֶסת.
 אֹוי ְלֵעיַנִים ָקמֹות ִלְקַראת ַהָמֶות,

 "ַהְשקּוִני ַמִים!" –ַתִים ִאְלמֹות אֹוי ִלְשפָ 
 ֵאיְך ָנְפלּו ִגבֹוִרים!

 
 ַעל ַצֲחָנה ְוָרָקב ְמעּוף ָהַעִיט.

 ֶבין ַהֵמִתים בֹוֵדד ַהַחי ִשְבָעַתִים.
 ֶאת ְסִליַחְתֶכם ַבֵקש ָבאִתי ְשאֹוָלה,
 ִכי ִנְשַבר, נַֻּפץ ַהַפח ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו.

 ֹון ַעל ִמְצִחי מֹותֹו ֶשל ֵרַע,אֹות ַהָקל
 אֹות ַהָקלֹון ַעל ִמְצִחי ַחַיי ִמֶנֶגד,
 קֹול ַזֲעַקת מֹוְתֶכם ָאְזִני זֹוֶכֶרת.

 ֵאיְך ָנְפלּו ִגבֹוִרים!
 
 לאה גולדברג         

    
 "על הפריחהמן הספר "

 מן המחזור "משירי הבן האובד"
 

 א.  ַבֶדֶרְך        
 

 ְמָרה לֹו ָהֶאֵבן:ּוַבֶדֶרְך ָא
 ְפָעֶמיָך ָכְבדּו ָכל ָכְך.

 –ָאְמָרה לֹו ָהֶאֵבן  –ַהַאָתה 
 ַתֲחזֹור ְלֵביְתָך ַהִנְשָכח?

 
 ּוַבֶדֶרְך ָאַמר לֹו ַהִשיַח:

 קֹוָמְתָך ַשָחה ְמֹאד,
 –ָאַמר לֹו ַהִשיַח  –ֵאיְך ַתִגיַע 

 ֵאיְך ַתִגיַע ָהלֹוְך ּוָמעֹוד?
 
 ְמדּו ִציּונֵי ַהֶדֶרְךְועָ 

С грохотом рухнувших стен, с сиротским плачем. 

Гóре несчастным очам, что смерть узрели, 

Гóре безмолвным устам, «воды!» просящим!.. 

Как пали герои! 

 

Запахом тленья влеком кружит стервятник, 

Между умерших живой – стократ одинок он. 

В мрачном Аиде у вас прошу прощенья: 

Лопнули брони и мы бежали, спасаясь. 

Знаком позора на лбу моём – гибель друга, 

Знаком позора на лбу каждый живой помечен. 

Тиранит память мою крик ваш предсмертный… 

Как пали герои! 

                                                      1948        На " Содержание" раздела 

                        Лея Гольдберг                                                            
    

       Из книги «О цветении» 

Из цикла "Песни о блудном сыне" 

 

                      1.  В дороге 
 

А в дороге сказал ему камень: 

"Как больной, ты ступаешь с трудом. 

Как же ты, - спросил его камень, - 

Возвратишься в забытый свой дом?" 

 

И в дороге заметило поле: 

"Спотыкаешься ты, как слепой. 

Как же ты, - удивилось поле, -  

В одиночку вернёшься домой?" 

 

Не признали дорожные вехи 



  

 ֹלא ִהִכירּו ָבִאיש ַהָזר,
 ְוָהיּו ִציּונֵי ַהֶדֶרְך

 ִמְזַדְקִרים ְודֹוְקִרים ְכַדְרָדר.
 

 ּוַבֶדֶרְך ָקְרָאה לֹו ָהַעִין:
 ְשָפֶתיָך ָיְבשּו ַבָצָמא!
 ַוִיְכַרע ַויְֵשְת ִמן ַהַמִים
  ְוִדְמָעה ָנְגָעה ְבִדְמָעה.

 
 ב.  ַבַבִית                  

 
 ָאְמָרה ָהָאחֹות: "ֲאִני ָשָכְחִתי."

 ָאַמר ָהָאח. –"ֵאינִֶני זֹוֵכר." 
 ָאְמָרה ַהַכָלה: "ֲאִני ָסָלְחִתי."
 ָאַמר ָהָאב: "ָאֹנִכי ֹלא ֶאְסָלח."
 ְוָהֵאם ָעְמָדה ַבַחלֹון ְוָשְתָקה:

ָכה!  הֹוי, ֵאיזֹו ֶדֶרְך ֲארֻּ
 
 ְמָרה ָהָאחֹות: "ַהּסּוָפה ְמַיֶלֶלת."ָא

 ָאַמר ָהָאח. –"ָהרּוַח נֹוֶשֶבת." 
 ָאְמָרה ַהַכָלה: "ְנעּוָלה ַהֶדֶלת."
 ָאַמר ָהָאב: "ָאֹנִכי ֹלא ֶאְפַתח."
 ְוָהֵאם ָעְמָדה ְוָדָבר ֹלא ָאְמָרה:
 ִרבֹון ָהעֹוָלם, ֵאיזֹו רּוַח ָקָרה!

 
 ה ֲאַנְחנּו."ָאְמָרה ָהָאחֹות: "ֲחִמּׁשָ 

 ָאַמר ָהָאח. –"נֵֵשב ְוִנְסַעד." 
ְלָחן ָעַרְכנּו."  ָאְמָרה ַהַכָלה: "ַהּׁשֻּ

 ָאַמר ָהָאב: "ִכי ָיֶאה ָלנּו ָכְך."
 ְוָהֵאם דּוָמם ַהַּסִכין ָנְטָלה

 ְלָחֵמש ְפרּוסֹות ָפְרָסה ַהַחָלה.
 

В странном путнике своего, 

И торчали дорожные вехи, 

Как репейник, кололи его. 

 
Ключ в дороге сказал: "Плохо дело! 

Губы сухи и красны глаза." 

Сын к воде склонился всем телом, 

Догоняла слезу слеза. 

 

1. Дома           
 

Сказала сестра: "Я забыла." 

"И знать," – сказал брат, – "не хочу." 

Невеста, вздохнув: "Я простила." 

А отец: "Никогда не прощу." 

Мать подумала у окна:  

"Как дорога домой длинна!" 

 

Сказала сестра: "Буря воет." 

Сказал брат: "Да, ветер гудит." 

Невеста: "Кто ж двери откроет?" 

"Не открою." – Отец говорит. 

Мать без слов внимала ветрам: 

"Как же холодно, Боже, там!" 

 

Сказала сестра: "Мы все дома." 

А брат: "Дайте ж есть, наконец!" 

Невеста вздохнула: "Готово." 

"Вот и славно!" – Закончил отец. 

Мать молчала: "Раз нет гостей..." 

И нарезала пять ломтей. 

 



  

 ָאְכָלה ָהָאחֹות ֶאת ִפָתּה ְכַזִית,
 ָטַבל ֶאת ִפתֹו ָהָאח, ַבַיִין

 ַהַבִית,-ִשְבָחה ַהַכָלה ֶאת ֲעֶקֶרת
 ָאַכל ָהָאב ְונֱֶאָנח.

 ָאז ָקָמה ָהֵאם, ַהֵכִלים ָאְסָפה
 ַוִתְפַתח ֶאת ַהֶדֶלת ַלּסּוָפה.

  
 ג.  ִבְתשּוָבתֹו              

 
 ַכַפַים,-ֹלא ַזַכאי, ַאף ֹלא ְנִקי

 –ְתשּוָבה ְוַהֵלב ֹלא ָחַזר בִ 
 ַוִיְכַרע ַעל ַהַּסף ַאַפִים,
 ַוִיְשַכב ְוָלקּום ֹלא ָאָבה.

 
 "ִשְבָעַתִים ָמַעְלִתי ַהַמַעל,
 ִשְבָעַתִים ִחַלְלִתי ַהֵּׁשם,
 ְוֵעִדים ַהָּׁשַמִים ִמַמַעל,
 ִכי ָתִמיד ָהִייִתי ָאֵשם.

 
 ְוֵעִדים ַהָּׁשַמִים ִמַמַעל,

 ָשִרי ַהֵחְטא,ֶשָדַבק ִבבְ 
 ִכי ָאשּוב ְוֶאְמַעל ַהַמַעל,
 ִכי עֹוֶדִני ַהֵבן ָהאֹוֵבד."

 
 ָהָאחֹות ְבֶפַתח ַהֶדֶלת

 ֹראש ִהְשִפיָלה, ָמְחָתה ִדְמָעה,
 ַהַכָלה    ְֶפַתח ַהֶדֶלת

 ֶאת ָיֶדיָה ָפְכָרה ִבְדָמָמה.
 

 ְוָהָאח ַבַבִית ְפִניָמה
 , ֹלא ָקָרב,ֹלא ָיָצא ִלְקָראתוֹ 

 ַוַיֵבט ִמן ַהַבִית ְפִניָמה

Сестра лишь чуть-чуть откусила, 

Брат ломоть свой в вино макал, 

Невеста хозяйку хвалила, 

А отец молча ел и вздыхал. 

Встала мать, убрала со стола, 

В бурю дверь открывать пошла. 

     

2. По возвращении 
 

Не безвинен, не честен, и слóва 

В оправдание негде взять, 

На пороге жилища родного 

Ниц лежал, не решаясь встать. 

 

"Я стократно шёл за грехами 

И стократно Бога хулил, 

И свидетель – небо над нами,  

Что всегда я неправым был. 

 

И свидетель – небо над нами,  

Что во всём повинен один, 

Что предавшим явлюсь пред вами, 

Что я всё ещё блудный сын. 

 

И сестра со слезой во взгляде 

Вышла, голову наклонив. 

И молчала невеста рядом, 

На груди ладони скрестив. 

 

Брат не вышел к нему из дома, 

Побороть презренья не мог 

И смотрел на брата угрюмо, 



  

 ֶאל ָאִחיו ַהּׁשֹוֵכב ַעל ַהָּסף.
 

 ַרק ָהֵאם ָנְשָאה ֶאת ָפנֶיהָ 
 ּוָפנֶיָה ָהיּו קֹוְרִנים:

 ָהְך ִאם ַצִדיק אֹו פֹוֵשַע,-"ַהינּו
 ּוִבְלַבד ֶשָחַזְרָת, ְבִני.

 
 ְלעֹוָלם ֹלא ִיְסַלח ָאִביָך,

 הּוא ָאַגר ַבֵלב. ֹלא ְסִליחֹות
 קּוָמה, ְבִני, ְוַקֵבל ֵמָאִביָך

 ֶאת ִבְרַכת ֲחרֹונֹו ָהאֹוֵהב."
 
 

 לאה גולדברג          

    
 "על הפריחהמן הספר "    
 

                  *  
 

 ִאם ִתֵתן ִלי ֶחְלִקי ְבֵאיַמת ַמֲחֵשֶכיָך
 אּוַלי יֵאֹור ִלי ְמָעט.
ְלָך ֵמָעֶליָךִאם ִתְפֹרק ַעל כְ   ֵתַפי ֶאת ֹכֶבד עֻּ
 אּוַלי יֵַקל ִלי ְמָעט.

 ִאם ָתִביא ֱאֵלי ְכפֹור ַעְזבּוִתי ֶאת ִצַנת ְבִדידּוֶתָך
 אן ַלי יֵַחם ִלי ְמָעט.

 
 ְכמֹו ֵעץ ִבְשָלָגיו, ַהנֹוֵצר ֶאת ֲאִביב ִנָצָניו

 ַבָקָרה,
 ֶאֱעֹמד ְבִפְתֵחי ְיגֹונֶיָך.

 ְכאֹוְבָך ִלי ְתשּוָרה.ְוָהָיה מַ 
 ְבָיַדִים טֹובֹות ֶאָשֶאנּו.
 –ֹלא ֶאֹפל, לא ֶאְכַרע 

Ниц упавшего на порог. 

 

Только мать подошла поспешно, 

И сияло лицо из морщин: 

"Будь ты праведен или грешен, 

Лишь бы ты возвратился, сын. 

 

За бессчётные ночи бденья 

Не простит отец до конца. 

Встань и слушай благословенье 

В гневе любящего отца." 

                                                        1948      На " Содержание" раздела 

   

                Лея Гольдберг                                                             
       

                     Из книги «О цветении» 

 

                 Если тьму своих страхов 
 

Если тьму своих страхов делить согласишься со мной, 

Может станет светлей мне чуть-чуть. 

Если тяжкий свой гнёт переложишь на плечи мои, 

Может станет мне легче чуть-чуть. 

Если свой одиночества холод сольёшь с моей стылой тоской. 

Может станет теплей мне чуть-чуть. 

 

Как деревья весну своих почек творят 

На снегу, 

Твою боль я приму, словно дар, 

И печаль пережить помогу. 

Я их в крепкие руки приму. 

Не споткнусь, сберегу. 



  

 ַאל ִתיָרא.
 

 לאה גולדברג      
 
 מן הספר " ברק בבוקר " 
 

 ְס ָת י ו            
 

 ֵמֵהד ְצָעַדי ֹלא נֹוַתר עֹוד
ְרָשה,  ַגם ַרַחש ָעמּום ַבחֻּ
 ַאל ְתַצֶפה ִכי ֹאַמר עֹוד

 ַאֲהָבה ֲחָדָשה.-ִמַלת
 ַעל ְשָפַתי ַטַעם ַמר,
 ֹלא ֹאַמר, ֹלא ֹאַמר

 ִמַלת ַאֲהָבה ֲחָדָשה.
 

 ְברּוַח ַהְּסָתיו חֹוֶרֶקת
 ַעל ָהֵעץ ְזמֹוָרה ְיֵבָשה.
 ְלעֹוָלם ֹלא ַיְחֹזר ַהֶּׁשֶקט,
ְרָשה.  ַיד ַהָמֶות ָנְגָעה ַבחֻּ

 ְלעֹוָלם ֹלא ַיְחֹזר
 ֹור,ַהִמְזמֹור ְוָהא

ְרָשה.  ַיד ַהָמֶות ָנְגָעה ַבחֻּ
 

 ַהְכִניֵסִני ְדוּוָיה ְוִאֶלֶמת
 ַתַחת ְכַנף ְסִליָחְתָך ַהְּׁשבּוָרה

 ָכל עֹוד ְבִלֵבנּו פֹוֶעֶמת
 ִצִפָיה ֲחִריִשית ַלְבשֹוָרה.

 ֲהִנְחיֶה, ֲהָנשּוב ?
 ְוַהֵלב עֹוד ַקּׁשּוב

 .ְלַאְחרֹון ַפֲעֵמי ַהְבשֹוָרה
 

Я смогу. 

                                                  1948            На " Содержание" раздела 

      Лея Гольдберг                                                                       
 

 Из книги « Утренняя молния » 

  

                         Осень 
 

Стихает средь рощи и гаснет 

Шорох далёких шагов. 

Не ожидай понапрасну : 

Любви не найду новых слов. 

Горький вкус на губах, 

Нету проку в речах, 

Любви не найду новых слов. 

 

Ветер пронзительно воет, 

Осень веткой скрипит сухой. 

Никогда  нам не будет покоя : 

Смерть коснулася рощи рукой. 

Не вернутся к нам, нет, 

Ни напев тот, ни свет – 

Смерть коснулася рощи рукой. 

 

Но прими, - исцеляя, прощая, - 

И крылом меня хрупким укрой, 

Пока бьются сердца, замирая 

В ожидании вести благой. 

Но вернётся ль наш час ? 

Сердце ждёт и сейчас 

Хоть обрывка той вести благой. 

                                                       1955       На " Содержание" раздела 



  

 לאה גולדברג         

    
 "ברק בבוקרמן הספר "

 
 ֹבֶקר-ָבָרק ִלְפנֹות    
 

 ָבָרק ָוַשַחר. אֹור ָפַגע ָבאֹור.
 ְשנֵי ַאִביִרים ַהִנְלָחִמים ְבַסִיף.
 ִנְשַלף ַהֶנֶשק ִמְנָדנֵי ַהְּׁשחֹור
 ּוְרָעִמים ֵהִריעּו ֵמַאְפָסִים.

 
 –ָרב ָעָנן ָאֵפל ְוֹאֶפק ֶשחָ 

 ֹלא ַרֲחִמים ְוֶחֶסד ַבָּׁשַמִים.
 ְושּוב ָבָרק ְוַשַחר ְבדּוְקָרב

 ְלקֹול ְשִריָקה ֶשל ִסילֹונֵי ַהַמִים.
 

 ָכך יֹום נֹוַלד. ְוהּוא ֵהֵחל ִלְחיֹות
 ְבאֹור לֹוֵחם, ְבֶחֶרב ִפיִפיֹות.

 
 לאה גולדברג     

    
 "ברק בבוקרמן הספר "

 דומם"מן המחזור "טבע 
 

 הראיג.     
 

 –ָעֹמק ְבתֹוְך ָהְרִאי הּוא ַחי 
 ֶהְמֵשְך ָפַני, ֶהְמֵשְך ְסָפַרי,

ַטח ַהְמלָֻּטש,  ָעֹמק ַבֶּׁשַ
 ְבאֹור ֶשְקִריָנתֹו ַאֶחֶרת
 ִנְלָוה ֵאָליו  ֵפרּוש ָחָדש.

 ֲהָכְך הּוא ַחי ְבתֹוְך ִשיַרי?
 

             Лея Гольдберг                                                            
       
         Из книги «Утренняя молния» 

 

                   Молния перед утром 
 

Заря и молния вдруг свет на свет сошлись – 

Два мощных рыцаря в блестящих латах. 

Из ножен темноты оружье рвётся ввысь, 

Их громы издали приветствуют раскатом. 

 

Сгустились тучи, горизонт исчез. 

Нет милости, нет в небесах пощады, 

И молния летит заре наперерез 

Под свист разящих струй и грохот ада. 

 

Так день родился, начал жизнь свою. 

Сверкает свет, как острый меч в бою. 

                                                         1955    На " Содержание" раздела 

            Лея Гольдберг                                                            
        
         Из книги «Утренняя молния» 

  Из цикла "Неодушевлённая природа" 

            

                         3. Зеркало 
 

В глубинах зеркала возник 

Лица и книги новый лик. 

В глубинах плоскости пустой 

В нам чуждом отраженье света 

Всё обретает смысл иной. 

Не так ли песни моих книг?   

 



  

 –ָהפּוְך ְבתֹוְך ָהְרִאי הּוא ַחי 
 ֶהְמֵשְך ָפַני, ֶהְמֵשְך ְסָפַרי.

 ָהאֹוִתיֹות ַעל ַהְּסָפִרים
 ְבַפְשָטנּות ֶשל ָכל כֹוֶתֶרת

 ְסָתִרים.-נְֶהָפכֹות ִלְכָתב
 ֱאֶמת נֹוַדַעת ְוַאֶחֶרת,
 ֱאֶמת ָהְרִאי ְוַהָּׁשִרים.

 
 לאה גולדברג      

 
 מן הספר " ברק בבוקר "   

 "מן המחזור " אילנות       
 

 א.  ֹא ֶר ן           
 

 ָכאן ֹלא ֶאְשַמע ֶאת קֹול ַהקּוִקָיה.
 ָכאן ֹלא ַיְחֹבש ָהֵעץ ִמְצנֶֶפת ֶשֶלג,

 ֲאָבל ְבֵצל ָהֳאָרִנים ָהֵאֶלה
 ָכל ַיְלדּוִתי ֶשָקָמה ִלְתִחָיה.

 
  - - -ִצְלצּול ַהְמָחִטים : ָהֹיה ָהָיה 

 ֶלג,ַהּׁשֶ -ֶאְקָרא מֹוֶלֶדת ְלֶמְרַחב
 ְלֶקַרח ְיַרְקַרק כֹוֵבל ַהֶפֶלג,
 ִלְלשֹון ַהִּׁשיר ְבֶאֶרץ ָנְכִרָיה.

 
 –ַמָּסע יֹוְדעֹות -אּוַלי ַרק ִצֳפֵרי

 –ְכֶשֵהן ְתלּויֹות ֵבין ֶאֶרץ ְוָשַמִים 
 ֶאת ֶזה ַהְכֵאב ֶשל ְשֵתי ַהמֹוָלדֹות.

 
 ִאְתֶכם ֲאִני ִנְשַתְלִתי ַפֲעַמִים,
 ִאְתֶכם ֲאִני ָצַמְחִתי, ֳאָרִנים,
 ְוָשָרַשי ִבְשנֵי נֹופִים שֹוִנים.

 

Зеркально отражён, возник 

Лица и книги новый лик. 

В печатном тексте, в буквах слов 

И в простоте заглавий слито 

Противоречье двух основ, 

Двух истин – видимой и скрытой, 

Поэтов с зеркалом конфликт.                                                                           

                                                   1955           На  Содержание" раздела 

           Лея Гольдберг                                                                
 
    Из книги « Утренняя молния » 

         Из цикла  «  Деревья  »   
 

               1. С о с н а 
  

Тут не услышишь кукованья звук 

И в шапке снега дерева не встретишь, 

Но под густою тенью сосен этих 

Всё моё детство, что ожило вдруг. 

 

«Жил-был…» – звенят иголки сосен. Той порой 

Я родиной звала снегов равнины, 

Зеленоватый лёд поверх стремнины, 

Язык напевов той земли чужой. 

 

Лишь птице перелётной, может быть, 

Висящей между небом и землёю, 

Двух родин боль дано так ощутить. 
 

Была я дважды веткой молодою, 

И с вами, сосны, вырастала я. 

В двух разных почвах корни у меня. 

                                                      1955       На " Содержание" раздела 



  

 
 
 
 

  
 לאה גולדברג        
 
 מן הספר " ברק בבוקר "     

 מן המחזור " שירים קטנים "    
 

 ב.  ַב ֲע ֹר ב  י ֹו ִמ י      
 

 ַתְלַתֵלי ֹראִשי ַמְכִסיִפים ְבאֹור ַהְלָבָנה.
 ֵפי ָהֵעץ ִממּוִלי גֹוָזִלים ָנִמים.ְבַענְ 

 ַחלֹוִני ֶאְקַרע ְוֶאְקָרא : בֹוִאי, יֹוָנה !
 ַאְך ַהַלְיָלה ָשַלח ֵאַלי ַיְנשּוִפים ֲחָכִמים.

 
 ג.  ַה ְז ַמ ן      

 
 ַהְזַמן ַהזֹוֵרם ֵאיָכה ְיַנֵּסִני,

 ֶחְשבֹונֹו ַהָכפּול חֹוָבִתי ּוְזכּוִתי :
 ֹונֶה אֹוִתי ְוהֹוְרֵסִניָכל יֹום ב

 ּוַמְשִלים ְכַאַחת ֶאת ַחַיי ּומֹוִתי.
 

 לאה גולדברג        
 
 מן הספר " ברק בבוקר " 
 

 ִש י ֵר י   ס ֹו ף   ַה ֶד ֶר ְך
 

 א
 

 ָאַמר ַהַנַער. –ַהֶדָרְך ָיָפה ַעד ְמֹאד 

 
Песня на музыку Вл.Лейкина в его исп. 

http://www.youtube.com/watch?v=k9rZ-1zLsQ8 

 
 

                 Лея Гольдберг                                                             
 

          Из книги « Утренняя молния » 

    Из цикла « Короткие стихотворения »   
 

                    2. Под вечер дней моих 
 

Мои кудри в свете луны серебром зажглись, 

И в ветвях не слышно уставших за день птенцов. 

Я окно открою, крикну : « Голубь, явись ! », 

Но в ответ посылает ночь только мудрых сов. 

 

                              3. В р е м я 
 

Как текущее время свести полагает 

Счёт двойной прибылям и убыткам моим : 

Каждый день меня строит и разрушает, 

Жизнь и смерть завершая мгновеньем одним. 

                                                       1955     На " Содержание" раздела 

                 Лея Гольдберг                                   
 

          Из книги « Утренняя молния » 

  

                      Песни конца дороги 
 

                              1 

 

« Как красива дорога! »  - воскликнул мальчик. 

http://www.youtube.com/watch?v=k9rZ-1zLsQ8


  

 ָאַמר ָהֶעֶלם. –ַהֶדֶרְך ָקָשה ַעד ְמֹאד 
 ָאַמר ַהֶגֶבר. –ה ַעד ְמֹאד ַהֶדֶרְך ָאְרכָ 

 ָיַשב ַהָזֵקן ָלנּוַח ְבַצד ַהֶדֶרך.
 

 צֹוְבָעה ַהְּׁשִקיָעה ֵשיָבתֹו ְבָפז ָוֹאֶדם,
 ָהֶעֶרב,-ַהֶדֶשא ַמְבִהיק ְלַרְגָליו ְבַטל

 ִצפֹור ַאְחרֹוָנה ֶשל יֹום ֵמָעָליו ְמַזֶמֶרת :
 ה, ָמה ָאְרָכה ַהֶדֶרך ?ֲהִתְזֹכר ַמה ָיְפָתה, ַמה ָקְשתָ  -
 
 ב
 

 ַליָלה. –ָאַמְרָת : יֹום רֹוֵדף יֹום ְוַליָלה 
 ְבִלְבָך ָאַמְרָת. -ִהֵנה ָיִמים ָבִאים, 

 ַוִתְרֶאה ֲעָרִבים ּוְבָקִרים פֹוְקִדים ַחלֹונֶיָך,
 ַוֹתאַמר : ֲהֹלא ֵאין ָחָדש ַתַחת ַהֶּׁשֶמש.

 
 ים, ָזַקְנָת ְוַשְבָת,ְוִהֵנה ַאָתה ָבא ַבָימִ 

 ְוָיֶמיָך ְספּוִרים ְוָיָקר ִמְנָיָנם ִשְבָעַתִים,
 ַוֵתַדע : ָכל יֹום ַאֲחרֹון ַתַחת ַהֶּׁשֶמש,
 ַוֶתַדע : ָחָדש ָכל יֹום ַתַחת ַהֶּׁשֶמש.

 
 ג
 

 ַלְמֵדִני, ֱאֹלַהי, ָבֵרְך ְוִהְתַפֵלל
 ִרי ָבֶשל,ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל ֹנַגּה פְ 

 ַעל ַהֵחרּות ַהֹזאת : ִלְראֹות, ָלחּוש, ִלְנֹשם,
 ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהָכֵשל.

 
 ַלֵמד ֶאת ִשְפתֹוַתי ְבָרָכה ְוִשיר ַהֵלל
 ְבִהְתַחֵדש ְזַמְנָך ִעם ֹבֶקר ְוִעם ֵליל,

 ְלַבל ִיְהיֶה יֹוִמי ַהיֹום ִכְתמֹול ִשְלשֹום,
 ה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרֵגל.ְלַבל ִיְהיֶ 

« Как тяжела дорога! » -сказал подросток. 

« Длинна дорога! » - взрослый вздохнул глубоко. 

Присел на обочине старый, устав с дороги. 

 

Закат седину его золотит и багрянит, 

И поле у ног его блещет вечерней росою, 

Последняя птица над ним напевает на ветке высоко : 

« Ты помнишь ? Красивой, тяжёлой и длинной была дорога». 

                                                                                  

                               2 

 

Сказал ты: « День мчит за днём и ночь за ночью ». 

« И так пройдут все дни », - про себя добавил. 

Сколько раз у тебя за окном сменял вечер утро, - 

Повторял : « Ничего нового нет под солнцем ». 

 

Но теперь, по прошествии лет, ты седой и старый. 

Твои дни сочтены, и дорог их счёт многократно. 

Ты узнал : каждый день – он последний под солнцем. 

И узнал : каждый твой день под солнцем – он новый. 

                              

 3 

 

Тебя, мой Бог, молю и славлю !  Дай мне знать, 

Как вянет лист, как зреет плод и семя. 

И в чём, скажи, секрет свободы понимать, 

Плутать, стремиться, чувствовать, дышать ? 

 

Уменье дай устам моим благословлять 

Ночь с утром, обновляющие время, 

Чтоб день не повторился мой опять, 

Чтоб жизнь моя не повернула вспять. 



  

 
 לאה גולדברג        

 
 מן הספר " ברק בבוקר " 

 מון"-מן המחזור "אהבתה של תרזה דו
 

                     5 . 
 

 ָכְך, אּוַלי-אּוַלי ֵאיְנָך ָיֶפה ָכל
 ַמָבט ַאֵחר, בֹוֵחן, ָאִדיש, ִפֵכחַ 

 ְבֶכֶסם ָתָאְרָך ְיַפֲענֵחַ 
 ת ַהִמְתָפְרִשים ִלְגַנאי.ַכָמה אֹותוֹ 

 
 אּוַלי ִיְמָצא ְבָך ַקְפָדן ִכיַלי

 ִבְזבּוז ֶשל ַיד ַהֶטַבע ַהִנְרֶשֶלת
 ֶשַבְגרּוְתָך ִעְטָרה ְבֹתם ֶשל יֶֶלד.

 ַאְך ַעד ְבִלי ַדי ָיִפיָת ְבֵעיַני.
 

 ַהִאם ָלֹאֶרן ַאְמִשיְלָך ְבַטל,
 ָהאֹוֶהֶבת ֶשַרק ָיָדּה ֶשל רּוחַ 

 ֵתַדע ָמה ַרְך ְ בֹו ַבד ָצִעיר ֵמָעל?
 

 ַהַאְמִשיְלָך ַלֹזַהר ַהְכַחְלַחל,
 ָעֹנג רֹוֵטט, ַבֵלב ֶשל ַהַּׁשְלֶהֶבת?

 ָיִפיָת ְבֵעיַני ִמָכל ָמָשל.
 

    9 .  
 

 ֵמַחלֹוִני ְוַגם ֵמַחלֹוְנָך

                                                       1955     На " Содержание" раздела 

              Лея Гольдберг                                                                         
 

         Из книги « Утренняя молния » 

Из цикла сонетов "Любовь Терезы дю Мён" 
8
 

 

           5. Возможно, ты не так красив 
 

Возможно, ты не так красив, как знать! 

И взгляд иной – расчётливый, холодный, - 

Твою красу исследуя подробно, 

Сумеет в ней огрехи распознать. 

 

Педант скупой вдруг станет осуждать 

Излишества природы столь небрежной, 

Что мужество прикрыла детством нежным. 

Но не могу красивее сыскать. 

 

С сосной в росе сравним ли можешь быть, 

Что ветерок ласкающей рукою 

Один лишь может мягкость ощутить, 

 

Иль с пламенем небесным, может быть, 

Дарящим нам сиянье голубое? 

Нет, не с чем мне красу твою сравнить! 
  

              9. Из моего, из твоего окна 
 

Из моего, из твоего окна 
                                                           

8 Из предисловия Л.Гольдберг к циклу:  «Тереза дю Мён – аристократка из Авиньона (Франция),   жившая в 16 веке. В 40 лет она    

  влюбилась в молодого итальянца, учителя её детей, и написала ему 41 любовный сонет. Когда юноша уехал, Тереза сожгла свои  

  стихи и ушла в монастырь.» 



  

 אֹותֹו ַהַגן ִנְשָקף, אֹותֹו ַהנֹוף,
ָתר ִלי ֶלֱאֹהבְויֹום   ָתִמים מֻּ

 ֶאת ַהְדָבִרים ֲאֶשר ִלְטָפה ֵעיְנָך.
   

 מּול ַחלֹוְנָך ְוַגם מּול ַחלֹוִני
 ַבַלְיָלה ָּׁשר אֹותֹו ָזִמיר ַעְצמֹו, 

 ְוֵעת ַיְרִטיט ִלְבָך ַבֲחלֹומֹו 
 ֵאעֹור ְוַאֲאִזין לֹו ַגם ֲאִני.

  
 ט ֶרן ַהָזֵקן, ֶשבֹו ָכל ַמחַ וָהא

 ֶאת ַמָבְטָך נֹוֵשאת ְכַטל ָטהֹור,
  –ִעם ֹבֶקר ְיַקְדֵמִני ִבְבָרָכה 

  
 ְדָבִרים ַרִבים ְמאד ָאַהְבנּו ַיַחד, 

 ַאְך ֹלא ָזַרח ְבֶאְשַנְבָך ָהאֹור
 ֵעת ְבִדידּוִתי ָנְגָעה ִבְבִדידּוְתָך.

 

 
 
 
 
 

 לאה גולדברג     
 

 "בואי כלהמן הספר "
 

 בואי כלה(הוא )    
 

 ְרַבֵתְך ְוִקְרַבת ַהָיםקִ 
 ָגְזלּו ֶאת ְשָנִתי.

 ִנְשַמת ַאֵפְך ָנְשָבה ִמן ַהָים
 .ְוַתְחדֹור, ְמלּוָחה, ֶאל ֵביִתי

 ְוַגִלים ְבָדְכָים

Один и тот же вид, и тот же сад. 

Всё, что твой взор ласкал, чему был рад, 

Я целый день любить могу одна. 

 

И за твоим окном, и за моим 

Нам песни соловей один поёт, 

Но твоё сердце, вздрогнув, вновь уснёт, 

А я проснусь, всю ночь внимаю им. 

 

Нам многое обоим полюбилось. 

Сосна с утра мне шлёт привет, как друг, 

Твой взор храня в росинке на игле. 

 

Но, нет! Окно твоё не озарилось, 

Когда в ночи соприкоснулись вдруг 

Два наши одиночества во мгле. 

                                                  1955            На " Содержание" раздела 

            

           Песня на музыку Нурит Гирш в исполнении Иланит на сайте     

          http://www.youtube.com/watch?v=OsbFy7lnO2Q 

 

       Лея Гольдберг                                                                         
 

Из сборника «Приди, невеста» 

 

                 Он (Приди, невеста) 
 

Близость моря и близость твоя 

Мой похитили сон. 

Соль с твоим дыханьем неся, 

Ветер рвётся в мой дом. 

Настигают меня, 

http://www.youtube.com/watch?v=OsbFy7lnO2Q


  

 עֹוִלים ְבִבְכָים
 ִלְמרֹוֵמי ַאֲהָבִתי.

 בֹוִאי ַכָלה.
 

 
 

 ַבָיֵרַח ָאֹדם מּול ַהָים
 .ָדֵמְךְמַפֶכה 

 ַבָיֵרַח ָאֹדם מּול ַהָים
 ָדִמי ְוָדֵמְך.

 ְוַגִלים ְבָדְכָים
 זֹוַעִקים ְבִבְכָים

 ֶאת ְשֵמְך, ֶאת ְשֵמְך, ֶאת ְשֵמְך.
 בֹוִאי ַכָלה.

 
 ֵאיְך ֶאְסֹגר ֶאת ַחלֹוִני

 ּוְקרֹוָבה ַהּסּוָפה?
 ֵאיְך ֶאְסֹגר ֶאת ַחלֹוִני 

 ְוַאְת ְיֵחָפה?
 ֶאת ַחלֹוִני ֵאיְך ֶאְסֹגר 
 ְוַהָים ָקַרא?

 ֵאיְך ֶאְסֹגר ֶאת ַחלֹוִני 
 ְוַאְת ֵעָרה?

 ְוָהאֹוַח ִמֵלב ַהֵליל
 ֶאת ְשָנִתי ָקַרע?

 בֹוִאי ַכָלה.
 
 

 
 
 

Так же страстно любя, 

Волны бьются в плаче своём. 

Жду я тебя, 

Невеста моя, 

Жду я тебя. 

Где ты? 

 

Красным морем течёт кровь твоя 

Над водой по луне. 

Это кровь твоя и моя 

Разлилась по луне. 

Разбиваясь, гремя, 

Волны плачут, неся 

Твоё имя ко мне. 

Жду я тебя... 

 

Как закрыть мне окно? 

Ветер бурей грозит. 

Как закрыть мне окно? 

Море встречей манит. 

Как закрыть мне окно? 

Ноги босы твои. 

Как закрыть мне окно? 

Ты не спишь, ты в пути. 

И филин из глуби ночной 

Сон порвал мой в клочки. 

Жду я тебя...                                                На " Содержание" раздела 

 

Песня на музыку Ахиноам Нини в её исполнении на  

сайте http://www.youtube.com/watch?v=t3K-hHgGYUI 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t3K-hHgGYUI


  

 לאה גולדברג        
 
 מן הספר " ברק בבוקר " 
 
 

 ִש י ֵר י    ַא ֲה ָב '' ה    
 

 א              
 

 ם ִלְבֵלב ַבַּסַערַאְשֵרי ֶשִחיּוכָ 
 ְכאֹור כֹוָכב ַעל ֶקֶצף ִמְשָבִרים,
 ַאְשֵרי ַהנִ  ְפָגִשים ְביֹום ַהַצַער
 ְוֶחְדָוָתם קֹוְרָנה ַבִמְסָתִרים.

 
 ַאְשֵרי ַהָבא ביֹום ַהַתְמרּוִרים

 ּוְמאֹורֹו ָהָיה ָמאֹור ָלֵרַע,
 ַאְשֵרי ַאֲהָבֵתנּו ְבִיּסּוֶריָה,

 יא ַעְצָמּה ַהְגמּול ַליּסּוִרים.ֶשהִ 
 

 ַאְשַרי, ַאְשַרי ֲאֶשר ְבַכף ָיִדי
 ָזִכיִתי ְלַחֵמם ֶאְצְבעֹוֶתיָך

 יֹום בֹו מֹוִתי הֹוִפיַע ְכנְֶגִדי,
 

 ְוִזיק ֶאָחד ִמֹזַהר ַמָבֶטיָך
 ֶאל ַמְחַשַכי ָנָשאִתי ַכֲעִדי.

 
 לאה גולדברג  
 
 "מן הספר " ברק בבוקר  
 

 ִמִשיֵרי ֶאֶרץ ַאֲהָבִתי    

               Лея Гольдберг                                                                
 

      Из книги « Утренняя молния » 

  
 

                       Сонеты в 13 строк 
 

1. Блаженны те, чей смех сквозь бури в море 

 

Блаженны те, чей смех сквозь бури в море, 

Как свет звезды на пене волн, блестит. 

Блаженны те, что встретились в час горя, 

Но тайно радость в лицах их горит. 

 

Блажен, кто другу счастием готов 

Светиться сквозь печаль в день возвращенья. 

Блаженна воздаяньем за мученья 

Нам средь мучений данная любовь. 

 

Сто крат блаженна я : моей рукой 

Твоя ладонь на миг была согрета 

В день, когда смерть явилась предо мной, 

 

И искру лишь из глаз, горящих светом, 

Во тьму, как клад, дано мне взять с собой. 

                                                       1957       На " Содержание" раздела 

               Лея Гольдберг                                                          
 

       Из книги « Утренняя молния » 

  

Из песен моей любимой  страны 
9
 

                                                           
9 Комментарии переводчика к циклу «Из песен моей любимой страны»  См. в Приложении 1 
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 –נֹוי ֶאְביֹוָנה -ְמכֹוָרה ֶשִלי, אֶ ֶרץ
 ַלַמְלָכה ֵאין ַבִית, ַלֶמֶלך ֵאין ֶכֶתר.

 ְוִשְבָעה ָיִמים ָאִביב ַבָּׁשָנה
 ְוַסְגִריר ּוְגָשִמים ָכל ַהיֶֶתר.

 
 ַאְך ִשְבָעה ָיִמים ַהְּוָרִדים פֹוְרִחים,

ְבעָ   ה ָיִמים ַהְטָלִלים זֹוְרִחים,ְוֹשִ
 ְוִשְבָעה ָיִמים ַחלֹונֹות ְפתּוִחים,

 ְוָכל ַקְבָצַנִיְך עֹוְמִדים ָבְרחֹוב
 ְונֹוְשִאים ִחְורֹוָנם ֶאל ָהאֹור ַהטֹוב,

 ְוָכל ַקְבָצַנִיְך ְשֵמִחים.
 

 נֹוי ֶאְביֹוָנה,-ְמכֹוָרה ֶשִלי, ֶאֶרץ
 ֶמֶלְך ֵאין ֶכֶתר,ַלַמְלָכה ֵאין ַבִית, לַ 

 ַרק ִשְעָבה ָיִמים ַחִגים ַבָּׁשָנה
 ְוָעָמל ְוָרָעב ָכל ַהיֶֶתר.

 
 ַאְך ִשְבָעה ָיִמים ַהֵנרֹות ְברּוִכים,
ְלָחנֹות ֲערּוִכים,  ְוִשְבָעה ָיִמים שֻּ
 ְוִשְבָעה ָיִמים ַהְלָבבֹות ְפתּוִחים,

 ָלה,ְוָכל ַקְבָצַנִיְך עֹוְמִדים ִבְתפִ 
 ַכָלה,-ְבנֹוַתִיְך ָחָתן-ּוָבַנִיְך

 ְוָכל ַקְבָצַנִיְך ַאִחים.
 

 ֲעלּוָבה ֶשִלי, ֶאְביֹוָנה ּוָמָרה,
 –ַלֶמֶלְך ֵאין ַבִית, ַלַמְלָכה ֵאין ֶכֶתר 

 ַרק ַאַחת ָבעֹוָלם ֶאת ִשְבֵחְך ָאְמָרה
 ֶחְרָפֵתְך ָכל ַהיֶֶתר.-ּוְגנּוֵתְך
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Как красива ты, страна, и бедна : 

Нет царю венца и царице нет дома, 

И в году всего лишь семь дней весна, 

Остальное – ненастье и громы.  

 

Но семь дней в году сад в цвету стоит, 

И семь дней в году луг росой блестит, 

И семь дней в году настежь дом открыт. 

На улицах нищие все по утрам,  

Их невидящий взор устремлён к лучам, 

И каждый из них рад и сыт. 

 

Как красива ты, страна, и бедна : 

Нет царю венца, царице нет дома, 

И всего семь дней в году торжества, 

Остальное – работа и голод. 

 

Но семь дней в году мир свеча святит, 

И семь дней в году стол для всех накрыт, 

И семь дней в году путь к сердцам открыт. 

Молитва собрала всех нищих твоих, 

Дочь и сын твои – невеста-жених, 

И нищих их братство роднит. 

 

Как печальна ты, горька и бедна : 

Царю нет дома, венца нет царице. 

Во всём мире хвалила тебя лишь одна, 

От всех прочих – проклятья сторицей.  

 



  

 ֵלְך ְלָכל ְרחֹוב ּוִפנָ  ה,ֵכן אֵ -ְוַעל
 ְלָכל שּוק ְוָחֵצר ְוִסְמָטה ְוִגָנה,

ְרַבן חֹומֹוַתִיְך ָכל ֶאֶבן ְקַטָנה  ֵמחֻּ
 ֲאַלֵקט ְוֶאְשֹמר ְלַמְזֶכֶרת.

 
 ּוֵמִעיר ְלִעיר, ִמְמִדיָנה ִלְמִדיָנה

 ְנִגיָנה-ָאנּוָדה ִעם ִשיר ְוֵתַבת
 ת.ְלַתנֹות ַדלּוֵתְך ַהזֹוֶהרֶ 

 
 
 

 
 ב
 

 ְבֶאֶרץ ַאֲהָבִתי ַהָּׁשֵקד פֹוֵרַח,
 ְבֶאֶרץ ַאֲהָבִתי ְמַחִכים ְלאֹוֵרַח,

 ֶשַבע ֲעָלמֹות,
 ֶשַבע ִאָמהֹות,

 ֶשַבע ַכלֹות ַבַּׁשַער.
 

 ְבֶאֶרץ ַאֲהָבִתי ַעל ַהְצִריַח ֶדֶגל,
 ֶרֶגל-ַאֲהָבִתי ָיבֹוא עֹוֵלה-ֶאל ֶאֶרץ

 ְבָשָעה טֹוָבה,
 ָשָעה ְברּוָכה,בְ 

 ְבָשָעה ַמְשִכיָחה ָכל ַצַער.
 

 נֶֶשר לֹו ְוִיְרֶאנּו,-ַאְך ִמי ֵאינֵי
 ָחָכם לֹו ְוַיִכיֶרנּו,-ִמי ֵלב

 ִמי ֹלא ִיְטֶעה,
 ִמי ֹלא ִישֶגה,

 ִמי ָוִמי ִיְפַתח לֹו ַהֶדֶלת ?

Потому пройду все углы подряд, 

Каждый рынок, двор, переулок, сад. 

Каждый камешек стен, что в руинах стоят, 

Подберу, для себя сохраняя. 

 

Города обойду, страну за страной, 

Только песнь с шарманкою взявши с собой, 

Нищету твою прославляя. 

 
Песня на музыку Д.Эйлат в исп. Х.Альберштейн и  

Р.Вайс на сайте 

http://www.youtube.com/watch?v=NOChT0LiOOs 
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В любимой моей стране цвет миндальный тает, 

В любимой моей стране гостя ожидают. 

Сели семь девушек в ряд, 

Сели под мамушек взгляд, 

Семь их, невест, у входа. 

 

В любимой моей стране башня машет флагом,  

Паломник к моей стране ближе с каждым шагом. 

В добрый придёт к нам час, 

Благословенный час – 

Вмиг стихнут горечь и боли. 

 

Но кто взглядом орлиным найдёт нас, 

Кто же сердцем так мудр и поймёт нас, 

Кто мимо нас не пройдёт,   

В дороге не пропадёт, 

Кто, кто же придёт к нам с воли ? 

http://www.youtube.com/watch?v=NOChT0LiOOs


  

 
 ֲאִני ְיֵשָנה ְוִלִבי ֵער,

 עֹוֵבר.ַעל ְפנֵי ֵביִתי ָהאֹוֵרַח 
 ְוַהֹבֶקר אֹור

 ּוֶבָחֵצר
 ֶאֶבן בֹוְדָדה ִמְתגֹוֶלֶלת.

 
 
 

 
 

 ג
 

 ְבֶאֶרץ ַאֲהָבִתי ָהֶאְביֹוָנה
 ֲאִפלּו ָהָיֵרַח ַבָּׁשַמִים

 ד ֶכָעִני ַבֶפַתחעֹומֵ 
 הּוי ְוִחֵּור.דָ ָכפּוף וְ 

 
 ְוָעִבים ְקרּועֹות ּוְבלּויֹות
 ָבאֹות ִמְכַנף ַהָּׁשַמִים,

 זֹות ֲחסּודֹות ּוְצנּועֹותחֹופְ 
 ְלַכסֹות ֶחְרָפתֹו ַהַדָלה.

 
 ַבֹבֶקר עֹוָלה ַהַחָמה
ָבה ְכֵעין ַהַּׁשֶלֶכת  ְצהֻּ
ָטל  ּוְבֹראש ַהִּסְמָטה מֻּ

 ַהָזָהב ָשחּוט.-ַתְרְנֹגל
 

                
 לאה גולדברג            

    
 מן הספר " מלים אחרונות "      

 

 

Дремлю я, но сердце не спит. 

Вот мимо прохожий спешит. 

И утро светло, 

И лежит  

Камень один среди поля. 
 

Песня на музыку М.Амарильо в исп. Р.Раз и Военного  

ансамбля парашютистов 

http://www.youtube.com/watch?v=o6M0RWt7Ggs 
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В любимой моей стране 

Всё бедно, и месяц на небе 

Стоит, как нищий у входа – 

Бледен, испуган, согбен. 

 

И рваные, блёклые тучи 

Приходят с окраины неба, 

Спешат благочинно и скромно 

Прикрыть его бедности стыд. 
 

А солнце встаёт поутру, 

Как листья осенние, жёлто. 

Зарезан, в конце переулка 

Лежит золотой петушок.           

                                        1955                      На " Содержание" раздела 

 

   Лея Гольдберг                                                                     
 

          Из книги « Раньше или позже »  

 

http://www.youtube.com/watch?v=o6M0RWt7Ggs


  

 ִפְזמֹון ַהכֹוָכב ָהָרחֹוק        
 

 י ָהֶעֶרבַפֲאתֵ בְ 
 כֹוָכב ָרחֹוק,

 ְבַיְרְכֵתי ַהֶקֶרת
 כֹוָכב ָרחֹוק.

 
 ֵמֶעֶרב ְוַעד ֶעֶרב 

 ֵתְלִכי ֵאָליו,
 ִנְכַנַעת ְוִעֶּוֶרת

 ֵתְלִכי ֵאָליו.
 

 ָיֵדְך ַהְמַגֶּׁשֶשת
 ִתְמָצא אֹורֹו,

 ֵריחֹו ְכֵריַח ֶדֶשא
 ָמרֹום.-ִבְשֵמי

 
 ָיֵדְך ַהְמַגֶּׁשֶשת
 ְשלּוָחה ֵאָליו

 ְוַכת ִעְוִרים לֹוֶחֶשת :
 " ִקְטִפי כֹוָכב ! "

 
 ְושּוב חֹוֵלף ָהֶעֶרב

 –ְוַלְיָלה ָבא 
 ְוִאיש ֵאינֹו אֹוֵמר ָלְך

ָבה.  ִמַלת ח ִ
 
 

 לאה גולדברג

    
 מן הספר " מלים אחרונות "       

 

        Напев далёкой звезды         
 

Там, за вечерней сенью 

Звезда вдали. 

Там, на краю селенья 

Звезда вдали. 

 

Сквозь сумерки ступая, 

Ты к ней иди. 

Покорная, слепая 

Ты к ней иди. 

 

Ты свет её рукою 

Найди, коснись. 

Как пахнет он травою 

Сквозь неба высь ! 

 

Рука на ощупь хочет 

Звезду достать, 

А хор слепцов бормочет : 

- Схватить, сорвать ! 

 

И вечер гаснет снова, 

И ночь кругом, 

И тёплого нет слова  

К тебе ни в ком.                  

                                  1959                            На " Содержание" раздела 

 

          Лея Гольдберг                                                   
 

 Из книги « Раньше или позже » 

  



  

 סֹוְלֵויג      
 
 א             

 
 ְשִבי ְוִאְמִרי ִלי : ֵאין ֹצֶרְך,

 ֵאין ָלנּו ַמה ְלַהִגיד.
ְזַבז ְלֹלא ֹצֶרְך  יֹום ֶשבֻּ
 ֹלא ִיְסַתיֵם ֲחִגיִגית.

 
 –ֵלב ֶשֵאינֹו ְמֹאָהב עֹוד 
 ַמה ּוְלִמי ְלַהְקִדיש ?

 ַיַחד ִצִפינּו ַלָמֶות,
 ַיַחד ֹנאַמר ַקִדיש.

 
 –סֹוף ַהֶדֶרך  ָכְך הּוא ֵאיפֹוא

ָנס.  ֵריק ְכָחרּוז ְמאֻּ
 ָכל ֲעָבֵרְך ִנְרֶאה ָלְך
 נֵר ֶשָכָבה ְבָפָנס.

 
 ב              

 
 ָהִייִתי ְכֹאֶרן ָזקּוף, ְכַאלֹון
 מֹוֵלְך ַעל ַצְמרֹות ַהַיַער.

 ְואֹורּו ֵעיַנִיְך. ִנַצְבְת ַבַחלֹון
 ְוקֹול ַגְרִזִני ַבַיַער.

 
 –ְבְת ַבַחלֹון ַוִתְרִאי אֹוִתי ָכְך ִנצַ 

 ַרק ַאְת. ִכי ָיַדע ָכל ַנַער
ְקיֹון ְמגָֻּחְך,  ְכָבר ָאז, ֶשֲאִני ַרק מֻּ

 ִפְרָחח ְוַשְקָרן ּוַבַער.
 

 ְוַשְבִתי ֵאַלִיְך. ְוֹלא ִנְשַתַנה

                        Сольвейг  
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Сядь и скажи мне… Всё ясно! 

Не говори ни о чём . 

День, что растрачен напрасно, 

Не завершить торжеством. 

 

Сердце остывшее есть ли 

В мире кому посвятить ? 

Скажем отходную вместе, 

Врозь обречённые жить. 

 

Путь наш, он пуст до предела, 

Схожий с натужной строкой. 

Словно свеча догорела – 

Прошлое перед тобой. 
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Был крепок, как дуб, я, и прям, как сосна, - 

Король над вершинами чащи. 

Сияли глаза твои там, у окна; 

Топор мой звенел всё чаще. 

 

Таким молодцом представляла меня 

Лишь ты. Знал и старый и малый, 

Что я только клоун ничтожный, что я 

Брехун и невежда шалый. 

 

И вот я пришёл, ничего не найдя, 



  

 ָדָבר. ַרק ָזַקְנִתי ְוַשְבִתי.
 הֹוד ַהִזְקָנה : ּוְרִאי : ֹלא הֹוִסיָפה ִלי

 ָתִעיִתי, ָכַשְלִתי, ַשְבִתי.
 

 ְוִהֵנה ַמה ָמָצאת ! –ָשַאְפְת ֶאת ִצִלי 
 ַחִגים ֶשַאף ַפַעם ֹלא ָחלּו.

 הֹוי, ִאלּו ָרָאה ִמיֶשהּו ִמן ַהַצד
 ֶאת ְשנֵי ַהְזֵקִנים ַהָללּו !

 
 ג            

 
 ַאְת ְמַפֶזֶמת ִשיר ֶעַרש,
 ִשיר ַעל ְשָפַתִים ָבלֹות.

 ֵכן, ֶהֱעִליִתי ֶחֶרס,
 ֵאין ִלי עֹוד ַמה ְלַגלֹות.

 
 ָלָמה ִחִכית ִלי ? ַמה ֶבַצע ?

 יֶֶלד ֶשֹּלא נֹוָלד,
 נֶֶפש ְפתּוָחה ְכֶפַצע,

 ֶפַצע ֶשֹּלא ִנְגָלד.
 

ָמר ַבֶקַרח.  ֵלב ְמשֻּ

 ִזיו ְנעּוִרים ֶשָפָנה.
 ְקַדְשִתי ַבֶדֶרךָלְך ֹלא הִ 

 ַאף ַמְחָשָבה ְקַטָנה.
 

 ָלָמה ָשַמְרְת ֱאמּוִנים ִלי
 ַעד ִלְקָמִטים ְוֵשיָבה ?
 ָכל ַהְדָבִרים מּוָבִנים ִלי

 חּוץ ִמן ָהַאֲהָבה.
 

 –ַאְת ְמַפֶזֶמת ִשיר ֶעֶרש 

К тебе. Поплутал и вернулся. 

И старость, конечно, не красит меня : 

Ослаб, поседел, согнулся. 

 

Ты жаждала тени моей ? Дождалась! 

Вот праздник-то, право, на свете! 

Ох, кто посмотрел бы случайно сейчас 

На двух старикашек этих ! 
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Вот он, итог всех бесцельных 

Странствий, - ничтожен и глуп. 

Ты же слова колыбельной 

С бледных роняешь губ. 
 

Ждать меня, что за прибыток : 

Сын, что не родила, 

Рана в душе, как от пыток, 

Рана, что не зажила ? 

 

Холодно сердце, как льдышка. 

Юность, прощай – прости ! 

Не посвятил и мыслишки 

Малой тебе в пути. 

 

Верность до гроба ! Такого 

Не объяснишь никому. 

Всё-то мне проще простого, 

Только любовь не пойму. 

 

Песенка спета, пойми ты. 



  

 ַמה ָלְך ֹפה ִתיר ְוֹלא ִתיר ?
 ֵכן, ֶהֱעֵלינּו ֶחֶרס,

 נּו ַמה ְלַהְסִתיר.ֵאין לָ 
 

 לאה גולדברג        

    
 מן הספר " מלים אחרונות "

 מן המחזור " שברי סערה " 
 

 ה. ַלָמֳחָרת          
 

 ַּהָיֹרק ַהיֹום ָיֹרק ְמֹאד.
 ְוָהָאֹפר ַהיֹום ָאֹפר ְמֹאד.

 ּוְקָצת ְשחֹור ְוֵאין ֹלֶבן ָבִעיר.
 .ְוַהִנְסָער ַהיֹום ִנְסָער ְמֹאד

 ָעָבר ְמֹאד. –ְוֶהָעָבר ַהיֹום 
 ּוְקָצת ָעִתיד. ְוֵאין הֹוֶוה ָבֲאִויר.

 
 ְועֹוד ֹלא ַקל ִלְנשֹום, ְועַוד ֹלא ַקל
 ַלְחשֹוב מּול ֶזה ָהרּוַח ַהִנְפָתל.

 ּוְמֹאד ֹלא ָפשּוט ְלַחכֹות.
 ַהְּסָעָרה נֹוַגַעת ָבִריִסים,
 ים.ּוִמְשַתֵבר ָכל ֶרַגע ִלְרִסיסִ 
 ַאְך ַהָיֹרק ַהיֹום ָיֹרק ְמֹאד.

 
 
 
 
 
 
 

 

Снова уже не начать. 

Рядом с разбитым корытом 

Что-то не хочется спать. 

                                                       1959      На " Содержание" раздела 

      Лея Гольдберг                                                                    
 

 Из книги « Раньше или позже » 

  Из цикла « Порывы бури »  

 

                    Назавтра 
 

Как  зелёное зелено опять 

И как серое всё серо опять.. 

Чуть черно. И ничто не бело. 

И всё бурное бурно опять, 

И всё прошлое в прошлом опять. 

Видно, вновь придёт, но сейчас что делать ? 

 

Так непросто дышать и непросто 

Думу думать под ветер несносный. 

И очень непросто ждать. 

Буря крепнет, гудит в висках, 

И мгновенья дробятся в прах. 

Но как зелёное зелено опять… 

                                                    1959          На " Содержание" раздела 

  
Песня на музыку Й.Равиц в её исполнении 

http://www.youtube.com/watch?v=zwQ5AZdxz2Y&         

feature=PlayList&p=418B28AA8B4DAFAF&playnext_ 

from=PL&playnext= 1&index=74/ 

 

        

http://www.youtube.com/watch?v=zwQ5AZdxz2Y&%20%20%20%20%20%20%20%20%20feature=PlayList&p=418B28AA8B4DAFAF&playnext_%20from=PL&playnext=%201&index=74/
http://www.youtube.com/watch?v=zwQ5AZdxz2Y&%20%20%20%20%20%20%20%20%20feature=PlayList&p=418B28AA8B4DAFAF&playnext_%20from=PL&playnext=%201&index=74/
http://www.youtube.com/watch?v=zwQ5AZdxz2Y&%20%20%20%20%20%20%20%20%20feature=PlayList&p=418B28AA8B4DAFAF&playnext_%20from=PL&playnext=%201&index=74/


  

 לאה גולדברג        
    
 "מלים אחרונותמן הספר " 

 
 א                

 
 יל  ג  ר  ף ל  ּוּגד. ה  א  י מ  ר ל  ק  
 הפ  י  ד ע  י  ה. ב  ע  רּות ק  ר  ד  א  כ  
 תמ  ש  י רו  נ  א  
 יר.ל ש  ה ש  נ  רו  ח  ה ַאר  ּוש
 יתינ  מ  ש  ה ה  ָאמ  ר ב  ב  כ  
 בה  צ  ר ה  ה  נ  ת ה  פ  ל ש  ע  
 עד  י  ר ש  ר  ו  שב מ  ש  י  
 ם.ּויס  ת ה  ל  ת מ  א  
 
 
 

 ב              
 
 םי  מ  ש  ? ה  נּופ  סו  ה ב  י  ה  ה י  מ  
 ת.כ  ל  מ   דּומ  ע  
 קת  ק  ת  ן ש  עו  ש  א ה  ל  מ  ל  א  
 נּוע  ד  א י  ֹל
 רב  כ   נּוים א  ק  חו  ה ר  כ  ש  
 ר.ק  ב  ן ה  מ  
 יב?ב  ָאת ב  חו  רּוה   אּוש  ע י  ר  ה ז  יז  א  
 חר  ה פ  יז  א  
 ?נּור  ב  ל ק  ח ע  מ  צ  י  
 לל  פ  ת  י א  נ  א  
 ה.ב  ה  ית צ  ר  את נּוה ז  י  ה  ת  ש  
 יםנ  פ  ל  
 ים.ר  ה  ב   ּהת  י או  ת  פ  ט  ק  
 ?נּופ  סו  ה ב  י  ה  ה י  מ  
  
 

        Лея Гольдберг 

 

                 Из книги «Последние слова» 
 

                               1 
 

Мне холодно очень. Пейзаж вкруг меня 

С разорванным схож одеяньем. Усталой рукой 

Пишу я 

Последние строки стиха. 

Уже в восьмом веке поэт, 

Сидевший у Жёлтой реки, 

Знал точно, какое слово 

Уместно в конце. 

                        
                     2 

 

Что будет, когда нас не станет?  

Замрут небеса, 

И, если б не стрелка часов,  

Ни за что не узнать,  

Как уже далеки мы  

От утра. 

Чьё семя развеют весною ветрá? 

И что за цветок 

На нашей могиле взойдёт? 

Я молюсь,  

Чтобы это был лютик 

 Жёлтый, из тех 

Что рвала я когда-то в горах. 

Что будет, когда нас не станет? 

 



  

 ג            
 

 ?נּופ  סו  ה ב  י  ה  ה י  מ  
 בחו  ר  ים ב  ר  ע  י נ  נ  ש  
 יר.ים ש  ר  ש  
 בחו  ר  ת ב  נו  ו  לי ח  נ  ש  ב  
 ר.ק או  ל  ד  ר ה  ב  כ  
 למ  נ  ת ב  יו  נ  י א  ת  ש  
 ה.ל  י  ל  ה  ת יגו  ל  פ  מ  
 יָךד  י י  ת  ש  י ב  ד  י י  ת  ש  
 ת.רו  ק  
 ?נּופ  סו  ה ב  י  ה  ה י  מ  
  

 ד             

 
 הל  י  ל  ת ה  תו  ? או  נּופ  סו  ה ב  י  ה  ה י  מ  
 ח  רּום. ה  תּום ס  ר  ש  פ   ְךים א  פ  י  
 ף.ס  כ  ק ה  ּושת ח  ם א  י  מ  ש  ל ב  ּג  ל  ג  מ  
 

 - מו  ל  כ   גּוש   יְךן! א  מו  ד  ק   ח  ר  י  
 ם.י  ר  צ  י מ  מ  ט  ר  ח  ים ו  ימ  מ  ת  ים ה  ב  ה  או  ה  
 ה.מ  מ  ד  ה   ּהק  סּות פ  ה א  ק  ס  ו פ  ש  כ  ע  
 נּוח  נ  א  ו  
 ? נּופ  סו  ה ב  י  ה  ה י  מ  
 

 ה
 

 בא  כ  ה  
 ם.ו  יר ה  או  ר כ  רּוב  
 ק,פ  ל ס  כ  ה מ  ל  ע  נ  
 ה.נ  מּוא  ם כ  ל  ש  

 
 

                      3 

 

Что будет, когда нас не станет? 

Двое юношей песню поют 

На улице. 

В доме в двух окнах 

Зажглися огни. 

И ночью из порта 

Выйдут в море два судна. 

Мои две руки 

В твоих двух руках холодны. 

Что будет, когда нас не станет? 

 

                     4 

 

Что будет, когда нас не станет? Знамения ночи 

Прекрасны, но смысл их не ясен. А ветер 

Серебряным обручем в небе играет. 
 

О месяц древнейший! Как все ошибались – 

Наивный влюблённый и жрец фараона! 
Теперь всё решило безмолвие, и приговор не оспоришь. 

А мы... 

Что будет, когда нас не станет? 
 

                   5 
 

Но боль 

Ясней света дневного, 

Любого сомнения выше 

И, как вера, сильна. 

                                            1959                  На " Содержание" раздела 

 



  

 לאה גולדברג        

    
 מן הספר " עם הלילה הזה "

 מן המחזור " מסע ללא שם " 
 

 ג.                 
 

 ֶזה ָשבּועֹות ֶשִאיש ֵאינֹו פֹונֶה
 ֹאד :ֵאַלי ִבְשִמי ְוֶזה ָפשּוט מְ 
ִכִיים ֶשְבִמְטַבח ֵביִתי  ַהתֻּ

 עֹוד ֹלא ָלְמדּו אֹותֹו,
 ָהֲאָנִשים ְבָכל ַרְחֵבי ָהִעיר

 ֵאיָנם יֹוְדִעים אֹותֹו.
 ְוהּוא ַקיָ  ם ַרק ַעל ְנָיר, ִבְכָתב,
 ְוֵאין לֹו קֹול, ְוֵאין לֹו ְצִליל ָוָתו.

 
 ָיִמים ֲאִני הֹוֶלֶכת ְלֹלא ֵשם

 ִני יֹוַדַעת ֶאת ְשמֹו.ָבְרחֹוב ֶשאֲ 
 ָשעֹות ֲאִני יֹוֶשֶבת ְלֹלא ֵשם

 מּול ֵעץ ֶשֲאִני יֹוַדַעת ֶאת ְשמֹו.
 ְוִלְפָרִקים ֲאִני חֹוֶשֶבת ְלֹלא ֵשם
 ַעל ִמי ֶשֵאינֵנִ  י יֹוַדַעת ֶאת ְשמֹו.

 
 לאה גולדברג    

    
 מן הספר " עם הלילה הזה "        
 למי שאינו מאמין "מן המחזור "        

 
 ג.               

 
 ַרק ֶהָהִרים ְכָבר ֵעִרים
 ְוחֹומֹות ְוֵאזֹוב ַהִקיר.

   Лея Гольдберг                                                                        
 

    Из книги « С этой ночью » 

           Из цикла «Прогулка без имени»  
 

1.Неделями по имени ко мне 
 

Неделями по имени ко мне 

Уже не обращается никто. 

Всё просто : в кухне попугай ещё 

Его не заучил, 

И в городе всём человека нет, 

Чтоб  знал его уже. 

Оно лишь на бумаге, как строка, 

Безгласное, беззвучное пока. 

 

По целым дням без имени хожу 

По улице ( есть имя у неё ), 

Часами я без имени сижу 

У дерева ( есть имя у него ), 

И временами вдруг воображу 

Кого-нибудь, имя не зная его. 

                                                      1964        На " Содержание" раздела 

        Лея Гольдберг                                                                              
 

 Из книги « С этой ночью » 

          Из цикла «Неверящему» 

 

           3. Только горы уже не спят  
 

Только горы уже не спят 

Только стены и мох в камнях. 



  

 ְקַרע ֶאת ְשָנִתי ֵמָעַלי
 נֵֵּסה ְלָהִעיר.

 
 עֹוֵמד ָעַלי ַשַחר בֹוֵדד

 ֵהד.-ַשַחר ֵאין
 ֵתן לֹו ִלְרכֹון ֵמָעַלי
 ֵתן לֹו ִלְבכֹות ֵמָעַלי

 ר ֵאַליִכי ַהַּׁשַחר ָחזַ 
 ַהֵבן ָהאֹוֵבד !

 
 ַרק ֶהָהִרים ְכָבר ֵעִרים

 ַוֲאִני ְיֵשָנה.
 ַהַּׁשַחר ִנְצָמד ֶאל ִשְמַשת ַהַחלֹון

 ְוקֹוֵרא ִבְשִמי
 ְוֵאינֶנִ  י עֹוָנה.

 
 

 לאה גולדברג
    

 מן הספר " עם הלילה הזה "
 

 םמָ לָ עוֹ לְ   כּולְ הַ 
 

 א.       
 

 ָהְלכּו ְלעֹוָלָמם
 עֹוָלָמם ְוֶזהּו

 ֲאָבל ִלִבי הּוא ְמֵזה
 ַהֶזה :-ָרָעב עֹוָלם

 
 ִלְרֹעב ִבְרָעבוֹ 

 ִלְרוֹות ִמִצְמאֹונוֹ 
 ִלְצֹמַח ִבְצִמיַחת

Срывай же с меня сна покров, 

Буди же меня ! 

 

Рассвет надо мною высок, 

Без отклика, одинок. 

Дай склониться ему надо мной, 

Дай поплакать ему надо мной. 

Он снова теперь со мной – 

Пропавший сынок. 

 

Только горы уже не спят, 

Я ж никак не проснусь. 

Рассвет, приникший к стеклу окна, 

По имени кличет меня – 

И не отзовусь… 

                                       1964                       На " Содержание" раздела 

 

     Лея Гольдберг                                                                       
 

 Из книги « С этой ночью » 
  

           Ушли в мир иной  
 

                   1 
 

В иной ушли они мир, 

И это – теперь их мир. 

Я же от сердца всего 

Жажду мира сего. 

 

Голод его ощущать, 

Жажду его утолять, 

Корнем его и зерном 



  

 ָשְרשֹו ְוַגְרִעינוֹ 
 

 ְוֶלֱאהֹוב אֹותוֹ 
 ּוְלַבזֹות אֹותוֹ 

 ֲאָבל ִלְהיֹות ְבתֹוְך
 ְפָחָדיו ְוִקְנָאתֹו.

 
 ב.       

 
 ן ַהֵמִתיםְוָהַלְכָת ֵבי

 ְוָהיּו ָשם ַהְרֵבה ֵמִתים
 –ּוִבַקְשָת נֶֶפש ַחיָ  ה 

 ֹלא ָהיָתה ָשם נֶֶפש ַחיָ  ה.
 

 ּוְפנֵי ַהֵמִתים ָהיּו
 ְבִלי ְכֵאב ּוְבִלי ְדָאָגה,

 ּוִבַקְשָת ַרק ֶחֶסד ֶאָחד :
 ֶאת ֶחֶסד ַהִיּסּוִרים. 

 
 ְוִתְזֹכר אֹוִתי ְלטֹוָבה

 י ְלָך ַהְכֵאב,ִכי ָהִייתִ 
 ִכי ָהִייִתי ְלָך ָתִמיד

 ִיּסּוִרים ַחיִ  ים.-ַמְעַין
 

 ַאְך ֲאִני ְכָבר ִעם ַהֵמִתים
 ּוָפַני ִכְפנֵי ַהֵמִתים,

 ּוָפַני ִכְפנֵיֶהם ְשֵקִטים
 ְבִלי ְכֵאב ּוְבִלי ְדָאָגה.

 
 ג.        

 
 ַבַּׁשַער ַהָקדֹוש

Вместе с ним прорастать. 

 

И обожать его, 

И презирать его, 

Ревность и страх прожить, - 

Те, что внутри него. 

 
               2 

 

И бродил ты среди мертвецов, 

И не счесть было мертвецов. 

И искал ты души живой – 

Не найти там души живой. 
 

И лица у мёртвых тех 

Без заботы, без боли следа. 

Лишь одной будешь милости ждать 

От них, это – милость мук. 

 

И помянешь меня добром, 

Что я тебе болью была 

И была для тебя всегда 

Источником мук живым. 

 

Но теперь среди мёртвых я, 

Лицам их и моё сродни, 

На лице моём их покой 

Без заботы, без боли следа. 

 

               3 

 

В святых стоит вратах 



  

 ָהֹראש-עֹוֵמד שֹוֵמר
 יש ִמן ַהֵהיָכלְואִ 

 ֹלא ָבא אֹוִתי ִלְפֹגש.
 

 ִכי ַבֵהיָכל יֹוְשִבים
 ֵרֶעיָך ַהטֹוִבים

 ְוֵאין בֹו עֹוד ָמקֹום
 ִלְשָאר ָהאֹוֲהִבים.

 
 ִכי ַגם ְביֹום מֹוְתָך

 ַאֵחר ָהָיה ִאְתָך
ִמי ֵאינֹו ָכתּוב  ּוֹשְ

 ַעל ֵסֶפר ַמְלכּוְתָך.
 

 ד.            
 

 ִנים ַאֲחֵרי מֹוְתָךֶעֶשר שָ 
 ֵאַדע ֶאל ָנכֹון ִכי ָאֲהְבִתי אֹוְתָך,

 אֹו ֶעֶשר ָשִנים ַאֲחֵרי מֹוִתי
 ֵתַדע ֶאל ָנכֹון ִכי ָשַכְחָת אֹוִתי.
 ְוֵאֶלה ְדָבִרים ְמַעִטים ּוְפשּוִטים
 ַהְכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ַהֵמִתים. 

 
 לאה גולדברג

    
 ילה הזה "מן הספר " עם הל          

 
 מן המחזור " אבן מאסו הבונים "         

 
 ב.            

 
 ַהְדָמעֹות ְנִדירֹות יֹוֵתר,

Страж строгий на часах. 

Никто меня не ждёт 

Там с пропуском в руках. 

 

В твоём дворце лишь цвет 

Друзей прошедших лет. 

Для любящих других, - 

Для них там места нет. 
 

За мёртвым за тобой 

Не я шла, шёл другой. 

Я в книге дней твоих 

Не значусь ни строкой. 
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Как умрёшь, десятилетье спустя 

Буду точно знать, что любила тебя, 

Иль умру, и десятилетье спустя 

Будешь точно знать, что забыл меня. 

Только эти, скупы и просты, как трава, 

В книге мёртвых записаны эти слова.                                                                            

                                                        1964      На " Содержание" раздела 

       Лея Гольдберг                                                                
 

    Из книги « С этой ночью » 

                Из цикла  

           «Погнушались строители камнем» 

 

2.Слёзы более редки теперь 
 

Слёзы более редки теперь, 



  

 ְמַעטֹות יֹוֵתר ַהִמִלים,
 ָכְך ָקֶשה ְלַוֵתר,-ֹלא ָכל
 ָכְך ָקֶשה ְלַהְשִלים.-ֹלא ָכל

 
 ַהְבָקִרים ַמְפִתיִעים ָפחֹות
 ת.ּוָפחֹות ַמְסִעיִרים ַהֵלילוֹ 

בֹות ַהְשָמחֹות,-ֹלא ָכל  ָכְך ְמרֻּ
 ָכְך ְגדֹולֹות.-ֹלא ָכל –ַאְכָזבֹות 

 
 ְוצֹופֹות ִבְתבּוָנה ֲעגּוָמה
 ְשֵתי ֵעיַנִים ֵמְרִאי ָעמּום.
 ָהָאְמָנם ֶזה ִנְקָרא ָחְכָמה,

 ִשֲעמּום ? –אֹו, אּוַלי 

 
 לאה גולדברג  

    
 "עם הלילה הזהמן הספר "       

 

             * 
 

 ם.לָ עוֹ ה בָ ינָ נִ ת חֲ כּוזְ  ְךין לָ אֵ 
 ע.רַ כְ ל הָ כֹ הַ 
 םיָ ים בַ עִ בְ טוֹ  ְךיִ תַ מוֹ לוֹ חֲ 
  ה.ירָ ת שִ רֶ מֶ אוֹ  תְ אַ וְ 

 

             * 
 

 ֶזה ִמְכָבר ֵאין ִאיש ְמַחֶכה ִלי ָשם.
 ְוִאם ֵאין ָים, ֲהֵרי ֵאין ַגם ְסִפיָנה.

 צְֻּמַצם.ַהֶדֶרְך ְקָצָרה. ַהחּוג 
 ּוְבֵכן ָמה?

И скупее стали слова, 

Примиряться с гнётом потерь 

Стало проще и уступать. 

 

Удивляюсь не так утрам, 

Да и ночи меньше бодрят, 

Радость реже приходит в дом, 

И не так щемит от досад. 

 

И из тусклых глядят зеркал 

С пониманьем глаза без слёз. 

Мудрость это, как кто-то сказал, 

Или - скука, и всё ? 

                                          1964                    На " Содержание" раздела 

 
       Лея Гольдберг                                                                 
 

     Из книги «С этой ночью» 

 

Мир судит холодно, не любя 

 
Мир судит холодно, не любя. 

На милость надежда плоха. 

Мечты тонут в море мглы, а тебя 

Не оторвать от стиха.                 
 

                  Давно без любимых 
 

Давно без любимых, друзей, подруг. 

А, где моря нет, корабль не плывёт. 

Путь краток, сузился круг. 

Что теперь? 



  

 עֹוד ָשבּוַע? עֹוד ֹחֶדש? עֹוד ָשָנה?
 

 ַאֲחֵרי מֹוִתי עֹוד ִיְהיֶה ַמֶּׁשהּו ָבעֹוָלם.
 ִמיֶשהּו ֹיאַהב ִמיֶשהּו. ִמיֶשהּו ִיְשָנא.
 ַהֶדֶרְך ְקָצָרה. ַהֶחְשבֹון ֹלא ָהְשַלם.

 ּוְבֵכן ָמה?
 ה?עֹוד ָשבּוַע? עֹוד ֹחֶדש? עֹוד ָשנָ 

 
 ַהַטל נֹוֵפל. ֶעֶרב צֹונֵן ַעל ָפַני.

 ַעל ָפָרַשת ַהְדָרִכים ַהְקרֹוָבה אֹוָתּה ַתֲחָנה..
 –ָמָחר ֲאִני ֶאְתעֹוֵרר ְוֶאְפַקח ֶאת ֵעיַני 

 ֱאֹלִהים ַאִדיִרים,
 עֹוד ָשבּוַע? עֹוד ֹחֶדש? עֹוד ָשָנה.

 
  

 לאה גולדברג                  

    
 "עם הלילה הזההספר "מן       

 מן המחזור "המסע הקצר ביותר"  

 
 ו. ַהַמָסע ַהָקָצר ְביֹוֵתר          
 

 הּוא ַעל ְפנֵי ַהָּׁשִנים. ַהַמָּסע ַהָקָצר ְביֹוֵתר
 עֹוד ָהאֹור ֹלא ָכָבה. ָמט ַהַבִית. ַהֹכֶתל ָזז.

 ְוִהֵנה ֵהם עֹוְמִדים ֶזה ִעם ֶזה ִכְשֵכִנים
 י ֶשל ַעְכָשו, יֹוִמי ֶשל ָאז.ֵלילִ 

 ָמה ָאְמרּו: ִמְשַתִנים, ִמְזַדְקִנים?
 

 ְלתֹוְך ֶהָעָבר.הּוא  ַהַמָּסע ַהָקָצר ְביֹוֵתר
 ֲהִתְזֹכר? ָים צֹונֵן, ְשֵתי ִסירֹות ֲחבּוקֹות,

 –ְיָלִדים ַעל ִגְבָעה ֶהֱעלּו ֲאבּוקֹות 
 ֲאֵמן, ִלי נֹוְתרּו ַעד ָמָחרִמְזַדְקִנים? ִמְשַתִנים? הַ 

Ещё неделя, месяц, год? 

 

Когда умру, будет кто-то другой. 

В мир этот любить, ненавидеть придёт. 

Путь краток, вот счёт мой. 

Что теперь? 

Ещё неделя, месяц, год? 

 

На лице моём вечер холодный, роса. 

Перекрёсток ближний к остановке ведёт. 

Утром проснусь, открою глаза... 

Боже мой! 

Ещё неделя, месяц, год. 
                                                     1964         На " Содержание" раздела 

           

             Лея Гольдберг                                                             
       

         Из книги «С этой ночью» 

  Из цикла "Самая короткая дорога" 

 
             6. Самая короткая дорога 

 

Нет дороги короче, чем через года... 

Дом осел, крыша набок, но свет не погас. 

И, глядишь, как соседи, стоят у пруда 

День мой, тот, что тогда, и та ночь, что сейчас... 

Мы стареем, меняемся? Что ж, так всегда. 

 

Нет короче дороги, чем та, что уже позади. 

Помнишь? Наши две лодки коснулись краями бортов, 

На холме развели дети яркое пламя костров... 

Изменились? Стареем? Поверь, у меня впереди 



  

כֹות.                ָשעֹות ָכל ָכְך ֲארֻּ
 
 

 לאה גולדברג       

     
 "עם הלילה הזהמן הספר "

 מן המחזור "הרחק מאוד"
 
 ג. ֶזה ֹלא ַהָים        
 

 ֶזה ֹלא ַהָים ֲאֶשר ֵבינֵינּו,
 ֶזה ֹלא ַהְתהֹום ֲאֶשר ֵבינֵינּו,

 ַמן ֲאֶשר ֵבינֵינּו,ֶזה ֹלא ַהזְ 
 ָאנּו ְשנֵינּו ֲאֶשר ֵבינֵינּו. –ֶזה 
 
 
 

 לאה גולדברג    
    

 "זוטא" קובץמן ה       
 

 ְתִפָלה              
 

 ל לֵ פַ תְ הִ וְ  ְךרַ י בָ הַ לוֹ י אֱ נִ דֵ מְ לַ 
 ל מֵ ה קָ לֶ ד עָ ל סוֹ עַ 
 ל שֵ י בָ ִר פְ  ּהגַ ל נֹ עַ 
 את זֹ ת הַ רּוחֵ ל הַ עַ 
 ם שֹ נְ , לִ שחּות, לָ וֹ אְר לִ 
 ל שֵ יכָ הִ ל, לְ חֵ יַ ת, לְ עַ דַ לַ 
 
 ל לֵ יר הַ שִ ה וְ כָ רָ י בְ תַ תוֹ פָ ת ְש ד אֶ מֵ לָ 
 יל ם לֵ עִ ר וְ קֶ ם בֹ עִ  ָךנְ מַ זְ  שדֵ חַ תְ הִ בְ 
 ם וֹ שלְ ל ִש מוֹ תְ ם כִ וֹ יי הַ מִ ה יוֹ יֶ הְ ל יִ בַ לְ 

До утра много долгих часов. 

                                                1964              На " Содержание" раздела 
 

      Лея Гольдберг                                                                  
 

    Из книги «С этой ночью» 

    Из цикла "Очень далеко" 

 
                 3. Это не море 

 

Это не море меж нами, 

Это не пропасть меж нами, 

Это не время меж нами. 

Это - мы сами, то, что меж нами. 

                                                         1964     На " Содержание" раздела 

   
      Лея Гольдберг                                                        
 

        Из сборника «Миниатюры» 

 

                Молитва 

 
Колени преклонив, молю, дай мне познать 

Секрет плода сиять                  

И листьев увядать,  

Свободы этой суть: 

Дышать, желать, смотреть, 

Стремиться, понимать, любить, терять. 

 
Моим устам Тебя дай силу восславлять 

За то, что вечно время можешь обновлять, 

Чтобы вчерашний день не повторился впредь, 



  

 לגֵ ְר י הֶ מִ י יוֹ לַ ה עַ יֶ הְ ל יִ בַ לְ 

 
 

 
 
 
 

 גולדברג לאה        

    
                  * 

 
 ְבָכל ָדָבר יֵש ְלָפחֹות ְשִמיִנית
 ֶשל ָמֶות. ִמְשָקלֹו ֵאינֹו ָגדֹול.

 ְבֵאיֶזה ֵחן ָטִמיר ְוַשֲאָנן
 ִנָשא אֹותֹו ֶאל ָכל ֲאֶשר נֵֵלְך.

 ִביִקיצֹות ָיפֹות, ְבִטיּוִלים,
 ַדַעת-ְבִשיַח אֹוֲהִבים, ְבֶהַּסח

 ְשָכח ְבַיְרְכֵתי ֲהָוָיֵתנּונִ 
 ָתִמיד ִאָתנּו. ְוֵאינֹו ַמְכִביד.

 
 לאה גולדברג           

    
                    * 

 
 "ְשֵאִרית ַהַחִיים", ָכך ָאַמר,

 "  ְשֵאִרית ַהַחִיים ִהיא ְתבּוָנה אֹו ִסְכלּות
 ְוָלְך ַהְבֵרָרה".

 
 
 
 
 

Чтоб на рутину мне не привелось пенять. 

                                                       ??    1964    

                                                                 На " Содержание" раздела 

Песня на музыку Дворы Хабкин в исполнении 

Ярдены Арази на сайте 

 http://www.youtube.com/watch?v=4hGGcUIa-Tw 

 

                Лея Гольдберг                                                           
         
              Восьмушка смерти 
 

Во всём, по меньшей мере, есть восьмушка смерти, 

И вес её, как видно, не велик. 

С какой-то скрытой прелестью беспечной 

Несём её с собой, куда б ни шли. 

В счастливых пробужденьях и прогулках, 

В беседах двух влюблённых безмятежных, 

Забыта на задворках нашей жизни, 

Всегда при нас. И нас не тяготит. 

                                                                      На " Содержание" раздела 

            Лея Гольдберг                                                              
      
            Остаток жизни 
 

"А остаток жизни," – сказал он, - 

"А остаток жизни – иль мудрость, иль глупость. 

И тебе выбирать." 

                                                                      На " Содержание" раздела 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4hGGcUIa-Tw


  

 רגלאה גולדב             

    
 מן הספר " עם הלילה הזה "   

 
 ַעל ַהֶּנֶזק ֶשָבִעשּון            

 
 ֹבֶקר ָגשּום. ֹלא ָלקּום. ֹלא ְלַעֵּׁשן, ֲאִפילּו

ֶנה!  ֹלא ְלַהְרבֹות ִבְקִריָאה. ֵאיֶזה ָאִביב ְמשֻּ
ֶנה!  ֹחֶשְך ַבֹבֶקר ְכִאלּו... ֵאיֶזה ָאִביב ְמשֻּ

 ִמְתַעֵנן! ִבְקִריָאה. ֵאיֶזה ָאִביב ֹלא ְלַהְרבֹות
 

 ַפַעם ָהִיית ִמְתאֹונֶנֶת. ָעַזר ָלְך? ֶהְחָיה ֶאת ֵמַתִיְך?
 ַהְכֵאב ֶשַבגּוף, ֶשַבִּׁשיר, ָבִעתֹון. ְבִשיר ַהִּׁשיִרים.

 ְסָיג ְלַחְכָמה? ִיָתֵכן. טֹוב ֶשָלַמְדנּו ֵביְנַתִים
 א ְלַהְטִריד ֲחֵבִרים.ֹלא ְלָהִאיר ְשֵכִנים, ֹל

 
 ֹבֶקר ָגשּום. ֹלא ָלקּום. ַלְיָלה ָעַבר ְבֶשֶקט.

 ִמְתַעֵנן. ֵאיֶזה ָאִביב -ַלְיָלה ָעַבר. ְוַעְכָשו 
 ֹבֶקר ְכמֹו ַלְיָלה. ֶזה טֹוב. ַרק ַהְדָמָמה חֹונֶֶקת.

 ָכֵבד! ָאַמְרִתי ָלְך: ֹלא ְלַעֵּׁשן. ֵאיֶזה ָאִביב
 

 גולדברגלאה        

    
 "שארית החיים" קובץמן ה

 
 
 

        * 
 

 ָמָחר ֲאִני ָאמּות.
 ַאֶתם ִתְראּו ָמָחר

 ֶאת ֶשָהיּו ֵעיַני
 ֶאת ֶשָהיּו ָפַני.

                      Лея Гольдберг                                                                        
 

                    Из книги « С этой ночью » 

  

                     О вреде курения  

 
Утро. Льёт дождь. Не вставать. И не курить. Ну что же... 

Нужно поменьше читать... Странная нынче весна. 

Странная нынче весна. Утро на вечер похоже. 

Нужно поменьше читать. Как же весна мрачна... 

 

Раньше роптала. И что? Мёртвых своих оживила? 

Тело, газета, стихи, "Песнь песней" – болит всё сильней. 

Умный молчит? Может быть. Хорошо, что есть силы 

Всех по ночам не будить, не беспокоить друзей. 

 

Утро. Льёт дождь. Не вставать. Может, боль станет глуше. 

Кончилась ночь и теперь... Не было вовсе зари. 

Утро, как ночь. Пусть уж так. Тишина только душит. 

Как тяжела весна! Говорила тебе: не кури! 

                                                    1964         На " Содержание" раздела 

        Лея Гольдберг                                                                    

 

Из сборника «Остаток жизни» 
 

(рифмованный перевод белого стиха) 
 

        А завтра я умру  
 

А завтра я умру. 

Изменятся к утру 

И профиль, и анфас, 

И веки спящих глаз. 



  

 
 ְלֵעת ָמָחר ַאֶתם

 ָבִאים ַעל ַסף ֵביִתי
 ַלְחֹלק ֶאת ַהָכבֹוד

 ּוְלַחֵלק ָשָלל.
 

 ָמָחר ִיְהיֶה ַהָכל
 .ָלֶכם ְוֶשָלֶכם

 ָמָחר ַאֶתם צֹוְדִקים
 ְבָכל ֲאֶשר ֹתְאמרּו.

 
 ֲאָבל ַהיֹום ֲאִני

 עֹוֶמֶדת ַעל ַהַּסף
 ְוֶאֱעֹבר ְגבּוִלי

 ְוֵאין ַמִּסיג אֹותֹו.

 

А завтра на заре 

Сойдётесь во дворе, 

Чтобы отдать мне честь, 

И поделить, что есть. 

 

Настанет этот час: 

Всё ваше и для вас, 

И правы вы во всём, 

Что скажете потом. 

 

Сегодня я стою 

Живая на краю, 

Но, сколько не взывай, 

Не отодвинут край. 

                                     1971                        На " Содержание" раздела 
                                                                      На "Содержание"книги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Натан АЛЬТЕРМАН 

                                               
                                                     (1910-1970) 

 



  

                                      Звёзды вовне 
  

                                            Стихи 
 כוכבים בחוץ                                             

Содержание 

 
Часть 1  'פרק א 

  Он вернулся - мотив, позабытый тобой    ַָנְחָת ַלָשוְאעֹוד חֹוֵזר ַהנִּׁגּון ֶשז  
  Встреча без конца  יָשה ְלֵאין ֵקץ  ְפגִׁ
  Ветер и все его братья   ִׁם ָכל ַאְחיֹוֶתיהָ ָהרּוַח ע  

  Вечер в старом трактире  ים ַהנֹוָשן-ֶעֶרב ְבֻפְנַדק ירִׁ ַהשִׁ    

Красная шапочка  ָפה ֲאֻדָמה  כִׁ
  Неожиданный день י ְתאֹמִׁ    יֹום פִׁ
  К слонам  ים ילִׁ  ֶאל ַהפִׁ
  Послание к дорогам  ַמְזֶכֶרת ַלְדָרכִׁים 
  Пожар  ַהְדֵלָקה 
  Речь  ַהְנאּום 
  Эта ночь  ַהַליְָלה ַהֶזה 
  Песня о твоём лице  יר ַעל ְדַבר ָפֶניָך  שִׁ
  По ту сторону мелодии  יָנה  ֵמֵעֶבר ַלַמְנּגִׁ
  М е с я ц   ַיֵָרח 
  Древняя осень  יק  ְסָתו ַעתִׁ
  Железная скрипка   ַנֹור ַהב ְרֶזלכִׁ  
  Странный стих  יר ַהָזר  ַהשִׁ

Аллеи  под  дождём  ם גֶּשֶּ ֵדרֹות בַּ  שְׂ

  Старый дом и голуби  ַביִׁת יָָשן וְיֹונִׁים 
  До самой ночи  ַעד ַהַליְָלה 



  

  Первая улыбка  אשֹון ּיּוְך רִׁ  חִׁ
  Будет день, я вернусь к тебе на порог ֵפְך בִׁ     ְשָפַתיִׁם ָכבֹותעֹוד ָאבֹוא ֶאל סִׁ
  Летняя ночь  ֵליל ַקיִׁץ  

Г о л о с    לקֹו 

Буря прошла здесь перед рассветом   ְפנֹו בֶֹקר-תַהַסַער ָעַבר פֹה לִׁ  

 Девочка, пасущая гусей     רֹוַעת ָהֲאוָזִׁים
Письмо    ֶּגֶרת  אִׁ

Часть 2  'פרק ב 

       Вдруг улиц прежний вид исчез יר ָּורֹון ָּגדֹול ֵהאִׁ  ָאז חִׁ
  На вершине молчаний  יֹות  ְבַהר ַהדּומִׁ
  Единственная  ְלֵבֵדְך 
  Хромает мой стих, за тобою спеша ים יַרי ְמַדדִׁ  ַעל ַקַביִׁם ֵאַליְִׁך שִׁ
  Вино осени  יַיִׁן ֶשל ְסָתו 
  Одинокой ту  ночь ты оставила вдруг    ֶשָעַזְבְת ְלָבָדדֶאת ַהַליְָלה ֶשָלְך, 
  Суть вечера  ית ָהֶעֶרב  ַתְמצִׁ
  Ещё один дождь и память  ֶּגֶשם ֵשנִׁי וְזִָׁכרֹון 

Река   ַהיְאֹור   

Станция в полях    ַתֲחַנת ָשדֹות    

Буря на пороге  ַסַער ַעל ַהַסף 
  Тебя неосознанно, может быть, ищут руки  י ַדַעת ְמַבֶקֶשתאּוַלי ַהָּיד אֹו ָתְך ְבלִׁ  

Часть 3  'פרק ג 
  Свет  ָהאֹור 
  Базарный день     יֹום ַהשּוק

День улицы   יֹום ָהְרחֹוב 
  Жаркая душная ночь  ֵליל ָשָרב 
  Картинами весны наш день заворожён  ים יב ֵּגאֹות יֵָמינּו ַמְחזִׁיקִׁ  ַמְראֹות ָאבִׁ
  Таммуз    ַתמּוז 

 Горы  ים  ָהרִׁ
  Олива  ֵעץ ַהַזיִׁת 
  Обнажённый огонь  ַמֲערּוֵמי ָהֵאש 
  Рождение улицы    ֻהֶלֶדת ָהְרחֹוב

Часть 4  'פרק ד 



  

 Вот воздух – от выси качает его ְלמּול ֲעֵליֶהם ים ְבמִׁ ֵנה ָהֵעצִׁ  הִׁ
На  дальней дороге    ַבֶדֶרְך ַהְּגדֹוָלה   

Прощание шарманки  ְמָרה נְִׁפֶרֶדת-ֵתַבת ַהזִׁ  
 Ворота настежь ְרוָָחה ים לִׁ    ְשָערִׁ
 Вновь и вновь ей одной восхищаться, внимая  י ָנשּוב וְנְִׁרֶאָנה י, ֵעיַני, כִׁ  נְִׁשַבְעתִׁ
 Песнь трёх братьев ים יר ְשלָשה ַאחִׁ    שִׁ
 П е с н я  זְִׁמָרה 
 Третья мать ית ישִׁ    ָהֵאם ַהְשלִׁ
 К роще   ַהחְֹרָשה ֶאל 

 Базар в лучах солнца   ַהשּוק ַבֶשֶמש     

 Весна на память  יב ְלַמְזֶכֶרת  ָאבִׁ
 Цирк  ְרָקס  קִׁ
 Ясное утро  יר  בֶֹקר ָבהִׁ
 Я именем любимым города клянусь   ַיר ַהזֹאת ּוְצָבא ה ּיֹום ֶשָבּהְבֵשם ָהעִׁ  
 Дочь трактирщика  ַבת ַהמֹוֵזג 
 Песня в лесном трактире  יר ְבֻפְנַדק ַהַּיַער  שִׁ
  Они одиноки  ֵהם ְלַבָדם 
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 פרק א'                    
 

                * 
 

 זָ  ַנְחָת ַלָּׁשְואשֶ ֵזר ַהִנגּון ד חוֹ עוֹ 
 ְוַהֶדֶרְך עֹוֶדָנה ִנְפַקַחת ָלֹאֶרְך
 ְוָעָנן ְבָשָמיו ְוִאיָלן ִבְגָשָמיו

 ְמַצִפים עֹוד ְלָך, עֹוֵבר ֹאַרח.
 

 ְוָהרּוַח ָתקּום ּוְבִטיַסת ַנְדנֵדֹות
  ַיַעְברּו ַהְבָרִקים ֵמָעֶליָך

                                   Часть 1       

 

          Он вернулся - мотив, позабытый тобой 
 

Он вернулся - мотив,  позабытый тобой,            

И открыта для глаза дорога без края. 

Неба синь пред грозой, дуба сень под росой - 

 Все, прохожий, тебя ожидают. 

 

В бурю молний огонь, темень гор осветив, 

Как в качелях, взлетит до вершины, 



  

 יֶיָנה ֵעדֹותְוִכְבָשה ְוַאיֶֶלת ִתהְ 
 --ֶשִלַטְפָת אֹוָתן ְוהֹוַסְפָת ֶלֶכת

 
 ֶשָיֶדיָך ֵריקֹות  ְוִעיְרָך ְרחֹוָקה--

 ְוֹלא ַפַעם ָסַגְדָת ַאַפִים
ָקה ְוִאָּׁשה ִבְצחֹוָקּה  ְלֹחְרָשה ְירֻּ

 ֶרת ְגשּוַמת ַעְפַעַפִים.ְוַצמֶ 
 

 ְפִגיָשה ְלֵאין ֵקץ     
 

 י, ְלנֶַצח ֲאַנְגנְֵך.ִכי ָסַעְרְת ָעלַ 
 ָשְוא חֹוָמה ָאצּור ָלְך, ָשְוא ַאִציב ְדָלַתִים!

 ְתשּוָקִתי ֵאַלִיְך ְוֵאַלי ַגֵנְך
 ְוֵאַלי גּוִפי ְסַחְרַחר, ֹאֵבד ָיַדִים!

 
 ַלְּסָפִרים ַרק ַאְת ַהֵחְטא ְוַהּׁשֹוֶפֶטת,
 ִפְתאֹוִמית ָלַעד! ֵעיַני ָבְך ֲהלּומֹות,

 ְרחֹוב לֹוֵחם, שֹוֵתת ְשִקיעֹות ֶשל ֶפֶטל,     ֵעת הָ 
 ְתַאְלִמי אֹוִתי ַלֲאלֻּמֹות.

 
 ַאל ִתְתַחְנִני ֶאל ַהְנסֹוִגים ִמֶגֶשת.

 ְלַבִדי ֶאְהיֶה ְבַאְרצֹוַתיְך ֵהֶלְך.
 ְתִפיָלִתי ָדָבר ֵאינֶָנה ְמַבֶקֶשת,
 ְך!ֵהא לָ  –ְתִפיָלִתי ַאַחת ְוִהיא אֹוֶמֶרת 

 
 ַעד ַקְצֵוי ָהֶעֶצב, ַעד ֵעינֹות ַהַלִיל,
ִכים,  ִבְרחֹובֹות ַבְרֶזל ֵריִקים ַוֲארֻּ

 ֱאֹלַהי ִצַּוִני ֵשאת ְלעֹוָלַלִיְך,
 ֵמָעִנִיי ָהַרב, ְשֵקִדים ְוִצימּוִקים.

 
 טֹוב ֶשֶאת ִלֵבנּו עֹוד ָיֵדְך לֹוֶכֶדת,

 ַאל ְתַרֲחִמיהּו ְבָעְיפֹו ָלרּוץ,

А овца и газель подтвердят, что в пути 

Ты их встретил и гладил им спины, 

 

Что твой город далёк, что с котомкой пустой 

Не однажды склонялся влюблённо 

Перед смехом девичьим и птичкой лесной, 

Ливнем век в кронах рощи зелёной.         На "Содержание" раздела 

 

                   Встреча без конца 
 

Ты ворвалась бурей, петь тебе – награда! 

Не отгорожусь ни дверью, ни стеной. 

Страсть к тебе меня пленяет райским садом – 

Крýгом голова, не шелохнуть рукой! 

 

Всем стихам ты повод и судья единый,                  

Вечно ты внезапна и глаза слепишь. 

Когда улицы зальёт закат малиной, 

Заплети меня в свои снопы… 

 

Не прощай того, кто дело, струсив, бросит. 

По земле твоей один готов бродить. 

И моя молитва ничего не просит, 

Лишь одна мольба: позволь с тобою быть. 

 

До границ печали, до истоков ночи, 

Вдоль железных улиц – длинных и пустых - 

В дар твоим младенцам мне, беднее прочих, 

Миндаля с изюмом Бог велел снести. 

 

Наше сердце держишь крепкою рукою. 

Если вдруг устанет биться в беготне,                 



  

 ַתִניִחי לֹו ֶשַיֲאִפיל ְכֶחֶדר, ַאל
 ְבִלי ַהכֹוָכִבים ֶשִנְשֲארּו ַבחּוץ.

 
 ָשם לֹוֵהט ָיֵרַח ִכְנִשיַקת ַטַבַחת,

 ָשם ָרִקיַע ַלח ֶאת ִשעּולֹו ַמְרִעים,
 ָשם ִשְקָמה ַתִפיל ָעָנף ִלי  ְכִמְטַפַחת

 ַוֲאִני 
 ֶאֹקד ָלּה 
 ְוָאִרים.

 
 ֵדַע ִכי ְלקֹול ַהֹתף,ַוֲאִני יוֹ 

 ְבָעֵרי ִמְסָחר ֵחְרשֹות ְוכֹוֲאבֹות,
 ֹראש ִלְקֹטף-יֹום ֶאָחד ֶאֹפל עֹוד ְפצּועַ 

 ֶאת ִחיּוֵכנּו ֶזה, ִמֵבין ַהֶמְרָכבֹות.

 
 
 
 
 ָהרּוַח ִעם ָכל ַאְחיֹוֶתיהָ       
 

 ֹבא ּוְרֵאה ֶאת ִעיִרי ְבִעְמעּום ָמִגָנּה.
 ֶאת ַהְּסָתו ַהָזִהיר לֹוֲחשֹות. ַהְדָרִכים

 ְנִגיָנה,-ֶאל ְפָתִחים, ֶאל ָחֵצר, ֶאל ֵתבֹות
 ִהְתַגְנבּו ֲאְרצֹות ֲחָדשֹות.

 
 נֹוֵשב ֶעֶרב ָאֹפר ְועֹוְרִבים ַעל ְתָרָניו.
 ָמה ָאֹדם ַהַפָנס ִבְנִתיַבת ָהעֹוֶפֶרת.
 .ַמה ְכֵבָדה ְנִשיַמת ַגן ָהִעיר ַהִנְרָדף

 ַמה ָזָרה ַהָּׁשָעה ָהעֹוֶבֶרת.
 

 ְכָבר ָאֵפל ַהֶמְרָחק ּוְשָעָריו ְפעּוִרים
 ּוִמָּׁשם, ְבִטיָסה ַעל ְפָחתֹות ְוַעל ֶגֶשר,

Не жалей, не дай ему налиться тьмою, 

Словно дом без звёзд, оставшихся вовне. 

 

Месяц жарче губ влюблённой поварихи, 

Небо влажным кашлем оглашает тьму. 

Как платок, мне липа листик сбросит тихо.                   

Поклонюсь 

Я ей  

И подниму. 

                                  

И, когда однажды грянет барабан 

В городах больных, глухих среди торгов, 

Упаду с улыбкой, не стесняясь ран, 

Между колесниц и поездов. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

 

Песня на музыку Н.Шемер в исп. Х.Альбертштейн 

http://www.youtube.com/watch?v=zix_UfKe1XQ/ 

 

                  Ветер и все его братья 

 

Посмотри, вот мой город с поблекшим щитом.   

Весть об осени робкой дороги несут. 

Ко дворам, и к дверям, и к шарманке тайком 

Страны новые, крадучись, льнут. 

 

Серый вечер подул, гроздь ворон на столбах, 

Колея из свинца покраснела в тумане, 

Неспокойно дыханье деревьев в садах. 

Этот час, как он долог и странен! 

 
Потемневший простор распахнуться готов. 

И оттуда, над тенью моста пролетая, 

http://www.youtube.com/watch?v=zix_UfKe1XQ/


  

 ִמן ַהְכָפר ַהטֹוֵבַע ִבְנִהי ַהָפִרים,
  - -ִמָבָרק ַהַמְזִהיב ּוְמַסֵמא ֶאת ַהֶגֶשם 

 
ְבָכם  - -  את! ַבחּוצֹות ֶשָקְפאּוִהיא ִנשֵ  –ִמּסֻּ

 ַמְצִדיִעים ַהָבִתים ַלּסּוָפה ַהדֹוֶהֶרת!

 ְמֹבָהל, ְמֹסָער, ְצחֹוק ָוֶזֶמר ָאפּוף,

ְסַגְרתִ ִי ַבֶדֶרְך!  ֶאל ַחֶגיָה הֻּ

 
 ָהּה, גּוִפי ָהאֹוֵבד, ֶהָהדּוף ֶאל ָגֵדר,
 ֵאיְך כֹוַרַעת ִעיֵרנּו ְלַרַעם חֹוְצֶביָה!

 ִקיַע ִנָחרֵאיְך רָ 
 ַעל ָפנֶיָה גֹוֵהר,

 ַעל ֵעינֶיָה ַמֶכה ְוצֹוֵוַח!
 

 ֵאיֶזה ֹרַחב ָחָדש, ֵאיֶזה ֹכַח ֵאיִמים,
  - -ֵאיזֹו ָיד ַעל ֹראִשי ִמָגֹבַּה 

 ֱאֹלִהים ַאִדיִרים, ְבַהִגיַע יֹוִמי,
 ַעל ִמְפַתן עֹוָלְמָך ַהִניֵחִני ִלְגוֹוַע.

 
 ם ָהֵעִצים ַהִנְסָערִכי ָיָקר ִלי עֹוד עַ 

  - -ּוֵמרּוץ ַהקֹולֹות ֶשָבְרחֹוב ַהָפתּוַח 
 ְיִהי ַלֵקיָסר

 ֲאֶשר ַלֵקיָסר
 ְוָלנּו ִיְלַהט ַהַתפּוַח!

 
 ִכי ַהְרֵבה ֶמְרַחִקים ְוָשִנים ֲאֵחרֹות

ֶהֶבת.  ְמַעְטִפים ֶאת ָהִעיר ִבְנִהיָמה ְמאֻּ
 ְגֵדרֹות,ַגם אֹותי ְמַמְלָאה ַרֲעַדת הַ 

 ַגם ֲאִני עֹוד ְמַעט ְוֶאְבֶכה ְכמֹו ֶאֶבן.
 

 ַהְדָרִכים ֹכה ָחְורּו. - -לּו ָיְדַעָת, ֵאִלי 
 ֲהֵפכֹות סּופֹוֶתיָך ָיפּו ְונֹוָשנּו.

От села, погружённого в стоны быков,  

Где слепит тучи молнии нить золотая,         

 

Возникает из чащи, летит вдоль окóн… 

Салютуют дома буре, мчащейся мимо. 

В её праздник и смех, в её песнь вовлечён 

Я - испугом, волненьем гонимый. 

 

Я к забору прижат и дохнуть не могу. 

Её молот гремит, сотрясая весь город. 

И охрипшее небо,  

Склоняясь к нему, 

По глазам его хлещет и воет. 

 

Что за мощь, что за ширь, что за страшная тень, 

Что за длань над моей головою?                                        

Дай мне, Бог всемогущий, в последний мой день 

Пасть у врат Твоих царств, умереть пред Тобою. 

 

Но я счастлив ещё: ветер трепет листву, 

И бегут голоса в русле улиц привольно. 

Пусть львиная доля                                              

Достанется льву,                                                   

Нам и яблока будет довольно! 

 

Ибо шири без края и лет длинный ряд 

Город мой окружают любовным стенаньем. 

Я и сам наполняюсь дрожью оград 

И от счастья заплакать готов, словно камень. 

 

Если б знал ты, мой Бог, как дорога чиста…                    

Затихая вдали, буря зла и прекрасна. 



  

 ַהכֹוָכב ָהרֹוֵעד ְמַחֵפש ְבַגְפרּור
 ֶאת ַכדּור ָהעֹוָלם ֶשָלנּו!

 
 ַני ִבְנִגיָעהּוְשָוֶקיָך עֹוְבִרים ַעל פָ 

 ּוָבַרַעם ַהֶזה, ַהִנְפָתח ִממּוִלי,
 טֹוב ָלֶלֶכת ָתִמים ּוְסַחְרַחר ִכְשִגיָאה

 ֵבין ֵשמֹות ְלֵאין ְספֹור ּוְפִגישֹות ּוִמִלים.
 

 ַהִשיִרים ַהּנֹוָשן-ֶעֶרב ְבֻפְנַדק
 ְוֶזֶמר ְלַחֵיי ַהֻפְנָדִקית     
 

 ם ֶאת ַהְכָפר ֶשַבַגיִאם ִיְקֶרה ּוְרִאיתֶ 
 ְוָהְיָתה ַדְרְכֶכם בֹו עֹוֶבֶרת,

ְנָדק ַהנֹוָשן ָאָנא סּורּו, ָבַני,  ַלפֻּ
 ַגם ָהִביאּו ִמֶמִני ְשלֹוִמים ְוִאֶגֶרת.

 
 ִכי אּוַלי ְלִחָנם ֶאת ִשיֵרינּו ִנַגנּו

 ְואּוַלי ֹלא ַנְרִחיק ְבִרְכָבם ָהָרעּוַע,
 ֲאָבל
ְנָדק ֶשָלנּו,ַבעֲ   ַלת ַהפֻּ

 ַאְשֵרי ָהֵעיַנִים ָראּוָה!
 

ְנָדִקית, ֵמֲהַדר ַהִפיִלים,  ִכי נְֶהַדְרְת, פֻּ
 ַוִתְגִאי ְבָמְתַנִיְך ּוִמי ְיַחְבֵקן?

 ְלַמְרַאִיְך, ַכָלה, ֵלילֹוַתי ַמִפיִלים
 ֶאת ִלָבם ַהִנְבָעת, ַהּׁשֹוֵמט ִמן ַהֵקן.

 
 ל ָהֵעָנב ֶאל ֵעַני ַאְת ִנְמֶחֶצת!ְכֶאְשכוֹ 

 ָמה ָרעּוב ִלי אֹוֵרְך,
 ַמה ַחִמים ַמְחֵשַכִיְך!

 מּול ַבֹצֶרת יֹוֵמנּו ָשַגְבְת ְכִמְפֶלֶצת
 ֶשל ֹיִפי, ֶשל ֹאֶשר, ֶשל ַקִיץ!

 

И с дрожащею спичкою ищет звезда 

Нашу землю в пространстве напрасно. 

 

Под раскаты внезапных громов в темноте, 

Мимо скверов, базаров, не пряча лица, 

Хорошо, как ошибка, блуждать в простоте 

Меж имён без числа, слов и встреч без конца. 
                                                                                          На "Содержание" раздела 

        Вечер в старом трактире 

и заздравная песнь трактирщице 
 

Если встретится вам средь долины село 

И дорога пройдёт ваша близко, 

То в старинный трактир загляните, сыны, 

От меня передайте привет и записку. 
 

Ибо, может быть, зря наши песни мы пели, 

Может, в их колымаге не уедем далёко, 

Но,  

Зато уж наша хозяйка трактира… 

Блажен, чьё узрело око! 
 

Ты красива красой и величьем слона. 

Что за бёдра! И кто их обхватит, подруга? 

И, припомнив тебя, ночью наши сердца 

Из гнезда выпадают с испуга. 
 

Ты, как гроздь винограда, - сок брызжет в глаза, 

Твоим светом душа,  

Твоей тьмою согрета. 

Средь бесплодия дней наших ты как колосс 

Красоты, и блаженства, и лета. 
 



  

 ְלִדְמַעת ִתָמהֹון, ְלִחיּוְך ְמנָֻּצח,
 ִנְבְנָתה

 ֵקיְסרּות גּוֵפְך!
 ד ֶזה ָהעֹוָלם ֶאת ִשיָריו ֹלא ִיְרַצחָכל עוֹ 

 יְֵלכּו ַהִּׁשיִרים
 ְלַהִקיֵפְך!

 ָכל עֹוד אֹור ַבַחלֹון ְוַהֶדֶרְך ְשקּוָפה ִהיא,
 ֵמַתִיְך ָיֹבאּו אֹוָתְך ְלַהִכיר

 ְויְֵשבּו דֹוְמִמים ּוְשחֹוֵרי ִמְשָקַפִים,
 ְבִלי ְצחֹוק ּובִלי ַרַעד ְלֹאֶרְך ַהִקיר.

 
 ָנא )ָשִרים( ִזְכִרי

 ִעיִרי ִנְשְרָפה.
 ָנא )ָשִרים( ִזְכִרי

 גְֻּלָגְלִתי נֶֶעְרָפה.
 ֲאָבל ַיד ֱאֹלִהים ֶבָעָשן ְתַגֵּׁשש

 אֹוָתְך ְלַהִציל
 ִמֵביַבר ָהֵאש.

 
 ִבְרחֹוב ַהָיֶפה עֹוד ַיְזִהיב ַהמֹוָלד

 ְוקֹולֹות ֲחָדִשים
 ַבְנִתיָבה ַהנֹוֶשנֶת

 עֹוד ֵאַלִיְך ִיְשאּו ֶאת ַהֵלב ַהיָֻּלד
 –ְוָאְמרּו 

 ַאְת ֲהִיי לֹו אֹוֶמנֶת.
 

 ַרק ְלַמַען ִיְזֹכר ִכי ָשַמִים ָעָליו,
 ִכי ַהֶדֶשא ַהַחי ְמַפְרֵפר ִבְטָלָליו,
 ִכי ַהַלְיָלה ַהַחם ְוַהיֹום ַהִנְפָתח

 !ַמִציִבים ַעל ִסָפם ֶאת ָהאֹור ְואֹוָתְך
 
ְברּו ִלְכבֹוֵדְך,  - - -  ִכי ִהֵנה ַהִּׁשיִרים ֶשחֻּ

 ָנא. ַלִמִלים ֶשִאַמְנִתי ַחְסֵדְך לּו יַֻּתן

Для слезы умиленья, улыбки раба 

Создана  

Империя тела. 

Если б выжила в мире единая песнь, 

Для тебя, о тебе б 

Она пела. 

И, пока свет в окне, на тебя посмотреть 

Твои мёртвые явятся в свете луны,                                

Будут в чёрных очках неподвижно сидеть 

Без улыбок, без дрожи рядком вдоль стены.  
 

- Ты помнишь (поют), 

Город мой разорён. 

- Ты помнишь (поют), 

Череп мой размозжён. 

Но Божья рука защитит тебя: 

Отыщет в дыму, 

Спасёт из огня. 
 

Новый серп золотой над домами взойдёт, 

Новый голос наполнит 

Старый путь спозаранку. 

"Вновь рождённое сердце тебе принесут, - 

Скажет он. - 

Послужи ему нянькой." 
 

Чтобы помнило: небо сияет в красе, 

Трав ковёр оживает, трепещет в росе, 

Час согревшийся ночи и час нового дня 

На границе меж ними ставят свет и тебя!  
 

Вот заздравная песнь (и она в твою честь) 

На простые слова (будь добра к ним!), которым 



  

 ִלַמְדִתין ְקָצת ָלִשיר ָלְך ּוְקָצת ְלַחיְֵך
 ְוַרק ֹזאת. ְויֹוֵתר ֹלא ֵתַדְעָנה.

 
 ִמְתמֹוֵטט ָבא ָהֶעֶרב ֲעֵלי ֲאָדמֹות.

ָנק.ֹלא ַבֶלֶחם ַהט  ֹוב, ֹלא ַבַיִין פֻּ
 ַבַחלֹון ַהָּׁשֵקט

מֹות   - -ְכָבר ֵעיָניו ֲאדֻּ
ְנָדק.   ַהֲעִלי ֶאת ָהאֹור, ַבֲעַלת ַהפְֻּ

 

 המָ ִכָפה ֲאדֻ    
 

 ִדְמָעהֵמנּו ַהֶפֶרא ִנְמֶחה כְ ֵעת יוֹ 
 ָנה ָוֹחֶדשֵמָעִרים ִויָערֹות, ִמּׁשָ 

מָ  הֹוֶלֶכת ַבֶדֶרְך  ה,ִכָפה ֲאדֻּ
 ָבר ַבֹחֶרש.-ִלְלֹקט ֶפַרח

 
 ָוזְויֹוְצִאים ַאֲחֶריָה ָפָרה ְואֲ 
 -– ְוָחתּול ְמַדֶדה ַעל ִמְשֶענֶת

 י ָאז,ּון ִמנִ ָאַבד, ְכִנגְכִספּור שֶ 
 ְצחֹוק ִנְשָכָחה ְונֹוֶשנֶת.-ְכַבת

 
 ִנים ַהָבאֹותועֹוְמדֹות ֵמָרחֹוק ַהּׁשָ 

 ֵתינּו ֹכה ַרבּוְוא ְתִמיהוֹ ּׁשָ ְולַ 
 ם ֶאְצָבעוֹ וֹ ּומֹוֵצץ לֹו  ָיֵרַח ֵעיר

 ְכִביֵמי ְבֵראִשית, ְבֵחיק ַאָבא.
 

 יתַוֲאַנְחנּו שֹוְתִקים. ֲאָדָמה ֲעָשבִ 
 …ִביַרְקַרק ָהִריִסים ְמַפְרֶפֶרת

 ּוְלֶפַתע ַנִביט - -ְוֵעינֵינּו ָעַצְמנּו 
 ת.רֶ ה ַהַצמֶ ְוִהֵנה ְכָבר ָחְשכָ 

 
 

Дал урок я смеяться немного и петь. 

Вот и всё, больше знать не дано им. 
 

Вечер, силы теряя, на землю упал, 

Не избалован булкой и сладким вином. 

Тихо глаз его красных  

Угасает огонь… 

Дай нам свету, трактирщица: ночь за окном. 
                                                                                         На "Содержание" раздела                             
            Красная шапочка                         

 
Время день наш безумный, как слёзы смахнёт 

С лиц лесов, городов, с лиц недели и года, 

А Красная Шапочка тропкой идёт : 

Решила побыть на природе. 

 

Видишь, гусь и корова выходят ей вслед, 

Кот бредёт, на бок ухо склонивши,  

Как рассказ, что забыт, как напев давних лет, 

Как остаток усмешки застывшей. 

 

В дымке кроются дали грядущих времён, 

И не к месту людей изумленья. 

Месяц палец свой голый сосёт, словно он 

На груди у Отца в День Творенья. 

 

Мы молчим. И трепещет ночная роса 

Средь травинок – ресничек зелёных. 

На минуту зажмурься; откроешь глаза – 

Тьма сгустилась в невидимых кронах. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

            



  

 יֹום ִפְתֹאִמי         
 

 ֹלא ַהַחג ֹפה ִהְמִריא, ֹלא ְבשֹוַרת ַהיֹוָנה,
 ֲאָבל ַחלֹונֹות ָלַהטּו ִלְראֹוֵתנּו,

 ֲאָבל ַהָּׁשַמִים,
 ְכֵעז ְלָבָנה,

 ָעלּו ְלַלֵחְך ֶאת ֲחִציר ַגגֹוֵתינּו.
 

ֶדֶפת ָיַדִים ַחמֹות.  ָהִעיר ְמרֻּ
 ְנשּוָקה ּוְצבּוָטה ִהיא. ַמְחֹבִאים-ִבְשחֹוק

 ִהֵנה ְמַטְפִסים ַעל ֲחֶזה ַהחֹומֹות
ֵמי ְשָפַתִים.  ַגִנים ֲאדֻּ

 
ָלה   ְלִביָאה –ֲהמֻּ
 ַאיֶֶלת! –ְוָחִליל 

  - -ִהְרִכיַבִני ַהּׁשּוק ַעל ָכֵתף ַאִדיָרה 
 ֱאֹלַהי, ֲהדּוָרה ִהיא ִעירָך ַההֹוֶלֶלת,

 ה!הֹוִציֶאָנה ֵאַלי ַלִזירָ 
 

 ַעל ְשָפֵתינּו ִהְזִקין ַהִחיּוְך ַהִנְרֶפה,
 ְבָבֵתי ַהְבִדידּות ְצָעֵדינּו ֵשַרְכנּו.

 ֶפה-ִשְממֹון ִעתֹוֶתיָך ָשגּור ְבַעל
 ּוְגדֹוֵלי ֲחָכָמיו  

 ֲאַנְחנּו. 
 

 ֲאָבל
 ִכי תֹוִשיט ִלְקָראֵתנּו ַהֶפַרח,
 ִמי ִבְנִתיבֹות ֲחָלְבָך ַיֲעבֹור?
 ִלֵבנּו דֹוֵמַע ְכמֹו ֲחַפְרֶפֶרת,

 הּוא ִעֵּור,
 הּוא ִעֵּור ָבאֹור.

 

Неожиданный день 
 

Не летит голубь с вестью, и праздник далёк, 

Но, нас увидав, стёкла в окнах зардели, 

И, белою козочкой,  

Облако – скок! –  

Спустилось на крыши и лижет там зелень.            

 

Горячие руки аллею теснят. 

Щипки, поцелуи, играючи в прятки… 

Дрожа, губы алые вытянул сад –  

Прижаться к груди стен украдкой. 

 

Газелью свирель, 

Львицей – гомона рокот, 

Я базару на плечи взобрался с толпой. 

Господь, как роскошен твой ликующий город! 

Пусти его на арену со мной! 

 

После лет одиночества в тесных домах, 

Где одна лишь тоска, как вопрос без ответа, 

Постарела улыбка на наших губах. 

Мы, мудрые, знаем 

Об этом. 

 

Даже 

Если цветок нам протянешь навстречу, 

Кому одолеть Млечный путь Твой дано? 

Как крот, наше сердце молчит при встрече:              

На свету 

Оно слепо, темно. 

 



  

 ִכי ַתְגִניב ֹלו ִשְמָחה, ְכאֹוַרַחת ֶשל ַחג,
 ֶשָתבֹוא,

  - -ֶשִתַגע ְוֵאינֶָנה 
ְלָחן?  ַמה יֹ ֹאַמר ָלּה? ַבֶמה ְיָפֵאר ַהּׁשֻּ

 ְוֵאיֹפה,
 ְוֵאיֹפה יֹוִשיֶבָנה? 

 
 י ֶהָחָזק!ָהּה, ֵאלִ 

ִטים  ַגגֹוֵתינּו מֻּ
 ַלֲאִסיף ִעְצבֹוְנָך ְבֵלילֹות ְוַעְרַבִים.

 ִכי ַתְשִליְך ֲעֵליֶהם אֹור ִחיּוְך ֲאִמִתי,
 ִיְכְשלּו ַעמּוֵדי ַהַבִית.

 
 ֶאל ַהִפיִלים          
 

 א
 

 ֵאין ֵקץ ַלָחְכָמה ְוֵאין ְכִסיל ְלִקּׁשּוט
 –ָבָנה ֲאֵשָמה ִהיא ַוֲאִפילּו ָיֵדְך ַהלְ 

 ֵאֵצא ִלי ַעל ֵכן, ִבְמִעיל ַקִיץ ָפשּוט,
 ְלַטיֵל ֵבין ִפיֵלי ַהָּׁשַמִים.

 
 ִכי ַהיֹום ֶשָעַבר ְוַהָים ֶשָּסַער

 ְוָהאֹור ֶשִנְגַדע ְכֶאֶרז,
 ָשִטים ֲאֵליֶהם,

ֵלי ַהֵשָער,  ֶאל ְכחֻּ
 –ֲאֵליֶהם 

 ַרֵכי ַהֶכֶרס.
 

 ְמָדם, זֹוְקֵפי ֹאֶזן ְלקֹול שֹוָפרֹות,ְבעָ 
 ִבְהיֹות ַרַעם ִנְרָדף ִמְתַחֵנן ְלַמְרגֹוַע,
 בֹוְסִסים ֵהם ְבִטיט ַהְּׁשִקיָעה ַהָּורֹוד,

 ֹכַח.-ֲאיִֻּמים ְונּוִגים ֵמרֹוב

И, если вдруг радость его посетит, 

На миг в праздник явится гостьей, 

Что скажет оно ей? 

И чем угостит? 

И где, 

Где ей место найдётся? 

 

О Боже всесильный! 

Крыши бросило в дрожь 

От жатвы вечерней обид и печалей. 

Но если Ты им свет улыбки пошлёшь, 

То выдержат стены едва ли. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                             К слонам    
 

                             1 
 

Нет для мудрости мыслей, нет для глупости слов 

(Видно, белая ручка твоя виновата). 

Пойду-ка, пройдусь меж небесных слонов 

В плаще своём лёгком, крылатом. 
 

И день, что прошёл, и поток, что затих, 

И свет (как подрублен, угас он) 

Плывут, утомившись,                     

Отдохнуть среди них – 

Мягкобрюхих 

И голубовласых. 
 

Свои уши на трубный глас навострив, 

Ужасны, как гром, беспокойны, горбаты - 

Они топчутся грустно в избытке сил 

В розоватой трясине заката. 



  

 
 ָאז ֶאְקָרא ָלֶהם ִשיר ַהֵלילֹות ֶשִהְלִבינּו,

 ְצחֹוק ְויֹוָנה,ִשיר ֵעיַנִים ְפקּוחֹות ְלֹלא 
 ֵהם ָיִבינּו, - -ֵהם ָיִניעּו ֹראָשם ַהָכֵבד 
 ַהִפיל הּוא ַחָיה ְנבֹוָנה.

 
 -ּוְבֶלְכָתם ַאֲחַרי 

 –ַהְמָלִכים! 
 ָהַעְלָמה ַעל ָפנֶיָה ִתֹפל, ֵתָאנֵק:

 ַהָּׁשַמִים הֹוְלִכים,
ם הֹוְלִכים,  ַהָּׁשַמִ

 ְוַנַער ָקֹטן ָבם נֹוֵהג!
 
 ב
 
 ה,ָיפֶ 

 ָהּה, ָיֶפה!
 ַנַהם ָיְצאּו,-ְבָרב

 ְבַהְלמֹות ַהַכפֹות, ִבְמִחיַאת ַעְפַעַפִים,
 ָשַמְענּו,
 ָשַמְענּו,

 גּוָפם ֶהָעצּום
 ִמְתַחֵכְך ְבָכְתֵלי ַהַבִית.

 
 ָשַמְענּו!

 ִהֵנה ִמִמטֹות ַהחֹוִלים
 ַיד ַהַּסַער ַהֶזה ִתְקְטֵפנּו!

 ִהֵנה,
 ְכָמצֹור,
 ַלַחש עֹוִלים,-ִכְבֵדי

 ַכפֹוָתם ַמִניִחים ַעל ְכֵתֵפינּו!
 

 טֹוב ִלֹפל! ֶאל ַהִּׁשיר, ֶאל ִשְבַית ַהסֹוָעה,

 

Расскажу им, как светлые ночи приятны, 

Как печальны глаза, потерявшие сон. 

И будут тяжёлой кивать головой: всё понятно! 

Животное умное, слон. 
 

Когда царственно двинется строй их  

За мною, 

Наземь бросится девочка у ворот: 

"Идут небеса,  

Идут чередою, 

Их маленький мальчик ведёт!" 
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Красиво, 

Красиво 

Шеренга пошла. 

Важно мигают, ступают весомо. 

Мы слышим, 

Мы слышим: 

Гигантов тела 

Трутся о стены дома.                                       
 

Мы слышим! 

С больничных коек сейчас 

Этот вихрь нас поднимет,  

Излечит. 

Мы слышим дыханье, 

Они возле нас, 

Ступни громоздят нам на плечи. 
 

Так прекрасно упасть и воспрянуть, ожить! 



  

 ֶאת ָהְרחֹוב גֹוְרִרים ַבַצמֹות!
 טֹוב ִלְפֹקַח ְלֶפַתע ֵעיַנִים ֵמָאה

 ֶשָהיּו ְבגּוְפָך ֲעצּומֹות!
 

 ף ֲענֵנּו!ֹסב ּוְפַגע! ִמן ַהַזעַ  –ְוִלְקֹרא 
 ֶאת ַגגֹות ַהָּׁשִנים ְקַרע ּוְזֹקף קֹוַמת ָחג!
 ַהְקַטִנים, ַהְּׁשָפִלים ֶשֵבין ָכל ִעְצבֹונֵינּו,
ְלַחן ִנְקָמְתָך!  ֵהם יְֵשבּו ִראשֹוָנה ֶאל שֻּ

 
 ִכי גּוֵפנּו ַהֶפֶרא, ֲחַתן ַהָדִמים,

 עֹוד לֹוֵהט ְבַמְסֵוה ַהִחיּוְך ְוַהֶבֶגד,
 גֹונֹו עֹוד ָעדּוי ַטָבעֹות ּוְנָזִמים,יְ 

ַלת ַהְיָערֹות ְבֵעיָניו עֹוד חֹוֶגֶגת!  ֲהמֻּ
 

ְשָפל ַעד ָעָפר!  ָהּה, ַמְלִכי ָהַאִּסיר, ַהמֻּ
 ַהּׁשֹוֵתק, ַהמּוָבל ָלַעְבדּות ְוַלֶטַבח.

 ֵעת ִבְכיֹו ָהָאֵפל ְבִלֵבנּו ִנְפָער,
 ֶּׁשַבח?ֵאיְך ִנָשא לֹו ַהִּׁשיר ְוהַ 

 
 ְבִבְרֵקי ֲחלֹומֹו ְתנּוָמֵתנּו ִנְסֶקֶלת

 ְוָאנּו נֹוְפִלים,
 ִכְסדֹום! –ִנְפָתִחים 

 הּוא פֹוֵרץ ִמתֹוֵכנּו, ְכמֹו ִמֵבית ֶכֶלא,
 ִבְקִריַאת ַאֲהָבה ַקְדמֹוִנית,

 ְבַקְרדֹום!
 

 ג
 

 ְוֶעֶרב,
 ֶעֶרב ָיֶפה ָבעֹוָלם.

 -ְשִקיָעה 
 ָבָאחּו ָגעּוָה.ַהָפרֹות שֶ 

 ְוסֹוף ֵאין ַלֶדֶרְך ַהֹזאת ָהעֹוָלה.
 סֹוֵפי ַהְדָרִכים ֵהָמה ַרק ַגֲעגּוַע.

Приготовься, час битвы настал! 

Сотню глаз так прекрасно внезапно открыть, 

О которых ты раньше не знал. 
 

И воззвать: бей, громи, встань во гневе! За косы 

Тащи пленную улицу в праздник и в пляс, 

Круши крыши годов! Мы идём, мы с них спросим 

И за всё наше горе отомстим в этот раз. 
 

Наше буйное тело жажду крови таит, 

Под покровом одежд и улыбок скрывает, 

Украшеньями мрак его горя сокрыт, 

Но в глазах ропот диких лесов не стихает. 
 

О король! Заточённый, лишённый всего, 

Ты молчишь, на закланье иль в рабство ведомый. 

Когда в сердце проникнут к нам слёзы его, 

Как восхвалим, прославим его мы? 
 

Он нашей дремóты рушит стены и своды, 

Он рвётся из нас – 

Наш герой и позор! 

Он рвётся из тёмной тюрьмы на свободу, 

Клич любви первородной неся 

И топор. 
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И вечер –  

Прекрасней нигде не найти… 

Над полем  

Закат, весь в коровьем мычанье. 

У неба нет края, конца – у пути 

(Одна лишь тоска – всем путям окончанье).   



  

 
 ֵתֵבל ַרחּוָמה,

 - -ַרחּוָמה, ֲעִטיִנית 
 ַנֲהִמי, ַנֲהִמי, ִכי ֵאַלִיְך ֵאֵלְך

 ְכֵעֶגל כֹוֵשל,
 ֵמַאְרצֹות ַתֲעִנית,

ְחָרר ְבֵאֵדי ֲחָלֵבְך.  ֵאַתע ְמסֻּ
 

 ַהִגיִדי ִאם ֹלא ִכיאֹוַרִיְך ָיִפיִתי!
 ַחִגים ְלֵעיַני

 ְשִקיעֹוַתִיְך ֶשָלְך!
 ַכְפִרי ֶאת ָפַני ַעל ָכל ֵחְטא ֶשָעִוית ִלי,

 ְסַלח! –ַעל ָכל ְבֵאר ֶשִהְרַעְלְת ִבי ַהִגיִדי 
 

 ִכי ִהֵנה
 ַנְפִשי ָהַעְלָמה,

ֶשֶמת ָשדֹות ָוֹמר,  ְמבֻּ
 ִיְך, ֵאַלִיְך יֹוֵצאת ֵעירּוָמה,ֵאלַ 

 ִלֹפל ַעל ֲחֵזה ָהאֹור! 
 

 ַמְזֶכֶרת ַלְדָרִכים       
 

 ַשְלחּו ֶאת ִשיֵריֶכם ְכַאָיָלה ָוֹעֶפר
 –ַהְקִשיבּו 

 עֹוד ַהְרֵחק ַהְרֵחק ְמַנֲהמֹות
 ַהְרֵבה ְדָרִכים.

 ֲאֶשר ָחְתרּו ְבִמְנֲהרֹות ָהֹאֶפק,
לֹות ְוגַ  מֹות,ַהְכחֻּ  ד ָהֲאדֻּ

 ְוָחצּו ַבַקִיץ ַהּסֹוֵער
 ְוָגְלשּו ִעם ַהְכָפִרים ַלְבֵאר

ו, ְבטּור ְקרֹונֹות ִמְתנֹוְדִדים,  ְוָנסע 
 ֶאל ֶהָעִרים ְוַהְיִריִדים.

 

 

Вселенная, сжалься!  

Плутая в ночи, 

Я, слабый телёнок, устал и притих. 

Я вымя ищу –  

Позови, помычи! 

Как голодно в млечных просторах твоих! 
 

Ликуют закаты твои предо мною, 

Но горечь не спрятать  

И боль не снести: 

За каждый колодец души, что тобою 

Отравлен во мне был, прощенья проси! 
 

Ты видишь,  

Моя молодая душа, 

Небес и земли ароматом дыша, 

Нагая, готова признать твою власть, 

Чтоб свету на грудь упасть!                        
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

         Послание к дорогам 
 

Как лань с оленёнком, пусть песни помчатся! 

Прислушайтесь: 

Вдали от шума и забот                                        

Дороги без числа, 

Дороги всех цветов ветвятся, 

Прорыв пути себе сквозь горизонт, 

От летних бурь спеша уйти 

И, как вагон, качаясь на пути, -  

От колодцев сельских, пашен и прудов 

К ярмаркам не спящих городов. 

 



  

 ַדְרֵכי ָשֶדה, ַדְרֵכי ְבָקעֹות ָוֶגַבע,
ָכה...  ַגֵלי ְנִשיָמָתן ָהֲארֻּ

 ַמְסוֹות ַהֶגֶבס,ָשדֹות ְלאֹור ָיֵרַח בְ 
 ָכֵרי ִמְרֶעה ָוֶשֶמש ּוְשִריָקה.

 ְדָרִכים,
 ֶאל ֶמְרָחָבן
 ַהָּׁשר ְוַהָלָבן

 ְבֶחֶבל הֹוִביַלְתִני ַהְתשּוָקה!
 

 ְלקֹול ַגְלַגל ָורּוַח ְוִטיַסת ְפִגישֹות
 ְוַנַחר סּוס דֹוֵהר ֵבין ַפֲעמֹון ָושֹוט

 ָהֲעָדִעיים ְוַלְיָלה ְמַהְבֵהב ְבָכל
ָּוץ ְכיֶֶלד ֲעָנִקי  ְוֹחֶרש ְמכֻּ

ְנָדק ִנְפָתח ִלְפֹגש ֶאת ַהָבִאים,  ְוַעד פֻּ
ְנָדִקי,  ִבְמֹלא ֶדְליֵי ְצחֹוָקּה ֶשל ַבת ַהפֻּ

 ֲאֶשר ֵתֵצא ָיָפה, ְבֹאֶדם ַהּסּוָדר,
 - -ַבֶקַרח ַהְתַכְלַכל ֶשָלֵעיַנִים 

 ֲחָלָבּה ַהָקר,ַאְשֵרי ֲאֶשר ָגַמע מֵ 
 ָשָמה, ַבַפְרָסה ַהֲחִמיִשים ּוְשַתִים.-ֵאי
 

  - -ְדָרִכים, ְדָרִכים 
 טּוֵרי ֵלילֹות ָעְברּו ָבן ִכְנִזיִרים ַאִחים,

 ֲאֶשר ָיְצאּו ְבָסְך ָגֹבַּה ְוָשִביר,
 ִבְפֹרַח ִנְשָמָתם ֶשל ַמִים ַוֲאִויר.

 
 ְבמֹו ֵעיַני ָשַאְבִתי.ֲאִני ֶאְתֶכן, ְדָרִכים, 

 ֲאִני ֶאְתֶכן, ְדָרִכים, במֹו ַחַיי ָאַהְבִתי.
 ִצָפְרנֵיֶכן שֹוְרטֹות, שֹוְרטֹות ַצֶלֶקת ֵאש

 ָבֹאֶפק ַהקֹוֵרא ְוַהגֹוֵעש.
 
 
 

Среди долин, холмов идут дороги эти, 

Спокойное дыхание храня. 

Поля под маской гипса в лунном свете, 

Свист птиц и зелень пастбищ в свете дня… 

И с давних пор 

На белый их простор  

Неодолимо, как магнит,  

Влечёт меня. 

 

Там мимолётность встреч и ветра шум кругом, 

Там храп коня между дугою и кнутом. 

Там в украшениях светлячков мерцает ночь, 

Там, скорчившись, как мальчик, роща спит, 

Трактир открыт для всех, кто посетить не прочь, 

Трактирщица там вас улыбкой одарит. 

Лёд глаз её голубоватый оттенил 

Шарф красный – вот она, во всей своей красе! 

Блажен, кто холод молока её вкусил 

Далече где-то, на двухсотой на версте. 

 

Вдоль тех дорог…  

Чреда ночей прошла по ним. Высок и строг 

Так медленно идёт монахов братский строй, 

А воздух и вода мертвы, сокрыты мглой.                         

 

Дороги, с вами я! Вас впитываю взглядом. 

Дороги, с вами я! Как жизнь, вы мне отрада. 

Ногтями вашими прорезан шрам огня 

На горизонте, что зовёт меня. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                              

 



  

 ַהְדֵלָקה            
 

 אֹור! ֶאת ֲעַנק ָהאֹור
 ִמי ָבֵעיַנִים ַיִקיף?

 צֹוֲחקֹות,
 ,ְיֵחפֹות

 ְבַחֵגי ַהִקיטֹור,
 ָיְצאּו ַהְדֵלקֹות ַלָקִטיף!

 
 ִהֶנָה! - -ִהֵנה ִהיא ָהֵאש 

 ַעל ַהַגג ִמְתַעְגלֹות ַלֲהקֹות יֹונֶיָה!
 ְוַהַבִית ָזֵקן ְולֹוֵהב ִבְבלֹוָאיו

 ּוְמַדְקֵלם ְבַמַפל ַהקֹורֹות ְוַהִקיר,
 ְמַאֵבד ִביָנתֹו, ְמנֹוֵפף ֶאְגרֹוָפיו,

 הּוא ַאְרמֹון,
 הּוא ַאְריֵה,

 הּוא ַהֶמֶלְך ִליר!
 

 –ִהֵנה ִהיא ָהֵאש 
 ִעם ְכרּוִזים ִנְפָזִרים

 ְשַתִים ְשַתִים! –ִהְתָפְרָצה! ְוַעל ְפנֵי ַמְדֵרגֹות 
 ָחְמָקה ַבְדָלתֹות, עֹוְרָרה ְפרֹוְזדֹוִרים,

 ַוִתְזַרח
 ַבְגזְֻּזְטָרה,

 יָרּה,מּול ַעָמּה, מּול עִ 
 מּול ַתְגמּול ְמִחיאֹות ַכַפִים!

 
 ְוחֹוֶרֶגת ָהִעיר,
 ְשָעֶריָה קֹוַרַעת,
 ַהַחג ָלה הּוָבא!

 ְבִודּוי ְוִזְמָרה ִמְתפֶלֶלת ְכַרַעם
 ַחַית ְרָבָבה!

                      Пожар 
 

Свет! Гигант! Никаким 

Глазом жадным его не объять. 

С хохотком, 

Босиком, 

Как на праздник, сквозь дым, 

Пожары идут жатву жать. 

 

Вот, вот он, огонь, витает. 

Вихрь над крышей кружи'т голубиной стаей. 

Старый дом, в лохмотьях чёрной сажи, горит, 

Стены, балки – всё рушится, он же играет роль: 

Он теряет разум, кулаками грозит, 

Он – дворец, 

Он – лев, 

Он – Лир, он – король! 

 

Вот, вот он, огонь, 

Рвётся прочь на простор.                                                  

Вспышка, треск! И по лестницам вверх лёгкой лентой 

Проскользнул через двери, разбудил коридор, 

И к толпе –  

На балкон, 

Со всех виден сторон, 

Пожинать готов аплодисменты. 

 

Город сбросил узду, 

Воротà нараспашку. 

На праздник готов! 

Песнь молитвы его громом ухает тяжко – 

Зверь тысяч голов! 



  

 –ַפֲעמֹון ְשֵרפֹוֵתינּו 
 ֶאְשכֹול ַהֶגֶפן!

 ְצִפיַרת ָהָאסֹון ַעל ַגגֹות ִמְזַדֶקֶפת,
 ירּוָמה מּול ָשַמִים,עֵ 

 ְפָרִאית,
ָהָבה!  ְמאֻּ

 
 ַחָיִלים,

 ָהִעיר בֹוֶעֶרת!
 ַחָיִלים,

 ָבֵתיֶכם ֵהִאירּו!
  –עֹוִנים ַחָיִלים ֶשל עֹוֶפֶרת  –ַהֶמֶלְך 

 ָיֵדינּו אֹוָתם ִהְבִעירּו!
 ּוֵמַעל ַמְדֵרגֹות ַהְשֵדָרה ַהְגדֹוָלה,

 ים,ְבַחְשַרת ְרחֹובֹות ִנְמָלטִ 
 ֶדֶרְך ַרַעש ַהַגן ַהיֹוֵצא ַבגֹוָלה,

 - –ְבֶאְנַקת ַאלֹוָניו, ִעם ְצרֹורֹות ִויָלִדים 
 
 ְלַבָדּה, ְכאֹוֶבֶדת ֲאִויר ְוָשַמִים, - -

 ְלָבָנה ְוִנְצִחית ְכִלְבַנת ַהַבְרבּור,
 עֹוד ָרָצה,

 –עֹוד ָרָצה ַאְנַדְרָטה ֶשל ַשִיש 
 ּה ַהָּׁשבּור.ָהֵאם ְוַיְלדָ 

 
 ַהְּנאּום               

 
 אּוַלֵמי ַהּסּופֹות. ַבֲענֶנֶת רֹוֶעֶצת.

 ְבִרְגֵעי ִהְתָפְרקּות ַרֵבי קֹול ּוְגֹבִהים.
 ְוַחְשַרת ַהְּׁשמּועֹות. ְוָזרּות ַהִמְפֶלֶצת,

 ָהעֹוָנה ִבְנִהיָמה ְוִנְפנּוף כֹוָבִעים.
 

 ְבשֹוַרת ֲחצֹוֶצֶרת.דּוִמָיה ְכמֹו ִשיא. כִ 

Звон для нас колокольный – 

Виноградная кисть. 

Это час разрушенья разрастается ввысь.        

Он дик, он влюблён и 

Пред небом 

Он скинул покров! 

 

"Солдаты, 

Город пылает! 

Солдаты, 

Ваш дом лижет пламя!" 

"Король, – оловянный солдат отвечает, - 

Мы подожгли его сами." 

И бегóм, в гущу улиц, аллей и оград 

Разбегается войско, спасаясь скорей, - 

Обогнув на изгнание брошенный сад 

С шумом, стоном дубов, - неся скарб и детей… 

 

Теряя дыханье, оставлена небом, 

Как символ извечный, что всеми забыт, 

Скульптура 

Спасается - лебедем белым               

Мать с сыном разбитым летит.         
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                                     Речь 
 

Поминутный разброд. Всплески криков натужных 

В залах яростных бурь, в тучах будущих гроз. 

Нескончаемость слухов. Чудовище чуждо 

Взмахом шляп отвечает, ворчаньем угроз. 

 

И молчанье – как пик. Трубных гласов звучанье. 



  

 ִמְסַתְחֵרר ָהאּוָלם ִמָגְבֵהי ְיִציָעיו.
 ַלַחש ָרץ ַבּׁשּורֹות. ְנִשיָמה נֱֶעֶצֶרת
 ֶשל ָהֶאֶשד ַהַחי, ַהְמַצֶפה ַרק ַלָצו.

 
 מּול ַמבּול ָהֵעיַנִים ְקסּוָמה ִהיא, –ַהָבָמה 

 מּול ֵביַבר ַמְשֵטמֹות, ֱאמּוָנה ְוִדְמדּום.
ְלָחן, כֹוס ַהַמִים.הָ  ַלת ַהָיִמים, ַהּׁשֻּ  ּה, ְגדֻּ

 –ָהּה, ִתְפֹאֶרת ַחָייו ּומֹותֹו ֶשל ְהְנאּום! 
 
 ָלֶגֶשת! –ַהַמְמִריא ְכחֹוָמה ּוַמְשִביַע  - -

 ָלנּוס! –ְוהֹוֵפְך ְלַנְחשֹול ּוַמְטִביַע 
 ַהכֹוֵלא ֶאת ָהַרַעם ְבֶרֶשת ַהֶקֶשב,

 ַע ִלֹפל ְבַדָקה ֶשל ִהּסּוס...ַהכֹורֵ 
 

 ְוִנְלָחץ ֶאל ַהִקיר
ְשַתִים  ְוטֹוֵרף ְנחֻּ

 ְושֹוֵלף ֶאת ַהַלַהב ַהַחד ִמן ַהַחד
 ַהֵביַנִים,-ְועֹוֵבר, ִמְתמֹוֵטט, ֵבין ְקִריאֹות

 ֵהיָדד!-ִמַמֹפֶלת –ֲעָנק!  –וֵמִגיַח 
 

                  * 
 ַהַלְיָלה ַהֶזה.

 ַנְכרּות ַהִקירֹות ָהֵאֶלה.ִהתְ 
 ִמְלֶחֶמת ְשִתיקֹות ְבָחֶזה מּול ָחֶזה.

 ַחָייו ַהְזִהיִרים
 ֶשל נֵר ַהֵחֶלב.

 
 ֹנַחם, ְכרּוַח ְקִריָרה,-ַרק ְשמּוָעה ֶשל ֵאין

סֹות  ֹפה ֶהְחִליָקה ְלֹאֶרְך ְגֵדרֹות ֲהרֻּ
 ְוִלְטָפה ְרִציִפים ְנטּוֵלי ַהָכָרה

 ְגָשִרים ְכשּוַרת ֲעִריסֹות. ְוֵהִניָעה
 

 ַבִכָכר ָהֵריָקה ֵצל עֹוֵבר. נֱֶעָלם.

На высотах галёрки зал кричит невпопад. 

Шёпот рябью в рядах. Затаивши дыханье, 

Ожидает приказа живой водопад. 

 

Сцена – берег потока безбрежного взглядов. 

Веры, злобы, безумья кипит круговерть. 

О величие дней! Стол, стакан только рядом. 

Как прекрасна ты, речь, твоя жизнь, твоя смерть! 

 

Ты  встаёшь, словно вал. Заклинаешь собранье 

И огромной волной накрываешь. Спастись! 

Гром стихает, захваченный сетью вниманья, 

Но провал неизбежен – лишь  

 

Ты, прижатая к стенке, 

Разрывая оковы, 

Обнажая издёвки острейший кинжал, 

Реплик падая жертвой, поднимаешься снова, 

Чтоб прорвать – грандиозная! – "Браво!" обвал. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                                   Эта ночь 
Эта ночь. 

Этих стен отчуждённость в бесконечной ночи. 

Поединка молчаний грудь-в-грудь обречённость. 

И хрупкая жизнь 

Этой сальной свечи. 
 

Утешенья лишённая, ветром прохладным 

Проскользнув вдоль застывших в забвенье причалов, 

Весть пробралась тихонько по шатким оградам 

И мосты, как чреду колыбелей, качала. 
 

Через площадь пустую тень прошла без следа, 



  

ַלת ְצָעָדיו ְלַבָדה עֹוד הֹוֶלֶכת.  ֲהמֻּ
 ָנא, ֲעַפר ָהעֹוָלם, ַאל ִתְשַכח, ַאל ִתְשַכח

 ֶאת ַרְגֵלי ָהָאָדם ֶשָדְרכּו ָעֶליָך.
 

 ַהַלְיָלה ַהֶזה.
 ֶלה.ְמִתיחּות ַהִקירֹות ָהאֵ 

 קֹול נֵעֹור ְושֹוֵאל. קֹול ֵמִשיב ּוְמַהֶּסה.
ֶשה.  ְלִטיָפה מּוָזָרה. אֹור ִחיּוְך ְמעֻּ

 ַחָייו ּומֹותוֹ 
 ֶשל נֵר ַהֵחֶלב.

 
 ָאז ָיֵרַח ַמְלִביש ַמֵּסכֹות ַשֲעָוה

 ַעל ַחלֹון, ַעל ֵעיַנִים ָקרֹות, ַעל נֹוִפים,
ָבן ַבּׁשָ   ָבץ,ַעל ַהּׁשּוק ָהעֹוֵמד ְמאֻּ

 ִביֵדי ֹגֶלם ְשלּוחֹות ֶשל ְקרֹונֹות ּוְמנֹוִפים.
 

 ִשיר ַעל ְדַבר ָפֶניָך                  
 

 ְבֵאין רֹוֶאה אֹוְתָך, ֵרִעי, ָפנֶיָך ַמְתִחיִלים ִלְגוֹועַ 
 ִלְבִלי ַהִציל,
 ִלְבִלי ָעֹצר,

 ְשלּוֵחי ַסְנֵטר ְכֹדב ַהֹקֶטב,
 ֵהם גֹוְוִעים.

 ה ַמְשִכיב אֹוָתם ַעל ָכר,ַאתָ 
 אֹו ָצף ִאָתם ְלֹאֶרְך ֹכֶתל,

 אֹו ַמִציָגם ְבֵלב ַחלֹון ָגֹבַּה,
 ֶאל מּול ֲאִויר ַהכֹוָכִבים.

 
 ִמֶּׁשֶקט ּוְזגּוִגית ְשִביִרים ֵלילֹות ִסיָון.

 ָהְרחֹוב ְכמֹו ִמְשֶקֶפת ְכַחְלַחָלה ָפקּוַח.
ָבן ַעל ְפנֵי ָהִעיר ָתלּו  –י ָיֵרַח ְמאֻּ

 עֹוָלם ֶשֵאין בֹו ְצִליל ְוֵאין בֹו רּוַח.
 

Только отзвук шагов её бродит украдкой. 

Пыль земная, запомни навек, навсегда 

Сохрани человеческих ног отпечатки! 
 

Эта ночь. 

Этих стен напряжённость. 

И спросонья вопрос. И ответ: "Помолчи!" 

Эта странная ласка, смешок утомлённый. 

Жизнь и смерть 

Этой сальной свечи. 
 

Месяц маску из воска на окна надел, 

На застывший, холодный их взгляд, 

На базар, что, как в инсульте, оцепенел, 

Средь фургонов пустых и железных оград. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

             Песня о твоём лице 
 

Когда тебя никто не видит, 

Начинает 

Лицо мертветь. 

На скулах пряди мёртвы, белы, 

Как медведь. 

Их на подушке расправляешь; 

Идёшь - несёшь, припав к стене; 

На воздух звёзд их выставляешь, 

Как в раме, друг мой, на окне. 
 

От тишины стеклянной в мае ночь хрупка, 

А улица – бинокля глаз голубоватый. 

Луна, окаменев, свет льёт сквозь облака. 

Мир замер – ветер, звук исчезли без возврата. 
 



  

 עֹוד דּוִמַית ֲחצֹות ִנֶצֶבת ַבִכָכר,
 שֹוֶקֶטת ִבְסַחְרֹחֶרת ִמְגָדֶליָה.

 ִהֹכן ְוִהָכַנע ְלַמָגָעּה ַהָקר,
ָלה, ֵרִעי, ֶשֹלא ִתֹדם ֵאֶליָה.  ֵאין ֲהמֻּ

 
 תּו ַבַחלֹון,ָפנֶיָך ָרֲעדּו ּומֵ 

 ְכמֹו ְלמּול מֹוֶלֶדת ִמְשַתַכַחת,
 ִכי ַמֵּסָכה ְסהּוָרה ֶשל ֹרַחק ַבֲחלֹום,
ָנָחה.  ֶשל ֶדֶרְך ֲעִריִרית, ַגם ֲעֵליֶהם הֻּ

 
 ּוְבעֹוד ְבִאישֹונֶיָך ִתְמהֹונֹות בֹוִהים

 ְוַהִיְרָאה ִבְקצֹות ַהֶפה כֹוֶאֶבת,
 ָמה ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים,הּוַאְרָת ַעד ֵאי

 ְבֶצֶלם עֹוְלמֹוָתיו ִחְוֵרי ָהֶאֶבן.
 

 ֵמֵעֶבר ַלַמְנִגָינה        
 

 ַבִּסְמָטה, ִעם ִכנֹור, נֱֶעְלמּו ָסב ָונֶֶכד.
 ָנא! שּוב ַהַלְיָלה ִנְסַגר. ָהּה, ַדֵבר, ַדֵבר

 ֲאִני ֶשָגַדְלִתי ִעם ָכל ֲאָבנֶיָך,
 ם ֵהן ְכִוידוי ִתָּׁשֵבְרָנה.גַ  –ָיַדְעִתי 

 
 ֲאָבִנים ִכְדָמעֹות ְבִריֵסי ָהעֹוָלם.

 ֵאיְך ֵאֵצא ִלְמחֹוָתן ְבִמְטַפַחת ֶמִשי?
 ַעל ַאְחרֹון ַהִּׁשיִרים ָהרֹוֵעד ְלמּוָלן

 ָחַגה ַהְדָמָמה ְכנֶֶשר.
 

 יֵש ִנְפַקח ִמן ַהַלְיָלה ֵעיַנִים ְתֵמהֹות,
 ָאט ִמְתבּונֹות ְוִאֶּוֶלת.לְ -ְנַחיְֵך ַאט

 ֶאל ַחיֵינּו ִנְשֶקֶפת ֵשיַבת ִאָמהֹות,
 דּוִמַית ֲחָדִרים ֲאֶשר ֵאין ָבֶהם יֶֶלד.

 

Полночи тишина над площадью встаёт, 

И башен головокруженье замирает. 

Смирись пред холодом касания её, 

Пред нею, друг мой, всякий шум смолкает. 
 

Твоё лицо дрожит и умерло в окне, 

Как образ родины, что может позабыться. 

Ведь маска лунная блуждания во сне, 

Дорог пустых и на него ложится. 
 

И хоть растерянность в зрачках твоих видна, 

А в складках рта страх полон боли, странен, 

Твоё лицо сияет грозно, как луна, 

Как Божий мир, одетый в бледный камень.            
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                     По ту сторону мелодии 

 
Ушёл в переулок дед со скрипкой и с внуком. 

Говори, говори же! Ночь не слышит нас даже. 

С твоими камнями я рос, был им другом, 

Я знал, что они всё, как исповедь, скажут. 

 

На ресницах у мира эти камни – слезой. 

Платочек из шёлка их разве осушит? 

И над каждой дрожащей над ними строфой 

Орлом безмолвие кру'жит. 

 

Иногда пробудишься средь ночи от сна, 

То ли ýмно, то ли глупо - усмехнёшься легонько… 

Наблюдают за нами матерей седина, 

Молчанье комнат, где нет ребёнка. 

 



  

 יֵש נֵֵצא ַלְדָרִכים ַהִחְורֹות ֶשָזַנְחנּו,
 ֶשִתְזֹקְפָנה קֹוָמה ְבִנגּון ְוָעָנן,

 ָנה,ֹכַח ֵתֵלכְ -ְוֵתֵלְכָנה ְגֹבהֹות, ַרכֹות
 - -ָהֹלְך ְוָהנֵַע אֹוָתנּו ְבֵחיָקן 

 
 ָהֹלְך ְוַדֵבר

 ֶשָמְלָאה ַהְבֵאר,
 ֶשַהַיַער בֹוֵער ְבַאְדרֹות ַהַמְלכּות,

 ַאְך בֹוֵדד ְוֵחֵרש
 ֶאת ָשֵדהּו חֹוֵרש

 ְכֵאֵבנּו ַהִנְכָלם ְוַהָפעּוט.
 

 ִכי ֵאין לֹו ָמִשיַח ְוֵאין לֹו ְדָגִלים
 מֹות ִבְלבּוש ֵאֶבל שֹוְמרֹות ַעְרשֹוָתיו.ּוְדמָ 

 הּוא שֹוֵכן ְלָבָדד ְכֶאָחיו ַהְגדֹוִלים,
 ַהּסֹוף ְוַהֵלב ְוַהְּסָתו.

 
 הּוא זֹוֵרַח ָכאֹור ִבְסִליַחת ִאָמהֹות,

 –ִבְשִתיָקה ַבְיָשִנית ֶשל ְתבּונֹות ְוִאֶּוֶלת 
 ּוְצַמאֹותַעל ִשְפֵתי ִמְפָתִנים ְרָחבֹות 

 ְצחֹוקֹו ְבַרְגֵלינּו ִנְסֶקֶלת.-ַבת
 

 ָי ֵר חַ             
 

ֶלֶדת.  ַגם ְלָמְרֶאה נֹוָשן יֵש ֶרַגע ֶשל הֻּ
 ָשַמִים ְבִלי ִצפֹור
ָצִרים.  ָזִרים ּוְמבֻּ

 ַבַלְיָלה ַהָּסהּור מּול ַחלֹוְנָך עֹוֶמֶדת
 ָצִרים.רָ ִעיר ְטבּוָלה ִבְבִכי ַהצְ 

 
 ִבְראֹוְתָך ִכי ֶדֶרך עֹוד צֹוָפה ֶאל ֵהֶלךּו

 ֵרחַ ְוַהיָ 

Мы вернёмся к дорогам, оставленным нами, 

И восстанут, неся облака и напев, 

И возьмут нас с собой, нежно гладя руками, 

На широкой груди укачав и пригрев. 

 

Продолжай! Расскажи, 

Как колодцы свежи', 

Лес осенний пылает, весь разряжен и ал, 

Но без друга, без слов 

Пашет поле своё 

Нашей боли комочек, пристыжен и мал. 

 

Нет спасенья ему, нет за ним никого, 

Над его колыбелями траура тень. 

Одинокий, как старшие братья его – 

Конец, сердце и осени день. 

 

Он в лучах материнских прощений притих, 

То ли ýмно, то ли глупо стыдлив перед нами. 

На порогах широких, ненасытных, чужих 

Мы улыбку его затоптали ногами. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                                 М е с я ц 
 

Привычный вид хранит момент рожденья. 

Без птиц сокрыт в себе 

И чужд небес покров, 

И в месяца лучах спит город-наважденье, 

Весь погружён в стенание сверчков. 

 

Взгляни в окно : ждёт путника дорога, 

На кипариса штык  



  

 ַעל ִכידֹון ַהְברֹוש
 ֵאִלי, ַהעֹוד יְֶשָנם ָכל ֵאֶלה? –ַאָתה אֹוֵמר 

ָתר ְבַלַחש ִבְשלֹוָמם ִלְדרש ?הֲ   עֹוד מֻּ
 

 ִים ִנָבִטים ֵאֵלינּו.ֵמַאְגֵמיֶהם ַהמַ 
 שֹוֵקט ָהֵעץ

 ְבֹאֶדם ֲעִגיִלים.
 ָלַעד ֹלא ֵתָעֵקר ִמֶמִני, ֱאֹלֵהינּו,

 תּוַגת ַצֲעצּוֶעיָך ַהְגדֹוִלים.
 

 ְסָתו ַעִתיק           
 

 ָעָלה, ֲעבֹות ֹראש, ִמָשדֹות ֲאֵחִרים,
 ֵמֶחְשַכת ָהֲאַגם ַהַמְסִעיר ֶאת ִריָסיו,

 ִעם ְקרֹונֹות ַהַמָּסע,
 ִעם ְשִקיַעת ְנֵמִרים,

 ֵבנּו ַהָּסב.הּוא ָעַבר ִבְרחוֹ 
 

 ְוֵעינֵי ַהָבִתים, ְכֵעינֵי ַהָפרֹות,
 ָסְבבּו ְלִאָטן ְוִלּוּוהּו,

 ִכי ִלְשאֹון ַמָּסעֹו ַהְדָרִכים ְפעּורֹות,
 ִכי ַעל ֵכן ֲאֵהבּוהּו ָעִרים ֲאפּורֹות

 ְוַעל ֵכן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוהּו.
 

 ַרק ְלֹהֵלם ְוִריֶדיָה ִעיִרי ָאז ָשְמָעה,
 ל ַהַּסַער ַהָבא ִרְטָטה ַהַּׁשֶלֶכת,אֶ 

 ְוַהֶּׁשֶקט ָהָרם ִכיִציַאת ְנָשָמה
ְבֶרֶכת...  ִהְתַחְלֵחל ַוִימֹוט, גּוָפִתי ַהמֻּ

 
 ַהְּׁשבּוָיה! ִמְשָפַתִיְך ְלַאט ָנס ַהָדם. - -

 ָהֲעִוית ִהְתַרְפָקה ְלַשֵבר ֶאְצָבַעִיְך,
 ְבֵאָדם ְיאֹורֹות ִנְשָכִחים ִסְממּוְך

Там серп надет. 

Да явь ли все они, - хочу спросить я Бога, - 

И можно ль шёпотом им передать привет ? 

 

Из тьмы озёр вода за нами наблюдает, 

В серёжках красных  

Дерева овал. 

Дай, Боже, век прожить, печаль осознавая 

И мощь всего, что Ты шутя создал. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                      Древняя осень                                                      

 
В разметавшейся гриве с просторных полей, 

Из тёмных озёр, дрожью тронутых рек, 

В тигриных закатах 

Идёт вдоль аллей 

Осень старая в громе телег.         

 

И домà, как коровы сбиваясь в стада, 

Провожают глазами неспешно и судят. 

Осень с шумом пути открывает всегда. 

Потому-то и любят её города, 

Потому-то и девушки любят.                                         

 

Пульсом вен её мощным полон города слух. 

Перед бурей листва на земле задрожала, 

И молчанье, как тело, испустившее дух, 

С тобой вместе, душа, содрогнулось и пало. 

 

О душа моя! Схлынула кровь с губ твоих, 

Раздробить твои пальцы конвульсия хочет, 

Одурманил тебя пар потоков чужих. 



  

 ְועֹופֹות ְקרּוֵעי קֹול,
 שֹוְתֵתי אֹור ָוַמִים,

 ִהְשִביעּוְך ֶבָעָנן! ֶאת ָפַנִיְך ִכְּסָתה
 ַמֵּסַכת ַהְצָבִעים ֶשל ַהֵּׁשֶבט ַבַיַער,
 ְוָהְיָתה זֹו ָהרּוַח, ָהיָה ֶזה ַהְּסָתו,
ַצת ָלְך ַוַיְרא  ֶזה ַגנֹו ָהָאֹדם ֶשהֻּ

 ָגדֹול ָבעֹוָלם ּוָבָתיו.ֶאת ָעְניְֵך הַ 
 ְוָהיָה ֶזה ַהְּסָתו,
 ִבְדֵלקֹות ַהֶפִרי,

 ִבְרֵאֵמי ְרָעָמיו ַהפֹוְסִעים ְבֹראש,
 ִבְשִריַקת ַהּׁשֹוִטים, ַבֶמְרָחב ַהֶפֶרא,

 –ְבִשְפֵתי ַהְיָקִבים ַהְּׁשחֹורֹות ִמִתירֹוש 
 ְוָהיָה ֶזה ַהְּסָתו!
 ֶרתַעל ֵתֵבל ְמַפְרפֶ 

 ֲאחּוַזת ַחְלָחָלה ֶשל ְתִריִסים ּוְדָלַתִים,
 ַהְבָרִקים ִנֲערּו ֶאת ְסִדינֵי ַהָזָהב

 ְוָנְסעּו ֲעָנִנים
 ֵמַאְרצֹות מֹוְלדֹוַתִיְך.

 
לֹות, ְקצּוַבת ַצַעד,  ְוָחְצָתה ְבִאְבֵכי ֲהמֻּ
 ַרק ְשֵדַרת ִאיָלנֹות ְכשּוַרת ַהּסּוִמים.

 יֵרְך ַהקֹוֵרא ָלְך ַלַצִיד,ַאְת ָרִאית ֶאת ִש 
 ַהלֹוֵהט ְבנֹוצֹות ּוְנָזִמים!

 
 ָשם עֹוד בֹוֵער ִכי ַגם ָלנּו, ַגם ָלנּו ֵאי

 ָיֵרַח ַעִתיק
 ְבִסְתָרּה ֶשל ְבֵאר.

 
 ָיַדְענּו, ְקמּוֵרי ֶמְרַחִקים,-ִכי ֵלילֹות ֹלא

 ַשֲעָרם ְמַחִכים.-ִלְדִפיָקה ְבַבְרֶזל
 

 נּו ֹזַרק ְלַהְרִעיד ֶאת ֵחיָלם, ַהקֹוֵדר ַעל ְגבּולֹו ְבַמְלכּות ֹלא קֹולֵ 

Птицы голосом хриплым пророчат. 

Для лица маску ты –  

                                   ветвь цветную взяла 

И за радугой этой лик свой скрыла, скорбя. 

Это ветер гудел, это осень была. 

Она сад ярко красный зажгла для тебя, 

Показать: ты бедна – ни двора, ни кола. 

Это осень была! 

Вся в дыханье горячем 

Чёрных стад и в пред ними идущих громах, 

В грозном свисте бичей их, в просторе гудящем, 

В винодельнях с вином молодым на губах… 

Это осень была! 

И над миром дрожащим, 

Там, где буря все двери и шторы шатает, 

Вспышка молнии злато простынь растрясла, 

С неба родины дальней 

Тучи сгоняя. 

 

Лишь деревья аллеи под шелест дождя 

Мерным шагом прошли, как цепочка слепых. 

Но на праздник зовёт тебя песня твоя 

В ярких перьях, в перстнях дорогих. 

 

Ведь и нам старый месяц неведомо где                           

В потаённом колодце 

Пылает в воде. 

 

Ведь не знали ночей мы, под сводом широт 

Ожидающих стука в железо ворот. 

 

Не от наших шагов войско их задрожит,  



  

 ַנָפִחית.
 ֲאִויָרם ֶהָחָזק ֹלא ָכַרע ֵמעֹוָלם, ֹלא ִעָנה ֶאת ִשיָריו ֵבין ָכְתֵלי 

 ַמפּוִחית.                                                                
 עֹוָלמֹות ַעל ַמְסֵגר! ֹלא, ֹלא ֵהם ִנְתַעְגלּו ֶמְרֲחֵבי ְנחּוָשה! 

 ְבִדְמעֹות ַכלֹוֵתינּו.                                                      
 ֹלא ִאָתם ֲהִסֹבנּו ְבֶעֶרב ִעֵּור, ְלַנֵגן ֶאת ַהִּׁשיר ֶשָבָלה 

 ִבְבלֹוֵתינּו.                                                               
ָצא ֲעִריִרי ְבַאְשֹמֶרת  ֹלא ָבֶהם ָנֲעלּו ִאָמהֹות ֶאת ִבְכָין, ַהמֻּ
 ַהַּׁשַחר                                                                  
ָנע ַעל ִבְרָכן ָכעֹוָלל ָהַאְחרֹון, ֶשאֹוְמִרים לֹו ִמִלים ְוֵשמוֹ   ת ּומֻּ

 ְלֹלא ַשַחר.                                                              
 ֹלא אֹוָתם ְבִשֵני ִעְצבֹונֵנּו ִקַדְשנּו ַבֶלֶחם ַהַמר ְוַהטֹוב, 
 ֹלא ִאָתם                                                              

 ְמְת, גּוָפִתי, גּוָפִתי ַהְבנּוָיה ֵמֵעיַנִיםַבְבִדידּות ּוָבֹעִני ָאיַ 
 ָוָדם.                                                                

 ֹלא ָבֶהם ֵלילֹוַתִיְך ְשבּוֵרי ַהְמנֹוָרה ִהִציפּוְך ְכמֹו ָים, ֲאֵהבּוְך 
 ְכמֹו אֹור,                                                                  

 ּוַמדּוַע, ַמדּוַע ְלֶרֶמז ִמָּׁשם, ֶהָחִליל ָהעֹונֶה ָבְך, ְכַפַחד
 נֵעֹור                                                             

 ֶאת ֵתַבת ַהְבָשִמים,  ְוֵעת ַסַער צֹוֵחק בָעְברֹו ְפרּוַע ֹראש,
 ֶאל ָפַנִיְך מֹוִשיט,                                                       

 ַאְת סֹוֶמֶרת ֵאָליו ּוְקשּוַתת ַחְלָחָלה, ְכֶאל ֵזֶכר ָאֵפל, ְכֶאל ְקָרב 
 ִמְבֵראִשית,                                                             

 ְוָחְליְֵך הּוא ָנָשא ִמְתַפֵלש ְועֹוָלם ֶשָדַרְך ֶאת יֵינְֵך ַהָכֵבד
 ַבַגִנים                                                                 

 ַבֵשָער ַהָכֹחל, ְבִנְקַמת ַהקֹוִפים, ְמַטְפסֹות  –ָיַדי  –ְוָיַדִיְך 
 ל ְגרֹוִני,אֶ                                                                

 
 ְוָהֶעֶרב
 ִעֵלג,

 ְמַעְמֵעם ְלָפַנִיְך.
 ָהֶעֶרב זֹוֵלג

 ְשִקיָעתֹו ַהְגדֹוָלה.

       в царстве горьких обид мрачно стоя в горах. 

Воздух их непреклонен, недвижно висит,  

                свою песнь не пытает в гармони мехах. 

Под железным запором миры без конца!  

И слезами невест не склонить их на милость. 

Мы не с ними зазвали под вечер слепца спеть                     

          нам старую песнь, что, как мы, износилась. 

Плач свой матери скрыли не в них; одинок,  

        он на страже стоял, там оставленный ночью, 

И качали его на коленях своих, как младенца,     

                                    стараясь унять, заморочить. 

Не они долгожданное благословенье хлебом  

                        горьким и сладким слыхали от нас, 

И не им угрожала забвеньем, ты, душа –  

                                        воплощение крови и глаз. 

На их слабый призыв вдруг проснулась в тебе,   

              словно страх, отозвалася флейта в ответ, 

Но не в них твои ночи с потухшей свечой  

                     окружили тебя, возлюбили, как свет. 

Когда буря, взъерошивши гриву, смеясь,  

                       благовоний тебе протянула флакон, 

Содрогнувшись, отпрянула ты от неё, будто  

                   вспомнила битву из прошлых времён. 

Этот мир, что вино твоё прежде давил, 

              хочет немощь твою по садам разбросать, 

Эти бледные руки твои (и мои!)  

                    моё горло пытаются пальцами сжать. 

Вечер  

Косноязычный 

Тускнеет пред нами. 

Он огромным закатом 

По небу течёт. 



  

 ַכֲאֶשר ִתְכְשִלי
 ִמַמָשא ֲאָבַנִיְך

 ִיָשאּוְך, ַבת ֶשִלי,
 ִעָמדֹו ַעד עֹוָלם.

 
ַמת ַעְפַעַפִים,  ֵעת ֶאְרֵאְך ְמתּוָחה, ֲאדֻּ

 ל ָכֵרי ַהֹחִלי,ְבָלְבָנם ֶהָעֹמק שֶ 
 מּול ְתִחַנת ִודּוִיי, ַהנֹוֶפֶלת ַאַפִים,

 ְשִתיָקֵתְך ִתְשַתְריֵן, ְשִתיָקֵתְך ֹלא ִתְמֹחל ִלי,
 ְשִתיָקֵתְך ֹלא ִתֹדם. ַרק יֵרֹום ֶהָחֶזה
 ְלַהֵפְך ַהר ֲאִויר ְלַאְחִרית ְנִשיָמה,

 ֶּסהַרק ְתַבלּול ַהְזגּוִגית ְלִאטֹו ְיכַ 
 ֶשָהיּו ִלְשָמָמה. –ֵעיַני  –ֶאת ֵעיַנִיְך 

 ַהָּׁשַמִים ִיְסעּו, ַרֵבי ַשַעט ָוָעב,
 ְצַפְרְדִעים ְיַזְמרּו
 ַכֲאֶשר ָאַהְבְת.

 ְוִיְהיֶה ָאז ַהְּסָתו ְבֵביֵתְך ַהָגדֹול,
 ְבֵלילֹות ָהעֹוָלם ַהְכֵבִדים,

 יֹו,ַסַער ִיָשא ֶאת ִגדְ -ְורֹוֶעה ֲחלֹום
 ֵביו ָהֵעץ ַבָבָרק ְוַהְיאֹור ָבֵאִדים.

 ְוִיְהיֶה ָאז ַהְּסָתו ָהַעִתיק ָלְך ִמָיִין,
 ַהַמֶכה ַבְתִריִסים ֶאת ִקְרֵעי ֲאִזָקיו,

 ָעִין...-ְוַהְכָפר ָהָאבּוד בֹו ִיְכֶבה ַעִין
 

  –ְוָהרּוַח ִתְנֹשב 
 ֲחָזָקה.

 
 ִכּנֹור ַהַבְרֶזל          

 

 א

   

И, когда ты споткнёшься, 

Неся свои камни, 

Вместе с ним 

Тебя вечность, о дочь, унесёт. 

 

Я увижу тебя – в полусне, веки крàсны 

В белизне непомерной больничных подушек. 

Распростёршись, молить тебя буду напрасно – 

Углубится молчанье, и прощенья не дашь мне. 

Не прервётся молчанье, лишь поднимется грудь 

Всю воздушную гору в вдох последний вместить, 

И туманная плёнка растечётся, как ртуть, 

По глазам, что давно уже были пусты. 

Небо двинется с топотом стад облаков, 

И лягушки затянут 

Песнь свою из прудов (ты любила её). 

Осень в дом твой придёт 

Во вселенских тяжёлых ночах: 

Пастырь бури-во-сне там козлёнка несёт 

Меж кустами в зарницах и рекою в парах. 

И, древнее вина, будет осень для нас 

В ставни окон стучать погремушкой оков, 

И за глазом погасит деревня забытая глаз… 

 

И во всю мощь задуют 

                                        ветра.  
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                  

                     Железная скрипка 
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 ָהֶעֶרב ַהְמַכֶבה ַלנֶַצח ֶאת ֵעָציו,
 ָהֶעֶרב ַהַמְכִסיף ְשָפַתִים ְוָגִביַע,

 ֲאִני ָכפּות ְבָך ַכַלַהב ַבִנָצב,
 ֲאִני ֵאֶליָך ָשב ַכֶדֶרְך ֶאל ָאִביָה.

 
 ָיֵרַח ַלְבֵארֹות פֹוֵרס ְכָבר ִמִפתֹו.
 ִהְגִמיעּו. ֶאת ֶהָעִרים ְשִקיעֹות ִבְנִהיָמָתן

 עֹוָלם ֶשִלי, עֹוָלם, ֶאְפָשר ָלדּור ִאתוֹ 
 ָשִנים ִכְשנֹות ַחִיים, ְבִלי ַדַעת ַמה ּוִמי הּוא.

 
 ְבִלי ַדַעת ַמה קֹולֹו, ַמה ֶצַבע ְלֵעיָניו

 ִמְבִלי ַהֲחִליף ָשלֹום ַעל ַמְדְרגֹות ַהַבִית.
 ָעָנו,ִבְפרֹוְזדֹוִרים ָצִרים, ְכמֹו ָשֵכן 

 רּוחֹות ַגנֹו ָעְברּו ִעם ֹבֶקר ְוַעְרַבִים.
 

 ָאַמְרנּו ֵגא ַהְזָמן, ַהָּׁשר ַבַמָפחֹות,
 - -ִשיֵרינּו ַהְיָשִנים ֹלא בֹו ַיְרִחיקּו ֶלֶכת 

 ֵאִלי, ַאָתה ַהָבן ְלֵלב ַהַמָתכֹות,
 ְרֵאי, ֲהֹלא ַגם הּוא ִנְשָבר ֶאל ֲחִליֶליָך.

 
 ְדָרִכים ַרבֹות ִשְכלּו ֶאת ִכּׁשּוָפןִכי ִאם 

 ּוִמְדֵלקֹות ַבֵליל ְפנֵי ַקָטִרים יֵאֹורּו,
 ֵהן יֵש ְוַגם ַרֶכֶבת ָרָצה ְכָשָפן
 ִכְסַחְרֲחָרה ֵמרּוַח ּוִמַיַער ֹאֶרן.

 
 ֵהן יֵש ְוֵליל ַהַקִיץ ִבְטָלָליו ַמֲחִליק

 - -נּו ַבֹּסַהר ַעל ְמכֹונֹות ְכֵבדֹות ֲאֶשר ָזקְ 
 ַגם ַלַבְרֶזל, ַאַחי, עֹוד יֵש ִכנֹור ַעִתיק,

 ַגם ַהַבְרֶזל יֹוֵדַע עֹוד ַנֵגן ּוְנֹסַע.
 
 ב
 

Ты, вечер, погасил навек деревьев свет, 

Устам и кубку дал серебряные блёстки. 

Как с рукояткой лезвие, с тобой я слит, 

К тебе вернусь я, как дорога к перекрёстку. 

 

Луна себя колодцам рада раздарить, 

С урчанием закаты города' глотают. 

Мой мир! С тобою можно век прожить, 

Кто ты не ведая и что ты есть не зная. 

 

Не зная голоса, не зная цвета глаз, 

Не кланяясь, как принято, при встрече. 

Соседом скромным в коридорах всякий раз 

Идёт из сада ветер утром и под вечер. 

 

Честь времени, что в жарких кузницах поёт! 

В нём наши  песни все стареют и немеют. 

Ты, Бог, металлов сердце знаешь: и оно 

Не устоит пред музыкой твоею. 

 

Хотя исчезло колдовство дорóг 

А лики паровозов жаром опалённы, 

Вдруг поезд иногда, как заяц, наутёк 

Проносится в лесах, ветрами опьянённый. 

 

Или ночь летняя падёт росою вдруг 

На тяжкие машины в бледном свете лунном… 

Железо на старинной скрипке, друг, 

Ещё умеет на лету водить по струнам. 
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 עֹוַלם ָהֱאֹלִהים, ְבֶהֶבל ַלְיָלה ָחם,
 מּול ְנִשיַמת ָשֶמיָך ַהְקֵרִבים ְלַמָטה,
 מּול ַחלֹונֹות ֲאֶשר ִאְבדּו ֶאת ִחיּוָכם,

 ְלַות כֹוָכב ּוַמִים ְלֵעיַני ִלַמְדָת.שַ 
 

 ַוַתַעְזֵבנּו שּוב, ְבִלי ַדַעת ְקֹרא ּוְכֹתב,
 ְושּוב ַגְנָך ָסַער ְוֹלא ַבֲעבּוֵרנּו,

 ַרק ְפָעִמים ָיֹבא ָהֶעֶרב ִעם ַהֹתף
  - -ָצֹלַע ְותֹוֵפף ְבַפְרָוֵרנּו 

 
 ִעים,ּוִמַדֵפי ִמְכָתב, ֵמִחְשֹבנֹות רָ  - -

 ַעְרִבית נּוָגה ֶשֹּלא ֵבְרכּוָה,-ִמַפת
 ֹרִאי,-ִמי ֵעיָניו ִקְצרֹות-ְיָשא ִפְתֹאם ֵאי

 ְכמֹו ַאְריֵה ָרצּוץ ְלֵריַח רּוַח.
 

 ְסַעד ֶאת ִעְצבֹונֹו ַהַדל ְוֶהָעזּוב,
 ַרֵחם ֶאת ַמֲעָשיו ֶשַרבּו ְוָקֹטנּו.

 ף,ְבַצוֹוְתָך ָאִביב ַלֹחֶרש ְוַלּסּו
ֹתנֶת.  ַגם ִלְלָבבֹו ַהְלִביָשה ָנא כֻּ

 
 ֲאִני ָשֵלו. ַדְרִכי ֵאֶליָך ִנְפְתָחה,

 ִאם ַגם אֹוְרַחת ָזִרים ֲעַדִין ָבה דֹוֶרֶכת.
 ִמֵדי ָתֹבא, ְזֵקִני, ִתְמָצא ֶאת נְֶכְדָך

 ָנכֹון ִלְהיֹות ְלֶשה ַבֲעָדֶריָך.
 

 ַהִשיר ַהָזר          
 

 יֶה ַהְמנֹוָרה ְוֵשִנית ֲאַכֶבָנה.ֲאחַ 
 ְלַחָייו ּומֹותֹו ֶאת ַהֶזֶמר ַאְשִאיר.

 ַהִמִלים ֲחָזקֹות. ִבְכלּוָבן ֹלא ִתְבֶכיָנה.
 ֲהדּוִקים, ֲהדּוִקים ֲחרּוֵזי ַהִּׁשיר.

 

Весь Божий мир погружен в тёплый пар ночной. 

В дыхании небес, что темнотою скрыты 

За окнами, давно забывшими смех свой, 

Покой воды и звёзд моим глазам открыл Ты. 

 

Но вновь оставишь нас, растерянных сирот, 

И не для нас Твой сад листвой замашет. 

Лишь вечер иногда, хромая, вдруг пройдёт, 

Стуча в свой барабан в предместьях наших. 

 

… И от листов письма, затей не по уму, 

От скудной трапезы без слов благословенья 

Вдруг кто-то близоруко всмотрится во тьму, 

Как истощённый лев на запах дуновенья. 

 

В час одинокой скорби помоги ему, 

Прости поспешные и мелкие деянья. 

Когда Ты дашь весну лесам и тростнику, 

И сердцу бедному его дай одеянье. 

 

Мой путь к Тебе открыт. Душой спокоен я. 

Пусть топчет этот путь сейчас толпа прохожих – 

В час старости моей найдёшь всегда меня 

Готовым агнцем стать в твоих стадах, о Боже! 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                    Странный стих 
 

Засвечу и опять загашу лампаду, 

На жизнь и на смерть свой оставлю напев. 

Слова не заплачут – бояться не надо, 

В крепкой клетке из рифм слова заперев. 

 



  

 הּוא ָשַמע ֶאת קֹוֵלְך. הּוא ָשַמר ְצָעַדִיְך.
 ָהֵאם. ֲעִריָסה שֹוֵמָמה ָלְך ֵהִניַע,

 ְוֵהִאיר ֶאת ַעְצבּות ַחלֹונְֵך ְוָיַדִיְך
 ְוָקָרא ָלְך ִספּור ִכְבָיֵמינּו ָהֵהם.

 
 ַשַחר. הּוא ָרָאה ֶאת ָהִעיר ֵעירּוָמה ִלְפנֹות

 הּוא ָעַבר ִעם נֵרֹו ְבָבֵתי ַהחֹוִלים
 ְצחֹוק ְרחֹובֹות ֶשִנְשָכחּו-ְוִלֵטף ְבַבת

 ּוֵסיֶהם ַהְגדֹוִלים.ְוִנֵּׁשק ֶאת ֵעינֵי ס
 

 ֹכַח ִהִגיַע ַעד ֵהָנה,-ִכי ַרחּום ְוַרב
 ַהֵכה! –ָכַרע ְלָכל ֶעֶצב, ִבֵקש 

 ַאְך ְבֵעת שּורֹוָתיו ִכְכָתָבן ְתַנֵגָנה,
 - -ְבָזרּות ַהַמֶתֶכת, ַבֶקֶצב ַהֵגא 

 
 ֶאת ְנֹחֶשת ִריָסיו - -

 ִבְצָבת ָאִריָמה,
 ָשְוא: ִהָשֵבר ּוְזַעק!ַאֲענֶנּו לַ 

 הּוא ָשֵקט ְוָיֶפה.
 ִדְמעֹוָתיו בֹוכֹות ְפִניָמה.

 הּוא ִמֶמִני ָיָשר ְוָחָזק.
 

 הּוא ִמֶמִני ָחָזק! ָמִגָניו ַהֵדִהים
 ַעד יֵאּוש

 ְלָפַני ָיקּומּו.
 ַבִצינֹוק ִמְשָפָתיו

 נֶֶעְקרּו ִודּוִיים,
 ַאְך ָעַלִיְך, ָהֵאם,

 - -א ִסֵפר ְמאּוָמה ֹל
 

 ַרק ִמִלים ָנְכִריֹות ַאְת קֹוְרָאה ְכִאֶגֶרת.
 לּו ִסְלִחי ִלי ַעל ֹקר ֶהָחרּוז ַהָצלּול.

Он твой голос хранил и шагов отголоски, 

Колыбельку пустую легонько качал 

И, как в прежние дни, он рассказом неброским 

Печаль óкон и рук твоих, мать, освещал. 

 

Обнажённым он видел город наш пред зарёю, 

По больницам ходил со свечою своей, 

Улыбаясь, он гладил камни улиц рукою 

И в большие глаза целовал лошадей. 

 

Милосерден, силён он всегда появлялся  

И склонялся смиренно пред печалью любой. 

И желал лишь, чтоб ритм его строк воплощался 

Как металл беспощадный, как марш боевой. 

 

… Я ресниц его медь 

Подниму клещами, 

Но напрасно просить: закричи, будь слабей! 

Он негромок, красив, 

Слёз не льёт он ручьями, 

Он меня и прямей и сильней. 

 

Да, сильнее меня! Он с поблекшим щитом 

Без надежд 

Предо мною снова. 

От него добивались  

Признанья кнутом, 

Мать, но он о тебе 

Не сказал ни слова… 

 

Ты прости отрешённость слов, сложившихся в строки, 

Холод рифмы прозрачной прости до поры 



  

 ַעל ֶעְלבֹון ַאֲהָבה ֹכה ְפשּוָטה ְוַאְכֶזֶרת
 ֶשִהְלַבְשִתי ָלּה ְכֹתנֶת ִמְשָחק ְוִצְלצּול.

 
 יו ְוֶאל ֹגֶדל,ֶזה ַהִּׁשיר, ֶאל ִביָנה ְנָשאתִ 
 ִבְנִתיַבת ַהְנדּוִדים ַהְיָשָנה,

ְלָחן ֶאל ַחלֹון ּוִמֹכֶתל ֶאל ֹכֶתל,  ִמּׁשֻּ
 ֵבין ְתמּונֹות ְוֵעיַנִים ָכלֹות ַלֵּׁשָנה.

 
 ַאל ִתְרִאיהּו ְכָזר... ָהּה, ַמה ַקל ְלעֹוֵרר

 ֶאת ִלבוֹ 
 ַאיְֵך! –ַהּׁשֹוֵאל 

 ִבי ְלָקְראֹו ְלאֹור נֵר,ִכי ֵתְש  –ֵהן ָיַדעְת 
 ָכל אֹות בֹו ֵאַלִיְך ְתַחיְֵך.

 
 ְשֵדרֹות ַבֶגֶשם        
 

 ָבאֹור ּוַבֶגֶשם ָהִעיר ְמֹסֶרֶקת.
 ְיָשִנית.ִהיא ָתִמיד בַ  –ָפה ֶבֱאֶמת ַהיָ 

 ת,ֶחקֶ ֵאֵלְך ָנא ַהיֹום, ִעם ִבִתי ַהצוֹ 
 דּו ֵשִנית.ין ָכל ַהְדָבִרים ֶשנֹולְ בֵ 
 

 ְשָמּה ָצלּול ִמְּׁשמֹוֵתינּו –ִהֵנה ַהְזגּוִגית 
 ר !וֹ אֹון ִהְרהּורּה ַיֲעבּוִמי ְבִקפְ 

 ַעל ַקו ִמְפָתָנּה, ְכַעל ַסף ִנְשָמֵתנּו,
 ָהַרַעש ִנְפָרד ִמן ָהאֹור.

 
 ִהֵנה ַהַבְרֶזל, ָהֱאִליל ְוָהֶעֶבד,

 ָלם.ָיִמים ַהנֹוֵשא ְבעֻּ נֵַפח הַ 
 ִהֵנה, ַבת ֶשִלי, ֲאחֹוֵתנּו ָהֶאֶבן,

 ַהזֹו ֶשֵאינֶנָ  ה בֹוָכה ְלעֹוָלם.
 

 ָגְבהּו ְבָיֵמינּו ָהֵאש ְוֵהַמִים.

И обиду любви, столь простой и жестокой, 

Что её я одел в плащ из звонкой игры. 

 

Я хотел, чтобы вырос умён и высок он, 

По протоптанной тропке бродил с ним не раз 

От стены до стены, от стола и до óкон 

Меж картин и до боли натруженных глаз. 

 

Не считай его чуждым… Так просто в ночи 

Пробудить 

Его сердце к мольбе. 

Ты ведь знаешь, читая его у свечи:                      

Все буквы – улыбки тебе.                                     
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                    Аллеи  под  дождём 

 
Дождями и светом мой город причёсан. 

Красивый и скромный. Возьму-ка я дочь, - 

Пройдёмся, задавшись весёлым вопросом : 

А что тут повторно родилось за ночь ? 

 

Смотри-ка, стекло! Имя – звонче любого. 

Попробуй сквозь лёд его мыслей пройти! 

На грани его, как души на пороге, 

Расходятся шума и света пути. 

 

А это – железо. И раб, и владыка, 

Куёт оно дни и несёт их ярмо. 

Вот камень, дочурка, он брат наш навеки, 

Поскольку вовеки не плакать ему. 

 

В дни наши вода и огонь – это сила. 



  

 ֲאַנְחנּו עֹוְבִרים ִבְשָעִרים ּוַמְראֹות,
 ַגם ַהַלְיָלה הּוא ְנַהר ַהיֹוַמִים, –ִנְדֶמה 

 רֹות.ֲאֶשר ַעל חֹוָפיו ֲאָרצֹות מּוָא
 

 ַגם ֲאַנְחנֹו ַהֹבֶקר ַנִגיעַ  –ִנְדֶמה 
 ִית ַאְחרֹון ַבָנִתיב ָהָרָחבֶאל בַ 

 ְוָשם עֹוד ִנָצב ְלָבָדד ָהָרִקיעַ 
 ְויֶֶלד ַמְשִליְך ַכדּורֹו ְלַרְגָליו.

 
 ְבאֹור ּוָמָטר ַהְשֵדָרה ְמֹסֶרֶקת.

 ָקה, ַרֲעִשי !ּוַדְבִרי, ְיר
 י ַהצֹוֶחֶקתם ִביתִ ְרֵאי, ֱאֹלַהי, עִ 

 ֲאִני ְמַטיֵל ִבְרחֹוְבָך ָהָראִשי.
 

 ִעיִרי ַהְפרּוָמה ִשְמָלָתּה ְמַרֶכֶסת.
 ִחיּוְך ַהַבְרֶזל ְוָהֶאֶבן עֹוד ָשט.

 ַהָללּו ֵאיָנם שֹוְכִחים ֶאת ַהֶחֶסד
 ֶשל ִמַלת ַאֲהָבה ַאַחת. 

 
 ַבִית ָיָשן ְויֹוִנים         

 
 תּוֵחי ַמְשקֹוִפים ְוַכְרֹכב.ְלָך פִ 

 ִצפּוי ַהַמְראֹות ָהעֹוֵמם ְוִנְקָלף.
 ַהַבִית, ָיֶמיָך ָבִאים ַלֲעֹרב,

 ְלאֹור ִזְקָנָתם ֶשל ַמֶתֶכת ּוְקָלף.
 

 ֵאיְך ַקִיץ ִטֵפס ְבִסְבֵכי ַהָגֵדר
 ְוַכָמה ְסָתִוים ָבּה ָתלּו ָהַאֶדֶרת?

 ְנָך ְמַפֵגר?ְבַכָמה דֹורֹות ְשעוֹ 
 ִעם ִמי עֹוד ַהְבֵאר ְמַדֶבֶרת?

 
 ֶאֶבן רֹוֵדם. ַבִית

Вид слева, вид справа – и мы в воротáх : 

Два дня, как река, ночь собой разделила, 

На двух берегах её страны в огнях. 

 

Похоже, сегодня дойдём ненароком 

До крайнего дома на долгом пути. 

За домом тем небо стоит одиноко, 

И мяч ему в ноги малыш запустил. 
 

Дождями и светом промыта аллея – 

Шуми же листвой, зеленей! 

Мой Бог, посмотри, как мы с дочкой гуляем 

По главной дороге твоей. 

 

Все улицы в яркий убор нарядились, 

Железо и камень блестят, как стекло. 

Они не из тех, кто забудет про милость  

Любовью наполненных слов. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                Старый дом и голуби 
 

Резьба на дверях и карнизах кругóм, 

От зеркала плёнки слой тусклый отстал. 

К закату идут твои дни. Стар ты, дом, 

Как стар твой пергамент и стар твой металл. 

 

Уж сколько раз лето скрывало забор, 

И сколько раз менял наряд он осенний! 

Колодец твой с кем говорит до сих пор? 

На сколько часы отстают поколений? 

 

Дом каменный спящий… 



  

 ְבַגְנָך ַהָשִעיר
 ְתָיֵשי ֲעָנִנים ִהְתַחְככּו ְלָשְבָעם.

ֵלי ַהַפְרָוה,  רֹוֵעי ַהָּׁשַמִים ְכחֻּ
 ְבָעְבָרם ֶאת ָהִעיר,

 ְלָך ַמְצִהיִלים
 ִמְקֲהלֹות ֲחִליִלים

 ָעה.ְכֶאל ַהר ְוִגבְ 
 

 ֲהיֹוֵדַע ַאָתה, ַהָזֵקן,
 ַמדּועַ 

 ַהיֹום ַהיֹוִנים ְמַמְלאֹות ִבְעבּועַ 
 ֶאת ָכל ִקְמרֹונֶיָך נֹוְשֵאי ַהֵקן?

 
 ַעד ַהַלְיָלה          

 
 ֹלא ְקרֹונֹות ַהִמְטָען ֶאל ַהֶדֶרְך ָשִבים.
 ֹלא ִשיָרם ֶהָעמּום ַעל ַפנֵינּו הּוָשט.

 ַע ַהְזָמן. הּוא ָיָקר ְוָשִביר.ָכְך נֹוסֵ 
 הֹוִבילּוהּו ְלַאט. הֹובִילּוהּו ְלַאט.

 
 ִכי ָמַתי עֹוד נֵֵצא ְלַרֵגל ֶאת ָהְרחֹוב,
 ַהחֹוֵמק ֵבין ְצָלָליו ְכָנַמר ִבְקנֵי ֹגֶמא,
 ֶאת סּוַפת ַהְדָמָמה ֶשָעְמָדה ְלָבְרכֹו,

 ֹאֶמן. ֶאת ָשָמיו ַהְקרֹוִבים ַעד ֵאין
 

 ִכי ָמַתי עֹוד נֵֵצא ִבְלָבבֹות מּוָאִרים
 ֵלְך ּוְשַמע: –ֶאל ַהַלַחש ָהַרב, ַהְמַפיֵס 

 ֶזה ִשיָרּה ַהָיָשן ֶשל ָהִעיר מּול ָהְרִאי,
 ְבָקְלָעּה ֶאת ַצמֹות ַהַחְשַמל.

 
 ֶזה ַהְּסָתו ָהעֹוֵמם ִבְקרֹונֹות ְוַסִלים,

 ת ַהֹכַהל,ֶזה ֲאִויר ַאָגִדי ְכַשְלֶהבֶ 

В косматом саду 

Стада облаков всё толпятся несметно. 

Небесные пастыри в синей шерсти' 

Над городом чинно идут 

И тысячефлейтно 

Тебе салютуют, 

Как другу, в пути. 

 

А знаешь ли ты, сколько сотен – 

С чего бы?! – 

Стай голубиных заполнили трубы 

И арки твоих подворотен? 
                                                                                                     На "Содержание" раздела 

                        До самой ночи 
 
Не повозки гружёные тронулись в путь, 

И не песнь их глухая загудела в тиши – 

Это движется время, пройдёт – не вернуть!  

Драгоценно и хрупко. Не надо спешить!         

 

Ведь когда ещё сможем пойти по следам 

Улиц, в тень ускользающих с ловкостью зверя, 

Громовой тишины, их встречающей там, 

Неба, близкого так, что нам трудно поверить. 

 

И когда ещё шёпот услышим мы тот, 

Что сердца согревает, вселяет покой: 

Это улица, в зеркало глядя, поёт, 

Провода заплетая косой. 

 

Это тусклый свет осени в окнах притих, 

И, как спирта огонь, воздух сказочно синий, 



  

 ֶזה ַאָתה, ָהעֹוֵבר ֵבין ְדָבִרים ּוְפָסִלים
ְרָעל ִעָמֶהם ַבַּׁשְלָוה ּוַבֹכַח.  ּומֻּ

 
 ַעד ֶשקֹור ַהָשדֹות ַהְגדֹוִלים ְיַמְלֵאנּו

 ְוַשַער ִיֹּסב
 ּוְבִמְשַמר ֲחָרבֹות

 ַהַלְיָלה יֵֵרד ִעם ַלִפיד ְלמּוֵלנּו,
 ל ָהְרָחבֹות.ֵמַעל ַמְדְרגֹות ָהֶהיכָ 

 
 ִחיּוְך ִראשֹון                       

 
 ַאל ִתְקְרִאי ִלי ִבְשבּוָעה נֹוֶאֶשת, ַאל ִתְקְרִאי ִלי ְבִמִלים ַרבֹות.

 ֲאִני ֵשִנית ֵאַלִיְך נֱֶאָסף, עֹוֵלה ֶאל ִמְפָתנְֵך ִמָכל ְדָרַכי.
 ִלי ְבִמִלים ַרבֹות. ְוַהַמָּסע ָיֵגַע ְוֶאְביֹון. ַאל ִתְקְרִאי

 
 
 
 

 ַהֹכל, ַהֹכל ִנְרַגע ּוִמְתפֹוֵרר, ַאְך ַאְת עֹוֵדְך ְועֹוד ַהַלְיָלה ַחי.
 ְבתֹור הֹוֶמה, ְבֶאְגרֹוִפים ְשלּוִחים, ַעל ַסף ַהֵלב עֹוְמִדים ַהְרֵבה

 - -ים ַהְרֵבה ְדָבִר                                                       
ְועֹוד ַהַלְיָלה ַחי. שֹוְצִפים ַיֲערֹוָתיו. ַהחֶשְך ְמַעֵשן ְבָכל 

בֹות.  ָהֲארֻּ
לֹות ְכֵביָבִרים.  פֹוֵתַח ֲהמֻּ

 
 
 

 ִאם ִנְשֲארּו ֵעיַנִיְך ְלַבָדן, ְבֵאֶבל ִעגּוִלים ֶשל ְנדּוֵדי ֵשָנה,
ַתר ֲעמּוס ָאָבק, ָסגּור, ִאם ְשֵמְך ַהִמְתרֹונֵן ִבְשלֶשת ֵמיָתָריו נוֹ 

 –ְוֹלא נַֻּגן 
 ִאְמִרי ַלדּוִמָיה רֹוַצַחת ַהְדָמעֹות, ִאְמִרי ְלתּוָגֵתְך ַהזֹו ַהנֹוָשָנה,

ִכי ֲאֵליֶהן חֹוְזִרים, ָתִמיד חֹוְזִרים ֵריָקם, ֵמֲאבּוקֹות, ֵמִעיר 

Это – ты, проходящий меж статуй немых, 

Как они, опьянён тишиною и силой. 

 

Когда холод полей нас с тобою наполнит, 

Стража ночная 

Пост в воротах займёт, 

На ступени дворца вдруг опустится полночь 

И факелом весь осветит небосвод. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                             Первая улыбка 
 

Не призывай меня с отчаянной мольбой. 

                                 Душа моя всегда к тебе летит, 

Со всех дорог на твой порог приду.  

                   Не нужно звать, не нужно много слов. 

Мой путь тяжёл и нищ.  

      Где б ни был я, душа моя всегда к тебе летит. 

 

Всё в мире стихнет, всё пройдёт,  

                  но ты всегда есть ты, и ночь ещё жива. 

Гудящею толпой, сжав кулаки, у края сердца                 

                                     собралось так много дум… 

И ночь ещё жива. Леса её шумят.  

                     И дышит тьма, из тысяч труб дымит.  

 Как рёв в зверинце, нарастает шум. 

  

И, если в одиночестве глаза твои печалью осенят      

                                                   бессонницы круги, 

И, если имя звонкое твоё трёхструнное в пыли  

                                                не сможет зазвучать, 

Пусть знает тишина, убийца слёз, пусть знает  

                                          неизбывная твоя печаль, 



  

 לֹוֶחֶמת, ֲעֵשָנה,
 לּו ַפַעם, לּו עֹוד ַפַעם ְלַחְבָקן.

 
 

 ְגדֹוִלים, ְגדֹוִלים ִרְגֵעי ַהּסֹוף. ַכִבי ֶאת ַהֵנרֹות. ָהאֹור זֹוֵעק ָלנּוַח!
ִפְרִשי ֶאת ְשִתיָקֵתְך. ַהֶמְרָכִבים ָשִטים. ֲאִני נֹוֵשם ֲאִויר ְבֹגַבּה 

 ְמֹטָרף.
ֶלֶדת ַהמוֹ -ַאְת! ֵמעֹוָלם עֹוד ֹלא ָחִייִתי ָבְך! ַאְת ָים ֶשִלי! ַאְת ֵריחַ 

 ַהָמלּוַח!
ַרק יֵש וְ ְִזְכרֹונְֵך ָהָיה עֹוֵבר ִבי ֶפַתע, ִבְקִפיַצת ָנֵמר, ִבְמעֹוף 

 ְדָלתֹות ָורּוַח.
 ְבֹאֶשר ְמֹסָער ּוְשבּור ָכָנף.

 
 

 ְשָפַתִים ְנשּוָכה.-ַאְת ִלי ְמַחָכה. ַבֵצל, ְבַרֲעַדת –ֲהֹלא ָיַדְעִתי 
י ִמְתַעֵלף, ָמְדִביק ֶאת ַהּסּוִסים, ִנְסָתר ֶאת ַלֲחֵשְך ָשַמְעתִ 

 ַבִכְרָכרֹות.
ֹלא ַפַעם, ְבֵאִדים ֶשל ַחג בֹוֵדד ְמֹאד, ִבְהיֹות ֹראִשי גֹוֵסס ַעל 

ְלָחן,  ַהּׁשֻּ
ָלם ָהְלכּו ְוַאְת נֹוַתְרְת ַבֲחֵשָכה –ָרִאיִתי   ַאְת יֹוֵצאת ִמן ַהָזִוית, כֻּ

 י ְבָיַדִיְך ַהָקרֹות.ְלַהְקִפיֵאנִ 
 

 
 

ִכי ַהָּׁשִנים ְדמּומֹות ָעְברּו ַעל ַחלֹונְֵך, ִכי ֶצֶמד ֲעִגיַלִיְך ֵמת ְבתֹוְך 
 ֵתָבה,

 ִכי ָהָרזֹון ַהַקר ְוַהבֹוֵטַח ֶאת ָפַנִיְך ְכַפָּסל ִסֵתת.
ָמָסְך ַעל ִכי ְבֵצאֵתְך ֵאַלי, כֹוֶשֶלת ַכֲחלֹום, מּול ֹאֶפק ַהמֹוִריד 

 ַהְשֵרָפה,
ָשַמְרְת ְלַמֲעִני ֶאת ַהָיָקר ִמֹכל, ֶאת ַהִּׁשלּום ַלֹכל, ַפת ֶעֶצב 

 ֲחֵרָבה
 ּוִמְתמֹוֵטט. - -ְואֹור ִחיּוְך ִראשֹון, ִנָצב 

Что возвращаются всегда, всегда к тебе  

                          из города, где всё воюет и дымит, 

Чтобы ещё хоть раз тебя обнять. 

 

Конца мгновенья велики!  

        Гаси свечу скорей, свет молит утомлённый. 

Молчи, молчи ещё! Я воздухом дышу       

               невиданных высот и всё плывёт кругóм. 

Ты! Никогда в тебе ещё я не жил! Ты - море мне,  

                             ты запах родины моей солёный! 

Всегда внезапна мысль о тебе, как взмах дверей   

         и ветра, как прыжок пантеры напряжённый, 

Как счастье бурное со сломанным крылом. 

 

Я твёрдо знал, что ты всегда, губ бледных дрожь унять 

стремясь, в тени меня ждала. 

Я слышал шёпот твой, он догонял упряжки,  

                              исчезал, скрываясь в экипажах.  

Не раз в тумане праздников, один, сознание  

                                                            теряя у стола, 

Я знал: ты здесь, ты спряталась в углу, осталась  

                                  в темноте, со всеми не ушла, 

Чтоб я застыл в руках твоих холодных. 

 

Прошли в молчанье годы вдоль твоих окон;                      

                                 давно в шкатулке серьги умерли резной. 

Спокойный холод худобу всех черт лица, 

                                              как скульптор, изваял. 

Когда, шатаясь, как во сне, ты шла ко мне,  

                 а горизонт пожар завесил пеленой, 

Ты, заплатив сполна, хранила для меня то,  

                     что ценней всего: печали хлеб сухой 



  

 

 
 

                 * 
 

 ֹות.בעֹוד ָאבֹוא  ֶאל ִסֵפְך ִבְשָפַתִים כָ 
 ַדִים.עֹוד ַאְצִניַח ֵאַלִיְך יָ 

 ֹובֹות,עֹוד ֹאַמר ָלְך ֶאת ָכל ַהִמִלים ַהט
 ֶשיְֶשָנן,

 ֶשיְֶשָנן ֲעַדִין.
 

 ִכי ֵביֵתְך ֶהָעִני ֹכה ָחֵשְך ְלֵעת ַלִיל
 ְוָעצּוב בֹו ַוַדאי ְלֵאין סֹוף.

 יַע ֵאַלִיְך,ְוַחַיי ֶשָכְרעּו ְבִלי ַהגִ 
ְסְגרּו ַלחּוצֹות ְוַלֹתף.  הֻּ

 
 נֹוַגַעת ְכָיד ַמְבִהיָקה. ִפְתֹאם ַאתְ  ַאְך
 פֹוַלַחת ְכֵזֶכר ִנְשָכח. ַאתְ 

 ְדִפיָקה ִלְדִפיָקה,  ַהְדָמָמה ֶשַבֵלב, ֵבין
 ַהְדָמָמה ַהֹזאת

 ְך.ִהיא ֶשלָ 
 
 ֵליל ַקִיץ           
 

 דּוִמָיה ַבֶמְרָחִבים שֹוֶרֶקת.
 תּוִלים.ֹבַהק ַהַּסִכין ְבֵעין ַהחֲ 

 ֶקט.ַמִים שֶ ָלה !  ַבּׁשָ ָלה. ַכָמה ַליְ ַליְ 
 כֹוָכִבים ְבִחתּוִלים.

 
 ְזַמן ָרָחב, ָרָחב. ַהֵלב ִצְלֵצל ַאְלַפִים.

И свет улыбки первой – вспыхнул и пропал! 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

  

           Будет день, я вернусь к тебе на порог 

 
Будет день, я вернусь к тебе на порог, 

Бледен, слаб – протяну к тебе руки, 

Все слова дорогие скажу, что сберёг, - 

Много слов  

Я скопил в разлуке. 

 

Дом твой бедный печален в ночи без огня, 

И судьбой заброшена странной 

Жизнь моя, угасавшая там без тебя, 

В улиц грохот и бой барабанный. 

 

Словно луч озаришь, лишь коснёшься меня, 

Позабытым виденьем пронзишь. 

Меж биеньями в сердце царит тишина – 

Для тебя одной 

Эта тишь. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                Летняя ночь 
10

 
 

Тишина пространство свистом полнит. 

Блеск ножа в кошачьих кроется глазах. 

Ночь. Как много ночи! Небеса безмолвны. 

Звёзды в пеленах. 

 

Время шире, шире… Тысячу пробило 
                                                           

10 Есть «канонический» перевод Леи Гольдберг. См., например,    

   http://www.laidinen.ru/women.php?part=1766&letter=%C3&code=4694 
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 ה, ֶאת ָהִריִסים ִהְצִעיף.ַטל, ְכמֹו ְפִגישָ 
 ְבַמְגֵלב ָזָהב ַפָנס ַמִפיל ַאַפִים

 יף.חֹוִרים ְלֹרַחב ָהָרצִ ֲעָבִדים ְש 
 

 ת.ָטה. ֲעמּוָמה. רֹוֶגשֶ רּוַח ַקִיץ שָ 
 ָפכֹות.ָפֶתיָה ִנשְ ַעל ִכְתֵפי ַגִנים ְש 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ד.                                                                                                                          ֹרע ְיַרְקַרק. ְתִסיַסת אֹורֹות ָוֶחשֶ 
 ֹחר.ְרִתיַחת ַמְטמֹון ַבֶקֶצף ַהּׁשָ 

 
ְרֶעֶבת,  ְוַהְרֵחק ַלֹגַבּה, ִבְנִהיָמה מֻּ

 ר ֵעינֶיָה ֹזַהב ְמצֻּפֹות,ִעיר ֲאשֶ 
 ִמְתַאָדה ְבַזַעם, ְבִתְמרֹות ָהֶאֶבן,

 ל ַהִמְגָדִלים ְוַהִכפֹות.שֶ 
 

 לקוֹ                
 

 ְזכּוִכית ְוָעָשןָלה ִעְמֵעם בִ ַהַליְ 
 ָשְמָמה ַהִכָכר ַהּסֹוֶחֶרת.

 ְוָשַמִים ָהְלכּו ִעם נֵָרם ַהָיָשן
 ִמן ָהִעיר ָהַאַחת
 ֶאל ִעיר ַאֶחֶרת.

 
 ַבְדָרִכים ָהֵריקֹות קֹול ִדֵבר ְוָנַדם

 ְוָהְיָתה ָאְזְנָך ַהּׁשֹוַמַעת
 ַמה ְגדֹולֹות ַהִמִלים ֶשנֹוְתרּו ְלַבָדן,

 - -תּוקֹות ִמְתשּוָבה ָוַדַעת נְ 
 

 ֶמה ָחְזקּו, ָמה ִהְבִהיקּו ַעד ֵאין ְלַהִכיר !
ְפָשָתן ְבִציֹות ַהֹקר !  ַמה ָיְפָתה חֻּ

 ְלָבְבָך ַהָנסֹוג,
 ֶהָהדּוף ֶאל ַהִקיר,

 ֶאת ָנְגָהן ַהַמְקִפיא ִיְזֹכר !
 

Сердце. Взор, как встречей, затенён росой. 

Чёрных слуг поверг фонарь, играя силой, 

На настил причала плетью золотой. 

 

Струи ветра смущены, в волненье 

Льют прохладу с губ, обняв за плечи сад. 

Зла зелёный мрак. Огней и страхов тленье. 

В чёрной пене ночи закипает клад. 

 

И с голодным стоном глядя вверх на небо, 

Позолотой глаз светясь до облаков, 

Испаряет город клубы камня с гневом 

С тёмных башен, стен и куполов. 
                                                                                            На "Содержание" раздела 

                    Г о л о с 
 

Торговую площадь притихшую ночь 

Заслонила стеклом закопчённым, 

И ушли небеса со свечой своей прочь, 

Этот город сменив 

На другой, освещённый. 

 

Речи звук на дороге пустынной затих. 

Ухом ловишь ты, как откровенье, 

Всё величие слов, что без слышащих их, 

Без ответа остались и мненья. 

 

Не узнать – так сильны и блестящи во тьме, 

Так красивы в свободном звучанье. 

Твоё сердце, 

Прижатое в бегстве к стене, 

Вспомнит их ледяное сиянье. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 



  

 
 

 ֹבֶקר-ַהַסַער ָעַבר ֹפה ִלְפנֹות
 

 ֹוֵששָרעּוַע ְוג
 ִנְרַגע ַהּׁשּוק ְוָקם

 ִמֲהֵפַכת ְקרֹונֹות, ֵמֲעֵרמֹות ַהַּׁשַחת.
 שּוב ְשעֹונֵי ָהִעיר ָיִניעּו ְבֵחיָקם

 ֶאת ִרְגֵעיֶהם
 ָהַאְחרֹוִנים ַעד ַשַחר.

 ֲאָבל ָהְרחֹוב
 עֹוד ֵריָחִני ִמֶגֶשם

 ּוַמִים ְבֵעינֵי ַאְנַדְרטֹות ַעל ַהֶגֶשר
 ,ְוֵעץ נֹוֵשם

 נֹוֵשם,
 ְפִריָחה ָפרּוַע,-ִביקֹוד

 ֶאת ֵשם
 ָהַרַעם ְוָהרּוַח.

   
 רֹוַעת ָהֲאָוִזים              

 
 ָהַרַעש ַרב, ָהַרַעש ַרְך. ַרק ֶרַגע ֶשל ְדָמֶמה צֹוֶרֶמת.

 ְוֶאֶרץ ַאִדיַרת ֶמְרָחב שּוב ְמדֹוֶבֶבת ֶאת ִלָבה.
 ֶרֶמץ-ְסָתו ְוֹזַהב-קֶאת ַהְשֵדרֹות ֶשָעְממּו ְבֹסמֵ 

 רּוַח ַלְיָלה ְמַלָבה.
 

 ְוֵריק ַהַבִית. ְונֵרֹו ֵמִניַע ִספּוִנים ָוֹכֶתל.
 ְוַרק ְבֵסֶפר ַהְתמּונֹות, ֲאֶשר ִהְרִדים ְכָבר ֶאת ַהָטף,

 ֲעָנק ָשִעיר עֹוֶלה ָבָהר, נֹוֵהם ֵמֹרב ְבִדידּות ָוֹגֶדל
 ה ֵאַלי ֵבין ַדף ְלַדף.ֲאָבל רֹוַעת ָהֲאָוִזים ִחְיכָ 

 
 

Буря прошла здесь перед рассветом 
11

 
 

Базар, утихнув, встал, 

Шатаясь, чуть живой, 

Из перевёрнутых телег и сена клочьев. 

И вновь внутри часов на башне городской 

Последние 

Пошли минуты ночи. 

Вся улица 

Дождём благоухает, 

В глазах у статуи вода не высыхает, 

И дышит 

Дерево  

Ещё в огне цветенья 

Громов 

И ветра вдохновеньем. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                          Девочка, пасущая гусей 
 

Шум смолкнул. Тишины щемящей миг. И снова запевает 

В ночи идущую от сердца песнь бескрайних далей хор, 

И на бульварах сумрачных осенний ветер раздувает 

Багряно-золотой костёр… 

 

Дом пуст был. Свет свечи мигал на потолке и стенах тёмных. 

А на картинке в книжке, усыпившей сладким сном детей, 

Над пропастью, могуч и одинок, мычал козёл огромный… 

Но меж листами улыбалась мне пасущая гусей. 
                                                           

11 Есть «канонический» перевод Леи Гольдберг. См., например, Лея Гольдберг «Рассвет после бури» на сайте 
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 ִאֶגֶרת              
 

 ְלָך ֵעינֵי ַהיֹום ְפקּוחֹות ְכִפְתאֹוַמִים.
 ֵאִלי ֶשִלי,

 ֲאִני ָתִמים.
 ֲאִני זֹוֵכר, ִבְרעֹות ַהֶּׁשֶמש ַעל ַהַמִים,

 נֹוַלְדִתי ְלָפנֶיָך ְתאֹוִמים.
 

 ֵהַעְבָת.ַעְכָשו ַעְרִבית. ַעְכָשו ַהַחלֹונֹות 
 ִכִביָת ַהְמנֹוָרה ְוַהַמְראֹות ַתְדֶהה.

 ִכי ֵמת ִבי ְיִחיְדָך, ַהֵבן ֲאֶשר ָאַהְבָת,
 ֲאֶשר ָיִדי ָהְיָתה בֹו ַבָשֶדה.

 
 ֲאִני ָתִמים ֵאִלי. ְלַאט ְלָאט ִהִכיִתי.
ת ּוֵמֵאם.  ְגַרְרִתיו ֶאל ַהִמְמָכר ִמַבִ

ָתנְ   תֹו. ְלִדְמעֹוָתיו ִחִכיִתי.ָפַשְטִתי כֻּ
 ָכַבְלִתי ְזרֹועֹוָתיו ְוהּוא ִחיְֵך ִאֵלם.

 
 –ֲהֹלא ָתִמיד ָיַדְעִתי 

 הּוא ָיָקר ִמֶמִני.
 ְוהּוא, ַרק הּוא ְלָך ַהטֹוב ְוַהָיִחיד.

 ַעל ֶעֶרש ַמְכאֹוָביו ָגַהְרִתי ְכאֹוֶמנֶת,
 ִחית.ִהְנַעְמִתי לֹו ִשיִרים ַעל ַמפּו

 
 בֹוָאה! –ּוְבִהָפַתח ֵליְלָך ַהָזר ִלְקֹרא ִלי 
  - -ּוְבִהַמְלִטי ֵאָליו, ְבִנגּונֹו ָעדּוי 

 ָאִחי ַהִמְתַאֵבק, ָאִחי ַהָתם ִלְגוֹוַע,
 נֹוַתר ְבִלי ַמִים ּוִודּוי.

 
 ַנְפִשי ְבָך ַהיֹום רֹוָצה ִלְשֹכן ִנְשַכַחת...

 ֹכַח ְוָעצּוב.-ָעב, ְכַבדַאָתה ִלי ַיַער 

                                                                                            На "Содержание" раздела 

                          Письмо 
 

Глаза Твои, как день, вмиг целый мир вбирают. 

Смотри, мой Бог, 

Я прям душой: 

Когда паслось светило на воде, играя, 

Я с близнецом родился пред Тобой. 

 

Стемнело. Зеркала неразличимы. 

Ты погасил лампады, окна скрыл за тьмой, 

Ибо во мне он умер, тот, Тобой любимый, 

Единственный, и я тому виной. 

 

Я в поле бил его, мой Бог, - не мог иначе, 

От матери из дома вытащил – продать, 

Сорвал с него рубашку, ждал, когда заплачет, 

Он, связан, улыбался, продолжал молчать. 

  

Я знал, Тебе с рожденья 

Он всегда казался 

Единственным из всех и лучшим. Потому 

Над ложем мук его, как нянька, я склонялся, 

Наигрывал мелодии ему. 

 

И, когда ночь Твоя явилась неотвратно, 

И чуждый глас её ко мне во мгле воззвал, 

Я от неё бежал в пески, туда, где брат мой, 

Без исповеди, без воды оставлен, умирал. 

 

Душа моя в Тебе найти забвенье хочет. 

Ты мне, как грустный лес, могучий и густой. 



  

 לּו ַרק ָרִאיָת ֵאיְך, ֵבין ַלְיָלה ּוֵבין ַשַחר,
 ָלשּוב! –ִהְתַחְננּו ָיַדי ַעל ַדְלְתָך 

 
 לּו ַרק ָרִאיָת ֵאיְך ָיַמי ַהְמֹפָאִרים

  - -ִהְרִקידּו ֹדב ַבּׁשּוק, ַעל ַאֲהָבה ָוֶלֶחם 
 ִרים,ְלַרְגֵליֶהם, ֵאִלי, ִיְפלּו ַהּׁשֹועֲ 

 ַבֲהִביִאי אֹוָתם ְלֵהָארֹות ֵאֶליָך.
 

 ַלֶדֶרְך ַהּׁשֹוַקַעת ַהַמָּסע ָאִכיָנה.
 ַבֲאִויָרּה ַהַקר ְוֶהָעֵרב ַלֵחְך

 –ְלַאְדָמִתי ֹאַמר 
 ָנא, ֶאת ַמָגִעי ִזְכִרי

 ֲאִני ַהָיד ֲאֶשר הּוְשָטה ֶאל ִליָלֵכְך.
 

 ת צֹונֶנֶתֶשֹלא ָרַחְקִתי ִעם ְבִדידּו ְוטֹוב
לֹות נֵָכר ִקְבלּוִני ֶאל ֵחיָקן.  ַוֲהמֻּ

 ָנא ַגם ִלְמֶלאֶכת ַהִּׁשיִרים ּוְרֶצָנה לּו ְסַלח
 ִכְצחֹוק ֶאָחד ָפשּוט, ֲאֶשר ָצַחְקִתי ָכאן.

 
 ֶאל ֵעץ ָכֵבד, ֵאִלי, ָתבֹוא ַנְפִשי ִחֶגֶרת.
  - -ָתִסיר ֶאת ַתְרִמיָלּה ַהַדל ְוִתְתמֹוֵטט 

 ָרִציִתי ְלֵחֵבר ְלָך ַהיֹום ִאֶגֶרת, - -
 ֲאַבל ֶאל ֵלב ַהֶזֶמר ִנְשְבָרה ָהֵעט.

 
 פרק ב'    

 
             * 

  
 ָאז ִחָּורֹון ָגדֹול ֵהִאיר

 ֶאת ָהְרחֹובֹות ְוַהְּׁשָוִקים.
 ָעַמד ָנטּוי ַעל ְפִני ָהִעיר

О, если б видел Ты, как до рассвета ночью                     

Стучал я в дверь Твою: "Позволь мне быть с Тобой!" 

 

О, видел бы, как дни роскошные мои 

Медведем в пляску шли на рынках ради хлеба! 

К ногам их пали бы привратники Твои, 

Когда б я их привёл к Тебе на небо. 

 

Ну что же, я готов к дороге увяданья. 

Прохладный воздух так приятен там. 

Земле моей скажу:  

"Не забывай касанья, 

Я – та рука, что тянется к твоим цветам." 

 

Груз одиночества я был снести не в силах 

И в шуме стран чужих приют лишь смог найти. 

Прости же мне стихов неловкость и прими их, 

Прости мне смех нехитрый, строго не суди. 

 

К большому дереву душа придёт, хромая. 

Котомку сняв, падёт среди корней сухих. 

Сегодня написать Тебе хотел письмо я, 

Но треснуло перо, пронзив до сердца стих. 
                                                                                         На "Содержание" раздела 

            

                  Часть 2 

 

         Вдруг улиц прежний вид исчез 
 

Вдруг улиц прежний вид исчез, 

Глубокой бледностью сменяясь,                

Когда зелёный вал небес 



  

 ַנְחשֹול ָשַמִים ְירֹוִקים.
 

 ְטפּו ְלַאט,ַהִמְדָרכֹות שָ 
ְלָמלֹות, ְמלָֻּחשֹות,  ְממֻּ

ָּׁשת  ְשבּויֹות ְבַרַחש ְמרֻּ
 ֶשל ֶמָבִטים ְוֶשל ְפִגישֹות.

 
 ַאל ְתַכִבי ֶאָת ָהָעָבר,
 נֵרֹו ָיִחיד ֹכה ְוָרֶפה.

 ִאם ֹלא ָהְיָתה זֹו ַאֲהָבה,
 ָהָיה ֶזה ֶעֶרב ְסָתו ָיֶפה.

 
 הּוא ֶאל ִעיֵרְך עֹודֹו ִנְכָנס

 ם ֹכֶבד ַסַער ְוָעִבים.עִ 
 עֹודֹו מֹוִשיב ְבָכל ַפָנס

 ֶאת ֶאְפרֹוָחיו ַהַמְצִהיִבים.

 
 ְבַהר ַהדּוִמיֹות        

 
 ַמה ְּׁשֵקָטה מֹוַלְדֵתְך. ַעל ִשיֵאי ָיַמִיְך

 ָעפֹות ְלִאָטן ַהיֹוִנים ַהְגדֹולֹות.
 ִכי זֹוֵהב ַהָשֶדה ְושֹוְתִקים ַהָּׁשַמִים

 ּוְבַמַּׁשק ַנְדנֵָדה
 ְרָחָבה ּוְכֵבָדה

 ְזִריָחה ּוְשִקיָעה ָלְך יֹוְרדֹות ְועֹולֹות.
 

 ֵצל ִריַסִיְך ָשֵלו. - -ִלְראֹוֵתְך ְוִלְזֹכר 
 ָלְך ִלֵבנּו ָחָדש ּוַמְזִהיב ְכמֹוָלד.

 ִאם ַהִּׁשיר ֶהָעצּוב ְלַחְבֵקְך ִיָּׁשֵלף,
 .ִבְלִטיָפה ְתַכִביהּו ְלַאט

 

Застыл, над городом склоняясь.                

 

А тротуары в лёгкий шум 

Неспешно продолжали течь 

В плену у шёпота и дум, 

В решётках взглядов, в сети встреч. 

 

Не погаси былого свет: 

В его свече так мало сил. 

Была любовь. А если нет, - 

Осенний вечер чудный был. 

 

Он в город твой вошёл, как встарь, 

Под грузом бурь и облаков 

И в каждый поместил фонарь 

Пушистых жёлтеньких птенцов. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

 

                    На вершине молчаний 
 

Тишина над вершинами дней твоих тает, 

Золотятся поля, и парят там и тут 

В небесах голубых голубиные стаи. 

Как большие качели – 

Опустились, взлетели, – 

Зори утром и вечером гаснут, встают.  

 

Тебя видеть и помнить ресниц твоих тень! 

Из сердец, обновлённых, как месяц, чтоб жить 

Для тебя для одной, вынем грустную песнь – 

Можешь лаской её погасить. 

 



  

 ַהָמְראֹות ֶשָנְפלּו ֹפה ֵאיָנם ָקִמים,
  - -ַהְיָלִדים ֶשָתעּו ֹפה ָחְדלּו ִלְראֹות 
 ִמָּסִביב דּוִמָיה ֶשל ַהְרֵבה ֲאַגִמים

 ְוַהְרֵבה ֲאְרצֹות ְבִהירֹות.
 

 ְוַרק ֶפַרע צֹוֵמַח ָהאֹור ָהָרָחב
 ְוקֹולֹות ֶשִזְמרּו ְמִניִעים ִגְבעֹוָלם.

 עֹוָלם ְלַרְגַלִיְך ֵהִביא ֶאת ְדָרָכיוהָ 
 ּוֵמָאז ֹכה מֹוְשכֹות ַהְדָרִכים ָבעֹוָלם.

 
 ַהִנְצִחית! ֹלא ָקָראִתי ִבְשֵמְך ַהַמְקִפיא.

 ֶאל ָיַמי ִמן ָהָהר ַאל ֵתֵרִדי.
 ֵמֶאְבֵלְך ַהזֹוֵהר, ִמְשָפַתִיְך ַעל ִפי,

 ִממֹוֵתְך ְבֵעיַני ָיֵראִתי.
 
פוֹ אִ   ם ִנְשַבְעִתי ָלְרחֹוב ָוַאִטיל ַעל תֻּ

 ֶאת ַלֲחֵשְך ַהָיִמי, ֶאת ְתנּוַמת עֹוָלַלִיְך,
 ַלָּׁשְוא! ַאְת נֹוֶשֶמת! ַאְת ֹפה! –ֵהן ָיַדְעִתי 

 ַאְת ְבֹעֶמק ַחַיי ַהֵמִתים ֵאַלִיְך!
 

 ַאְת יֹוַדַעת. ַרבֹות ַתֲעֹבְרָנה ִמֶנֶגד,
 ְך ַעד ְכֵאב ְונֹוְשאֹות ֲאבּוָקה,דֹומֹות לָ 

 ֲאָבל ַרק ֵאיָמֵתְך ִלי ִמֹכל ְמנֶֻּּׁשֶקת,
 ֲאָבל ַרק ָזרּוֵתְך ִלי ִמֹכל ֲחבּוָקה!

 
ִלי,  ֲהֹלא ָלְך, ִמָכל ֶדֶרך, ֶאָשא ֶאת כֻּ
 - -ֲהֹלא ָכל ִשְמחֹוַתי ְבגּוַמת ְלָחַיִיְך 

 ֵרר ִעגּוִליִמְּסִביֵבְך, ִמְּסִביֵבְך ִנְסַתחְ 
 ְוָכל ְזִריַחֹוַתי

 ְוָכל ְשִקיעֹוַתי 
 ַמִּׁשיקֹות ֶאת יֵיָנן ַהלֹוֵהט ְלַחַיִיְך!

 

Те виденья , что пали, не поднялись с тех пор… 

Заблудившихся здесь не найдёте детей… 

А вокруг тишина несчислимых озёр, 

Тени призрачных стран и морей. 
 

Только свет во всю ширь буйным цветом расцвёл, 

Голоса, на стеблях наклоняясь, поют. 

Все дорóги свои мир к ногам твоим свёл, 

Потому нас дорóги всё время зовут. 

 

О всевечная! Имя твоё не назвать! 

Не спускайся с вершины, молю. 

Губ касанья страшусь. Светлой скорби печать 

Я увидеть страшусь, смерть твою. 

 

И, когда нёс я людям, как небесную весть, 

Шёпот волн твой, покой малышей твоих сонных, 

Я всегда был уверен: ты дышишь, ты здесь, 

В глубине моей жизни, к тебе устремлённой! 

 

Даже если немало прекрасных собою 

И до боли похожих пройдут близ меня,  

Слаще всех поцелуев мой страх пред тобою, 

Крепче всяких объятий отчуждённость твоя. 

 

Лишь тебе принесу отовсюду себя, 

Сердце в ямочках щёк твоих сладостно тает… 

Вкруг тебя, как вкруг солнца, вращаюсь, любя. 

Все восходы мои, 

Все закаты мои 

Пламенеющий тост за тебя поднимают! 
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 ְלַבֵדְך                 

 
 שֹוַקִיְך ְתִהיָלה ְללֹוְטֵשי ַהַמֶתֶכת.

ָנק ּוָמִהיר.  ֵמרּוץ ִגְזַרֵתְך ְמפֻּ
 ָבְך ִמְסַתְכִלים כֹוְכֵבי ַהֶלֶכת,

ֵבי ַהִציר.  ָלְך נֹוֲהִמים דֻּ
 

 ָשדֹות ֶשָחְורּו ְוֵעִצים נֹוְשֵאי ֹשֶבל
 ָעְמדּו ְבאֹוֵרְך ַהָלָבן.

 ַהַלְיָלה, ְסַחְרַחר ִמיֹוִנים ַעל ַהֹּׁשֶבך,
ְבְדָבן.  ַמְדִליק ָלְך ֲעֵצי דֻּ

 
 

                 * 
 

 –ַעל ַקַבִים ֵאַלִיְך ִשיַרי ְמַדִדים 
 ִקְרִאי ִלי! ָהּה,

 ָיָפה ַעד בּוָשה ַאְת!
 ָלבּוש ְלִתְפֶאֶרת ֵאֵצא ִמַדַעִתי

 ֶאל אֹוֵרְך ַהבֹוֵקַע ַבַּׁשַער!
 

 ִכי חֹוָמה ִלי ַחַגִיְך ִבְקצֹות ִמְשעֹוִלי,
 ִכי ָאְיָמה ִלי ִשְמֵשְך ַהְקבּוָעה ִלְבִלי ְשֹקַע,

 ִכי ֲאִני ִמְתַפֵלל
 ִלי,ֶשִתְהִיי שֶ 

 ַרק ְלַמַען אּוַכל אֹוָתְך ִלְשֹכַח.
 

 ָמה ַהְמִחיר ְלַחַיי ֶשָחצּו ְבַגַלִיְך,
 ֶשָחְדרּו ְלקֹוֵלְך? ַמה לֹוַמר, ַמה ָלֵתת
 ַלתּוָגה ַהְפָרִאית ָהרֹוָצה ַרק ֵאַלִיְך,

                 

 

                     Единственная 
 

Бёдра твои – образец для ваянья, 

Изящны изгибы спины и плеча. 

Тобою любуется мирозданье, 

"Медведицы" славят, урча. 

 

Поля и деревья, холмы и равнины 

В свет белый закутала ты, 

И ночь закружилась, как пух голубиный, 

Зажгла тебе вишен цветы. 
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          Хромает мой стих, за тобою спеша 
 

Хромает мой стих, за тобою спеша. 

Позови! 

Ты прекрасна сверх меры! 

Одетый шикарно, сойду я с ума 

На твой свет, просочившийся в двери. 

 

Я брожу между стен твоих праздничных дней. 

В лучах вечного солнца нельзя не обжечься. 

И одна лишь молитва: 

Да будешь моей, 

Чтоб тебя смог забыть, наконец, я. 

 

Мои дни без тебя жизни смысл потеряли, 

Где твой голос? Что б мог я сказать, что бы дал 

Лишь тобою наполненной дикой печали, 



  

 ַהמֹוֶשֶטת ַכפֹות ַלַבְרֶזל ַהלֹוֵהט?...
 

 ִפָנה ֶאל ִפָנהֹפה ִרְשרּוש ְמֹבָהל מִ 
 ּוְתִעַית ֶאְצָבעֹות ַעל ְדָלתֹות ּוְבִריָחן.
 ֹפה אֹוְרִזים, ָיָפִתי, ֶאת ְשִריֵדי ַהִביָנה,

 ֶכֱאֹרז ַצְוְארֹוִנים ּוְנָירֹות ִלְבִריָחה.
 

 ֹפה ִזְכֵרְך ְכָמצֹור ִמְתָקֵרב ְורֹוֵחק,
 ְמַסְחֵרר
 ּוַמְרֶפה

 ְוָחִליָלה חֹוֵזר.
 ַהָתו ַהַקְדמֹון, ַהָצלּול ַהצֹוֵחק, ַאתְ 

 ֲאֶשר ֹלא ְיִכיֶלנּו ֲחִליל ֶהָחֶזה.
 

 ִאם ִיְרֶצה ֱאֹלִהים ְונֵֵרד ִמְתִלָיה
 ּוְדמּוֵתְך ַעד ָמָחר ֵמֵעינֵינּו ַתְרֶפה,
 ֲאַסֵפר ָלְך אּוַלי ַמה ָקֶשה ִלי ָהָיה

 ה.פֶ -ַעד ַהֹבֶקר ֶאת ְשֵמְך ַרק ִלְלֹמד ְבַעל
 

 ַאְת שֹוַמַעת. ָהרּוַח ָזָרה ּוְסָתִוית.
 אֹוֵרַח צֹוֵעד ֶאל ֵביֵתְך ֶשֶהְחִויר.

 ִאם ִנַצְבְת ַבַחלֹון, אֹו ָרַקְמְת, אֹו ָטִוית,
 ַכִבי ֶאת ָהאֹור ְוִשְכִבי.

 
 ַאְת ִנְרַדְמְת. ַוֲאִני ֶאָכנֵס ְוֵאֵשב.

 ָלִרְצָפה ֵאֵשב
 ְך.ְלַהִביט ָעַליִ 

 שֹוֵתק ְוָנְכִרי, ְבַחְדֵרְך ַהָּׁשֵלו,
 ֲאַחֶכה ָלְך ְכמֹו ַנֲעַלִיְך.

 
 אֹוְיִבים,-ָאז ָתקּוִמי, מּוֶאֶרת ְבֹנַגּה
 ִכי ָעַבר ִבְשָנֵתְך ֱאֹלַהי.

Руку сунуть готовой в раскалённый металл? 

 

От угла до угла тут бежит шёпоток, 

Тут, хватаясь за двери, засов теребят, 

Тут остатки ума собирают в мешок, 

Как браслеты и кольца, собираясь бежать. 

 

Образ твой неотступно преследовать стал: 

Сжал, ослабил кольцо 

И сжимает опять. 

Ты как древняя нота, 

Весела и чиста, 

Но на флейте груди не сыграть. 

 

Если Бог мне от петли поможет уйти, 

И твой образ глазам даст покой на часок, 

Расскажу, как иссохшие губы смогли 

Твоё имя всю ночь повторять, как урок. 

 

Слышишь, ветер осенний гудит. Ты одна. 

Кто-то к тёмному дому спешит, погостить. 

Если пряла иль шила ещё у окна, 

Погаси свечу и ложись. 

 

Ты задремлешь. Я молча войду при луне, 

Сяду на пол, 

Любуясь тобою, 

И, как туфли, тебя буду ждать в темноте 

У кровати в тиши и покое. 

 

Ты проснёшься, сиянием озарена: 

Это Бог мой прошёл во сне. 



  

 ָאז ָתקּוִמי,
 טֹוִבים ּוְשנֵי ֲחלֹומֹות ֹלא
 ִיְתָקְרבּו ְלִאָטם,
 ֹיאֲחזּוְך ְבָיָדם

       אֹוָתְך ֵאַלי. ְויֹוִבילּו
 
 
 

 ַיִין ֶשל ְסָתו             
 

 ְבִפְקחֹון ַפָנִסים ִעיר נֹוֶטֶפת ָהְלָכה
 ְוָשחּו ָהְרחֹובֹות ֶבָעָנן ּוַבֶגֶשם.

 הּוא ָגדֹול, ֵליל ַהְּסָתו, ִכְגִסיַסת ַמְמָלָכה.
 ִרְשתֹות ַמִים ְתלּויֹות. ֵליל ַצֶמֶרת ַלָחה,

 נֹוָאָשה, גֹוֶעֶשת.ֵריָחִנית, 
 

 –ַהַלְיָלה ַהֶזה 
ָנה! ַמה נָֻּגן!  ַמה עֻּ

 ַהְיָלדֹות ַהְקַטנֹות ַבְטַרְקִלין ַהמּוָעב
ָבה ַעל ִבְרָכן.  ְמִניעֹות ֶאת ִבְכיֹו ְכבֻּ

 עֹוד קֹוֵרַע ַהְּסָתו, עֹוד קֹוֵרא ָלְך ַהְּסָתו,
 ְראֹותעֹוד רֹוֶאה ַרק אֹוָתְך ְואֹוָתְך טֹוב לִ 

 ִכי ָיפֹות ָלְך, ִבִתי, ַהְשָמלֹות ַהְבִהירֹות.
 

 ֵאין דֹוְפִקים. ֵאין דֹוְפִקים. ַבֶמְרָחק ָהאֹוֵבד
 גֹוְשִשים ֶאל ֵעיַנִיְך אֹורֹות ַאְלמֹוִנים.

 ֵמָעֵלינּו, ְבַנַחר ָעמּום ְוָכֵבד,
 ְיִריֵדי ֶהָעָנן ְוָהַרַעם חֹוִנים.

 ָבה עֹוד ִיְפַקח ַהָבָרקַרק ֵעינֹו ָהְרחָ 
 ְוִיְקַרע ֶאת ִשְמלֹות ַהְשֵדָרה ְוַהֹגַבּה.

 ַרק ְלֶרַגע, ַבֹנַגּה ַהָקר, ֶהָחָזק,
 ַהָּׁשַמִים ָיֹבאּו ָהְרחֹוָבה...

Ты проснёшься, 

И сразу недобрых два сна 

Не спеша подойдут, 

За запястья возьмут 

И тебя приведут ко мне. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

 

 

 

                              Вино осени 
 

В каплях свет фонарей городских засверкал. 

Тучи, дождь, слышен улицы говор невнятный. 

Как крушение царств, эта ночь велика. 

Вся в сетях водяных, широка, как река, 

Безнадёжна, шумна, ароматна. 

 

Эта ночь! Как звучит, 

Как воспета она! 

Её плач, словно куклу, на коленях держа, 

Утешают малышки, присмирев у окна. 

Осень мечется в вихрях, взывает, дрожа. 

Осень с лаской глядит на тебя лишь одну. 

Тебе, девочка, светлые платья к лицу. 

 

В дверь не стукнет никто. Только издалека 

Ощутимо касанье неясных огней. 

Как на ярмарке, в небе стоят облака, 

Тяжело громыхают, сильней и сильней. 

Лишь на миг вспыхнет молния морем огня, 

С высоты и с бульваров их платья срывая. 

И на миг лишь, холодным сияньем горя, 

Небо к улице вдруг припадает. 



  

 
 ְואֹוָתְך,

 ְבָעְבֵרְך ַעל ַהֶגֶשר ַהָצר,
 ַהִאם ֹלא ִנְּׁשָקה ַהּסּוָפה ַבַצָּואר!

 
 ַעל ֹראֵשְך ָרֲחפּו ִשְפתֹוֶתיָה!ַאְת ֶשָלּה! 

 ַאְת ֶשָלּה! ִבְדָרַכִיְך ָדְלקּו ַתפּוֶחיָה!
 ִמי קֹוֵלַע ֶאת ְשֵמְך ֶאל ִלִבי? ִמי פֹוֵתחַ 

 ְדָלתֹות ְלִמְלמּול ָהֵעִצים ַהִנְרָדף,
 אֹוִנים ְונֹוֵשף ַעל ַהָּסף?-ַהנֹוֵפל ֵאין

 
 ם ָהִעיר ְכָבר ִנְפַקַחת הּוא ִיֹדם. הּוא ִיֹדם. שָ 

ְשָחז.  ְבָנְגהֹו ֶשל ָיֵרַח ָקִריר ּומֻּ
 ָשם עֹוֵבר ֲעָרֶפל ּוַמְרִטיב ְבִמְטַפַחת
 ֶאת ִשְפֵתי ָהַאְסַפְלט ְוֶאת ֵמַצח ַהַגז.

 
מֹות,  ָשם עֹוָלה ַאְת, ְלִשיר ַמְדֵרגֹות ֲעקֻּ

ְדָא  ג,ֶאל ַחְדֵרְך ַהַּׁשְתָקן, ַהְמַחֶכה, ַהמֻּ
 ְורֹוֶדֶפת אֹוָתְך ְנִהיַמת ַהקֹומֹות,
 ְוקֹוְדִחים ִבְגָלֵלְך ַהַמְרֵתף ְוַהָגג.

 
 ַעְצבּוָתם ֶאל ַדְלֵתְך ְבַקְרַנִים הֹוֶרֶסת,

 ֵהָרְדִמי. ֵהָרְדִמי. ֶזה עֹוֵבר ְוִנְשָכח.
 זֶה הֹוֵפְך ַרק ְלֹזַהר ַשֶלֶכת ִנְפֶרֶשת

 .ְוֹכֶבד ִטפֹות ַבְּסָכְך
 
  

               * 
  

 ֶאת ַהַלְיָלה ֶשָלְך, ֶשָעַזְבְת ְלָבָדד,
 ֶשָעַמד ַעל ְדָלַתִיְך, ְסַחְרַחר ִמִשיִאים,
ְקָדש ָלְך ָלַעד,  ֶשָנָשא ֶאת ָחְלִיי ַהמֻּ
 –ֶשָיַדע ַלֲענֹות ַרק ִבְשֵמְך ָהֶאָחד 

 

А тебя, 

Когда узким ты мостиком шла, 

Разве буря та, в шею целуя, не жгла? 

 

Ты – её! Над тобой её губы блестели, 

Ты – её! Для тебя её яблоки рдели. 

Кто мне к сердцу прижал твоё имя? Чьи двери 

Отворились для шороха листьев, чтоб мог 

На последнем дыханье упасть на порог? 

 

Он замрёт. Он замрёт. Город вновь оживает. 

Месяц остр, и прохладно сиянье его. 

И туман моросящим платком отирает 

Нежно губы асфальта, газона чело. 

 

Поднялась ты под песню ступеней уже' 
К своей комнате, ждущей в тоске тишины. 

За тобою ползёт шёпоток этажей, 

А подвалы и крыша лихорадкой больны. 

 

Их печаль в твои двери стремится, уставши. 

Засыпай! Всё прошло и замолкло в душе, 

Превратилось в свечение листьев опавших 

И капли дождя в шалаше. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 
                                                                                

          Одинокой ту  ночь ты оставила вдруг                        
 

Одинокой ту  ночь ты оставила вдруг, 

Что стояла в дверях, трепеща пред тобой, 

Что несла мой тебе посвящённый недуг, 

Что лишь имя твоё возглашала вокруг. 



  

 ִעים.ֶאת ַהַלְיָלה ֶשָלְך ַמְרִגיִעים, ַמְרִגי
 

 ְבָיַדי, ֶשָנְגעּו ָבְך, דֹוֵעְך ַהָּׁשָרב.
 ַמה ָיְקרּו ִלי ַחַיי ֶשָהיּו ֲהדֹוֵמְך!

 ַאְת ָזָרה , ַאְת ָזָרה. ַאל ָתֹבִאי ַעְכָשו.
 ַהתּוָגה ֶשָעַזְבְת ֹפה ְגדֹוָלה ֹכה ִמֵמְך.

 
 –ִבְשִביל ִמי ִהְדַלְקִתים?  –ְבַאְחרֹון נֵרֹוָתיו 

 ְכָבר עֹוֵמם ַהִמְשֶתה ֲאֶשר ֵאין לֹו ִשלּום.
 ָשם עֹוד גֹוֵרר ְרִהיִטים,-ַרק ָהַרַעם ֵאי

 ַרק ֲעָנק ְמַחיְֵך ְושֹוֵתק ַעל ֹלא ְכלּום.
 

 ַאל ָתֹבִאי ַעְכָשו. יֶֶלד ֵמת ְבֵחיִקי.
 ַאְת ִנְשַכַחת. ֵעינֵי ַהַמְרָאה ֲעצּומֹות.

 ם ַהְגדֹוִלים, ָהֵריִקים,ְבַחְדֵרי ָהעֹולָ 
 ַגם ְצחֹוֵקְך ִיָבֵהל ֵמַעְצמֹו.

 
 ַתְמִצית ָהֶעֶרב            

 
 ְלֹלא ַמְראֹות ָוֵצל ָשָעה ָבִעיר עֹוֶבֶרת.

 ַרק ֵעץ עֹוד ֶאת ְזָקנֹו ָברּוַח ְמַבֵדר.
 ַרק ְבַפָנס ֶשל ִכיס ְכַחְלַחל ֵמִאיר ָהֶעֶרב

 ֵרב ַעל ַהָגֵדר.ִסְמָטה, ַחלֹון, עוֹ 
 

 ֶזה ֹכֶבד ָהעֹוָלם ְבֶאֶגל ַטל, זֹו ֶרֶשת
 ַהַיִין ָהַאְחרֹון, ַהֹתם ְוַהַתְמִצית.

 ַהֵלב ַמְחִשיְך ְלַאט ְוַאְת ֵאָליו ִנֶגֶשת,
 ְבִהיָרה. ְבִהיָרה ְמֹאד. שֹוֶקֶטת ְוַקיִצית.

 
 –ְוַאְת רֹוֶעֶדת ִלי ַכָבבּוָאה ַבַמִים 

 ַגע ֹכה ָשִביר. ֵצל ֶחֶשד ְיִניסֹו.ָהרֶ 
 ְבֵאין ֵעִדים ָועֹוד, ָפִנים ֶאל מּול ָפַנִיְך,

Эту ночь, ночь твою ожидает покой. 

 

В тех руках, что касались тебя, жар угас. 

Как у ног твоих жизнь мне была дорогà! 

Ты чужда мне, чужда, не являйся сейчас. 

По сравненью с тобой так печаль велика! 

 

И в последней свече – для кого я их жёг? – 

Пир, оставшись без повода, сник. Только гром 

Мебель тащит небрежно – высок и далёк. 

И, гигант, ухмыляясь, молчит ни о чём. 

 

Не являйся сейчас! Умер мальчик во мне. 

Ты забыта. Смежили глаза зеркала. 

В залах мира огромных, пустых в тишине 

Даже смех свой, в испуге, ты б узнать не смогла. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                           Суть вечера 
 

Густые бороды деревьев треплет ветер. 

Проходит долгий час без тени, без картин. 

Карманным фонарём голубоватым вечер 

Окно, грача, проулок осветил. 

 

Вся тяжесть мира в капельке росы скопилась. 

Последнее вино. Конец всего и суть. 

Ты сердце тёмноё, коснувшись, осветила. 

И ты сама светла, тиха, как летний путь. 

 

Легко спугнуть мгновенье хрупкое такое. 

Как блики на воде, дрожишь в глазах моих. 

Лицом к лицу наедине с тобою 



  

 שֹוֵתק ֲאִני, ָהֲאהּוָבה ִמְנֹשא.
 

 זֹו ֶרֶשת ַהִמִלים ֶשֶנֶעְצרּו. ֶזה ֹכֶבד
 ָהַרַעש ַהַמִפיל ְלֶפַתע ֶאת ַהֹתף.

 ֹגַבּה,ָיֵמינּו ֶשָעְמסּו ְתבּונֹות, ַגִנים וָ 
 ָרצּו אּוַלי אֹוָתְך ַרק, ַרק אֹוָתְך ִלְקֹטף...

 
 ֲהֹלא ַלָּׁשְוא ָתַמְהִתי ִמי ַאְת ִלי ּוַמה ַאְת.

ָלע   –ִודּוי ָפשּוט ָכל ָכְך ַבֵלב עֹוד ְמסֻּ
 ִבִתי, ְשנֹוַתי חֹוְדלֹות ָלרּוץ ִלְקַראת ַהָמֶות

 ַלִשְמָלה. ְבִהְתַגלֹות ִבְרֵכְך ִמַבַעד
 

 ְלֹלא ַמְראֹות ָוֵצל ָשָעה ָבִעיר עֹוֶבֶרת.
 עֹוֵרב ַעל ַהָגֵדר. ִסְמָטה. ַחלֹון דֹוֵעְך.
 ִאם ַגם אֹוָתְך ֵהִאיר ְבַפָנסֹו ָהֶעֶרב,

 ֶזה אֹות ִכי הּוא ָרֵעב ָלנֶַצח ִלְראֹוֵתְך.
 

 ֶגֶשם ֵשִני ְוִזָכרֹון        
 

 יֹום, ֶשָעַבר, ֶשָאַרבָמה ָרחֹוק הּוא הַ 
 ְבאֹורֹות ַאְחרֹוִנים, ִבְנִשיָמה ְמֹגֶעֶשת.

 עֹוד ֶאְרֶאנּו ְכָאז, עֹוד ְבָכל ְשָעָריו
 ְכַחְלַחל ְוָגֹבַּה ִנָצב ַהֶגֶשם.

 
 ֶזה יֹוֵמְך. עֹודֹו ַחי. ֹלא ָנַפל ַעל ַחְרבֹו.
 ִהִּסיעּוהּו ִמָכאן ְכַמְרָאה ִמְתַרֶחֶקת,

 ם ֵעָציו ַההֹוִמים, ִעם ָהִעיר ֲאֶשר בֹו,עִ 
 ִעם ֵעינֵי ֳאָפָקיו ַבַדֶלֶקת.

 
 ְונֹוְטִפים בֹו ַגגֹות ְוַגנֹו ֹלא ִנְרַגע

 ּוְרִקיָעיו ָהַרִבים גֹוְשִשים ְכָבר ַבֹחֶשְך.
 הּוא ָכֵבד ִמְּׁשבּועֹות, ִמִמְלמּול ְמיָֻּגע,

В любви невыносимой я затих. 

 

То смысл застывших слов. То грома тяжесть, 

На барабане вдруг решившего играть, 

То наши дни, скопив и ум, и высь, и свежесть, 

Тебя, одну тебя, в букет хотят вобрать. 

 

Кто ты мне, что ты есть, я зря понять пытался. 

Слова признанья в сердце, как в скале, зажав, 

Я, девочка моя, от смерти отдалялся, 

Сквозь платье лёгкое колено увидав. 

 

Проулок, грач… Листву деревьев треплет ветер. 

Проходит час, и окна начали темнеть. 

И если осветил тебя так ярко вечер, 

То, значит, жаждет вечно на тебя смотреть.     
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                    Ещё один дождь и память 
 

Он боролся, покуда последний огонь не угас. 

Он бурлил, этот день. До чего же далёк он! 

Я увижу его, как тогда, ещё раз: 

Дождь стоит у ворот - голубой, высокий. 

 

Это день твой. Он жив. Не покончил с собой 

И не сдался врагу. Отступает от фронта 

Вместе с городом, с шумом деревьев, с грозой, 

С воспалённым зрачком горизонта. 

 

В нём сады неспокойны. До крыш он промок, 

А в потёмках небес звёзды подслеповаты. 

От всех клятв он тяжёл, от всех слов изнемог, 



  

 ֹחֶשת.הּוא מּוָעם ִבְשִקיעֹות נְ 
 

 ּוְנִביַטת סּוָפתֹו, ְכמֹו ָאז, ַלְחָשִנית,
 ְוִעירֹו ִבְצַמְרֹמֶרת ִריִסים ִמְתַאְפֶלֶלת,

 ְוַגם ַאְת, הּוא חֹוֵשב, ַתַעְבִרי בֹו ֵשִנית,
 ְיִחיָדה, ֲאהּוָבה ַעד ִאֶּוֶלת.

 
 ַשְעֵתְך ִתְתַאְפֵלל ְבחּוצֹות ַהַמֶתֶכת

 ִכָכר ַיֲעֹמד.ְוָהַרַעש ַהָּׁשר בַ 
 ְויֹוָנה, ְשֵתי יֹוִנים.

 ְוַהְרֵבה ֲעָנִנים.
 ְוָהרּוַח ָבֵעץ. ְוַיְלָדה ְמַחיֶֶכת.

 ְועֹוד.
 

 ְשעֹוִנים נֹוָשִנים ְתסֹוֵבב ַהִכָכר,
 ַוֲאִני ֲאַהֵלך ָבּה ַוַדאי.

 ְוָהֹראש ִיְתמֹוֵטט ִמן ַהַלַהב ַהָקר
 ק ֶאת ָיַדי.ֶשל ִזְכֵרְך ַהַמְדִלי

 
 ּוְבשּוִבי ִמן ָהִעיר ְכָבר ִתְכֶבה ָהַעְרִבית

 ּוָבְרחֹוב ַהנֹוָתר ִבְלָעֶדיהָ 
 יְֶחְורּו ָהֵעִצים ֶשָעְמדּו ְלַהִביט

 ְבַהְחִליף ַהְּׁשִקיָעה ֶאת ִשְמלֹוֶתיָה.
 

 ַהְיאֹור       
 

 ְשָעַרי ִנְפְתחּו ֲעֵצִלים.
 ָהֶעֶרב ִנְרָחב. ָשֵלו.
 ִהָכְנִסי ְלִאֵטְך. ֶאְצִלי

 ִיְשְמחּו ִלְקָראֵתְך ַבֵלב.
 

 ֹלא ַתִכיִרי אֹוִתי. ְמנָֻּמס.

Потускнел от  медных закатов.                               

 

В нём чуть слышно гроза прорастает опять. 

Твоего возвращения он ожидает. 

Дрожь ресниц он во мраке не может унять, 

От любви к тебе разум теряет. 

 

Час твой улиц железных тьму собой заполняет, 

И на площади шум возрастает, поёт. 

Голубь, два голубка, 

Облака, облака, 

Ветер в ветках деревьев, девчонка смешная 

И ещё… 

 

Я, конечно, пойду. Площадь над фонарём 

Стрелки старых часов повернёт. 

Голова закружи'тся, холодным огнём 

Руки мне твоя память зажжёт. 

 

Но закат, ослабев, перестанет гореть, 

И, устав, перестану блуждать я. 

Побледнеют кусты, что пришли посмотреть, 

Как меняет заря свои платья. 
                                                                                       На "Содержание" раздела 

                  Река 
 

Лампа светит и дверь отперта. 

Вечер, тих и широк, потемнел. 

Не спеши, заходи. Здесь всегда 

Так сердечно рады тебе. 

 

Не узнаешь меня: вежлив стал, 



  

 ְמַהֵלְך ְבִחיּוְך ֵבין ָזִרים.
 ֹלא ֶאְלֹפת ֶאת ֹראֵשְך, ְכמֹו ָאז,

 ַכֲאֶשר נֱֶעַקְרְת ִמְבָשִרי.
 

 ַכֲאֶשר ְבֵעיַני ִהְתַחֵנן ַהָנָקם
 ְבִלי אֹויֵב ַבִזָירה,ְוֲאִני, 

 ַרק ַעל ְשֵמְך, ַרק ַעל ְשֵמְך עֹוד סֹוַבְבִתי ֵריָקם,
 ְכמֹו ֶדֶלת ַעל יֶֶלל ִציָרּה.

 
 ִאם קֹוִלי עֹוד ֵאַלִיְך ִנָגש,

 ִאם ֶאת ֵתה ָהַעְרִבית ְכָבר ָגַמְעְת,
 ִחְבִשי ְכמֹו ָאז ֶאת ִמְגַבַעת ַהַקש,

 ִנית ַגם ַאְת.ִדְפִקי ִבי שֵ 
 

 ֹלא ִיְבכּו ְיתֹוַמִיְך. ֲאִני ֲאַסְפִתים.
 ְכָבר ָזרּוַע ִלי אֹור ַהְתִמימּות ְוָהֹעִני.
 ְבֵצאֵתְך ְלִטיּול, בֹוִאי ְשִבי ַעל ְשָפִתי.

 ֵאין ְיאֹור ָבעֹוָלם ָשֵקט ָכמֹוִני.
 

 סֹוף ֶאת ִקָצּה,-ֵהן חֹוֶבֶקת ָכל ֶדֶרְך סֹוף
ָלה ִלְדָמָמה ִמְתעֹוֶרֶרת.ֲהֹל  א ָכל ֲהמֻּ

 ָעָנן ֶאל ַסף ֹאֶפק ָיָצא, - - -ְרִאי ָנא 
 עֹוֵמד

 ְמַאֵבְך ִמְקֶטֶרת.
 

 
 ַתֲחַנת ָשדֹות         

 
 א
 

 ְלַצַעד ָהֵעִצים ָהֲעָרָבה אֹוֶרֶבת.
 ִמישֹור ְוַתֲחָנה. ְוַלְיָלה ַעל ַהָּסף.

 ְלַרֶכֶבת,-ֶבתַרכֶ -ַשְלַות ֵאין ֵקץ ֶשל ֵבין

Улыбаюсь чужим. Не прижму 

Головы твоей, как прижимал 

В ночь, когда ты ушла во тьму. 

 

Месть взывала ко мне: не щади никого! 

Но, не зная врагов на земле, 

Я кружился без мыслей у имени твоего, 

Как дверь на скрипучей петле. 

 

Если голос мой до тебя дошёл, 

Выпей чая глоток; а теперь 

Оденься скорей, как тогда, в лёгкий шёлк, 

Постучи ещё раз в мою дверь. 

 

Я сирот успокою твоих на руках. 

Нищета дарит свет дорогóй мне. 

На прогулке присядь у меня на губах. 

Я всех рек на земле спокойней. 

 

Своё устье в конце обнимает река, 

И шум тишиною сменяется хрупкой. 

Смотри – к горизонту пошли облака. 

Стоят  

И дымят там трубкой. 
                                                                                На "Содержание" раздела 

                             

                     Станция в полях 
 

                            1 
 

Степь затаилась: ровными рядами 

Идут деревья. Вечер. Станция в полях. 

И нескончаемый покой меж поездами 



  

 ֶשל ַסְפָסִלים ַבָטל, ֶשל ֵעץ ְבַאָגָסיו.
 

 ַרק ַפַעם ַהֶמְרָחב ֶאת ְרִקיעֹו קֹוֵרַע,
 ַרק ַפַעם ִודּוָייו ִמֵלב נֱֶעָקִרים,

 ִנְגָדע, ֶאל ֹרַחק ָאב קֹוֵרא ָלּה, ֵעת ְכִמְגָדל
 נֹוֶפֶלת, ֲאבּוָדה, ְשִריַקת ַהַקָטִרים.

 
 ֹוֵקט ַהֹכל. ְפִסיעֹות. ֵחרּוק ָבִריַח.ְושּוב ש

 שֹוֵמר ַהַתֲחָנה ֶאל ַהָגֵדר ִנְשָען.
 שֹוֵמר ַהַתֲחָנה ֶאת ֵלילֹוָתיו ֵמִריַח,

 ְכֵריַח ֳאָפִקים ְוִעְמעּוֵמי ָעָשן.
 
 ב
 

 ַהֶמְרַחִקים ָנְסעּו, ָעַבר ַמַּׁשק ָהֶעֶשת.
 ָהב.זָ -ְוָלְך ְצָלִלים ַבַבִית ַוֲחתּול

 ַחְשַרת ָהֲעָנִנים ֶאל ִמְפָתנְֵך ִנֶגֶּׁשת.
 ַהֶּׁשֶקט ָלך הֹוֵדק ִבְכיֹו ְבֶאְגרֹוָפיו.

 
 ַהְּׁשִביל ֲאֶשר ִנְפַרש ָבֶעֶשב ְלַרְגַלִיְך

 ֵשִני.-רֹוֵגַע ְכמֹו סֹוף. ָיָקר ְכֵאין
 ַקְבִלי ֶאת ֶזה ַהִּׁשיר, ֲאֶשר ֹהַרג ֵאַלִיְך,

 תֹו ֵהיֵטב, ַלְטִפיהּו ְוַיְּׁשִני.ַאְמִצי אוֹ 
 

 ַלַקִיץ ְבֵעיַנִיְך, ַלְטָלִלים ַבֶדֶשא,
 ְלַרַעד ַהִשיִחים, ִלִבי ָקָרא ָשלֹום.

 ֵליֵלְך ָכֵבד ִמַזַעם, ִמְתשּוקֹות ָוֶדֶשן,
 ְרִסיִסים ֶשל יֹום. –ֲאָבל ַהכֹוָכִבים בֹו 

 
 ג
 

 ִעיָלה ַעד ַשַחר.זֹו ֵעת ַהדּוִמיֹות ַהַמְר 

Скамей в росе и дерева в плодах. 

 

И только раз простор свод неба разрывает, 

Из сердца исторгая бурный слов поток, 

Когда на зов Отца  из дали возникая, 

Внезапно паровоза падает гудок. 

 

Шаги. Засов скрипит и снова тихо очень.  

Ночь. Станционный сторож у забора встал. 

Он, станционный сторож, ощущает ночи, 

Как запах горизонта, дыма, рельсов, шпал. 
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Просторы двинулись, и стук умолкнул стали. 

А у тебя – всё тени, рыжий кот в руках. 

Собрались на твоём пороге облака и стали. 

И тишина свой плач сжимает в кулаках. 

 
Тропинка, что в траве ждёт ног твоих касанья, 

Спокойна, как конец, дороже, чем весь мир. 

Прими же эту песнь, как жертву на закланье, 

Прими её, как дочь, и лаской усыпи. 

 

И лето глаз твоих, и рóсы трав, и небо, 

И дрожь кустов всем сердцем принял я. 

Ночь горяча твоя в золе страстей и гнева 

И тяжела, но звёзды в ней – осколки дня. 
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То тишина, что до зари яд источает сладкий, 



  

 ָשַמִים ַהפֹוְרִקים ְלַאט ֶאת ִמְטָעָנם.
 ָיֵרַח ֶשהּוַטל ְכמֹו ְכָסָיה ִנְשַכַחת,

ְלָחן, ְבֵצל ֲחַדר  ַהַהְמָתָנה. ַעל ַהּׁשֻּ
 

 זֹו דּוִמַית ַהגּוף ֲאֶשר ָשַכב ָמתּוחַ 
 ְוַעל ָפָניו ַשְחִרית ֶהֱחִליָקה ְבָיָדּה.

 ת ְקרֹונית ֲאֶשר ִעם ֵליל ִהטּוהָ זֹו דּוִמיַ 
 ֶאל ְמִסָלה ְטלּוַלת ֵאזֹוב ַוֲחלּוָדה.

 
 ֲעֹמד מּול ַרֲאַות ָהֹרַחב ַהכֹוֶפֶתת.        

 –מּול ֵריַח ָהעֹוָלם ָהַעז ְוַהָקִריר 
 ָתִמיד, ָתִמיד ָאְרבּו ִלְתֹקף אֹוְתָך ְלֶפַתע

 ּוְבַתֲחָנה ִנַדַחת ָלֲחצּו ַלִקיר!
 
 ַסַער ַעל ַהַסף           
 

 ֲאִויר ִשיִאים אֹוֵבד. ֵמרּוץ ְוִריִדים ָוֹדֶפק.
 ְוֶדֶרך נֵעֹוָרה ְכֶבִכי ַלהֹוֵלְך.

 ָהּה, ֵאיֶזה ְרֵאם ָאֵפל, ֶמֹאֶפק ְוַעד ֹאֶפק,
 ִהְנִהים ַגֲעגּוָעיו ֶאל ֶמְרֲחֵבי ֵליֵלְך.

 
 ָבֲאֵפלֹות נֹוְבִטים ֲחָשד ּוְמַעְרֹבֶלת.

 ֵעִצים ָעְצמּו ֵעיַנִים ַבָזָהב. –ָרק! בָ  -
ֵמי ַכְרֹבֶלת  נְֶחַשף, ִנְפַער ַהַלְיָלה! ֵעירֻּ
 ַבֲחֵצרֹות ְשחֹורֹות דֹוְלִקים ַתְרְנגֹוָליו.

 
 ְוהּוא זֹוֵכר אֹוָתְך ִביקֹוד ֲעֵצי ַתפּוחַ 

 ְוהּוא זֹוֵכר אֹוָתְך ְבִהָּׁשֵבר ִלבֹו,
 , ֲעקּור ָמֵגן, ָפתּוַח,ְבִהָּוְתרֹו בֹוֵדד

 ְלמּול ַאֲהָבֵתְך ַהִמְשַתַלַחת בֹו.
 

 ִעְבִרי ָבֲאֵפָלה, חֹוֶגֶגת ְוזֹוֶעֶמת.

То небо, что свой груз растратить не спешит, 

То месяц, что в тени на столике перчаткой 

Забытой в зале ожидания лежит. 

 

То тела тишина, лежавшего стеснённо, 

И вот его лица зари коснулся луч. 

То тишина вагонов, ночью отведённых 

На ржавый мшистый путь в росе от низких туч. 

 

Постой же против зрелища просторов необъятных 

С холодным резким запахом полей наедине. 

Они всегда хотят тебя схватить внезапно 

И на забытой станции прижать к стене! 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                          Буря на пороге 
 

Разрежен воздух гор. Дышать не стало сил. 

Дорога тяжела – хоть плачь, хоть отступай. 

Даль горизонта тур незримый огласил 

Ворчанием глухим во тьме из края в край.    

 

Стемнело. Всё бурлит вокруг, несётся мимо. 

Вдруг – молния! Деревья, жмурясь, прячут страх. 

Вся ночь разверзнута. И гребнями нагими 

Пылают петухи в невидимых дворах. 

 

Она тобой жива, когда цвет яблок пылок,           

Когда её разбито сердце и когда                          

Одна, отбросив щит, собрав все силы,                

Принять твою любовь готова навсегда.              

 

Пройди ж сквозь тьму, прекрасна в торжестве и гневе. 



  

 ָלְך ְשָעִרים ִנְפָתחּו ְוִשיִרים ַהְרֵבה.
 ֲהִיי ִלי ֵשם ִנְרָדף ָברּוַח ּוַבֶזֶמר

 ְלָכל ֲאֶשר ָגָאה ַוִייף ְלֵאין ַמְרֵפא.
 

 ֵער ָהֹרַחק ְוִנְשאּו ָעֵלינּוּוְבִהְתנָ 
 עֹופֹות ּוִמְפָרִשים ְמגְֻּעְגֵעי סּוָפה

 ְוַהְדָרִכים, ְגדֹולֹות, ֵתֵלְכָנה ִלְקָראֵתנּו
ּסֹות ֶמְרָחב ָוִשיר ַלֲעיֵָפה   - -ַוֲעמֻּ

 
 ַהְּסָתו, ַהְּסָתו ַהַמר יֵֵצא ֶאל ַהַיֶבֶשת. - -

 ל ֵאשָשַמִים ְינֹוֵפף ְכסּוָדִרים שֶ 
 ּוְבֶרַשע ּוְשבּועֹות ּוְבְלִחָשה נֹוֶאֶשת

 ַעל ֵאֶלם ַדְלתֹוַתִיְך ְיַגֵּׁשש.
 

 
                 * 

  
 אּוַלי ַהָיד אֹוָתְך ְבִלי ַדַעת ְמַבֶקֶשת,
  - -אֹו ֶאת ַחַיי ִפְתֹאם ֵאַלִיְך ִתְקְרִאי 
 ב,יֵש דּוִמָיה ַחָדה ַעד ֱהיֹוָתּה ְלֶקשֶ 

 ְיאֹור –ֲאֶשר נֹוְלָדה 
 ְרִאי. –ְונֶֶהְפָכה 

 
 ִכְבִהְתַעֵתד ְפִגיָשה, ִכְבִהְסתֹוֵדד ַמְחֶתֶרת,

 ֲאִני ַמִכיר: קֹוֵלְך! - -ִכְבִהְתַאֵמת ֲחָשד 
ֶפֶרת,  ִבְצחֹוק ּוִבְלִחישֹות ֵאַלי ַאְת ְמסֻּ

 ְכָאז ֲאִני עֹוֵמד ָשבּוי ְבִעגּוֵלְך.
 
 ְתשּוָקִתי ַחִיים תּוָבא עֹוד ְלַרְגַלִיְך. ִכי

 ָכל ְנִתָיבה, ָכל ֶזֶמר, ַמִגיִעים ַעד ֹדם.
 ֲאִני ָאשּוב ֵשִנית ֵאַלִיְך, ַרק ֵאַלִיְך,

 ְבמֹו ֵעיַני אֹוָתְך ָלנֶַצח ַלֲעֹצם.
 

Тебе все двери настежь и стиха аккорд. 

Будь образом всех тех в душе моей, в напеве, 

Кто безнадёжно так красив всегда и горд. 

 

Восстанет ширь. Над нами стаи понесутся 

Тоскующих по буре птиц и парусов. 

Широкие дороги к нам сюда сойдутся, 

Уставшие от груза далей и стихов… 

 

Но землю осень, осень горькая, придя, разбудит, 

Взмахнёт внезапно небом, как платком огня, 

И, клятвы ложные шепча, напрасно будет 

Сквозь немоту дверей искать тебя. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

 

           Тебя неосознанно, может быть, ищут руки 

 

Тебя неосознанно, может быть, ищут руки, 

Или вдруг жизнь мою ты решила позвать… 

Есть тишина – глубока и острее слуха. 

Роди'лась рекою, 

Чтоб зеркалом стать. 

 

В подполье ли сговор, сомненье ли подтвердилось, 

Назначена ль встреча – голос твой узнаю'. 

Мне смехом, шёпотом о тебе говорили, 

И вот я, как пленник, в круге твоём стою'. 

 

К твоим ногам сложу страсть к жизни быстротечной. 

Молчанье –конец всех песен и всех дорóг. 

Я вновь вернусь к тебе, чтоб теперь навечно 

В своих глазах скрыть от мира мог. 

 



  

 ַהַלְיָלה ֹכה ָשֵלו. ָאֵפל ַעְכָשו ַהַיִין.
 ְפָתנְֵך ִיְגַוע.ַהַצַער ָהַאְחרֹון ַעל מִ 

 ְשבּוַעִים-ַהַלְיָלה ֹכה ָשֵלו. ָיֵרַח ֵבן
 ָיֵשן ַבֲעִריַסת ַהֹחֶשְך ַהְגֹבָהה.

 
 ִהֵנה ִתְקַרב ַשְחִרית רֹוֶעֶדת ַעד ֵביֵתנּו

 ְוַתֲעֶלה ִבְסִליל ַהַמְדֵרגֹות ַהַקר.
ָלנּו, ַבת ֶשִלי, ָננּוַח ִבְלָעֵדינּו...  כֻּ

ָלנ  ּו עֹוד ִנְהיֶה ַרק ְזַמן ֲאֶשר ָעַברכֻּ
 
 

 פרק ג'         
 

               * 
 

 –ָהאֹור 
 ַהצֹוֵעד ִמַמְראֹות ְנחּוָשה, 

 ַהקֹוֵשר ֶאת ְכָתָריו ָלִאיָלן ְוַלֶשה,                   
 ַהִגבֹור ַהָצִעיר ַעל ֲחֵזה ְיֹאוֹרות 

 יַנִים,בֵ -ל ַחג ְלִמְלֶחֶמתַהקֹוֵרא ְכאֶ                 
 ָהאֹור,

 ,אֹור ִעיֵרנּו
 ַמהּו עֹוֶשה,

 ַמהּו עֹוֶשה ְלַבדֹו, ְלַבדֹו,
 ִים ?ְבָעְצֵמנּו ְלֶרַגע ֵעינַ 

 ְלֵעת ִהָּוְתרוֹ 
 ְיִחיִדי ְוגֹוֶעה"
 אֹור ֲעָנִקים,

 אֹור ְבִלי רֹוֶאה,
 ָמָסְך ָהָאֹדםֵמֵעֶבר ִמָשם לַ 
 בּוִקים.ֶשל ַעְפַעַפי ַהדְ 

        

Моя печаль умрёт у твоего порога. 

Ночь так спокойна. Свет внутри вина исчез. 

Ночь так спокойна. Новый месяц спит двурогий, 

Свернувшись в колыбели сумрачных небес. 

 

Заря, дрожа, наш дом уже задела краем. 

Восходит по ступеням узким и сырым. 

И все мы, девочка моя, без нас покой узнаем… 

И все мы станем временем былым. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

 

                              Часть 3 

 

               Свет 
 

Свет, 

Свет, идущий от медных зеркал 

          и венчающий головы агнцев и крон, 

Свет  –  герой молодой на  груди у реки, 

         свет, зовущий, как будто на праздник, на бой, 

Свет, 

Город наш озаривший, 

Что делает он 

В миг, когда остаётся один, 

Лишь только глаза мы смежаем с тобой ? 

Одинок, исполин, 

Свет времён, 

Свет навек, 

Свет из тысяч окон 

Там, за красной завесою из 

Наших слипшихся век. 
                                                                                                На "Содержание" раздела 

 



  

 
 יֹום ַהשּוק               

 
 א
 

 –יֹום 
 ַעל ָהִרים ְויאֹורֹות ִהְבִעירּוהּו!

 –יֹום 
 ֲחצֹוְצרֹות ַלַמְלָכה ְוֵחיָלּה!

 יֹום ַהּסּוִסים ַההֹוְרִסים ֶאל ָהרּוַח.
 ָשַמִים

 ַאִדיִרים ְכַמְקֵהָלה!
 

 ָזָהב!אֹור שֹוֵעט! ְרֵאם ָהאֹור ַהַמְקִרין בַ 
 אֹור שֹוֵעט! ֶבָהמֹון, ִבְנִהיָמה ּוַמְמֶלֶכת!

 ִמְתמֹוֵטט ּומֹוֵחא ְבִרבֹוא ַעְפַעָפיו,
 מּול ִהְבהּוב ַחלֹוִנים, ִחיּוִכים ּוַמֶתֶכת!

 
 ָהָהר ַהָכֹחל,-ֶאל ִשיא ֹהר - -ּוִמְלַמְעָלה 

 ַמְעִפיל עֹוד ַהֶּׁשֶמש, ַאְכָזר ְוָזִהיר.
ְנֶוֶרת  ,ְמסֻּ

 ַביֹום ַהּסֹוֵבב ְכָמחֹול,
 ַבַמבּול ַהִנְפָלא,
 עֹוֶמֶדת ָהִעיר!

 
 ַהְקִשיִבי, - -ַהְבִהיָרה, ַהּׁשֹוֶצֶפת 
 –ָיַדִים ֵאַלִיְך אֹוִשיט 

 ָהִריִמי אֹוִתי, ַעל ִבְרַכִיְך הֹוִשיִבי,
 ְבַחלֹון ֶשל קֹוָמה ַחִמיִשית.

 
 ה ְבָעֶליָה,ֶאְרֶאה ֶאת ֵגאּות ַהִּׁשְקמָ 

 ָהַאַחת מּול ֵמאֹות! –ֶאת ְקָרב ַהִכָכר 
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            Базарный день 
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День настал! 

На горах и на рéках он вспыхнул. 

День настал! 

Трубы, славьте, царя и войскà! 

День, когда кони проносятся вихрем 

И, как хор, 

Велики небеса. 

 

Свет-олень скачет, золотом чистым лучась. 

Он мигает миллионами век - лёгок, зыбок; 

Мощен, царственен, звонок - исчезает, дробясь 

На мерцание окон, металла, улыбок. 

 

Осторожно на синий карабкаясь свод, 

Беспощадное солнце всё ярче горит. 

Ослеплённый, 

Захваченный в дня хоровод, 

Средь потопа чудесного 

Город стоит. 

 

Город светлый и гневный! В моленье 

Простираю руки к тебе: 

Подними меня, посади на колени 

В окне на шестом этаже. 

 

Вот пальмовых листьев прилив закипает, 

Вот площадь одна против ста ведёт бой, 



  

 ֶאְרֶאה ֶאת ָהְרחֹוב ַהָגדֹול, ַהבֹוֵלעַ 
 שּוַרת ַאְבטֹובּוִסים ְכֵבִדים ִכְדָמעֹות.

 
 ֵאֵצא ֶאל ַהּׁשּוק ַהַמְפִשיל ַשְרוּוַלִים,
 ֵאֵלְך ִמְתנֹוֵדד ֵבין ְצָבָעיו ַהדֹוְלִקים,

 ינֹו, ֵמֹראשֹו ַבָּׁשַמִים,ְסַחְרַחר ִמיֵ 
 ֵמֵאש ַהְקָללֹות ֶשל מֹוְכרֹות ַהָדִגים!

 
                         זֹו ָהִעיר! ֶמה ָחָזק ִמַקלּות ַהַדַעת!

 ִמי, לּו ַפַעם, ִלבֹו ֹלא ִיָשא ָלה ְכֶשה?
 ְבַשְלָחּה ָבנּו ֵריַח ַתפּוַח ּוְדַלַעת,

 ּה, ַמה ַנַעֶשה?ַמה ַנֲעֶשה לָ 
 

 ְבַחֵגי ִשְמלֹוֶתיָה, ָזָרה, ִמְתַעֶלֶלת,
ִמים,  ְכאֹוַרַחת נֹוֵשאת ֶאְשכֹולֹות ֲאדֻּ
 ִמְבִלי ְשֹאל, ִבְטִפיַחת ַחלֹוַנִים ָוֶדֶלת,

 ַהָיִמים! -ִהיא ָפְרָצה ֶאל ִדְבֵרי
 

 ַוִיְצֹרב ִלְגלּוָגּה ֶאת ִשְקָטן ַהָדמּועַ 
 - -מּונֹות ִזָכרֹון ּוַמֲחלֹות תֹוָרָשה ֶשל תְ 

 ָהּה, דֹורֹות, ַאל ִיַחר ָלֶכם, ַאל ְתַיְתמּוָה,
 ַאל יְֶחַסר ַבְרִזְלֶכם ִבְנעּוֵרי ִתירֹוָשּה.

 
 ֲחתּוִלית ְכמֹו ֵאש, ֱאִליִלית ְכמֹו ֶעֶשת,

 ְבַמְחֹגֶרת ְצָבִעים ֲעָנִקים,
 ְדָשה ּובֹוֶחֶשת,ֶאת ַחיֶיָה ֶשָלּה ִהיא גוֹ 
 ְבֵאֵדי ְרחֹובֹות ּוְשָוִקים!

 
 ב
 

לֹות ִנְשָפכֹות!  ַחי! ַחי! ֲהמֻּ
 ַמְבִהיִקים, ִנְשָחִזים ַסִכיַנִים!

Вот улица, словно удав, поглощает 

Тяжёлых, как слёзы, автобусов строй. 

 

Базар рукава засучил. Я хотел бы 

Пройтись в буйстве красок, бредя на ногах, 

Нетвёрдых от вин его, дыма до неба, 

От жутких проклятий торговок в рядах. 

 

О город! Могуч, легкомыслен в гордыне. 

С утра до утра не заснул, не устал. 

Когда он дохнёт на нас яблоком, дыней, 

Я б сердце своё ему в жертву отдал. 

 

Как гость, он чужой, и не чужд разрушенья. 

Дверями и окнами хлопая, он - 

В венке красных гроздей - не ждёт разрешенья, 

Врывается в летопись славных времён. 

 

От смеха его быстро высохнут слёзы 

Болезней наследственных, памятных дат. 

Где вы, поколенья? Пусть вашим железом 

Вина молодого сок будет богат! 

 

Как сталь, непреклонный, как кошка, подвижный, 

В наряд пёстрых красок рядиться готов, 

Бурлящий, сгущает он сок своей жизни 

В испареньях аллей и торгов. 
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Эй! Эй! Грохот, гром, дым столбом 

На базаре с утра и до ночи. 



  

 ֲעִגיִלים ְלָאְזנְֵך, ַהָיָפה ַבְּׁשָפחֹות,
 ַהַתפּוַח ַהטֹוב ְלִשַנִיְך!

 
ָקע, ָכֵרְך ְיבֻּ ִלים סֻּ  ְבִגָציו ַהְתכֻּ

 נֹוַתִיְך ָגְבהּו ְבַאְדרֹות ָהֹאֶדם!יֵי
ָכה  ְבִנְפנּוף ַצָּואִרים ְוָכָנף ֲארֻּ

 ִמְקֲהלֹות ֲאָוִזים ָלְך ִיֹקדּו!
 

 ַבְבלֹוִרית ַהְּׁשפּוָכה ַעל ִמְצחֹו, –ִהֵנה ָכְך 
 ַעל ִגְבעֹות ַתפּוָחיו ַהְגֹבהֹות,

 ִמְתַנֵפַח ַהּׁשּוק ֵמַחָמה ּוִמְצחֹוק,
  - -ֹוֵפף ַעל ִלבֹו ִבְשָאָגה ּוְשבּועֹות ִמת
 

 שּוַלִמית ַבְנָעִלים, ֶאְשכֹוִלית ִהלּוִלים,
 ֶאת קֹוִלי ִבְקִריאֹות ָלְך ַאְצִריָדה,

 ְבֵצאֵתְך ְכַמְלָכה, ִעם ַסַלִים ְגדֹוִלים,
 ְבִשְמָלה ְרָחָבה, ַהָיִריָדה!

 
 ָיְפיְֵך ַהָגדֹול!ַאְת ַשִּסי ִבי ַהיֹום ֶאת 

 קֹול ְצחֹוֵקְך ַהָצלּול
 ִלְקָראִתי יַֻּטס ָנא!

 ִמְפנֵי ָמה, ִמְפנֵי ָמה, ְכיֹוְצאֹות ֶאל ָמחֹול,
 סּוסֹוַתִיְך ַהיֹום ְתַעַכְסָנה?

 
 ֶאת ַחַיי ַבְקרֹונֹות ָלְך אֹוִליְך,
ְפֵרי ֶקַמח ֹסֶלת...  ְלָבִנים, ְמעֻּ

 ַבְּׁשָוִקים ְנַתִתיְך, ָהּה, ִעיִרי, ָשָרִתי
 ַמְלָכִתי ְבָהֵרי ַהַמֹכֶלת!

 
ִמים  ַמְרַבִדים ֲאדֻּ
 ְמָפֶרֶשת ָהִעיר.

 ָכל ֵחילֹות ַהְצָבִעים ְלַטֶּוֶסת ָהִעיר.

Нож об нож заострим, сыпля искры кругóм, 

И об яблоки зубы наточим! 

 

О базар! В твоём сахаре отблеск небес, 

Твои гордые вина торжественно рдеют. 

Гуси крыльями ласково машут тебе, 

Изгибая изящные шеи. 

 

Посмотри: чуб на лоб опустив, сгоряча 

На огромный холм яблок взобрался базар. 

По груди барабанит, клянясь и рыча. 

Смех и ярость раздули его, словно шар. 

 

Ты царица, Сулàмифь, торжества сочный плод! 

Я до хрипа хвалить тебя стану. 

(Как на ярмарку важно с корзиной плывёт 

В широченном своём сарафане!) 

 

Красота поражает твоя, как снаряд, 

Смех твой звóнок - 

Ну как не влюбиться! 

В честь чего украшеньями нынче звенят, 

Словно в танце, твои кобылицы? 

 

Жизнь свою привезу и к ногам положу 

Белой, в пы'ли мучной, средь базара. 

О мой город! Бойцом я в ряды выхожу 

За тебя, повелитель товара! 

 

Дорогие ковры  

Расстилает он, город. 

Как павлин, красок радугой хвастает город. 



  

 ַהְרֵרי ָהָאִסיף ַבָזָהב ַהָצִעיר.
 ְקרֹונֹות ַרַעש ָוֶאֶבן פֹוֶרֶקת ָהִעיר!

 
 ְיָקִבים,ְנִפיֵלי ָהָאָבק, ְנִשיַמת הַ 

 ַהֶמְרָחק ָהעֹונֵה ִלְקִריאֹות ַרָכִבים!
 ְוַהַּׁשַעט ָהַרב ְוַהִּׁשיר ְוַהּׁשֹוט,

 ַעְרְבֵלי ַהָפִנים, ַהְדָרִכים, ַהֵּׁשמֹות!
 

 ָשט ַהַקִיץ ִבְצָבא ֶמְרָחבֹו ּוְתֹכָליו,
 ְבֵהֵדי ֲעָדִרים ְוֵאֵדי ֶהָחָלב,
 ָשִעיר,ּומֹוִשיט ַצָּואַרִים, סֹוֵער וְ 

 ֵכַרת ָצֳהַרִים
 ָלאֹור ְוָלִעיר!

 
 ִכי ַהַחג ָלּה ַהיֹום, ִכי הּוָנפּו ִנֶּסיָה,
 ִכי ַאִדיר ּוְמֹבָרְך ַעל ָפנֵינּו עֹוֵבר,
 ִכי ַהַחג ַלִחָטה, ַלָקרֹון ַהנֹוֵסַע,
 ַלַחלֹון ַהצֹוֵחק, ְלִשיַרת ָהִעֵּור.

 
 נֶיָנה ַהִצָדהִכי חֹומֹות ִמן ַהֶדֶרְך ִתפְ 

 ְוַחיֵינּו ָגאּו ְלֹלא ְגבּול ּוִמָדה.
 ֶאת ֵעינֵי ָהָאָדם ְויֹומֹו ְכָבר ִהִציָתה

 ֵאש ְלָבָנה,
 ְיִחיָדה!

 

 יֹום ָהְרחֹוב             
 
 א

  
 ַמה ַחָמה ַאֲהָבת ַהְנִפיִלים ִביגֹונֶיָה!

 שֹוַשַנת ַהַבְרֶזל ַהלֹוֵהט ֹלא ִתֹבל!
 ַהֵפְך ַעל ִצירֹו ַהָקרֹון ַהגֹונֵחַ ִמתְ 

Гор зерна золотой цвет искрист и молод. 

Разгружает с телег камни с грохотом город. 

 

Великанами пыль. Винный дух погребов. 

Громкий топот, и песни, и посвист кнутов. 

Отвечает простор эхом крикам возниц. 

Вихрь дорог, вихрь названий и лиц. 

 

Необъятное лето течёт, как река, 

Всё в стенаниях стад и в парàх молока. 

Оно бурно, мохнато, огромно, как мир. 

Свет и город справляют 

Полуденный пир. 

 

Это – гóрода праздник, поднявший знамёна; 

Перед нами, могучий, он течёт без конца. 

Это – праздник пшеницы, телеги гружённой 

В смехе óкон и в жалобной песне слепца. 

 

С места сдвинулись стены, от дорóг отдалились. 

Наша жизнь возгордилась без мер и границ. 

И глаза человека и день озарились 

Светом белых 

Зарниц! 
                                                                                                          На "Содержание" раздела                                       

              День улицы 
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Как гигантов любовь горяча в своём гóре! 

В розе кованой жаркий не вянет металл! 

Наклоняясь на шпалах, вагон с косогора 



  

 ְושֹוֵפְך ֶאל ִגְבעֹות ֶהָחָצץ ֶאת ִלבֹו.
 

 ַמה ְכבּוָשה ִהיא! –ַזֲעַקת ַהְדָרִכים ֶבָחִריש 
 ֶאת ַמְכאֹוב ָהָרִציף ַהִנְסָלל ִמי ַיְשִקיט?
 ִאיְנְקִויִזיִצָיה ְקדֹוָשה, ַנֲהִלי ַמְכְבַשִיְך,

 ַהַמְשִחית! , ַהְשִביִעי ֶאת ְכֵליַאל ִתֹּסִגי
 

 ִעיר ָוֵאם, ִעיר ָוֵאש, ִכְרִעי ֶבֶרְך!
 ִמן ַהֶגַבע גֹוֵלש ֲחָתנְֵך ָהַאִדיר!

 ִלְקָראֵתְך, ַהט  ֹוַבַעת ַבִּׁשיר ּוַבֶפֶרְך,
 ֶאת ָיָמיו ַהְכֵבִדים הּוא ַמְדִהיר!

 
 ַעל ַגֵבְך ְמַזְנִקים ְרִקיֵעי ָצֳהַרִים

 אֹור ֵמֵאיִמים ּוֵמאֶשר,-ַוִנְרֵאְך בֹוַכת
 ַכֲאֶשר ִמְתַהֶפֶכת ִהָנְך ִבְבִציַרִיְך,

 ִבְתנּובֹות ִכְבָשִנים ַוֲחרֶשת.
 

 ִעם ַהֶפֶרד ַבחֹול ַאְת נֹוֶפֶלת.
 ֲאָבַנִיְך ָלְמדּו ַעד מֹוָתן ְלַהְחשֹות.

 ַמה ְגדֹולֹות,
 דַהיֶלֶ -ַמה ְגדֹולֹות ֵעינֵי

ֶכה ַבּׁשֹוט    - -ֶשל ַהּסּוס ַהמֻּ
 

 ַכֲאֶשר ֵתָרְגִעי ְוחֹומֹות ִכי ַתְחֹגִרי,
 ִמי ִיְזֹכר ֵאיְך ָנַגע ְבִלֵבְך ָהֵעירֹום?

 ֹפה ָגְבהּו ַהָבִתים ִכְנאּוֵמי ַקֵטיגֹוִרים,
 ֹפה הּוַבל ַהַבְרֶזל ֶאל ַסָדן ְוַגְרֹדם!

 
 ב
 

 ַהְנִפיִלים ִביגֹונֶיָה!ַמה ַחָמה ַאֲהָבת 
 ִמי ִהְרִעיד ִמְתשּוקֹות ְוֵחָמה ֶאת ֹכָחם?

Своё сердце бросает в щебёнки отвал. 

 

Вопль ранимых дорóг – тихий, сдержанный шёпот. 

Кто утешит причала мощёного боль? 

Дай своим, инквизиция, слугам работать 

И насытиться в дьявольском пире позволь! 

 

Город-мать, город-пламя! Пора преклониться 

Перед сыном могучим. Он близок, он тут! 

Он тяжёлые дни подгоняет свершиться, 

С песней вышел на каторжный труд. 

 

Тебе нà спину давит полдневное небо. 

Лицо твоё счастье и страх отражает. 

Ты раньше таким никогда ещё не был – 

Машины, котлы полны урожая. 

 

Ты падаешь с мулом своим на щебёнку, 

Твои камни до самой смерти стучат. 

Огромен, 

Огромен, как глаз ребёнка, 

Глаз лошади под ударом бича. 

 

Как голого сердца касались раствором, 

Кто вспомнит, когда пояс стен возведут? 

Дома здесь растут, словно речь прокурора, 

Железо под молот на плаху ведут. 
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Как гигантов любовь горяча в своём гóре! 

Кто их страсти и гнев полнит силой такой? 



  

 ַרק ַאָתה, ֱאֹלַהי, ְמַשֶּסה ֶאת ַגֶניָך
 ְביֹוֵמנּו ַהֶזה, ַהִנְלָחם!

 
 ְבֵמרֹוץ ּוְנִסיָגה
 ּוְקִפיָצה ְלָפִנים

 ְוִסבּוב ִמְסַתְחֵרר
  - -ָוָהְלָאה! 

 ָפִנים ֶאל ָפִנים! – ְבַגְבהּות ֵאש ָוַמִים
ְבָהלּו  לֹות ֶשהֻּ   - -ְבֶעְדֵרי ֲהמֻּ

 
 ְבִשְפַעת ִצְבאֹוָתיו, ַמֲחנֶה ַעל ִדְגלֹו! - - -

 ָרֹכב! –ִבְתִקיַעת ָפָרִשים 
 ִמְתַנֵהל ַהלֹוֵחם,
 ַהַתִנין ַהָגדֹול,

 ַהכֹוֵבש ַהָבִהיר,
 ָהְרחֹוב!

 
 ָאַפִים ָאְרָצה! –ַחיֵינּו 

 רּוַח ַעֵלינּו ֹכחֹו ַיֲעֹבר.כְ 
 ֵעיַנִים נֹוֶצֶצת ַהְקַוְרָצה.-ְבֶגֶשם

 ִתְמרֹות ַהִּׁשיִרים לֹו, ֲעַתר ַהִקיטֹור!
 

 –ֵביָבִרים ַלַּׁשְלֶהֶבת  –ְבַנַחר כּוִרים 
 ְבֹבַהק ָשלּוף ֶשל ָרִציף ְמלָֻּבן,

 ִבְבִכי ִאָמהֹות ֶשל ַבְרֶזל ְוֶשל ֶאֶבן,
  - -ר ְיַאְמצּוִני ְכֵבן ֶאל ִלָבן ֲאשֶ 
 

 ֵמַעב ָהָאָבק,
 ַהזֹוֵהב ְכָלִביא,

  - -ֲאַזֵנק ְוֶאְקָרא ִמן ָהֹחף 
 ְתֹבַרְך, ֲאהּוִבי,

 אֹור ְלָבִבי,
 ִגבֹוִרי ַהנֹוֵצץ, ָהְרחֹוב!

Ты лишь, Боже, красой райских кущей поспоришь 

С этим днём, окунувшимся в бой! 
 

И вперёд, и назад, 

И в прыжке, и бегóм, 

И на месте кругóм 

С громом! 

Вал воды, вал огня – к лицу лицом, 

И толпы перепуганной гомон… 
 

- Войско, слушай команду: На флаг! Равняй строй! 

И сигнал трубача: в седло! 

Так бросается улица 

В решительный бой – 

Победительно 

И светло! 

 

Она в нашу жизнь ворвётся, 

           Блеск кварцевых глаз разольётся дождём. 

Как ветер, над нами она пронесётся. 

Ей – дым клубами и песни столбом! 

 

Как в клетке, в печах хрип бурлит и пламя. 

Брусчаткою плит раскалённой блестя, 

Сквозь плач матерей железа и камня, 

Что сердцем, как сына, приемлют меня, 

 

Укутана в пыль, 

Как рыжая львица... 

Воскликну сквозь моря прибой: 

Будь благословенна, 

О улица, 

Сердца свет, мой блестящий герой! 



  

 
 ִכי ִתְפֹרץ ְבֹראְשָך ֳאָפִקים ּוִמְדָבר,

 ָך ְיָעדּוָה,ִכי ִתְפֹגש ֶאת ַהֶּׁשֶמש, לְ 
ָפר,  ִכי ִתְהיֶה ִלי ְבָכל ַהְצָבִעים ְמסֻּ

 ְבִרֹבא ַהקֹולֹות ְמנָֻּחש ְוָידּוַע.
 

 ַהַּׁשְחִרית ַעל ַכַפִים ֵאֶליָך הּוְבָאה,
 - -ַבָזָהב ָהַעִתיק ַעל ִריֶסיָך ָיְרָדה ִהיא 

ָבק, ִמְתַאֵבק ְוֲהלּום  ַתֲאָוה, ְמאֻּ
 נֶה,פֹוֵרץ ַבִית ִנבְ 

 ִמְכָבִלים ְוָיַדִים!
 

 ַהַגְדלּות, ִבְתשּוַקת ַהכֹוֵבש,-ְבִשְגעֹון
 הּוא עֹוֶלה, הּוא נֹוָלד, הּוא חֹוֵרג ִמן ַהַּׁשַאג.

 ְבִקְרֵעי ִקירֹוָתיו עֹוד ָשַמִים ָוֵאש
 ְוָעָשן ְכַנָפח ִמְזַדֵקף עֹוד ַבַּׁשַער!

 
 ֵליל ָשָרב            

 
 ְיָלה ִתֵמר ְוִהְתִמיַּה ַוַיַהסַהלַ 

בֹות.  ֶאת ָכל ַהְּׁשָוִקים ְמִניֵעי ַהבֻּ
 רֹוֵעם ְושֹוֵקַע ַהֶּׁשֶקט ָהָיה ָאז.
בֹות.  ָיֵרַח ִקֵטר ְבִשְקִמים ְצהֻּ

 
 ָהַעיר, ְכַדְחִליל, ִנְשֲאָרה ְבִלי יֹונֶיָה,

 מּול ֹאֶפק ָנְכִרי ְוָקרֹוב ְכשֹוָאה.
 ֵלף ְוָטַפח ַעל ֶעינֵיָה,ָעַבר ֲעטַ 

 ָחְמָקה ַעל ָכֵתף ְלָטָאה.
 

 ּוְבַרַעד ָקטּוַע ֶשל ֵחְטא ּוַמְחֶתֶרת,
ָתר ֶשל ְשִתיקֹות ְוקֹולֹות,  ִבְקָרב ְמסֻּ

 ְבחֹום ְנִשיָמה ֲעצּוָרה ְוִנְמֶהֶרת,

 

Ты пронзишь головою пустынь горизонт, 

Тебе жаркое солнце объятья раскроет. 

Твои краски со всех мне сияют сторон, 

Ты на сто голосов узнаваема мною. 

 

На ладонях зарю мы тебе принесли. 

Она золотом тёмным окрасила стены. 

Как он рвётся, пылающий страстью в пыли, 

Недостроенный дом 

Из лесов, как из плена! 

 

Он маньяк: великан, покоритель – не тронь! 

Он родился, растёт, выше грохота своды. 

Сквозь проёмы в стенàх его – небо, огонь... 

Чёрный дым, как кузнец, поднялся возле входа. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 
 

                    Жаркая душная ночь 
 

Над городом ночь вознеслась и смутила 

Базары, игравшие в куклы во тьме. 

Сильнее, чем гром, тишина опустилась, 

Луна задымилась в пожухшей листве. 

 

Как пугало, город смотрел одиноко, 

Без птиц, на сдавивший петлёй горизонт. 

Скользнула у губ его ящерка боком, 

Летучая мышь глаз коснулась, как сон. 

 

Шла битва молчаний и звуков немая. 

За сдавленной дрожью скрывая грехи 

И воздух недвижный поспешно глотая, 



  

 ָנְשפּו ֶאל ָפנֶיָה ָשָרב ְוחֹולֹות.
 

 ת ְוַהֹחֶרב,ִהְשִביעּו ְבֵשם ַהַגְדלּו
 ְבֵשם ַהָיגֹון ַהּׁשֹוֵבר ֶאת ַהָדם,

 ֵהִמיטּו ָעֶליָה ְבִדידּות ּוְסַחְרֹחֶרת,
 ִשְלחּו ָבּה ֶאת ֹצַהב ֵאָדם.

 
 ְוִהיא, ַבֲחלֹום, ִשְמלֹוֶתיָה קֹוַרַעת

ּוָמה מּול ֶמְרָחב, מּול ִמְדָבר,  ְוִהיא ֵעירֻּ
 ַרַעד,ָשֵלו ְכמֹו ַרַעם, כֹוֵבש ְכמֹו 
 ַמְרִגיַע ְכָמֶות ָעצּוב ּוְמֹפָאר.

 
 ָנָחש ַעל ַהֵתל ַצָּוארֹו ָלּה ִשֵלַח,

 ָנָשא ִכנֹורֹו ַהָיָשן ַוִיֹקד.
 ְבָכל ַהִּׁשְקִמים ִהְתַאֵבְך ַהָיֵרַח,
 ַבַּׁשַער ִנָצבּו ָשִנים ַעִתיִקֹות.

 
 –ּו ֹלא ֲאַנְחנּו ָשַמְענ –ְוִהיא ִנְשְבָעה 

 ְוִהיא ִנְשְבָעה, ְבֵחרּוק ֲאָבִנים,
 ִלְזֹכר ְבַעְרֹבֶלת יֹוֵמנּו ֶשָלנּו,

  - -ִלְשֹמר ְבִשְבַית ַמְחֵשָכיו ַהְלָבִנים 
 
 ֶאת ֹרַחב ַהַלְיָלה ַהֶזה ַהָפקּוַח, - -

 ֶאת ַלַחש ָהָאב ְוַהַלַהב ַהָזר,
 ּה ָברּוַח,ֶאת ַיד מֹוַלְדָתּה ַהְּׁשלּוָחה לָ 
 ֶאת ֹכַח ִבְכָיּה ֶשֵאינֶנּו ִנְשָבר.

 
                  * 

 
 ַמְראֹות ָאִביב ֵגאֹות ָיֵמינּו ַמְחִזיִקים.
 ֶאת ָכרֹוֵזי ַחָגם ַעל ַכְרֹכִבים הֹוִקיעּו.

Дышали в лицо ему жар и пески. 

 

Клялись всем величием суши и зноя, 

Клялись всею скорбью, сгущающей кровь, 

Взвихрив одиночество над головою, 

Пыля желтизною паров. 

 

Во сне он срывает одежды. Как душно! 

За ним наблюдает пустынная твердь – 

Как дрожь беспощадна, как гром равнодушна, 

Готова навек успокоить, как смерть. 

 

Там змеи в холмах, словно птицы без перьев, 

Старинными скрипками шей шевелят. 

Клубится луна в неподвижных деревьях, 

И древние годы в воротах стоят. 

 

И город поклялся (не мы услыхали), 

Он хрустом камней клялся память хранить 

О дне нашем бурном, о страсти накале; 

И в белых потёмках его не забыть 

 

Про шёпот отца, про сияние света, 

Про ширь этой ночи, не спящей давно, 

Про родины руку, простёртую с ветром, 

Чью силу стенаний сломить не дано. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

          

           Картинами весны наш день заворожён 
 

Картинами весны наш день заворожён. 

Воззвания в их честь висят на всех карнизах. 



  

 ִצְלצּול ָהִאיָלנֹות ִבְזַהב ָהֲאִזיִקים
ָמר ֶאל ֶסַלע ָהָרִקיַע!  ְוֶשֶמש ְמסֻּ

 
 –ַגת ָהאֹור ָהֲעִריָצה!  –ִכָכר תֹוֶסֶסת 

 ִמַמֲעֵקה ַשְחִרית ֲאִני ִנְזָרק ָעַדִיְך,
 ֲאִני ָרִאיִתי ֵאיְך עֹוָלה ִמן ָהַרְחָצה

 ַנְפִשי ֲאֶשר ָטְבָלה ִבְשאֹון ִמְזְרקֹוַתִיְך!
 

 ַעל ַרַעֵשְך ָהָרם ַהיֹום יֹוַני ָתרֹות,
 יר ֵאַלי הֹוֶרֶסתַהיֹום ַאֲהָבֵתְך ִכְכפִ 

 ּוְמַנֲערֹות ָנַשִיְך, ִמָגְבֵהי ְגזּוְזְטרֹות,
 ֶאת ַלֲהבֹות ָהֹאֶדם ֶשל ָכִרים ָוֶכֶסת!

 
 ְבַעמּוֵדי ָהֵאש ָהְרחֹוב ִפְתֹאם ִנְרָאה,
 - -ְבִמְלֲחמֹות ִשְריֹון, ְבִשלּוֵבי ְבָרַקִים 

 ְבסּופֹוָתיו ַבָדד חֹוָצה ַהַנֲעָרה,
 ֶהֶלת, ְנשּוָקה ֵמֹראש ְוַעד ִבְרַכִים.נֶבְ 
 

 ְוֶשֶפְך ַהַמָּסע ַבַמְרָצפֹות תֹוֵסס
ָלה יֵיִנית פֹוֶרֶצת ִחּׁשּוֶקיהָ   ַוֲהמֻּ

 ְויֹום ַאִדיר בֹונֵה ִפיתֹום ְוַרַעְמֵסס
 ֶשל ַרֲעֵמי ַחִיים,  ָבִעיר ּוִבְשָוֶקיָה.

 
 ַתמּוז                

 
 ֲחצֹוְצרֹות ָהאֹור ֶאל מּול
 ֵאֵלְך!

 ַהֶּׁשֶמש ַעל ִשיא צּוָקּה ִהיא!
 אֹוַמְנִתי ַהְבִהיָרה, ִשְמִרי ֶאת ֵאיֵלְך,

 ָהָאבּוד ְבַאְרצֹות ַהַקִיץ!

К скале небес диск солнца пригвождён, 

И перезвон оков в деревьях златоризых. 

 

О площадь! Свет бурлит здесь, как вино дыша. 

К тебе я брошен был насильно утром рано. 

Я видел, как выходит в мир моя душа – 

Чиста, омыта шумом струй твоих фонтанов. 

 

Твой гомон голубей моих кружит, маня. 

Твоя любовь, как лев, меня, обнявши, душит. 

А женщины твои, как языки огня, 

С высот веранд трясут перины и подушки. 

 

Вдруг улица – столп пламени, машин стальных война, 

Скрещенье молний. В этой буре схваток 

Проходит девушка – испугана, одна, 

Вся зацелованная с головы до пяток. 

 

Бурля стекается поток со всех сторон. 

Рвёт обручи в броженье винном гомон. 

Возводит день-гигант Раамсеис и Питом 
12

, 

Наполнил город и базары жизни громом. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                         Таммуз   
13

 
 

Поднялось солнце в самый  

Зенит. 

Пойду на призыв труб света. 

О няня светлая, агнца храни! 

                                                           
12 Города, построенные фараоном Рамсесом II, упоминаются в ТАНАХЕ ("Шемот", ["Исход"],1, 12) 
13 Летний месяц (июнь-июль) 



  

 
 

 ִזְנקּו ַהְשֵדרֹות ִבְדֵלַקת ַרֲעָמה.
 ֵאיְך ֵעיַני ַהִּׁשקּויֹות ַאְגִביַּה?

 ַעְלַמת ַהָּׁשַמִים
 ירּוָמה...צֹוֶחֶקת עֵ 

 ַנְשֶקָנה, ַנְשֶקָנה ַעל ִפיָה!
 

 ֵאֶליָה ִדְמֵדם ַבֵלילֹות ַהֹתֵכן,
 ֵאֶליָה ָבָכה ַבִמְשֶקֶפת...

 ֲאִני ֹלא ִבַקְשִתי ְמאּוָמה. ָלֵכן
 ֹכה ָאְדָמה ַעל ַדְרִכי ָהַרֶקֶפת.

 
 ּוְבֵצאִתי ָלָרִציף ָהֵריָקן ֶשֹזַרק

 –יָקה ְוקֹוַרַעת ְבִטיָסה ַמְבהִ 
ֵויִתי  ַפְלִתי, צֻּ  ְזַעק! –ַעל ִבְרַכִים הֻּ

 ַיַען ַרב הּוא ָהאֹור ְוֵחֵרש ְכַרַעם!
 

 ְכַרע ּוְרֵאה ֶאת ְצָבָעיו ַמְבִעיֵרי ַהְיָממֹות.
 ֶאת ֵאָחיו ַהְבִהיִרים, ִנְרֲחֵבי ַהֹכַח,

 ְבַטְפָסם ַבחֹוָמה,
 ְירֹוֵקי ַצמֹות,

 ְכִעיר ִלְפֹתַח! ֶאת יֹוֵמנּו
 

 ָהּה, ַאְרִצי, ִמי ֵעיָניו ְלַהְיִשיר ָבְך ָיֹכל?
 ֶאת ֵשמֹות ּוְדָבִרים ְכָבָרק ְמַעְרֶטֶלת.

ַנְקְת ְבִהּסּוס ַהְגָוִנים ְוַהקֹול,  ֹלא פֻּ
 ָכל ִלבֹו ָלְך ָנַתן ָהֲעָנק ַהָתֹכל

 ַמֲאֶכֶלת. –ּוְבִשֵני ַהָזהּוב 
 

 ִהְשַגְבְת, ֶשָחַשְפְת ַעד סֹוָפּה,ַהְדָמָמה שֶ 
 ִכְשִריָקה ֶאת ָשַמִיְך פֹוַלַחת.

Затерялся он в странах лета. 

 

Аллеи ринулись гривой огня. 

Как к свету взор вознесу я? 

Небесная дева 

Смеётся… обнажена… 

Я в губы её поцелую! 

 

Астроном ею бредил, впиваясь во тьму, 

И плакал у телескопа... 

А я не просил ничего. Потому 

Так красны фиалками тропы. 

 

Пустой причал под ногами взлетел, 

Сверкая, круша – захватило дух! 

Я упал. Голос мне "На колени!" – велел – 

"Кричи: свет велик и, как гром, глух! 

 

Его красками сутки уже зажжены, 

Его светлые братья – всяк храбр и молод – 

В зелёных косах 

Встали на верх стены', 
Чтоб день наш открыть, как город." 
 

Кто, земля, на тебя взгляд направит в упор? 

Ты имён и вещей смысл являешь пред нами. 

Все оттенки и звуки ты слила в свой хор, 

Тебе сердце отдал синеокий простор, 

И его ты дробишь золотыми зубами. 

 

Тишина, что тебе всех ценней и ясней, 

Твоё небо, свистя, прочертила. 



  

 ַרק ִבְהיֹות ָלְך ַהֶנֶפש ְכֶשה ַבּסּוָפה,
 ֵתאֹוִתי אֹוָתּה ָלַקַחת.

 
 ִמְלֲחמֹות ַהִמישֹור זֹוֲהרֹות ֵמָרחֹוק.

 ֹלא ִיְכֶבה, ֹלא ִיֹמט ָהָרִקיַע!
 –ַחָיִלי ַהָירֹוק!  –ְרָחב ֵעץ ִנְדָהם ַבמֶ 

 עֹודֹו ָרץ, ִמְתַגְלֵגל, ַמְבִקיַע!

 
 ָהִרים                 

 
 ַמה ִיְדֶמה, ֵאִלי, ַלֲעִלילֹות ָהֶרֶכס?
 ַפר ְבַנְחשֹוָליו ֶאל ִמְפָתְנָך הּוָרץ!
 ִכְנִשיָמה קֹוַדַחת ִנְפְסקּו ָהֶריָך,

 ץ!ְכסּוָפה ֲאֶשר ִהכּוָה ַבָּׁשבָ 
 

 ַאְדמֹוֶתיָך, ְרֵאה, ַבִמְדרֹונֹות ִהְפִליגּו,
 ִבְכָרִמים ָוָאחּו ַוֲעֵצי ַעְרמֹון...

 ֵאיזֹו ֲאָדָמה ָזָרה אֹוָתם ִהְשִאיָגה?
 ֶמה ָהָיה ָחְלָיּה ַהַחם ְוַהַקְדמֹון?

 
 ְכָמצֹור ַמְכִניַע. –דּוִמַית צּוֶקיָה 

 ּה.ֹפה ָרַעם ַרק ַפַעם ֶהנֶף ַכִּׁשילָ 
 ֹפה ֶחְטָאּה ַהֵגא ֶאת חֹומֹוָתיו ִהְצִניַח.

 ְכָבָרק ָאַהב ָוֵמת ִלָבּה ֶשָלּה.
 

 ֵעץ ַהַזִית                
 

 ִשְבִעים ָשָנה
 ַהַקִיץ ָמַלְך.

 ְבאֹור ְנָקמֹות ִסְממּו ְבָקָריו.
 ֶאָחד ֵעץ ַהַזִית,

 ָאִחי ַהִנָדח,

Только б ты, с беззащитной душою своей, 

Только б ты её приютила! 

 

Бой в низинах идёт. Там зарницы блестят. 

Не погаснет, не рухнет светило. 

Взбудораженный дуб, мой зелёный солдат, 

Всё штурмует, бежит что есть силы. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                                   Горы 
 

С чем сравнить, мой Бог, цепи' такой созданье? 

Что за бык свирепый камня вал нарыл? 

Гор волна застыла, потеряв дыханье, 

Словно бурю вдруг удар хватил. 

 

Посмотри, как почвы склоны обнажили, 

Став вином и хлебом и цветеньем крон. 

Чем земля чужая так их устрашила, 

И какой недуг её так жарок и силён? 

 

Тишина, как скалы, простоит веками. 

Только раз, как молот, здесь гремела мгла. 

Гордый грех её укрылся за стенами, 

И любовь ей сердце молнией прожгла. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                  Олива 
 

Царило лето 

Семьдесят лет, 

Пламенем мести с рассвета лучась. 

И только маслина 

Снесла этот свет, 

Не сдвинулась с места, в бою не сдалась. 



  

 ָרב.ֹלא ָנֹסג ִמָנְגָהם ַבקְ 
 

 ַמה ְקדֹוָשה ְשבּוָעתֹו! ֲעָנָפיו ַהְּׁשחֹוִרים
 ֹלא ָעְמסּו כֹוָכִבים ְוָיֵרַח.

 ַהִּׁשיִרים,-ַרק ָעְניֹו, ַאְדָמִתי, ְכמֹו ִשיר
 ֶאת ִלבֹות ֲאָבַנִיְך פֹוֵלַח.

 
 ְואּוַלי ֵמֵעינֵי ֱאֹלָהיו ִרבֹונוֹ 

 ַרק ִדְמָעה לֹו ִנֶתנֶת, ְכֵבָדה ְוַחָמה,
 ֶחְשבֹונֹות,-ְבָרְבצֹו ֲעִריִרי, ְכרֹוֵאה

 ַעל ִסְפֵרְך ַהנֹוֵשף ֵחָמה.
 

 ַכֲאֶשר ִתְשֲאִלי ֶאת ָהַרִיְך ָלמּות
 ְוָעגּו ֲעָדִרים ֶאל ָמָטר ּוִמְסֹפא,

 הּוא ִנָצב ַבחֹוָמה, ֲחָתנְֵך ַהַגְלמּוד,
 ְוָיַדַעְת ִכי ַנְפֵשְך ְבַכפֹו.

 
ָכה,ְוִעם ֶעֶרב,   שֹוֵתת ִמְּׁשִקיָעה ֲארֻּ

 ַאיְֵך?.. –ְיַגֵּׁשש ַעל ָפַנִיְך 
 ְבִגְזעֹו ַהִנְפָתל, ְבַלֶהֶבת עֹוְרָקיו,

ָמר ְוָכבּוש ִבְכיְֵך.  ְמשֻּ
 

 ּוִמֶנֶגד חֹוֵרג ַהָּׁשָרב ָהָאֹדם
 ְוִנְרָתע

 - -ְוֵאיָמה ֹתאֲחֵזהּו 
 ם,ִכי ָהָהר ֹלא ִיֹמט ְוִלבֹו ֹלא ִידֹ 

 ָכל עֹוד נֵֶבט ֶאָחד ְמַרֵטש ֶאת ָחֵזהּו.
           

 ַמֲערּוֵמי ָהֵאש               
 

* 
 

 ָעֵשן ְוַקְדמֹוִני ֲחרֹון ָהֲאָדָמה.
 הֹוֶזה ֶאת ִנְקמֹוָתיו ְכֶעֶבד ֶמֶלְך.

 

В мире клятвы её нет святей ничего. 

Не звёзды в ветвях её чёрных сияют. 

"Песнь песней", - земля моя, - бедность её, 

Она твоё сердце пронзает. 
 

Горячим слезам из Всевышних очей, 

Может быть, лишь она знает счёт – 

Над дышащей яростью книгой твоей 

Склонилась, как счетовод. 
 

Ты уверена: горы падут под конец, 

Будет стадо молить о дожде и кормах, 

Но она устоит – одинокий боец, 

И судьба твоя в крепких руках. 
 

Когда вечер, набухший закатом, идёт, 

Она ощупью ищет тебя, 

И в корявом стволе сок горячий течёт – 

Плач твой дерево прячет, храня. 
 

Зной растёт, как огнём налитая река, 

Но, столкнувшись с оливой,  

Сникает: 

Горы крепки и дерево живо, пока 

Хоть единый росток его грудь разрывает. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                       Обнажённый огонь 
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Дымится древний гнев земли, рождая зной. 

Ей, как рабу царя, лишь месть во мраке снится. 



  

 ַעל ִמְפָתְנָך ָעְמדּו ַחיֶיָה ְבָדָמם.
 ַבֶמַלח. ִהיא ַעל ִריֵסי ֵעינֶיָך ַמְלִביָנה

 
 ֶשִצְמאֹוָנּה נֹוָשן ִמַיִין. ֶשִרְשָעּה

 ַעִתיק ֵמֲאָהִבים. שֹוֶבה ְוֹלא סֹוֵלַח.
 ָאָדם ַבֲחלֹומֹו ְוֵעץ ְבָשָרָשיו

 ְכפּוִתים ְבֵאיָמָתּה, ָדֹמם ְוִהְסַתֵלַע.
 

 ְבַשּסֹוְתָך ָבּה שּוב ַמֶתֶכת ַמָקבֹות
 סֹוֶמֶרת ַמְלכּוָתּה
 ְבָמִגִנים ָוַלַהט.

 גּוְפָך בֹוֶכה ִבְשֵתי ָיַדִים כֹוֲאבֹות,
 ַעל ֵאֵבן ֲאטּוָמה, ַעל ֹאֶזן ֹלא שֹוַמַעת.

 
 –ּוְבֵהָאֵלם ַהקֹול 

 ַתִביט:
 ָהָהר ֹלא ָזע.

 ְוַשַער ֹלא ָנסֹוג. ְוַרַעד ֹלא נֵעֹור.
 ּוְכנֶַצח ַבל ִימֹוט, ְבַאְכָזרּות הֹוָזה,

 ַח ֵגיִהנֹום ַהְתֵכֶלת ְוָהאֹור.זֹורֵ 
 
 

* 
 

 ַמֲערּוֵמי ָהֵאש. ַלֶּׁשֶמש ְמצּוָדה.
 ַאְדַמת ָקָלל ֵגָאה. ָגְפִרית ָוצּור ִגְידּוָה.

ָצָתה.  ַהָיד ֲאֶשר ִתַגע ָבּה, ָשָבה מֻּ
 ַהִּׁשיר ָקֵרב ֵאֶליָה ְונֹוֵפל ָגדּוַע.

 
 ִזָכרֹון,ְבֵלב ְזַמָנּה, ֲאֶשר ָנַדם כְ 

 ְבֶמְרָחָבּה ַהֵמת, ֵאֶליָך ִהיא כֹוַרַעת.
 ַאָתה ָיַקְרָת ָלה ְכִזיק ִביָנה ַאְחרֹון,

Она всю жизнь свою раскрыла пред тобой 

И выбелила солью глаз твоих ресницы. 

 

Старей вина в ней жажда. Зло её древней 

Самой любви – хоть мàнит нас, но не прощает.            

И человек, и корни дерева пред ней, 

Окаменев от страха, сразу замолкают.                               

 

Ты снова лом в неё вонзаешь, как палач, 

Но крепок щит её 

И жаром гордость дышит. 

И боль в руках твоих, как тела тихий плач… 

Чужд камень чувств людских и ничего не слышит. 

 

Удар затих. 

Смотри: 

Стоит, стоит гора! 

Не содрогнётся, не отступит ни на пядь. 

Не рухнет вечность. Завтра так же, как вчера, 

Вновь будет свет и синь, и будет ад сиять. 
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Горда рудой и серой, кремнем твердь крепка. 

В ней обнажён огонь – как солнце, не потухнет. 

Обуглится, коснувшись, дерзкая рука, 

И песнь, приблизившись, как срубленная, рухнет. 

 

Лишь в памяти её есть время, мёртв простор. 

Она ждала тебя. Ты ей один явился 

Последней искрой мудрости с тех самых пор,         



  

 ְבִהְשתֹוֵלל ָהאֹור, ְבִהְתַעְרֵער ַהַדַעת.
 

 ָבּה ַליֹום, ַהַצִיד
 ַלֶפֶרא,
 ַלָכֹחל.

ְבָכּה גֹוֵרר ְשִקיעֹות ְכרּותֹות ָיַדִים.  הּוא ֶאל סֻּ
 כֹוָכב ָרחֹוק הֹוִריש ָלּה ֶאת ַבְלהֹות ֹכחוֹ 

 ּוַמְראֹוָתיו ִמֶמָנה ֹלא ִנְמחּו ֲעַדִין.
 

 ְוַרַעם ֵלדֹוֶתיָה ָתר עֹוד ַבִנְקרֹות,
 עֹוד ַהַחָיה ִמֹפה גּוֶריָה ְמַמֶלֶטת.

 ָבֵאש נָֻּּׁשק ַהֶפה ֲאֶשר ִנְקַרע ִלְקֹרא
 ָלֲאָדָמה ַהֹזאת

 מֹוֶלֶדת.
 
* 
 

 ַרק ֹאֶהל ְוָשַמִים. ֵהָמה ְלַבָדם.
 ֶאל ִפְתֵחיֶהם עֹוָלה ַהֶדֶרְך ַהֹלֶהֶבת.
 ֶאל ִפְתֵחיֶהם, ִעם ֵליל, ַמִגיַע ָהָאָדם,

 –ֲאֶשר ֵעיָניו 
 ְרִאי ָלֶאֶבן.

 
 ֹלא ְזרֹועֹוָתיו ֵתֹאְרָנה, ַרחּומֹות ַלָבר.

 .ֹלא ֶאת ִלבֹו ִיָשא ְלַהְחִליֶפנּו ֹכחַ 
 ֶאת ַהַבְרֶזל חֹוֵבק ָהָבא ִמן ַהִמְדָבר,
 ִכי ַהַבְרֶזל כֹוֵשל ֵמֹרב ַרֵטש ּוְקֹדַח.

 
ְזָהב.  ְוֹלא ָעָנן ִהְשִחיר ְוֹלא ָשֶדה הֻּ
 ָהֲאָדָמה ִתְמרֹות ָהֶריה ְמַאֶבֶכת.

 ָהִאיש ֵכָליו ַמִניַח. ְשֵתי ַכפֹות ָיָדיו
 ִמְשָתְרגֹות ִמֶבִכי. ַרק ְמַחיכֹות ֵריָקם. ַרק

Как свет безумствует и разум помутился. 

 

День озверевший 

Здесь 

Насытился сполна. 

Закат израненный подмяв, к ней тащит силой. 

Ужасной мощью звёзд далёких рождена, 

Земля их страшные картины не забыла. 
 

Гром её рóдов полнит эхом каждый грот, 

Её детёнышей пещеры скал приемлют. 

Ждёт поцелуй огня неосторожный рот, 

Что родиной готов назвать                                             

Такую землю. 
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Шалаш и небеса. Одни в краю пустом. 

К их входу путь ведёт – горяч, как пламень. 

К их входу к ночи человек бредёт с трудом, 

И взгляд потухший                                                          

Отражает камень. 

 

Нет жалости к земле в его руках. Ни слов, 

Ни сердца нам с тобой он не отдаст, ни силы. 

Пришедший из пустынь, одно обнять готов 

Железо, что в ударах тяжких затупилось. 

 

Ни тучи чёрной нет, ни нивы золотой. 

Земля столбами пыли горы застилает. 

Он положил кирку и лом перед собой. 

Рыданья, смех пустые руки сотрясают. 



  

 
 ְוַרק ִשיֵאי ָרִקיַע ְבֵליָלם תֹוִהים:

 ְבֶפַתח ָאֳהָלּה
 ַחָיה ְשֵלָוה גֹוֶהֶרת.

 נֵר ֵחֶלב,
 מּול ִרֹבא נֵרֹות ֶשל ֱאֹלִהים,
 ֵמִאיר ַעל ֶלֶחם ְוִגְליֹון ִאֶגֶרת.

 
* 
 
 ָאִחי. עֹוֶדִני ֹפה. ָרִאיִתי ֶאת מֹוְתָך. - -

 ו ֶאְצֵלנּו ַלְיָלה ַעד ְבִלי ָדם ְוַדַעת.ַעְכשָ 
 עֹוִדי ָחָזק, ָאִחי. ְוַהַבְרֶזל עֹוד ַחד.

 ָהֲאָדָמה ֵאָליו ִשֶניָה ְמַבַקַעת.
 

 ֹלא ָנָחה עֹוד ִמיֹום, ַאְך ֹבֶקר ִמְתַחֵדש
 ְושּוב ֶאת ֲחרֹוָנּה ַהַחם ֲאִני פֹוֵתַח.

 ֵאש.ְוִהיא ְבַכפֹוַתי כָ  –ַבֲחלֹוִמי 
 ֲאִני ְבַכפֹוֶתיָה. –ַבֲחלֹוָמּה 

 
 ְולּו ֶאת ָכל ָיֶמיָה ֱאֹלַהי ִכָבה,

 ַתְחֹתר ָבּה ְתשּוָקִתי ִעֶּוֶרת ְונֹוֶתֶצת.
 עֹוד ִצָפְרַני ָקשֹות. ָנַגְעִתי ַעד ִלָבּה.

 ֹלא ַיִצילּוָה ִמָיַדי ַעד נֶַצח.
 

 ִמי יָֻּטל.ְוִאם ָזָהב ָבּה ַחי, ֹלא ַעל ִשכְ 
 ְוַתְגמּוְלִתי ִמֶמָנה, ֹלא ָיַדְעִתי ָמִהי.
 ֲאִני ָאמּות ֵמאֶשר ְבָשְמִעי אֹוָתּה
 ַמִים. - -לֹוֶמֶדת ְלדֹוֵבב, ְכַבת יֻּלָדה ִלי 

 
* 
 

 

В миллионах Божьих свеч дивятся небеса: 

У входа в свой шалаш 

Спокойно тварь присела      

Пред сальной 

Свечкой в плошке. Света полоса 

Легла на хлеб, на лист бумаги белой. 
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… Я здесь ещё, мой брат. Я видел смерть твою. 

Всю кровь и разум ночь по каплям выпивает. 

Я крепок, брат. Не дрогнет лезвие в бою, 

И зубы об него ещё земля сломает. 

 

Она не отдохнула перед новым днём, 

Но скоро гнев её я разбужу ударом. 

Мне снится, что земля в руках горит огнём, 

Ей снится – я в её руках сожжён пожаром.   

 

И, если б даже Бог тебя хранил, земля, 

Слепа, жестока – страсть толкает человека. 

Уже ногтями к сердцу прикоснулся я, 

И не спастись тебе из рук моих вовеки. 

 

Мне золотая жила вовсе не нужна, 

Не знаю, что ищу, весь день дробя породу, 

Но умер бы от счастья, если бы она 

Заговорила вдруг, родив, как дочь мне, воду. 
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 ַחָלִמיש כֹוֵזב.-ָנְטפּו ַהִמְשעֹוִלים אֹור - -
 ַכֲחנּוִטים

 ִנְצבּו ַמְלֵכי ַהַּׁשַחם.
 ב. ֶמְרָחב. ָרִקיַע ִמְתנֹוֵצץ ִכְזֵאב.ֶמְרחָ 

 ָהִאיש ָעַצם ֵעיָניו ַעד ִיְקְרֵען ַהַּׁשַחר.
 

 ַמְשֵטָמה ְצרּוָפה. –ּוְסִביבֹוָתיו ַהַלְיָלה 
 חֹוַמת ָנָקם ָשקּוף ֶשֹלא ָיזּוַע.

 ַמַּׁשב ַהדּוִמיֹות ַאִדיר ִמָכל סּוָפה.
 .ְלַרְגֵליֶהן ָהַרַעם ָנח ְכַצֲעצּועַ 

 
 ָיֵרַח ִאם יֹוִפיַע ְכַאָיל ַעל צּוק,

 ַהֶמְרָחִבים ַיֲחִוירּו.
 ֹלא ִיֹּסגּו.

 ְגִביש דֹורֹות ָיצּוק. –ֹפה ֶדֶרְך ֵאין. ֹפה ֵרַגע 
 ֹפה ְתֹאִמים ַהָמֶות ְוָהֹרַגע.

 
 ַרק ֵלב ָאָדם, ַרק הּוא

 ִמְדָבר,-הֹוֵלם ְבֶלב
 ּוַמְרִגיַע, ְבַעד ַהָדם ֶשֵאין גֹוֵאל לוֹ 

 ְבַעד ָהֲאָבִנים ֲאֶשר ִלָבן ִנְשַבר,
 ְבַעד ַהַמָזלֹות ֶשָבָרִקיַע. 

 
 ֻהֶלֶדת ָהְרחֹוב         

 
 ַמְקָרבֹות ַהֵביַנִים עֹוֶלה ַהַבָנאי.

 ִמְלֶחֶמת ַהַבִית ְגבֹוָהה ּוְמֹגֶעֶשת.
 ֱאֹלִהים ַאִדיִרים,
 ִעיְרָך ֶאל ֵעיַני

ֶגֶשת.ְבִקי  ָדה ּוִמְזמֹור מֻּ
 

 ַהַבְרֶזל ָהֲעָנק ָלּה ִהִגיר ֶאת ֹכחֹו.

Искрится кремень, будто он алмаз, 

Как мумии  

Стоят цари гранита, 

Сверкают небеса, как волчий глаз, 

И веки человека до зари закрыты. 

 

Вокруг него лишь ночь. Яд ненависти в ней, 

И месть замкнула мир прозрачною стеною. 

Молчаний дуновенье всяких бурь сильней, 

И гром к ногам их лёг игрушкою простою. 

 

Двурогий месяц на скале оленем встал, 

И бледный свет его залил простор беззвучно. 

Здесь нет дорог.  

Здесь миг – былых времён кристалл. 

Здесь смерть – близнец покоя неразлучный. 

 

Лишь сердце человека 

Средь пустынь стучит – 

За кровь, которой нет спасенья и привета, 

За камни, чьих сердец покой навек разбит, 

За звёзды, что с небес нам ярко светят. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                    Рождение улицы 
 

Строитель стоит, озираясь вокруг. 

Ведь стройка важнее всех войн, интересней! 

О Боже всесильный, 

Твой город мне вдруг 

Подносят с поклоном и песней. 

 

В нём сила железа, он неутомим, 



  

 ַעל ִשֵני ַמשֹוִרים ִהיא קֹוֶרנֶת.
 ִכי ֶאְפגש ָבּה ְלֶפַתע ְבֶקֶרן ָהְרחֹוב,

 ְלָבִבי ַיְרִתיֵעִני,
 ֹלא ַיִכיֶרָנה.

 
 ַהיֹום ֶאת ַמַּסע ַהְקרֹונֹות, ְכֹמו ַחג,

 הֹוִשיָטה ַהֶדֶרְך. ִלְקָראֵתנּו
 ַהיֹום, ַעל ְפנֵי ַקִיץ ָשפּוְך ַלֶמְרָחק,

 ָשט ָרִקיַע ָלטּוש, ָכֹחל ַכֶקַרח!
 

ָצת,  זֹו ָהִעיר, ְבֵמרֹוץ ְרחֹוָבּה ַהמֻּ
 ְבִמְלמּול ַגגֹוֶתיָה נֹוְטֵפי ַהַמִים.

 ַנָפִחים ֶאת ֵעינֶיָה ָפְקחּו ִבְצָבת,
 ֵנה ָיַמִיְך!הִ  –ָאְמרּו ָלּה 

 
 ִכי ָזְרחּו ְלעֹוָלם ַהְצָבִעים ְבשּוָקּה,

 ִכי ָהֵאש ַעל ָפנֶיָה רֹוֶחֶפת,
 ַכֲאֶשר חּוצֹוֶתיָה ֵמִתים ִבְנִשיָקה,

 ְבִשְפֵתי ַהַמְכֵבש ְוַהֶזֶפת.
 

 –ֶאל ֵכף!  –ְבָעְמָדּה ְרתּוָקה ֶאל ָרִקיַע 
 ֹוַמַעת,ְלִודּוי ַפִטיִשים ִהיא ש

 ֱאנֹוש ֶשל ַבְרֶזל ִמְתכֹוֵפף,-ְלִענּוי ֹלא
 ְלֶאְנַקת ַהְפָלָדה ַהִנְכַנַעת.

 
 ִכי ַבְכֵאב ּוַבֹכַח יַֻּלד ְרחֹוָבּה,

 ִכי ָלַעד ְיַהֵלְך בֹו ִשיָרּה ַהָגֹבַּה.
 ֹלא ֲאִני ֲאַחֵבר ָלּה ִדְבֵרי ַאֲהָבה,

 ֹלא ָמָצאִתי ִמִלים
 ת ָכמֹוָה.ְגדֹולוֹ 
 

 ֶאל ִלָבּה ַהָכֵבד 

Он зубы в улыбке пилы обнажает, 

И, если я встречусь на улице с ним, 

Отпряну в испуге, 

Его не узнаю. 

 

Гружёных повозок торжественный вид, 

Как праздник, дорога нам дарит с тобою. 

По летним просторам день ясный разлит, 

И небо сверкает, как лёд голубое. 

 
Вот город – слышны влажных крыш голоса 

И улицы бег в огнедышащей стали. 

Ему кузнецы разомкнули глаза: 

Смотри, твои дни настали! 

 

Потому что базар свежей краской пропах, 

И в глазах искры пляшут и блещут, 

Когда щебень, сгорая, на жарких губах 

Катка и асфальта трепещет. 

 

Как к скале, город к небу прикован. Он встал 

И, сквозь молота грохот, внимает, 

Как под пыткой мучительной гнётся металл, 

Как стекло, подчиняясь, вздыхает. 

 

Его улица в муках родится, в бою, 

Здесь теперь навсегда его песня польётся. 

Нет, не я в честь него гимн любви сочиню: 

Слов, величием равных, 

У меня не найдётся. 

 

Я пойду его сердце  



  

 ְלַבִדי ֵאֵלְך.
 ֶאְשָמֶעָנה ְשֵקָטה ְונֹוֶשֶמת.

 ֶאֱעֹצם ֶאת ֵעיַני מּול ֹראָשּה ַהמֹוֵלְך,
 ַהזֹוֵהר, ַהָמשּוַח ַבֶּׁשֶמש.

 

 פרק ד'          
 

                * 

 
 ִהֵנה ָהֵעִצים ְבִמְלמּול ֲעֵליֶהם.

     ִויר ַהְּסַחְרַחר ִמֹגַבּה.ִהֵנה ָהאֲ 

 ֵאינִֶני רֹוֶצה
 ִלְכֹתב ֲאֵליֶהם.

 רֹוֶצה ְבִלָבם ִלְנֹגַע.
 

 ָלֵשאת ַפת ַבֶמַלח ּוַמִים ִבְדִלי
 ְוֵעת ַהְדָרִכים ַיְלִבינּו

 ֵציָדה ְלָהִביא ְלַאַחי ַהְגדֹוִלים,
 ְשדֹות ָאִבינּו.ָלאֹור ְוָלֹרַחב בִ 

 
 ֶרְך ַהְגדֹוָלהַבדֶ        

 
 ִעְנָבִלים ַבִמְרֶעה ּוְשִריקֹות

 ְוָשֶדה ַבָזָהב ַעד ֶעֶרב,
 דּוִמַית ְבֵארֹות ְיֹרקֹות,
 ֶמְרָחִבים ֶשִלי ָוֶדֶרְך.

 
 ָהֵעִצים ֶשָעלּו ִמן ַהַטל,

 נֹוְצִצים ִכְזכּוִכית ּוַמֶתֶכת,
 לְלַהִביט ֹלא ֶאְחַדל ְוִלְנֹשם ֹלא ֶאְחדַ 

 ְוָאמּות ְואֹוִסיף ָלֶלֶכת.

 

Искать средь травы, 

Наслажусь его тихим дыханьем 

И закрою глаза у державной главы, 

Озарённой солнца сияньем. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                                 Часть 4 

 

Вот воздух – от выси качает его 
 

Вот воздух – от выси качает его, 

Вот листья – под ветром лепечут и гнутся. 

Я не хочу 

Им писать ничего – 

Хочу их сердец коснуться. 

 

И белой дорогой с ведёрком воды, 

Взяв хлеба припас и соли, 

Снести старшим братьям моим за труды – 

Простору и свету – на отчем поле. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

        На  дальней дороге 

 
Колокольчики стад, посвист птиц,  

Тишь зелёных колодцев немая, 

Золотые поля без границ,  

Дорога в просторах без края. 

 

И блестят, как стекло и медь, 

Из росы поднимаясь, деревья… 

Не устану дышать, не устану смотреть 

И продолжу идти, умерев, я. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 



  

 ַהִזְמָרה ִנְפֶרֶדת-ֵתַבת     
 

 ַעל ָהִעיר ָעפֹות יֹוִנים,
 ַעל ָהִעיר, ַעל ַיַער ֶפֶרא,

 ַעל ִכַכר ַהַתְלָיִנים,
 ַעל ִריֵסי ָנִשים ָבֶעֶרב.

 
 ִעם ָהרּוַח ַהנֹוֶדֶדת    
 ֹלא ִנַּסע ַהְרֵחק ִמָכאן.    
 ה ָנְשָאה ַבֶדךֶ ַהְּׁשִקיעָ     
ְבְדָבן.      ֶאת ַסֵלי ַהדֻּ
 

 ֶעֶרב, ֶעֶרב, ִעיר ַעְרִבית.
 ֶאָפֵרד ֵמְרחֹוב ָהֶאֶבן.
 ֶאל ֵעינֵי סּוִסים ַאִביט,
 ְכַהֵבט ִאָּׁשה אֹוֶהֶבת.

 
 ִכי ַהּסֹוף, ַאִחים, הּוא ֵאֶלם,    
 ִכי ָבאּוִני ַהְדָממֹות.    
 ֵהֶלְךְכֵעיַנִים מּול הַ     
 ַהְדָרִכים נֱֶעָצמֹות.    
 

 עֹוד ִמְקֶטֶרת ְנַעֵּׁשן,
 ַעל ִמְפָתן ַעִתיק נֵֵשָבה,

 ֶאת ַחיֵינּו ְנַיֵּׁשן
 ְכִתינֹוק ִנְרָדם ְבֶשַבע.

 
 רּוַח ַסַער ְוֲענֶנֶת,    
 ֵריַח ַיַער ְוָשִנים.    
 בֹוִאי, בֹוִאי, ַעל ִמְשֶענֶת,    
 י ַהנֹוָשִנים.ַבת ִשירַ     
 

 ָהּה, ָיִמים ְיֵפי קֹוָמה.

          Прощание шарманки 
 

Крýжат стаи голубей 

В небе города высоком 

Над помостом палачей, 

Над ресницами красоток. 

 
    Ветер лёгкий и неверный 

    Не умчит нас далеко. 

    На плече зари вечерней 

    Спелых вишен коробок. 
 

Город. Вечер. В поздний час, 

С улицей простившись сонной, 

В лошадиный гляну глаз 

Взором женщины влюблённой. 
 

Всех молчанье ждёт в итоге. 

Вот и мне пора идти. 

Закрываются дороги,  

Как глаза, в конце пути. 

 

Так приятен трубки дым! 

В старый дом вернёмся, может. 

Жизнь былую усыпим, 

Как младенца, в семь уложим. 
 

    Ветер бурь и туч чудесен! 

    Леса запахи вдохнём. 

    Ну, подруга старых песен, 

    Посидим перед путём. 
 

Ах, прекрасные деньки! 



  

  ְסַחְרַחִרים ִמּׁשּוק ָוַקִיץ.
 ִמְקרֹונֹות ּוִמָקָמה,

 - -ִמְשָמלֹות ּוִמִבְרַכִים 
 

 ִמְנִתיַבת ָאָבק רֹוֶעֶשת, - -    
 ִזְמָרה ְתלּוִלים,-ֵמרּוְכֵסי    

 ִמן ָהֶרַשע ְוָהֶרֶשת    

 ִהתּוִלים.ֶשל תּוגֹות וְ     

 
 ַמה ָדַבְקִתי ָבְך, ֵתֵבל,

 ָשְוא ִלְפֹרק אֹוָתְך ִנִּסִיתי.
 ַמה ִחִכיִתי ָלְך ִעם ֵליל,
 ְכַתְלִמיד ְלִגיְמַנִזיְסִטית.

 
 ַרק ַהַטל ַהֶזה ַבֹחֶפן,    
 ֵעַדי, –ַרק ַהִּׁשיר ַהֶזה     
 ִכי ַגם ִלי ָאְדמּו ָבֹאֶפל    
 ֶשַבַגי. ַתפּוַחִיְך    
 

 ַכֲעלֹות ַנְחשֹול זֹוֵהר,
 ַגְחְת ֵאַלי ִלְקָרב ֵביַנִים.

 ָבְך גְֻּלַגְלִתי ְכִעֵּור
 ִבְרחֹובֹות ְמֵלֵאי ֵעיַנִים.

 
 ֶקַרע-ָבְך נֹוַתְרִתי ֶקַרע    
 ַעל קֹוֵצי ַהַמְחסֹוִמים    
 ִנְמֶכֶרת,-ֶשל ֵחמֹות, ֶשל ֵעת    
 ישֹות ּוִפְתֹאִמים.ֶשל ְפגִ     
 

 ַעל ָהִעיר יֹוִנים ָעפֹות,
 ָכל ָיַמי ָשִטים ְבַיַחד,
 אֹור, ָעִרים ּוַמְרָצפֹות

  - -ְזרֹוַע ַמִניָפה ִמְטַפַחת 

Крýгом голова от рынка – 

 Гам, повозки и мешки, 

Платья летние, коленки… 
 

    … И от улиц пыльных, шумных, 

    От пассажей вверх и вниз, 

    От печалей и от шуток, 

    Что в клубок один свились. 
 

Ах, вселенная, тебя 

Принимал я к сердцу близко 

И под вечер ждал, любя, 

Как студентик гимназистку. 
 

    Горсть росы – доход немалый! 

    Песня разве не наряд? 

    Ведь и мне сияньем алым 

    Твои яблоки горят. 
 

Ты обрушилась волной, 

В бой зовёшь, но устою ли? 

Закружился, как слепой 

Посреди стоглазых улиц. 
 

    Я повис – тут лоб, там темя – 

    На шипах таких преград, 

    Как распроданное время, 

    Гнев и встречи невпопад. 
 

Крýжат стаи голубей – 

То как тучка, то как точка. 

Мостовые, свет огней, 

Ручка машет мне платочком… 



  

 
  - -ּוַמֹפֶלת ֵליל ִנֶתֶכת     
 ֲאדֹונֵי ָהֲאדֹוִנים!    
 גּוף נֹוֵפל ַעל ַאְדמֹוֶתיָך...    
 יֹוִנים. ַעל ָהִעיר ָעפֹות    

      
 

 ְשָעִרים ִלְרָוָחה         
 

 ַחְלָחַלת ָהֵעִצים ּוְטִפיַחת ַכְנֵפיֶהם
 ּוְשָוִקים ְבֵמרּוץ ַרֲעמֹות ּוְטָלַפִים.
 רּוח, רּוח ָבֶהם! ִסְחְררּוָה ָבֶהם!
 ְיִריעֹות ּוְתִריִסים ְרדּוָפה ִהיא!

 
 רּוַח.ַמְרֵאה  –ְמעּוף ַשַער פֹוֵשט ְזרֹועֹוָתיו 

 ְצַמְרֹמֶרת ָשדֹות ְרָחִבים. –ַמְרֵאה רּוַח 
 ִכי ִתְראּוָה ָיָפה ְוקֹוֶטֶפת ַתפּוַח,
 ִמְסרּו ָלּה ִמֶמִני ִבְרַכת ֲאָהִבים.

 
 ִכי ָהֶעֶרב ַהַקר ֶאת עֹוְרָביו ָבּה ִשַלח
 ְוָהאֹור ָהַאְחרֹון ִמְתמֹוֵטט ַעל ַקַבִים

 ַהַבד ְוַהַפח ְוָגְבָרה ִזְמָרָתם ֶשל
 - -ְונֵעֹורּו ִשְפֵתי ַהְשֵדרֹות ְוַהַמִים 

 
 ּוִפְסגֹות ְרִקיַעִיְך, ִעיִרי, ֲאבּודֹות,
 ּוְמצָֻּפה ְבַמֶתֶכת ְשִקיָעה ַאְת.

 ְוֵעינֵי ָהָאָדם ֵהן ַרק ְשֵתי ְיָלדֹות
 ִבְסָתֵוְך ַהנֹוֵסַע ְכַיַער.

 
 ַלחֹות ָלְרחֹוָקה... ֶזה ָהְרחֹוב ֶשְשָפָתיו עֹוד

 ֵריָחִנית
 ּוְטלּוָלה

 
    Вечер! Вдруг, обвалом! Боже! 

    Время мчится всё быстрей... 

    Я гляжу на небо лёжа... 

    Крýжат стаи голубей... 
                                                                                                        На "Содержание" раздела 

               

         Ворота настежь 
 

Трепет листьев и хлопанье крыльев ветвей, 

Весь базар в беге грив и копыт неустанном. 

Всюду ветер, навесов холсты всё быстрей 

Его гонят – кружи'т по рядам он. 

 

Для него распахнули объятья ворота. 

Дрожь широких просторов разлита кругом. 

Ловко с яблонь плоды собирает в решёта. 

Я б к нему обратился с любовным письмом! 

 

С ветром вечер холодный нагнал воронья. 

Костыли свет последний, шатаясь, роняет. 

Песни ткани и жести всё громче звенят. 

Губы вод и аллей, просыпаясь, вздыхают… 

 

Небеса растворились в былой синеве, 

Их металлом закат покрывает, 

И глаза человека – лишь девочки две 

Здесь, где осень, как лес, наступает. 

 

От вечерней росы влажен улицы рот, 

Веет 

Стали сырой 



  

 ָהֶעֶשת.
 ְבַדְרֵכנּו עֹוֶבֶרת ַעְלָמה ֲחבּוָקה
 ִבְלִחישֹות. ִבְשָמלֹות. ְבֶחֶשד.

 
 יֵין ָהֶעֶרב ַהֶזה. –ָזרּוָתּה ַהְקִריָרה 

 ַעל ְכַתֶפיָה ָברּוַח שּוַעל ַהַפְרָוה ָרץ.
  –יֹונֵי ַהַבְרֶזל ִבְר  –ַפָנִסים ְבשּוָרה 

 ְיַלּוּוָה ְבִשיר ּוְשִריָקה ַהַפְרָוָרה.
 

 
 

                   * 
 

 י, ֵעיַני, ִכי ָנשּוב ְוִנְרֶאָנה,ִנְשַבְעתִ 
 ִכי נֹוִסיף ְלקֹוָלּה ִלְתֹמַּה.
 ,יְֶשָנן ָיפֹות יֹוֵתר ִמֶמנָ  ה

 ַאְך ֵאין ָיָפה ָכמֹוָה.
 

 ֶאת ֵעָציו ְלַהִכיר, ַבֲעֹבר ַהָבָרק
 הּוֲארּו ַבַמְראֹות
  - -ֹכָחּה ְוִצְלצּוָלּה 

 ָרִציִתי ִכי ַתְחֹשב ֶשֲאִני ָבִהיר
 ְוָיַדי ְטהֹורֹות ְוַדְעִתי ְצלּוָלה.

 
 ָרִציִתי ָלּה לֹוַמר ֶשֲאִני ִמין ְגִדי

 ּוַמַגע ֶאְצָבָעּה ְבַצְמִרי ִהִצית ַחג,
 ים ֶשל ְפִסיָעה ִמֶנְגִדיֶמְרַחקִ -ַבֲעַנן

  - -ֶשַתְפִשיל ַצָּואָרּה ְוִתְצַחק ְוִתְצַחק 
 

 ּוַבחּוץ,
 ַהְשֵדרֹות,

 ִבְנִשָימה ְנטּוָלה,

Свежим духом… 

Мимо девушка лёгкой походкой идёт 

В объятиях платья и слухов. 

 

Лисий мех на плечах с ветром ластится к ней. 

Вид её в этот вечер прекрасен и странен. 

Хулиганы железные – ряд фонарей - 

Свистом, песней проводят её до окраин. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

          

        

Вновь и вновь ей одной восхищаться, внимая 

 
Вновь и вновь ей одной восхищаться, внимая, 

Я желал бы, клянусь душою. 

Её красивей есть, я знаю, 

Но нет подобных красою. 

 

Когда молния светом залила простор, 

Её силу и смех 

В зеркалах отразив, 

«Пусть увидит» , - мечтал я , - «как ясен мой взор, 

Как руки чисты, как умён и красив» . 

 

«Я похож» , - ей скажу , - «на козлёнка у ног: 

Пальцем шёрстки коснись – вспыхнет праздник тотчас. 

Так давай же пойдём по приволью дорог, 

Воротник распахнув и смеясь, и смеясь…» 

 

… И бульвар, 

               не дыша, 

                               уже встал у ворот, 



  

 ָמְלאּו ֹאֶשר, ָטְפחּו, ִבְקשּו ַסַעד.
 הְוַהְּסָתו, ְוַהְּסָתו ָנָשא ִשיר ּוְתִהילָ 

 ְלִעירֹו ַהלֹוֶבֶשת ַסַער.
 
 

 ִשיר ְשלָשה ַאִחים       
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 ְכָבר ְשֵרָפה ִמְתמֹוֶטֶטת ָשְקָטה ַעל ָהִעיר
 ְוָיָדּה ָנְטָפה אֹור

 ַעל ַכפֹות ַמְנעּוִלים.
 ְבֵליל ַקִיץ ָרחֹוק, ְבֵליל ַקִיץ ָבִהיר,
ִבים ַהְגדֹוִלים.  ָנֲהמּו ִלי ַבָלאט ַהדֻּ

 
 ּוִבְקשּוִני ָלֵצאת ְוִלְנֹסַע ִאָתם

 ַרֶכֶבת ָיָפה, ְבַשְדמֹות ַהִּׁשֹבֶלת,בְ 
 ֲאחֹוָתם, ְלַנֵּׁשק ֶאת ָיֶדיָה ֶשל ַבת

 ְבתֹוְך ַבִית ָקָטן, ַעל ַכְרֵעי ַתְרְנֹגֶלת.
 

 ַשַחר, ַבַיַער ָהָעב,-ֶלֱאֹרב ִלְפנֹות
 ְליֹוֵמנּו ַהָבא ִעם ְסָנִאי ְוַאְרנֶֶבת.

 ַהָזָהב ְלָמְשכֹו ַבְקרֹונֹות שֹותֵתי
 ֶאל ְשָוֵקי ַהִזְמָרה ְוָהֶאֶבן.

 
 ָהּה, ֵאִלי ַהָיֶפה,

 ַהָצִעיר ָלַעד,
 ֹכה ָגְדלּו ְוֹכה ַרבּו ַגֶניָך!

 ַרק ָמַחְצָת ֵאַלי ָהֶאְשכֹול ָהָאָחד
 ְוִהֵנה ִנְסַתְחַרְרִתי ֵאֶליָך!

 
 ַהַבְרֶזל ַהבֹוֶדֶדת ֶאְשַכב. ַעל ִמַטת

Просит бури, исполненный счастья, 

Ну а осень, а осень песнь славы поёт, 

Славит город ,готовый к ненастью. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

              

         Песнь трёх братьев 
 

                               1 

 

Сник пожар, опустился на город, молчит, 

И на ручки дверей  

Каплет с рук его свет. 

И протяжно мыча в ясной летней ночи, 

Две медведицы мне посылают привет. 

 

Приглашают в возке прокатиться в полях,  

А потом отыскать их любимую внучку 

И в избушке лесной на куриных ногах 

Целовать, не спеша, её пухлую ручку. 

 

Проследить, затаившись в чащобе с зарёй, 

Как день новый ведут к нам зайчихи и белки, 

И в повозке его отвезти золотой 

На богатые камнем и песнями рынки. 

 

Вечно молод Ты, Бог, 

Краше летнего дня, 

И садам Твоим чудным числа нет. 

Лишь одной кисти сок выжал Ты на меня, 

И к Тебе меня сразу же тянет. 

 

Я в железной кровати – угрюм, одинок. 



  

 י ַאָתה ְבַאֶדֶרת.ֹבא ַכֵּסנִ 
 ֹבא ַנֵחם ֶאת ִלִבי ֶהָעיֵף ְלהֹוְרָגיו.

 ָלַעְלָמה. ַלִּׁשיִרים ְוַלֶדֶרְך.
 

 ְכָבר ַהֹחֶרש ָבֹאֶפל. ַהֶפַרח ָבֵאש.
 ְצחֹוִקי ְוֵאינֶָנה,                       -ּוִבְכֹבת ַבת

 ִשים ָשלֹום ַלְנִתיָבה, ְלִשיָרּה ָהרֹוֵעש,
 ְוַלֵהֶלְך ֲאֶשר ֹיאֲהֶבָנה.

 
* 
 

 ֶאת ִחְורֹון ַעְרִפֶליָך עֹוִרי ְכָבר קֹוֵרם.
 ְוָעצּוב ִלי ִאְתָך

 ָוָקר.
 ַהִכיֵרם: - -ְשנֵי ַאַחי ַעל ַהַּסף ִנָצִבים 

 ֶעְגלֹונֶיָך, ֵאִלי, ַבִכָכר.
 

 ֹכה ָאֵפל ְורֹוֵגַע ָגְדָלם ַהָשִעיר.
 רֹוֶבֶצת. ְוַלֵפַתח ַהֶדֶרְך

 ְוִסְמרּוִני ַלִקיר - - -ִנְפְקחּו ֵעינֵיֶהם 
 ַאְרָבָעה ַסִכיִנים ֶשל ֶעֶצב.

 
 ְוָאִחי ַהָגדֹול ַעל ֵעיָניו ָאז ִכָּסה

 ַוְיַדֵבר:
 ִהֵנה ָבאנּו. ָהָאֶרץ ַרָבה ִהיא.

 ָעַבר יֹום ִמְתנֹוֵדד ִעם ְקרֹונֹות ַהַמָשא
 ַעְרָבִים.ְועֹוד ַלְיָלה ָויֹום וְ 

 
 ֶבָעִרים ּוַבַיַער ָנַסְענּו ַעד ָכאן
 ּוָבָדד, ְבַחֵגי ְיבּוָלּה ּוְבִציֶריָה,

Ты укрой и утешь меня, Боже! 

Моё сердце устало от песен, дорóг, 

От убийц… и от девушки тоже. 

 

И, когда навсегда смех мой слабый замрёт, 

В сумрак рощи уйду средь цветов я. 

Боже, дай мир дороге и песне её 

И тому, кто пройдёт здесь с любовью. 

 

                              2 
 

Мне туманы Твои кожу бледностью скрыли. 

Грустно, холодно мне 

С Тобой. 

Вот стоят мои братья в дверях. Не забыл ли? – 

Два возничих 
14

 Твоих, Боже мой. 

 

Так огромны, мохнаты, спокойны вполне. 

За порогом – дорожные дали… 

Посмотрели – меня пригвоздили к стене 

Четыре ножа печали. 

 

Брат мой старший, смежив свои веки, 

Сказал: 

- Мир широк и идти нам далече. 

День качался с повозками, вечер настал, 

И ещё ночь, ещё день и вечер. 

 

Города мы прошли и леса и поля. 

Одинока, как в праздничный час урожая, 
                                                           

14 На иврите созвездия Большой и Малой медведиц называются также Большой и Малой повозками. К созвездию Возничего 

они отношения не имеют. 



  

 ִהְתַהְפָכה ֲאָדָמה ְבֵלדֹות ַהָדָגן,
 ְשֲאָגה, ֵאם ָכל ַחי, ְבִציֶריָה.

 
 ּוַבֹבֶקר ָרִאינּו ַבֶדֶרְך ַעְלָמה

 ַויֵֹהם ָלּה ִלֵבנּו ַוַיַהר.
 ב ָרִאינּו ְשִקיָעה ֵעירּוָמהּוָבֶערֶ 

 ּוְסָנִאי ַעל ִכְתֵפי ַהַיַער.
 

 ַוָנֹבא
 ַוָנִביא ֶאת ֶאְשֹכל ָהֵעָנב
 –ְוֶהְמַית ָהֵעִצים ַבְתֵכֶלת 

 ִכי ָאַמְרנּו: ָאִחינּו עֹוֵצם ֶאת ֵעיָניו
 ְוֵעיָניו ָאֲהבּו ֶאת ֵאֶלה.

 
 ֵחק,ָאז ִנְשַבר ֲאֵליֶהם ְלָבִבי ַהצוֹ  - -

 ָאז ָפַרְשִתי ַעד ֵקץ ֶאת ָיַדי
 ּוְבִחתּוְך ַהָבָרק נְֶחְשפּו ִלי ַהְרֵחק

 ַהָיִמים ֶשנֹוְתרּו ִבְלָעַדי.
 

 ְזקּוִנים ְלָאִבינּו, ְוָאִחי ַהָצִעיר, ֵבן
 ִחיְֵך ִמן ָהֹאֶפל ְבֹבַהק ִשַנִים,

 ַוֹיאֶמר:
 ְשלֹוָשה 
 ַאִחים 
 ָהִיינּו,
 ִנְשַאְרנּו ְשַנִים. ְוִהֵנה

 
 ה רָ  מְ  זִ            

 
 ָהֶעֶרב ַהנֹוֵדד

 ֶאל ֶהָהִרים ָפָנה. 
 ֹוָשה ַאת !דְשַעת ַהְפִרידֹות, ַמה קְ 

Мать всех тварей живых, содрогалась земля, 

Корчась в схватках и злаки рожая. 

 

Там мы встретили девушку ранней порой, 

И сердцам вдруг в груди стало тесно, 

Мы пленились вечерней нагою зарёй 

И белкой в руках у леса. 

 

И пришли. 

И в руках – с гроздью ягод лоза, 

И про шёпот листвы не забыли, 

Потому что, мы знаем, брат смежает глаза, 

А глаза его это любили. 

 

… Я в волненье и радости к братьям приник, 

Руки к ним я простёр что есть мочи. 

И, как молнии вспышка, явились мне вмиг 

Дни, что я не увижу воочию.  

 

Лицо младшего брата тогда озарила 

Улыбка; сияя зубов белизною, 

Он сказал: 

Трое 

Братьев 

Нас было, 

А теперь осталось двое. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                   П е с н я 

 
Направился к горам  

Бродяга-ветерок. 

Разлуки час свят и кроток. 



  

 ַעְלָמה ְכֶאל ֲחלֹום יֹוֵצאת ֶאל ִמְפָתָנה
 ְוִשיָרּה ִמְתמֹוֵטט ַבַּׁשַער.

 
 ַעל ַסף ָהָרִקיַע בֹוֵדד ַהְברֹוש

 כּוחַ ָהַעְלָמה שָ ְוִשיר 
 לש,ְונֹוַתר ָהעֹוָלם ְבִמִלים שָ 
 ְבָשדֹות ְרָחִבים ָורּוַח.

 
 ָהֵאם ַהְשִליִשית          

 
 ִאָמהֹות ָשרֹות. ִאָמהֹות ָשרֹות.
 ֶאְגרֹוף ַרַעם ִנָתְך. דּוִמָיה ֲחָזָקה.
 ַבחּוצֹות ָהֵריִקים ָצַעדּו ְבשּורֹות

 ֵמי ָזָקן.ַפָנִסים ֲאדֻּ 
 

 ְמנָֻּחם-ְסָתו ָאנּוש, ְסָתו ָיֵגַע ְוֹלא
 ּוָמָטר ְבִלי ַאְחִרית ָוֹראש.

 ּוְבִלי נֵר ַבַחלֹון ּוְבִלי אֹור ָבעֹוָלם
 ָשרֹות

 ִאָמהֹות ָשלש.
 

 ְואֹוֶמֶרת ַאַחת:
 ְרִאיִתיהּו ָכֵעת. -

 ֲאַנֵּׁשק בֹו ָכל ֶאְצַבע ְקַטָנה ְוִצֹפֶרן.
 ה ְמַהֶלֶכת ַבָים ַהָּׁשֵקטֳאִניָ 

 ֹראש ַהֹתֶרן.  ּוְבִני ָתלּוי ַעל
 

 ְואֹוֶמֶרת ְשִנָיה:
 ְבִני ָגדֹול ְוַשְתָקן -

 ְוֲאִני ֹפה כֹֻּתנֶת ֶשל ַחג לֹו תֹוֶפֶרת.

Вот девушка, как в сон, ступила за порог, 

Песня пала без сил в воротах. 

 

У кромки небес кипарис одинок, 

На девушки песнь нет ответа, 

И осталось у мира три слова всего, 

Только поля простор да ветер. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                  
                          Третья мать 

 

Песня трёх матерей. Слово – грома раскат. 

Меж словами, как эхо, тишина говорит. 

А вдоль улиц пустых ровным строем стоят 

В красных бородах фонари. 

 

Безутешная осень устала, больна, 

И дожди бесконечно идут. 

И без света в окне, без свечи у окна 

Три матери 

Песню поют. 

 

- Вот он, вижу его, - 

Мать одна говорит, - 

Поцелую его каждый маленький пальчик. 

По спокойному морю корабль скользит, 

На мачте повешен мой мальчик. 

 

Говорит мать вторая: 

- Мой сын храбр и прям, 

Молчалив. Шью на праздник рубашку ему я. 



  

 ַעד ָכאן. הּוא הֹוֵלְך ַבָשדֹות. הּוא ַיִגיעַ 
 ת.הּוא נֹוֵשא ְבִלבֹו ַכדּור עֹוֶפרֶ 

 
 –ְוָהֵאם ַהְּׁשִליִשית ְבֵעינֶיָה תֹוָעה 

 ֹלא ָהָיה ִלי ָיָקר ָכמֹוהּו...
 ֵאיָכה ֵאְבְך ִלְקָראתֹו ְוֵאינִֶני רֹוָאה

 ֵאינִֶני יֹוַדַעת ֵאיֹפה הּוא.
 

 ָאז ַהֶבִכי רֹוֵחץ ֶאת ִריֶסיָה ֶשָלּה...
 ְואּוַלי עֹוד ֹלא ָנח. ְואּוַלי -

ָלח,הּוא מֹוֵדד ִבְנִש   יקֹות, ְכָנִזיר ְמשֻּ
  ֶאת ְנִתיב עֹוָלְמָך, ֱאֹלַהי.

 
 ַהֹחְרָשה ֶאל          

 
 ַהיֹום ַהָנְכִרי,

 ַהָבִהיר ַעד ִאֶּוֶלת,
 ֵאין ַאִחים ְלֵעיָניו ּוְצחֹוקֹו.

 ֵעת ַנְפֵשנּו ַעל ַסף ֶמְרָחָביו ִמְתַחְלֶחֶלת,
 ַנֲעשֹות ַהָּׁשִנים 

 ְרחֹוקֹות.
 

 נּו ִמֹפה ַבָשֶדה ִלְפנֵי ֶלֶקט,אֹוִליכֶ 
 ֶאל ְמקֹום ָשם ַדְרֵכנּו ַבֶדֶשא ָקְלַחה,
 אֹוֶרה לֹו ְבֶאְצַבע ִגְבָעה ְיַרְקֶרֶקת

 ֹאַמר לֹו ִהֵנה ַכָלְתָך.
 

 ַקְדֵשָנה ְלָך ְבַטַבַעת, –ָרִציָת 
ִמים. –ָרִציָת   ַלֵקט ַגְרָגִרים ֲאדֻּ

Скоро будет он здесь. Он идёт по полям 
15

. 

В его сердце свинцовая пуля. 

 

И с блуждающим взором третья мать: "Ничего 

Нет его мне на свете дороже… 

Как мне плакать о нём? Я не вижу его, 

И найти его кто мне поможет?" 

 

Тут ресницы её заискрились в слезах… 

- Может быть, не прилёг он уснуть. 

Может, меряет он, как бродячий монах, 

Поцелуями, Боже, Твой путь. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

           К роще 
 

День, чуждый всему. 

До глупого ясны  

И взгляд и улыбка его. 

Пред ним наши души трепещут безгласно, 

Всё прошлое  

Так далеко. 

 

Полем несжатым отправимся рано 

Туда, где деревьями скрыта земля, 

Дойдём до зелёной душистой поляны, 

Скажу: "Вот невеста твоя. 

 

Захочешь: цветочек – кольцо для венчанья 

И в ягодах красных трава и кусты. 

                                                           
15

 Возможно, аллюзия на текст из Библии ("Бытие", 24,65):  "Кто этот человек, который идёт по полю навстречу нам?"   То  

   же в названии романа М.Шамира "Он шёл по полям". 



  

 , ַרֵבי ַהְגבּורֹות ְוַהַדַעת,ֵבין ָיֵמינּו
 ִיְהיֶה ָנא ֶאָחד

 ָתִמים.
 

 ַהשּוק ַבֶשֶמש          
 

 ְבַרַעש ִמְתַאֵבְך, ָעִריץ ַוֲהַפְכָפְך,
 ְבַתפּוֵחי ָהֵאש ּוִבְרִחיַשת ַהֶּׁשֶמן,

 ְבַזֲעַקת ַבְרֶזל כֹוֵרַע ַלַנָפח,
 ֹות ַהַפח,ְבֶאֶלף ַהָמֵגן ֶשל ִגיִגיֹ 

 עֹוֵמד ַהּׁשּוק,
 שֹוֵצף ַבֶּׁשֶמש!

 
 ְבַשֲעֵרי ָיָמיו ִכְבַשן ַהְכחֹול ִיְלַהט,
 ָיְצאּו ַמְרְצפֹוָתיו ִלְקָרב ַהַתִניַנִים.

 ַאִדיר ַאָתה, ָגְלַית! ָהדּור ַאָתה, ָגְלַית!
 ֵעיַנִים!-ֵשָער ּוְלֶבן-ֲעֵלה, ֲאדּום

 
 ָתה פֹוֵרץ ֵמָעב,ְבַרַעם ַהְקרֹונֹות אַ 

 ַבֹזַהב, ַבָיָרק, ִבְכֵאב ַשְדמֹות ַהֶלֶחם.
 ָכמֹוָך ַגם ֲאִני ַעד ָמֶות ְמאּוָהב
מֹות ַהֶלִחי!  ְבָכל ַנֲערֹוֶתיָך ֲאדֻּ

 
ָלְתָך ַבֵלב ָלַעד ֹלא ְתנָֻּחם.  ֲהמֻּ

 ֵכֶליָה,-ַעד ְכלֹות ָהאֹור ַבגּוף ֶאְהיֶה נֹוֵשא
 ַדְרִכי, ֲאֶשר ָשְמָחה ֹכה ְבַחָגם ַעד ְכבֹות

 ֶשל ַהָּׁשַמִים ַהנֹוְפִלים ֵאֶליָה.
 

 ֲאַזי ַעל ִמְפָתְנָך ַאִניַח ֶאת ַשִקי.
 ְרֵאם ַמְלכּות ַוֲעַצְלַתִים. –ְשִקיָעה ֵתרֹום 

ִכי  נֹוְגנֶיָך, ַפְיָטנֵי ַהקֹוף ְוַהתֻּ
 ְלַתִים.ְיַנֲערּו ְדָמעֹות ְואֹור ִמן ַהְמצִ 

Средь дней наших, полных отваги и знанья 

Останься наивным  

Хоть ты." 
                                                                                                       На "Содержание" раздела                               

           Базар в лучах солнца 
 

Жесток, криклив и пылен, вечно стар и нов, 

В шипенье масла едком, в яблочном пожаре, 

С мольбой железа в цепких лапах кузнецов, 

Укрыт щитом из тысяч жестяных тазов 

Стоит базар, 

На солнце жарясь. 

 

Сияет небо, синий столб огня подняв,            

Брусчатка – крокодилы, что сцепились разом, 

Могучий Голиаф, роскошный Голиаф, 

Вставай, рыжебородый, белоглазый! 

 

С повозок грохотом из туч явился ты 

Весь в злате, зелени, в трудах полей далёких. 

Я, как и ты, влюблён до роковой черты 

Во всех твоих девиц весёлых краснощёких! 

 

Я, пока свет во мне, - оруженосец твой. 

Внимать твой шум и гам всегда я сердцем жажду 

На празднике небес, нависших над тобой, 

Пока не кончу путь свой радостный однажды. 

 

Тогда котомку со спины сниму, устав. 

Лениво царственный закат крыла расправит, 

Оркестр твой, обезьян и попугаев взяв, 

Медь свою плакать и сиять огнём заставит. 



  

 
 –ְוֹכה ֹאַמר 

 ָאִחי,
 ֲאִני ֵגֵאה ְבָך.

 ָגדֹול ַאָתה, ָאִחי, ִשיֵרנּו ֵמת ֵאֶליָך.
 ַאֲהָבִתי ֲאֶשר ָנָשאִתי ֶאל ִלְבָך,
 ֵאינֶָנה ַמִגיָעה ַעד ַקְרסּוֶליָך. 

 
 ָזִוית ֶשל ַפְרָור          

 
  - -ַהַבִית ָקָטן. ַמה ִיֵתן ָלנּו? ֵאין לֹו 

 .Faֵאין לֹו ְכלּום. ַדְלתֹוָתיו ְמַזְמרֹות ַרק ַעד 
 ָהַעְלָמה ַעל ַהַּסף, ָבֵעיַנִים ָהֵאלּו,

 אֹוִתי ַעד ַצָּואר ָשְטָפה.
 

 ִבְקרֹונֹות נֹוָשִנים ָבא ַהַלְיָלה ָהִעיָרה.
 ָבא ִקְרָקס ִמְתנֹוֵדד, ְבִעְמעּום ּוְקִריאֹות,

 ת ָהִעְטָרן ְוַהִביָרה,ִעם ְכָלָביו, ִעם ֵריחוֹ 
 ִעם רּוחֹות ֶמְרַחָקיו ְבִקְפֵלי ַהְיִריעֹות.

 
 ְונֹוֶטה ָאֳהִלים ּוְמַעֶנה ַמְנדֹוִלינֹות

 ְותֹוֶלה ַפָנִסים ְלִריֵסי ַהִכָכר
 ְוחֹוֶלה ֵמָחָדש ֶאת ֲאֶשר ְכָבר ָחִלינּו,

 ֶאת ֲאֶשר ִנְתַיַגע ְונָֻּגן ְוָחַזר.
 

 ֹמֶרת ֶאת ַגן ַהַמֶתֶכת פֹוַתַחתשּוב ִתזְ 
 ּוְצחֹוָקּה ִמְסַתְחֵרר ְכלּוְלָין ַבּסּוָלם.
ַּוַחת,  ִמָזִוית ְלחּוָצה ּוְבִדידּות ְמרֻּ

 ִמְפִגיָשה ְבִסְמָטה, ִמִנְפנּוף ֶשל ִמְטַפַחת
 ֲעשּויֹות ִשְמחֹוָתיו ֶשל ַפְרַור ָהעֹוָלם.

 
 ָרה ָקמּו ִמֶנֶגד,ֹפה ָשַמִים ֶשל אֹופֶ 

 

Мой брат, 

Я горд тобой, - 

Скажу ему. - 

И восхвалять тебя песнь наша не устанет. 

Я всю свою любовь нёс к сердцу твоему, 

Но даже до колен едва ль она достанет. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                            Уголок пригорода 
 

Дом так мал. Что же дать нам он может? Не многим 

Он богат. Лишь до Fa поют двери его, 

Но глаза этой девушки -  там, на пороге – 

Омыли меня всего. 

 

Осень в город в телегах, скрипя, прикатила. 

Цирк бродячий явился со свистом хлыстов, 

Сворой псов своих, запахом дёгтя и пива, 

И с ветрами равнин между складок шатров. 

 

Надрываясь в муках, мандолины запели. 

Фонари на ресницах площадки висят. 

И он болен опять, чем уже мы болели. 

Что страдалось и пелось, вернулось назад. 

 

Сад металла оркестр открывает проворно. 

Смех качнулся его, как циркач на шесте. 

Из зажатых углов, одиночеств просторных, 

Встреч в проулках и взмахов платочков узорных 

Строит радости пригород мира себе. 

 

Здесь под оперным небом все всегда на параде. 



  

 ֹפה ָהאֹור ַהכֹוֵאב ֶשל ַהְבִדיל ְוַהַפח,
 ֹפה ַאַקְצָיה ָיָפה, ִכְמָשֶרֶתת חֹוֶגֶגת,

ֶשֶמת ָכל  ָכְך... יֹוֵצאת ִלְרָאיֹון, ְמבֻּ
 

 ּוְבִמְשֶמֶרת ְשחֹוָרה
 מּול ָיֵרַח ָגֹבַּה,

 ְשעֹונֵי ַהִקְרָיה ְמַהְלִכים ּומֹוִנים.
 ְבשּוָרה ָהֹלְך

 ְוַצְלֵצל ְוָגֹוַע,
 ָבֲאִויר ָהָרחֹוק ֶשל ְצָלִלים ּוְזַמִנים.

 
 ְוַהַבִית ָקָטן. בֹו ַרק ַאְת. יֹוֵתר ֵאין לֹו.

 ַעמּוָדיו ַהכֹוְשִלים עֹוד זֹוְכִרים ַרק ֶאת ְשֵמְך.
 ְלאֹוָרן ַהָכֹחל ֶשל ֵעיַנִיְך ָהֵאלּו,

 , ֶאל ַהָמֶות הֹוֵלְך.הּוא, ִעם ָכל ְצָרָצָריו
 

 ְורֹוֵצה עֹוד אֹוָתְך ַעל ִבְרַכִים ָלַקַחת
 ְוִלְבֹכת ַעל ֹראֵשְך ִמתּוָגה ְוִטְפשּות.
ְזֶמנֶת ָלֹבא ַבֲחלֹום ֵאַלי ָכָכה,  ַאְת מֻּ

 ַבִתְסֹרֶקת ַהזֹו, ַבִּסָנר ַהָפשּוט.
 

 שּוב ַהַקִיץ ָעַלי ִיְסַתֵער ְוַיְגִמיַע,
 שּוב ָהְרחֹוב ַהטֹוֵבַע ִיְתֹפס ְבָיִדי,

 ִיְתַחֵנן ֶשֲאִגיד לֹו ֵאיֹפה ַאְת ּוִמי ַאְת,
 ִכי ָאסּור ֶשֶאְשֹמר אֹוָתְך ִלי ְלַבִדי.

 
 ֵמָעִרים ִויָערֹות ַהַקָטר ָבא ָפרּוַע,

 ְמֹבָהל ְוָעיֵף ַעד ָאְבַדן ְנִשָימה,
 ְרֶזל ְוָהרּוחַ ַעד ַיִגיר ֶאת ְשאֹון ַהבַ 

 ֶאל ֲחֶזה ַתֲחָנה שֹוֵמָמה.
 
 

Здесь болезненный свет жесть и олово льют. 

Здесь акации ярки, как служанки в наряде, 

Что, духами разя, наниматься идут… 

 

И на смене ночной                                              

Под луною высокой 

Городские часы счёт ведут не спеша –             

Шаг и обморок краткий, 

Удар одинокий, – 

Средь теней и времён дальним небом дыша. 

 

Дом так мал. В нём лишь ты уместилась свободно. 

В шатких балках его твоё имя живёт. 

Он в сиянии глаз твоих синем, холодном, 

Со сверчками своими прямо к смерти идёт. 

 

Он хотел бы тебя покачать на колене 

И поплакать в наивной тоске над тобой. 

Я прошу тебя снова явиться во сне мне – 

Так, причёска обычная, фартук простой. 

 

На меня вновь внезапно обрушится лето. 

Словно тонущий, улица схватит меня, 

Умоляя поведать ей, кто ты и где ты, 

И не прятать тебя в тайнике для себя. 

 

Паровоз вдруг ворвался из невидимой дали. 

Задыхаясь, испуган, он не встал, не затих, 

Но, пыхтя, ещё тащит грохот ветра и стали 

До платформ станционных пустых. 
                                                                                                         На "Содержание" раздела 

                        



  

 ָאִביב ְלַמְזֶכֶרת         
 

 ִמָכל ַהַחלֹונֹות ָרִאינּו ֶאת יֹוֵמנּו,
ָכרֹו ַהָקר !  ֶאת ֶזה ַהיֹום ! ֶאת ֹבַהק סֻּ

 ֵהִביאּו ֵהנָ  ה,  אֹותוֹ  ְצרֹותְבַלַהט ֲחצוֹ 
 ר !ְלַרֲאָוה אֹותֹו ִהִציבּו ַבִככָ 

 
 ָתֵער ֵאָליו,סְ ִלְקֹרא לֹו! ְכֶאל ָים ְלהִ 

 ֶאת ָכל ֵעיַני ְבנֵֶפץ ִכְדָלתֹות ִלְפֹקַח,
 ָבאֹור ּוַבְזכּוִכית ִלְהיֹות נֹוֵשא ֵכָליו,

 ִלְמֹשְך ָעֵרי ָזָהב ָוֶשֶמש ַעד ֵאין ֹכַח !
 

  - -ְלִהַדְרֵדר ִאָתם ְבֶזֶמר ַבִּׁשפּוַע 
 ֲעֹצר סּוֵסיָך !

 ַהְך !
ִפים עֹוְבִרים ַבָּסְך !  תֻּ

 …ַתפּוַח  ִמתֹוְך ְדֵלקֹות ָאִביב ָרִצים ֲעֵצי
 ְך ֶשָלְך !בֵ ָהֲאָדָמה, ַרְּסִני ֶאת ֲאִבי

 
 ֵעיַני ָהֲעיֵפֹות עֹוָדן הֹומֹות ָלַקַחת

 ֶאת ַהֶמְרָחב, ֶאת ָכל ְצָבָעיו ַעד ְבִלי ָשִריד,
 ַחת,מֹות ַהּׁשַ ֶאת ֲעֵרמֹות ָהאֹור ַכֲערֵ 

 ֶאת ַהִחיּוְך ָהָרץ ַעל גּוף ַהֶמְלָצִרית.
 

 ִמָכל ַמָגע חֹוֵלף ִנְזֶרֶקת ִבי ָצֶרֶבת,
לֹו   –ָהְרחֹוב כֻּ

 ִנְפנּוף ְשָפַתִים ְוִריִסים.
 ַנת ַרֶכֶבת,חֲ ֲאִני עֹוֵמד ְסַחְרַחר ְכתַ 

 ֶשֲעָברּוָה ֶמְרַחִקים הֹוְרִסים !
 

 -, ְרִאי, ָהּה, ֵאם טֹוָבה
ָבה !  בֻּ

                      Весна на память 
 

Из всех окóн мы взором день ловили этот. 

Вот он ! Весь в искре сахарной так холоден и нем. 

Под звуки труб поставлен он с рассветом  

На площадях на обозренье всем. 

 

Как двери настежь, так бы вдруг глаза на миг открыл, 

Воззвал к нему, низринулся в него, как в  море, 

Златые города лучей и солнце, что есть сил, 

Тянул, стекло и свет неся в его уборе, 

 

Низвергнулся б за ними с песнею по склону… 

Равняй коней!.. 

Чу ! 

Барабаны бьют ! 

А яблони бегут, весной воспламенёны. 

Земля, держи верней в узде весну свою! 

 

Глаза усталые усвоить жаждут зыбкий 

Простор его, вобрать всех красок цвет, 

По телу девушки бегущую улыбку, 

И, как охапку сена, взять в охапку свет. 

 
Душа обожжена касанием случайным, 

Вся улица –  

Мельканье губ и взлёт ресниц. 

Дрожу я, как перрон, где только что промчались 

Пространства-поезда, его повергнув ниц. 

 

Ах, мамочка, постой! 

Вон – 



  

 סּוִסים ָבְרִאי !
ָבה !  יֹוִנים ַעל ֲארֻּ
 ִעיִרי, ֶשִלי, ִעיִרי !

 
 ַהַּׁשַעט ְוַהְצחֹוק,
 ָהאֹור ְוַהְזגּוִגית,

 ֵאיֹפה אֹוָתם ֶאְפֹרק,
 ֶאל ִמי אֹוָתם ַאִגיד ?

 
 ֵמרֹוץ חּוצֹות ָהָיה,
 ִמְלמּול ְוַדַהר ָרב.
 ָעַלי ִזְנָקה ַחָיה

 ֵכֶלת ְוָזָהב.ֶשל תְ 
 

 ַעל ְשַתִים ִנְזַדְקָפה,
 - -ָנְשָאה אֹוִתי ִכְצרֹור 

 ַבֶדֶרְך ַהְּׁשקּוָפה
 אֹוֵכל אֹוִתי ָהאֹור !

 
 ּוִמְסַתְחֵרר ַהֹכל 

 ִאירָ ּוְמחֹול ֵעיַני פְ 
 …ְוֵאין ַהֶפה ָיכֹול 

 ָהּה, ֵאם טֹוָבה, ְרִאי !
 

 ִקְרָקס              
 

 ַאֶבֶקת,ָיָפה ּוִמתְ 
 ֵבין ְרָעֶמיָך ַהְּׁשבּוִיים,

 ַנְפִשי ְבָך צֹוֶחֶקת
 ַעד ַהָיִציַע ַהְּׁשִביִעי!

 
 ִתְזֹמֶרת ִמְתָפֶרֶצת

Голубь над трубой! 

Конь в зеркале – огонь! 

О город, город мой! 

 

Смех, топот и стекло – 

Где разгружу потом? 

Свет ( всё вокруг светло ) – 

Кому скажу о нём? 
 

Все скачут, как на бой, 

Доспехами блестя. 

Вдруг сине-золотой 

Зверь прянул на меня 

 

И, вставши на дыбы, 

Взял в лапы и несёт, 

Как если б свёртком был… 

А свет меня грызёт! 

 
Всё вертится вокруг, 

И танец глаз так дик, 

И слов не стало вдруг… 

Ах, мамочка, смотри! 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                     Цирк 
 

Под общий хохот громкий, 

Свежа и хороша 

Смеётся до галёрки 

В тебе моя душа. 

 

Оркестр взорвался миной, 



  

 נֶֶעְרָפה
 ִביָעף!

 ֶאל ֹגַבּה ַהטַרֶפִציֹות
 לּוְלָין ָאֹדם הּוָעף!

 
  - -ַדָקה ַאַחת ֶשל ָמֶות 

 ֵהיָדד
 ְכִקיר ָקַרס!
 ָך ְשֵלָמה עֹודָכל ַיְלדּותְ 

 ְכָאז ִבי, ַהִקְרָקס!
 

 ֵמִרמֹוְנָך ִלי ֶפַלח,
 ֵמֲהמֹוְנָך סּוָפה,

 ִבְדֹרְך סּוַסת ַהֶמֶלְך,
 רֹוֶטֶטת ּוְקצּוָפה.

 
 ְבַרַעם ִספּונֶיָך

 ֶאת ְלבֹוֵתינּו ְגרֹוף!
 )ְזַרקֹור!( ַכֵּסה ָפנֶיָך

 ֵמאֹור
 ְכֵמֶאְגרֹוף.

 
 –ֹוִציָאה ִמְגַבְעְתָך ת

 פֹוֵרחַ 
 ֵזר יֹוִנים!

 ָיִציַע מּול ָיִציעַ 
 פֹוֵצחַ 

 ֵזְרעֹוִנים!
 

 ַבחּוץ נֹוֵשף עֹוד ַלַהט
 ָנֶשיָך ֶהָעבֹות.

 ְכבּוַדת ְקרֹונֹות שֹוַקַעת.

И вздрогнул  

Первый ряд. 

К трапециям подкинут 

Весь в красном акробат. 

 

Смертельный номер дерзкий… 

И "Браво!", как обвал. 

О цирк,  

Восторг мой детский 

Доныне не увял! 

 

Как долька в апельсине, 

Твоей толпы я часть, 

Когда, дрожа, все в пене, 

По кругу кони мчат. 

 
Галёрки даль во мраке,                 

Но все сердца – с тобой. 

Прожектор! И, как в драке,           

Скорей                                                    

Глаза прикрой! 

 

А голуби короной 

Под куполом 

Кружат. 

Балкон против балкона – 

Все  

Семечки лущат… 

 

И, хоть ещё снаружи 

Жар от матрон твоих, 

Багаж в фургоны сложен 



  

 .ַנַחר ָהאּוְרוֹות

 
 ֹבֶקר ָבִהיר        

 
 ֹפה ָהאֹור עֹוד ֵעירֹום ְוָצִעיר.

 קַבִצְלצּול ּוַבְצחוֹ 
 ַגם ִסֵפנּו ִנְרָגם.

 ְבִעְפעּוף ַחלֹונֶיָה ִנֶצֶבת ָהִעיר
 מּול ֵגאּות ַהָיִמים ְוַחָגם.

 
 ְכאֹוְרִחים ֲאֵליֶהם עֹוד ִנַּסע.

ִלים,  ַבָשדֹות ַהְכחֻּ
 ֶשָגְבהּו ִמַדְעֵתנּו,

 שּוב ַהֶּׁשֶמש ָתְלָתה ֲעִריָסה,
 ּו.ִזָכרֹון ְלַשְחִרית ַיְלדּוֵתנ

 
 ְוֵאיָכה ֹלא ִנְתֶעה ַבְדָרִכים,

ְנֶוֶרת, ָלה ְמסֻּ  ְוַהֶדֶרְך כֻּ
 ֵמִהְבהּוב ְזגּוִגיֹות ְוַפִחים,
 ִמִלְבלּוב ַהָיָפה ָהעֹוֶבֶרת.

 
 ָהּה, ִעְבִרי ִבְשָמלֹות ָכְפִריֹות,
 ִבְטַרְקִלין ַהַמְראֹות ֶשִרָמִני.
 ָלְך ָכִלים ֵמֲאַבק ִסְפִריֹות

 בֹוִרים ִנְשָכִחים ֶשל רֹוַמִנים.גִ 
 

 ּוַמֶכה ִבי ְצחֹוֵקְך ַהָפשּוט
 ְותֹוֵלש ִמִלִבי ֶאת ַהֶדֶלת

 ְושֹוְטפֹו ִבְרִכילּות, ְבִפְטפּוט,
ֶלֶטלת.  ִבְתִחַית ְשעֹוִנים ּוְמטֻּ

 
 ְוָהְרחֹוב ֶשָגַדל ְלֹלא ֵחיק

И храп в конюшнях стих. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                   Ясное утро 
 

Свет здесь молод ещё, наг, здоров. 

Звон и смех, словно град, 

Бьют о доски дверей. 

Раскрывая все окна, город встретить готов 

Торжества наступающих дней. 

 

Мы поедем, как гости, туда. 

И в полях голубых 

Непомерно огромных 

Солнце даст колыбель, как всегда, 

Утро нашего детства напомнит. 

 

А дорога до боли светла, 

И с пути тут любой сбиться может 

От мерцания жести, стекла, 

От прекрасной цветущей прохожей. 

 

Ах, пройди в летней юбке простой 

Меж зеркал луна-парка обманных. 

Книжной пылью мелькнут пред тобой 

Все герои забытых романов. 

 

Как меня ранит смех лёгкий твой! 

С сердца дверь он срывает без боя, 

Полнит слухами, болтовнёй, 

Оживленьем часов и их боя. 

 

Тебе улица шлёт свой привет – 



  

 ִמֶפָחם ּוִמִטיַח קֹוֵרא ָלְך.
 ַאִדיר, ְכַאְתֵלט ְמַשֵחק,שּוק 

 ַשְלָשלֹות ִלְכבֹוֵדְך קֹוֵרַע.
 

 ְוטֹוֶפֶפת ִגַנת ָהִעיר,
 ְכִכְבָשה ְבִלְבַנת ַהֶצֶמר.

 ְוַהֹבֶקר ָבִהיר, ָבִהיר,
 ָכָאמּור ְבֵראִשית ַהֶזֶמר.

 
 

                 * 
 

 ,ְבֵשם ָהִעיר ַהֹזאת ּוְצָבא ַהיֹום ֶשָבּה
ַמר ֶאל ַהִקירֹות,  ְבֵשם ָהאֹור ֲאֶשר סֻּ

 ֲאִני ִלְרֹדף ֶאְתֶכם ַעד ֵאין ְמֹתם ִנְשָבע,
 ַחַיי ֶשִלי,
 ֹראִשי,

 ֵעיַנִים ְיָקרֹות!
 

 ֶשַבח ְוַהֵלל! –ְלָכל ַאְילֹות ֵעינֵינּו 
 ָמה ַרבּו ַהַמְראֹות ֲאֶשר ָיְדעּו ִלְפֹקַח!

 ֵעץ עֹוד ְמַעְלֵעלְבֶאֶלף ִשְפתֹוָתיו הָ 
 ֶאת ְשֵמנּו ַהּׁשֹוֶבה ַבַלַחש ּוַבֹכַח.

 
 ְוֶאל ִפְתחֹו יֹוֵצא ֲעַדִין ָהאֹוֶפה

 ּוְלשֹון ַהַתנּוִרים אֹותֹו עֹוד ְמַלֶחֶכת
 ְוהּוא עֹוֵמד ָעבֹות, ֱאִליל ָהֲעָרֶפל,
 - -ֲאֶשר ִבְזרֹועֹוָתיו ָחבּוק ַהֶלֶחם 

 
ָלִעים ַבְתֶכֶלת ְוַהָיִמים ִנְזֹכר,  ַהְמסֻּ

 ֶאת ֹכַח ָגְבֵהיֶהם, ֶאת נֵַצח ַיְלדּוָתם.
 ִכי ִאם ִנְשַכח, ֵרַעי, ִכי ִאם ִנְשַכח ֶאת ֵאֶלה,

Сирота в ýгле, пыли и саже. 

Тебе рынок, могучий атлет, 

Как он рвёт свои цепи, покажет. 

 

Сад походкою лёгкой идёт, 

Весь в цветах, как овечка, белый. 

Утро ясное, солнце встаёт… 

(Как в начале песни и пелось). 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

 

          Я именем любимым города клянусь 
 

Я именем любимым города клянусь 

И всем, что в нём, и светом, что к стенам прибит: 

Пока дышу, я вас любить не утомлюсь, 

О жизнь моя, 

О мысль 

И вы, глаза мои! 

 
Воспеть хвалу глазам своим не хватит слов. 

Как много мест прекрасных мы познали ими! 

И повторяет дерево на сотне языков 

Пленяющее скрытой силой наше имя. 

 
На воздух вышел пекарь, пышный, как пирог, 

А со спины язык печей его горячий лижет, 

И он стоит там, ароматов пряных бог. 

В ладонях хлеб новорождённый дышит… 

 
Припомним дни, как скалы в голубом просторе, 

Всю силу их высот, всю вечность детства их. 

Ведь, если мы, друзья, их позабудем вскоре, 



  

 ֶאל ִמי, ֶאל ִמי יֵֵצא ִלֵבנּו ְבֵעת ָדם?
 

 ִכי ֵאיְך ִיֹכן ַהְגִדי ְוִיְתַקֵדש ָלמּות
 ים לֹו ַעל ִמְצחֹו?ִאם ֵאין ַחָייו ֶשלֹו נֹוְשקִ 

 ָלֹאֶפק ַהָלֶזה, ַהַקר ְוַהַגְלמּוד,
 ַלּוּוִני ָנא ַאֶתם, ַהַקִיץ ְוַהְצחֹוק.

 
  - -ְועֹוד נֹוֵשם גּוִפי ְועֹוד ַחגֹו ֹלא ָנח 

ָתר ָלֶגֶשת...  ִקְרִבי תּוַגת ַחַיי. ַעְכָשו מֻּ
 ַהֶבִכי ָהָאֵפל, ֶשֹּלא ָבִכיִתי ָלְך,

 אִרי ְכֶאֶבן ְבָקְפִצי ִמֶגֶשר.ְלַצּוָ 

           
 ַבת ַהמֹוֵזג               

 
 ַהִביטּו ָבה, ֵרַעי, ּוְראּוָה ִכי טֹוָבה ִהיא,

 ַחְפשּוָה ַבֵנרֹות ִעם ְשֵמי ַהַפְרָוִרים.
 ְלַתְלִפיֹות ָיְפָתה ִמֹּׁשֶבל ַעד ְכֵתַפִים,

 ַבְּסָפִרים. ְוֵאין ְוֹלא ָהְיָתה ָכמֹוהָ 
 

 ַנֵגָנה! –ַהֶזֶמר ָלּה ָנִעיר, ְנעֹוְררּו 
 ֵאִלי, ָמה ֲענֵָפה ִהיא! ַכָמה ֲהדּוָרה!

 ֲאְשֵרי ֲאֶשר ִהִגיַע ִעם ְסָתוֹו ַעד ֵהָנה,
 ֵעיַנִים ְלָהֵחם ֶאל ַתנּוָרּה.

 
 ִלְשֹמַע ֵאיְך ָהרּוַח ְלַחְבָקּה רֹוֶעֶדת

 ַמְסִעיר ָלּה ֶאת ַגָליו. ְוֵאיְך ַהַגן ַבחּוץ
 ְלַדמֹוָתּה ְקרֹוָבה ְכֶעֶרב ֶשל מֹוֶלֶדת,
 ְבִהְתַעְרֵפל ַהְיאֹור ִבְתַבלּוֵלי ָחָלב.

 
 ֵאש בֹוֵער ָלּה-ְבַחלֹוָנּה ַבֵליל ָיֵרחַ 

 ְוַיִין ָלּה ָאֵפל, ְוטֹוב יֵיָנּה, ֵרִעים.

Кому откроем сердце в час боёв лихих? 
 

Как мог бы быть козлёнок в жертву посвящён, 

Когда б не целовала жизнь его, любя? 

Холодный горизонт суров, любви лишён, 

Смех, лето, не оставьте там меня! 

 
Пусть я ещё дышу и праздник впереди, 

Всей моей жизни скорбь, приблизься, будь смелее! 

Тяжёлый плач, который прятался в груди, 

Как камень пред прыжком с моста, висит на шее. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

 

                        Дочь трактирщика 
 

Взглянув, друзья, поймёте, как она прекрасна. 

Обшарьте пригород и не жалейте свеч! 

Подобных ей в томах, увы, искать напрасно. 

Она стройна, как кедр, от шлейфа и до плеч. 

 

Как кедр, она гибка ветвями… Пусть же будет 

Песнь наша для неё исполнена скорей! 

Блажен, кто к осени своей сюда прибудет 

Согреть глаза теплом её печей, 

 

Её обнять желая, трепетать, как ветер, 

И волнами к ней течь, как сад, издалека. 

Она близка, как родины мне близок вечер, 

Когда в туман молочный прячется река. 

 
Ей ночью из окна луна огнём светила. 

Вино её темно, и нету вин таких! 



  

 ֵבר ָלּהַלָּׁשְוא, ַלָּׁשְוא אּוַלי ָעַמְלנּו ְלחַ 
 ָרב ַמְחָשבֹות טֹובֹות ְוֲחרּוִזים ָרִעים.

 
 ֹנאַמר ָלּה ְבִעגּול
 ִשיֵרנּו ָעג ָעַלִיְך.

 ַעל ַדְלתֹוַתִיְך ָתר, אֹוֵרב ְלִרְשרּוֵשְך.
 ִקְסִמי לֹו ְבֶאָחד ָעִגיל ֵמֲעִגיַלִיְך,

 ִרְמִזי לֹו ְבֶאָחד ַעְפַעף ְלַשַעְשֵעְך.
 

 יָדד ִלְקֹרא ְבַדְלתֹוֵתינּוִכי ִאם נֵֵצא הֵ 
 ְלֶמֶלְך ַבֶמְרָכב, ִלְקָרב, ְלֵאל ַאִדיר,
 ְבֵשם ֵרַעי ֶשִלי ִנְשַבְעִתי, דֹוָדֵתנּו,
 ַרק ָלְך עֹונֵה ַהֵלב ְכֵעֶגל ִמן ַהִדיר.

 
 ִכי יֵש ֵתֵבל ַרָבה ְוַאְת ִבָתּה ֲעַדִין

 ָנָתּהְוטֹובּו ְוָיפּו ַלְחָמּה ּוְגִבי
 ְוֶעֶרב ִמְתנֹוֵדד ָבּה ְכנֹוֵשא ְדָלַיִים

 ְוִשיר ַעְלָמה ַבַּׁשַער עֹוד ַמְרִנין אֹוָתּה.
 

 
 ִשיר ְבֻפְנַדק ַהַיַער       

 
ַפר ָנא ַהיֹום ְבַהְשֵקט ּוְתבּוָנה  ְיסֻּ
ָטף ְבַאֶדֶרת.  ַעל ַאִחינּו ַהָנח ְמעֻּ

 הּוא ָלִשיר ֹלא ֵהיִטיב,
 א ִחיְֵך ִבְמֹלא ִפיו,הּו

 ְבָמְצאֹו ַבָשדֹות ַהְּׁשֵלִוים ֶאת ָפָניו,
 ַהצֹוִפים לֹו ִמְבֵאר ּוִמַנַחל ַבֶדֶרְך.

 
 ַהכֹוָכב ַעל ַהַיַער

 ָגדֹול, סֹוֵער.
 ַאִחינּו ָיַרד ֶאל ַהַגי ָהָרֹטב.

Без пользы ей, друзья, мы с вами посвятили 

Хороших столько мыслей и стихов плохих. 

 
В круг станем, скажем: 

Песнь одной тебе пропета,                                      

Она за дверью ждёт твоих движений звук. 

Ты очаруй её любым своим браслетом, 

И подмигни слегка ей, ради шутки, вдруг. 

 

И пусть "ура!" кричим мы, стоя у порога, 

В честь божества, и в битве, и у стен дворца - 

Я именем друзей клянусь тебе, подруга, 

Что, как овцу ягнёнок, ждут тебя сердца. 

 

Огромен мир, ему ты дочь ещё пока что. 

Хлебов, сыров его прекрасен вкус и вид. 

И вечер ждёт, шатаясь, как под ветром мачта, 

И девы песнь в воротах мир наш веселит. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

          

               Песня в лесном трактире 
 

Речь сегодня о брате мы будем вести. 

Недвижи'м и укрыт здесь лежит он. 

Он стихов не писал, 

Он улыбкой сиял, 

Увидав отраженье своё, по пути 

Средь полей, в речке тихой, в колодце забытом. 

 

Над лесами звезда 

Велика, горяча. 

Брат в ущелье спустился по влажным камням, 



  

 ֵהִאיר ֱאֹלִהים
 ֶאת ֵעיָניו ְבנֵר
 טֹוב.ַוִיְרֶאנּו ָיָשר וָ 

 
 ַבְנִתיָבה ַהמּוֶעֶבת ָפַגְשנּוהּו ַרבֹות,
 ֲאפּוף ֵאד ְונֹוֵשף ְכַמְבִקיַע ִמַדַהר.

בֹות,  ְמנָֻּּׁשק, ְמלָֻּטף ִכְמַנֵקה ֲארֻּ
 הּוא ָחָצה ְבֵמאֹות ַהָּׁשִנים ֶשל ַהַיַער.

 
 ְואּוַלי הּוא ֶאָחד, ַאְדָמִתי, ֶשָנַשם

 ְוֶאת ֹכַח ָשַמִיְך, ֶאת ֲחרֹון ְבִדידּוֵתְך
 ְואּוַלי הּוא ָזַכר עֹוד ֲאִפלּו ֶאת ְשָמם

 ֶשל ָהאֹור ְוַהַמִים. –ֶשל ֲאבֹות ַהְנִפיִלים 
 

 ִמקֹוָלם ֶהָעצּום
 ָכְבדּו ָאְזָניו,

 ַגם ָגְדלּו ָהֵעיַנִים ֶפַרע,
 ַרק ָלִעֵלג
 ְוַרק ֶלָעָנו

 ִאֵמנּו נֹוֶתנֶת ֶפַרח.
 

 ֹלא ָהְיָתה בֹו, ְבאֶשר ָאֵפל ְוַיד ִאיש
 ְמָצַאתּו ַבַיַער ֵאיַמת ַהָמֶות,

 –ָהַאְריֵה ַהָיֹרק 
 ָהֵעץ ַהנֹוֵפל

הּו ַוַיְך ְוֹלא ָשב עֹוד.  ְרָדָפְ
 

 ַהכֹוָכב ַעל ַהַיַער
 ָגדֹול, סֹוֵער.
 ַאִחינּו ַהַנַער
ָטל ִעֵּור.  מֻּ

 ם.ָהִבי, ַעְלָמה, ַהִתירֹוש ְוַהֶלחֶ 
 ִנְבַצע ְוָנקּוָמה ָלֶלֶכת.

И во мраке над ним 

Загорелась свеча –  

Бог увидел, как добр он и прям. 

 

На туманных дорогах мы встречались не раз. 

Зацелован, заласкан – трубочист молодой! – 

Весь в пару, задыхаясь, будто мчался сейчас, 

По столетиям лéса проходил стороной. 

 

Может быть, мощь небес ощущал он сполна, 

Одиночества груз, о земля, без ответа. 

Может быть, ещё помнил тогда имена 

Великанов-отцов – вод всемирных и света. 

 

В громе их голосов 

Его слух стал тугим, 

А глаза на лице бушуют. 

Лишь скромным одним 

Заикам простым 

Цветóк мать-земля дарует. 
 

Он счастливым сквозь лес этот страшный прошёл: 

Человек не ударит, не ранит. 

Лев зелёный напал - 

В чаще рухнувший ствол 

Цель настиг. Он упал и не встанет. 
 

Над лесами звезда 

Велика, грозна. 

Брат не видит,  

Лежит у порога. 

Дай, трактирщица, хлеба нам и вина! 

Разопьём, и пора в дорогу. 



  

 
ָלנּו,  כֻּ

 ְלאֹור ַהְדֵלָקה ַהִנְפַקַחת,
 ְבֵעֶדר נּוַבל ַעד ִזְכֵרנּו ֹיאַבד.
 ֲאַנְחנּו ָלַמְדנּו ִלֹפל ַרק ְבַיַחד.

 ְלָבָדד. -ַאִחינּו ָיַדע 
 

 ֵעיַנַיְך ַהיֹום ֵעירּומֹות, ָהַעְלָמה.
 , ָהַעְלָמה.ַחְבִקי ֶאת ֹראֵשְך ַבַצמֹות

 אּוַלי ַאְת ְפשּוָטה
 ְכִספּור ָבעֹוָלם,

 אּוַלי ְשֵרפֹוָתיו ִלְשלֹוֵמְך ִיְתַפֵללּו,
 אּוַלי ַרק ַאִחינּו ַהטֹוב ֶשָנַדם

 ָיַדע ְלַהִבין
 ִספּוִרים ָכֵאֶלה.

 
  - -ֵאל ִיְנֹצר ֶאת אֹוֵרְך ַיַען ֵאין עֹוד ַאֵחר 

 ַהכֹוָכב ַעל ַהַיַער
 ָגדֹול, סֹוֵער.

 ֵבְרכּו ֶעְגלֹוִנים ַעל יֵיָנם ְוַלְחָמם
 ְוָשְתָקה ָהַעְלָמה.

 ְוִשיֵרנּו ָתם.

 
 ֵהם ְלַבָדם                 

 
 ְבִנגּון דּוִמיֹות ְוָשַמִים ָהִעיר ַעד ֵעינֶיָה מּוֶצֶפת.

 ֵקט?ֵאיְך ֵאֵצא ַלֲעבֹור ְלַבִדי ִבְשִקיפּות ַהַמבּול ַהּׁשָ 

 ֵמִרְשתֹות ַהָזַהב ַהדֹוֵלק נְֶחְלָצה ַאַיְלִתי ַהַמְרֶצֶפת.

 

Для всéх нас 

В пожаре горящей пустыни, 

Пока память крепка ещё, стадо – удел. 

Сумеем упасть только вместе с другими, 

А брат наш – один сумел. 
 

В глазах твоих, девушка, горе и плач. 

Ты голову, девушка, в косы упрячь. 

Может быть, ты проста, 

Как рассказы про жизнь, 

И тебя пощадят её бури лихие. 

Может, брат, чистый сердцем, один лишь из нас 

Мог понять 

Рассказы такие. 
 

Бог твой свет сохранит, ты нам светишь одна… 

Над лесами звезда 

Велика, грозна. 

…И возничие, хлеб с вином благословив, 

Вслед за девушкой смолкли, 

Нашу песнь завершив. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                           Они одиноки 

 
Песней неба, напевом молчанья 

          зàлит город, до глаз погружённый. 

Сквозь прозрачный потоп беззвучный  

          не пройти одному, не спастись.                          

Из пылающей золотом сети  

          смотрят плитки дороги мощёной, 

И на грани земли вырастают 



  

 ְלָפנֵינּו ָגְבהּו ַעל ַהגבּול ָהָרִקיַע ַהַקר ְוָהֵעת.

 ַמה צְ ְלּוָלה ְוָנְכִרית ִביָנָתם, ֶמה ָעִריץ ְוַאְחרֹון ֹפה ָהֵאֶלם!

 ת ִמישֹוָריו.ַגם ֲחִליל ָהרֹוֶעה ִיָטֵרף ְבִלי ַהִגיַע ִלְקצוֹ 

 ַרק ַהְבִכי ְוַהְצחֹוק ְלַבָדם עֹוד יְֵלכּו ִבְדָרֵכינּו ָהֵאלּו,

 ַעד ִיְפלּו ְבִלי אֹויֵב ּוְבִלי ְקָרב.

         даль времён и холодная высь. 
 

Как трезва и чужда их мудрость, 

          как безмолвие полно, жестоко! 

Обезумеет дудка пастушья: 

          даль бескрайна, а трель коротка. 

Только плач, только смех ещё могут 

          одолеть такую дорогу, 

           Но без боя падут, без врага. 
                                                                                                          На "Содержание" раздела 

                                                                         На "Содержание" книги 
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                                                                                Предисловие  

 
        Весной 1941г. увидела свет "Радость бедных" – большое произведение Натана Альтермана, оставившее глубокий 

отпечаток в сознании целых поколений любителей поэзии, комментаторов и исследователей. Сильное впечатление от него 



  

среди юных и взрослых читателей связано, в том числе, с неразрешёнными загадками, скрытыми в нём, с простёртым над 

ним покровом тайны.      

    Например, известный критик Дан Мирон утверждал [2] в 1981г., что "до сих пор не найдено никакого объяснения, 

способного в убедительной форме разрешить трудности, которые оно вызывает", и потому "Радость бедных" представляет 

собой, по его словам, "самый сложный объект не только среди произведений Альтермана, но и вообще в современной иврит-

ской поэзии." Двумя годами позже профессор Боаз Арпали тоже говорил о "загадочности названия и составляющих текста" 

[3].  А Мордехай Шалев пошёл дальше, представив основную проблему в статье, посвящённой вовсе не "Радости бедных" 

Альтермана, а "В ожидании Годо" Беккета [4] : 

"Предназначены ли современные литературные загадки для того, чтобы их решать, или они преднамеренно 

останавлива-ются на этапе введения в заблуждение? Имеются ли вообще логико-лингвистические эквиваленты, 

позволяющие определить и понять их? Или по своему характеру они предназначены дать возможность читателю заглянуть в 

как бы религиозный мир, где эти категории нерелевантны и всякая попытка навязать их искажает самую их суть?" 

Однако, именно Б.Арпали [3,7,8]  и М.Шалев [4,1] предложили две концепции для объяснения глубинного смысла 

поэмы (см. Послесловие). 

Еврейская молодёжь, которая была пленена стихами книги "Звёзды вовне" Натана Альтермана, вышедшей в свет в 

1938г., – это то же "поколение земли", которое получило в свои руки в 1941г. "Радость бедных" – произведение другого 

времени и изменившегося Альтермана (насмотря на сохранившиеся основы). Поэзия, нагруженная языком древних 

источников, таинственная тем, что в ней ясно, и ешё больше тем, что в ней скрыто. Внешние опасности, очевидные до ужаса. 

Тайна расколотого единства двух людей, их взаимозависимость, ревность и любовь, насышенные страстями, между "живым 

мертвецом" (бедняком) и его женой (она же "дочь").  

Поэт Хаим Гури спросил Альтермана о смысле названия "Радость бедных". Альтерман ответил: "Пришла страшная 

буря, и люди задают себе вопрос: что останется от духовных ценностей, накопленных человечеством, от искусства, дружбы, 

любви, отношений между отцом и сыном, между мужчиной и женщиной? И вот попытка ответить на этот вопрос: останется 

жизнь в разгаре смерти, клятва верности, память, надежда, продолжение." 

В 1940г. Альтерман боялся, прежде всего, почти неизбежной гибели еврейского ишува (населения) в Палестине (Земле 

Израиля) от рук немецко-итальянско-арабско-французской (вишистской) коалиции (Армия Роммеля в Египте, итальянские  

бомбардировки Тель-Авива, ожидаемое вторжение из Сирии). Но в то же время ужасная опасность грозила как европейскому 

ев-рейству, поскольку Польша и часть Восточной и Западной Европы были уже фактически в руках нацистов, так и всей 

гумани-стической цивилизации в случае победы идей рассизма, тоталитаризма и нигилизма.  

Альтерман хотел дать духовное оружие тем, кто не желал подчиняться этим силам и предпочёл бы смерть в борьбе, где 

сама смерть, как ни парадоксально, может стать победой жизни и духовных ценностей. По сути дела,  Альтерман ставит 



  

гамлетовский вопрос: достойно ли терпеть безропотно позор судьбы иль нужно оказать сопротивленье, восстать, 

вооружиться, победить или погибнуть? 

Книга состоит как бы из двух частей. Две первые главы – личная драма ревности и сложных отношений между 

пришельцем с того света и его молодой вдовой. Накал страстей заставляет вспомнить строки из "Песнь песней": сильна, как 

смерть, любовь, как преисподняя – люта ревность. 

В последующих главах добавляется тема надвигающейся трагедии планетарного масштаба – распространения власти 

фашизма и вероятной катастрофы еврейства, как в Европе, так и на Земле Израиля. К двум главным героям здесь 

добавляются и мертвецы "подполья", и живые братья главной героини, готовые стоять насмерть в предстоящем штурме 

города. Тем не менее, автора не покидает надежда на последующее "великое спасение" еврейского народа и всей 

цивилизации. 

 

                                                                       *      *      * 

 

Текст книги строится на необычайно богатом фундаменте – как еврейском (от ТАНАХа, Талмуда, молитв, песнопений, 

через еврейскую поэзию средневековой Испании и фольклор, до Бялика и Бренера), так и европейском-христианском (Новый 

Завет, английские и французские баллады, пьесы Шекспира, романтическая литература, романтическая и символистская 

русская поэзия и т.д.). По форме – это модернистская поэма с элементами баллады. 

Многие стихотворения в книге "начинаются за здравие, а кончаются за упокой" в прямом и переносном смысле, в ней 

немало оксюморонов, но "Радость бедных" – книга не абсурдов (противоречий здравому смыслу и природе вещей), а 

парадоксов (которые при более глубоком осмыслении выясняются как истина, сложная для понимания). 

Название поэмы заимствовано из стихотворения средневекового поэта, которого называли Шмуэль а-Нагид. 
16  

Хана 

Ривли-на [5] писала: "Напряжение, существующее в этом выражении между бедностью и радостью, амбивалентность, 

осознание каждого из этих понятий в отдельности и во взаимосвязи – в этом, в широком смысле, значение произведения 

Альтермана.  Насколько мне известно, после Шмуэля а-Нагид до Альтермана это выражение не использовалось."  
                                                           

16
 Шмуэль а-Нагид (полководец) – один из самых значительных еврейских поэтов средневековой Испании (993-1056г.г.). В течение 30 

лет был великим визирем мусульманского княжества Гранада, успешным командующим армией и министром финансов. Писал стихи 

на семи языках. Всячески способствовал развитию еврейской общины и иврита. Во дворе его резиденции находился фонтан, 

поддерживаемый 12 львами, впоследствии перенесенный во дворец Альгамбра. Выражение "радость бедных" взято из его 

стихотворения "Боже силы, Бог ревнивый и грозный": "И итог дня – избавление, день празднования, как день радости бедных после 

жатвы". (В ТАНАХе – Писания. Книга Псалмов, 126, 5 – сказано: "сеявшие в слезах жать будут  с пением"). 



  

В соединении актуального и вневременного, национального и общечеловеческого кроется, по всей видимости, секрет 

си-лы этого таинственного произведения, единственного в своём роде. В нём современная ивритская поэзия достигла одной 

из самых высоких вершин в своём развитии.  

 

                                                                       *      *      * 

 
При переводе не делалось попыток передавать цитаты из древних источников, которыми изобилует поэма (редакторы 

[1] приводят около 200) в их установившихся переводах на русский язык. Это практически неисполнимо в рамках 

стихотворного текста, и, кроме того, знакомство русскоязычных читателей с этими текстами далеко от уровня, 

позволяющего по памяти определять источник цитаты. Минимально необходимое количество цитат дано в примечаниях. 

В приводимом тексте поэмы на иврите сохранена орфография пятого, прижизненного издания 1955-56г.г. 

Я благодарю ведущих форума интернет-сайта "Натан Альтерман" за разъяснение тёмных для меня вопросов и 

Владимира Шейнкина за замечания, учтённые при редактировании перевода.                             
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 )ְפִתיָחה( *        
 

 ִיים,ָדְפָקה ַעל ַהֶדֶלת ִשְמַחת ֲענִ 
 ִכי ִחָכה ָלּה ָהִאיש ַעד ֵעת,

                    Вступление       

 
Пришла Радость бедных. Стучится в дверь . 

Сколько бедный-как-мёртвый ждал! 



  

 ַוִתָשא ִכנֹוֶריָה ִשְמַחת ֲעִנִיים,
 ְכֵמת.-ַוִיְשַמח ָבּה ָעִני

 
 ַוֹיאַמר: ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים,    
 ִכי ָשַמְעִתי ִשְמַחת ֲעִנִיים.    
 

 ּוַבַלְיָלה, ַבַלְיָלה, ָשדּוד ְוָנזּוף,
 ַמַצע ַהַקש: ֲחָלָמּה ַעל

 ֲחלּוָמה ַכָנָקם ְוכֹוֶאֶבת ַכגּוף
 ְוַצָחה ְכִכְבַשת ָהָרש.

 
 ַוֹיאַמר: ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים,    
 ִכי ָבַאְתִני ִשְמַחת ֲעִנִיים.    
 

 ַוֹתאַמר ַהִשְמָחה: ֹלא, ִכי ָבא ַמְשִחיְתָך.
 ֹלא, ִכי ָבא ְלָך יֹום ַאֲחרֹון.

 ְדִתי ֵביְתָך, ֹלא ָדַרְכִתי ִגְתָך,ֹלא ָפקַ 
 ָהָארֹון.-ַרק ֵאֵלְך ִעם נֹוְשֵאי

 
 ַוֹיאַמר: ֶאל ָצִרי ּוְמַעִני,    
 ֵאיְך ָתשּוִבי, ִשְמַחת ֲעִנִיים?    
 

 ָהָארֹון,-ַוֹתאַמר: בֹור ֵאֵרד ִאְתָך, ִאיש
 ִכי נֹוֶשה ַאָתה ִבי ְכמֹו ַחי.

Принесла Радость лиры 
17

. И вот теперь 

Этот радостный час настал. 

 

И сказал: "Как я счастлив сейчас, 

Радость бедных услышал хоть раз." 

 

И, уснув на соломе, ограблен дотла, 

Он мечтал до утра лишь о ней. 

Слаще мести и тела больнее была, 
18

 

И последней овечки белей. 
19 

 

И сказал: "Как я счастлив сейчас, 

Что нашла меня в этот раз." 

 

И сказала: "Не гость, не помощник я, нет. 

Недруг близок, встречай беду. 

Час последний настал твой, и скоро вслед 

За несущими гроб пойду." 

 

"К тем, кто мучил меня что есть сил, 

Как вернёшься ты, Радость?" – спросил. 

 

И сказала: "С тобою пойду до конца. 

Как живому должна долг отдать. 
                                                           

 17
  "Сион, ... я лира для твоих песен". Иегуда Галеви (ок.1075-1141) – еврейский поэт и философ, живший в Испании. Игрой на лире 

сопровождались празднества и хвалебные речи (ТАНАХ, Пророки, Псалмы, 33,2 и др.) 
18 В оригинале обыгрывается одинаковое написание в иврите слов "сон, мечта" и "здоровый, сильный" (обычно  о душе). Но, вероятно, 

Альтерман, говоря о Радости "здорова (сильна), как месть, и больна, как тело", имел в виду известную латинскую пословицу 

"(только) в здоровом теле здоровый дух", восходящую к выражению из сатиры Ювенала (Mens sana in corpore sano). Альтерман в 

завуалированной форме отрицает это утверждение – нет, не только! В этом идея всей поэмы: и перед лицом смерти слабый телом 

должен быть силён духом. (А.Г.)   изм.17.12.12 
19

  Намёк на притчу о богаче, отнявшем последнюю овечку у бедняка (ТАНАХ, Пророки, Самуил, 21, 1-5).  



  

 ָרִאיָת ַעד יֹום ַאֲחרֹוןִכי ָפַני ֹלא 
 ְוַגם ָצר ַאל ִיְרֵאִני ָוַחי.

 
 ַוֹיאַמר: ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים,    
 ִכי ִאִתי ַאְת, ִשְמַחת ֲעִנִיים.    
 
 

     א       
 

 ְנעּוִרים-א. ִשיר ְלֶאֶשת
 

 ֹלא ַהֹכל ֲהָבַלים, ִבִתי.
 ֹלא ַהֹכל ֲהָבִלים ָוֶהֶבל.

 ֵהַפְרִתי ְבִריִתי. ַגם ַלֶכֶסף
 ַגם ָזִריִתי ָיַמי ַלֶהֶבל.

 ַרק ַאֲחַרִיְך ָהַלְכִתי, ִבִתי,
 ַכַצָּואר ַאֲחֵרי ַהֶחֶבל.

 
 ִכי ָעִדית ִמְטַפְחֵתְך, ִבִתי,
 ִכי ָאַמְרְת ִלי: ַהֵבט ּוְרֶאָנה,

 ָוֶאדֹור ֹלא ִלְנשֹוְך ִפִתי,
 ְקֶהיָנה.ַעד ִשַני ִמָבְשֵרְך תִ 

 ָוֶאדֹור ִלְראֹוֵתְך, ִבִתי,
 ַעד ֵעיַני ֵמְראֹוֵתְך ִתְכֶהיָנה.

 
 ְוִהָכה ָהֳחִלי, ִבִתי,

Моего ты не видел при жизни лица, 

И до смерти врагам не видать." 

 

И сказал: "Будет мир и покой. 

Ведь теперь Радость бедных со мной". 

 
            Глава 1 
 

1. Песнь молодой жене 
20

 

 

Нет, не всё суета сует, 
21 

Нет, не всё, - говорю тебе я. 

И деньгам мог сказать я "нет", 

И года сжигал не жалея. 

За тобой шёл, девочка, вслед, 

Как идёт за верёвкой шея. 

 

Ты решила платочек надеть 

И сказала: "Теперь не забудет!" 

Дал зарок я не есть хлеба впредь, 

Пока рот твоей плотью сыт будет,  

Дал зарок на тебя лишь смотреть, 

Пока силы в глазах не убудет. 

 

Но болезнь порвала цепь дней, 
                                                           

20  В оригинале "жене юности" – широко применяемое в иврите выражение из пророка Исайи, где говорится об особо тесной связи 

еврейского народа с его Богом, который не оставит надолго свой избранный народ даже, если тот на время отступится от Его 

заповедей: "Ибо как жену оставленную и опечаленную духом, призвал тебя Господь, и (как) жену юности, которая была отвергнута, - 

сказал Бог твой. На малое мгновение оставил Я тебя и с милосердием великим соберу тебя" (ТАНАХ, Пророки, Исайя, 56, 6-8). 
21

 "Слова Коэлета, сына Давида, царя в Йерушалаиме. Суета сует, - сказал Коэлет, - суета сует, всё суета."  (ТАНАХ, Писания, Коэлет, 

1,1). "Коэлет" обычно приписывается царю Соломону. 



  

 ְוָהֹעִני ִכָּסה ָפנֵינּו.
 ָואֹוַמר ָלֳחִלי ֵביִתי,
 ְוָלֹעִני ָקָראִתי ְבנֵנּו.
 ַוִנַדל ִמְכָלִבים ִבִתי,

 ַוָינּוסּו ְכָלִבים ִמָפנֵינּו.
 
 ז ָעָלה ַהַבְרֶזל, ִבִתי,ָא

 ַוָיִסיר ַגם ֹראִשי ֵמֵאַלִיְך.
 ְוָדָבר ֹלא נֹוַתר, ִבְלִתי
 ֲעָפִרי ַהְמַרֵדף ְנָעַלִיְך.
 ִכי ַבְרֶזל ִיָּׁשֵבר, ִבִתי,

 ּוְצָמִאי ֹלא ִנְשַבר ֵאַלִיְך.
 

 ֹלא ַלֹכַח יֵש ֵקץ, ִבִתי,
 ס.ַרק ַלגּוף ַהִנְשָבר ַכֶחרֶ 

 ֹלא ָפְקָדה ַהִשְמָחה ֵביִתי
 ַוַתַצע ֲאָדָמה ִלי ֶעֶרש.
 ַאְך ְביֹום בֹו ָתִגיל ִבִתי
 ַגם ָתֵגְלָנה ֵעיַני ֵמֶאֶרץ.

 
 עֹוד ָיֹבא יֹום ִשְמָחה, ִבִתי,
 עֹוד ַגם ָלנּו בֹו ָיד ָוֶחֶבל.
 ְוָצַנְחְת ַעל ַאְדַמת ְבִריִתי

 ֶחֶבל.ְוֵאַלי יֹוִרידּוְך בְ 
 ֹלא ַהֹכל ֲהָבַלים, ִבִתי.
 ֹלא ַהֹכל ֲהָבִלים ָוֶהֶבל.

 
 ב. ֵגר ָבא ָלִעיר     

 
 ָהִעיר ְנצּוָרה ִמבֹוא ּוִמֵצאת,

 ְוֲאִני ֶאֱעבֹור ָלֶבַטח.

Нищету ты со мной узнала, 

Она дочерью стала моей, 

А болезнь моим домом стала. 

И мы стали собаки бедней, 

И собака от нас бежала.                                                      
 

И поднялся металл, и срубил                                              

Мою голову вмиг с твоей шеи. 

Ничего не осталось, лишь был 

Под ногами мой прах рассеян. 

И железо лишится сил, 

Только страсть к тебе не слабеет. 

 

Тело хрупко, крошится, как мел, 

Но не знает предела сила. 

В жизни счастья я не имел, 

Мне земля постель постелила. 

Но в веселья час среди дел 

Встретишь взгляд из моей могилы. 

 

Ещё ждёт нас радости свет, 

Души, девочка, нам согреет, 

И с земли, что нам дал завет 
22

, 

Ты ко мне сойдёшь холодея. 

Нет, не всё суета сует, 

Нет, не всё, - говорю тебе я. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

2. Пришелец вступил в город  

 

Город в осаде. Никто не пройдёт. 

Но я обойду охрану. 
                                                           

22 В оригинале "земля союза", заключённого Богом с праотцами еврейского народа, земля обетованная (ТОРА, книга "Ваикра", 26, 42). 



  

 ְכֵמת,-ֲאִני ַהזֹוֵכר, ֶהָעִני
 ֶאֱעמֹוד ַעל ְשָנֵתְך ַבֶפַתח.

 
 ַכפֹות ֲאחֹונֵן,-ּוְבֶאֶפס

 ֵאש ַוֲחִנית ֲאגֹונֵן,ּוכְ 
 ָאְבָדן ֲאַאְמֵצְך ַלמֹוֵעד,-ּוְבֶטֶרם

 ֲאִני ַהזֹוֵכר, ֲאִני ָהֵעד.
 

 יֹום ֶאְתַפֵלל ֶשִתְכִלי ְכמֹו נֵר-יֹום
ְדִפי ַבֶחֶרב.  ֶשֵאַלי ְתרֻּ

 יֹום ַבֲעֵדְך ַעל ְפָתִחים ֲאַחֵזר,-ְויֹום
 ְלַמַען ִתְחִיי עֹוד ֶעֶרב.

 
 ָאִביא ַאְחרֹוָנה, ַפת ָלְך

 ְבֵשם ָלְך ֶאְקָרא ִראשֹוָנה.
 ַהֶחֶמת ַאִגיַע ֶאל ִפיְך ֶשָחַרב,

 ֲאִני ַהדֹוֵאג, ֲאִני ַהָשב.
 

 ִכי ִהֵנה ֹלא יֹוִשיַע ַהַחי ֶאת ַהַחי,
 ָוַאבֹוא ַכּסֹוֵתְך ַאֲהָבה ַכַמִים,

 ַאֲהָבה ֹלא סֹוַלַחת, ָנְכִרית ְלַאַחי,
 ה ְכֹשד ַבָצֳהִרים.ְגלּויָ 
 

 ְוַאְת ֵבאֹלִהים ִהָּׁשְבִעי,
 ִכי אֹוִנים ִמָצָרה ִתְשֲאִבי,

 ּוְבַהִגיַע ַעד נֶֶפש, ָתִריִמי קֹול,
 ֵאַלי ָהַאְחרֹון, ָהַאְחרֹון ַלֹכל.

 
 ָהִעיר ְנצּוָרה ִמבֹוא ּוִמֵצאת, ִכי

 ְוֲאִני ֶאֱעבֹור ָלֶבַטח.
 , ָאַמר ַהֵמת,ַבֲעֵדְך, ַבֲעֵדְך

 ִשְבָעַתִים ָאמּות ַבֶפַתח.

Я, бедный-как-мёртвый, найду проход. 

У твоей двери, спящая, встану. 

 

Не рука, состраданье моё 

Защитит, как огонь и копьё, 

Укрепит, когда кончится время твоё. 

Я – свидетель, помнящий всё. 

 

Чтоб свечой угасла ты, буду желать,                                

Чтоб приблизил меч день расплаты. 

Но стану пороги весь день обивать,                                           

Чтоб вечер ещё прожила ты. 

 

Хлеба кусок принесу,                                                    

Имя твоё вознесу.                                                          

К иссохшим губам прильну свежей водой 

Я, полный заботы, седой. 

 

Не спасёт от несчастья живого живой, 

Но ты будешь любовью укрыта, 

Беспощадной, нездешней любви пеленой, 

Как грабёж среди дня открытой. 

 

Поклянись всем, что свято тебе, 

Черпать силы в ужасной беде. 

А, когда не хватит и сил любви, 

Меня, кто после всего, зови. 

 

Город в осаде. Никто не пройдёт. 

Но я не вернусь обратно. 

За тебя, - ей клятву мертвец даёт, - 

У двери умру семикратно. 



  

 
 ְכֵאש ַוֲחִנית ֲאגֹונֵן,

 ִאיש ָבך ֶאֵתן,-ְוֹכַח ֹלא
 ָאְבָדן ֲאַכֵבְך ְכמֹו ַנר,-ּוְבֶטֶרם

 ֲאִני ַהָנְכִרי, ֲאִני ַהֵגר.
 

 ג. ַהֶבִכי           
 

 ֶזה ָשַמְעִתי ֶאת ִבְכיְֵך ַבָכר.ְבַלְיָלה 
 ת ְוֲחנּוקֹות ָבִכית.ָרעוֹ 

 ֶזה ָעַמְדִתי ַבַחלֹון ַהָקר,ְבַלְיָלה 
 ִלְהיֹות ִאָתְך ִמַבַעד ַלְזכּוִכית.

 
 ְבֵאין ִלי ֵעד ָרִאיִתי ֶעְלבֹונְֵך ָמה ָרב

 ּוְזרֹועֹוַתִיְך ַכָמה ָשֲחפּו.
 ַעל ֵכן ִצִלי ָסַמר ִמֵמך ַבַמֲאָרב,

 ֲחפּו.ְוַעְצמֹוַתי ֵאַלִיְך רָ 
 

 ְוַאְת ָבִכית ִכי ַרע. ִכי ַרע ָוַמר, ִבִתי.
 ְוַאְת ָבִכית ָעְניְֵך ְוִחְדלֹונְֵך.

 ֵאַלי ָנָשאת ֵעיַנִים ְבִלי ָרִאית אֹוִתי,
 ֶאת ַהָּׁשקּוף ְוַצח ְבַחלֹונְֵך.

 
 ְוַאְת ָיַדְעְת ִכי ֵליל ְוַגם ֹלא ָנע ָעֶלה

 חֹוָלה.ְוַרק ַנְפִשי קֹוֶשֶבת וְ 
 ְוַרק ָעַלי ָבִכית ְכמֹו דֹוֵרס עֹוֶלה

 ְוַרק אֹוִתי ָבַחר לֹו ְלָאְכָלה.
 

 ִכי יֵש ֶאְחַרד ִפְתֹאם ּוְכמֹו אֹוֵבד ֵאֵלך
 ַהּסּוִמים ָעַלי עֹוֵבר.-ּוַפַחד

 ֵעת ֵמַאְרַבע רּוחֹות קֹוֵרא ֵאַלי קֹוֵלְך,
 ַכַנַער ַהַמְתֶעה ֶאת ָהִעֵּור.

 

Как огонь и копьё, защищу, 

Силой свыше людской награжу, 

    А когда твоё время придёт, как свечу, - 

    Я, чуждый – тебя погашу. 
                                                                                           На "Содержание" раздела 

 

                         3. Плач   
 

Я слышал, как ты ночью плакала одна, 

К подушке прижимаясь ртом. 

Хотел я этой ночью, стоя у окна, 

С тобою быть, хотя бы за стеклом.  

 

Во тьме я видел скорбь твою, как в ясный день, 

И руки, исхудавшие в беде. 

И судорога боли била мою тень, 

А кости рвались подойти к тебе. 

 

О девочка моя! В оковах нищеты 

Надежду потерявшая давно, 

Сквозь слёзы на меня в окно смотрела ты – 

Прозрачного, пустого, как оно. 

 

Ты знала, ночь кругом – без ветра, без огня, 

И лишь моя душа стучится в дверь. 

Ты обо мне рыдала так, будто меня 

Избрал своей добычей хищный зверь. 

 

Я иногда бреду, как громом поражён, 

Незрячих страх не в силах победить, 

Когда ты вдруг зовёшь меня со всех сторон, 

Как мальчик, над слепцом решивший подшутить.  



  

 
 ָפִנים ִכִּסית. ְוֶהֶרף ֹלא ָאַמְרְת.ְוַאְת 

 ְוחֶשְך ְבִבְכיְֵך ְוַדם יֹוָנה.
 ּוְבַמְחַשָכיו ִנְצַרְרְת ּוְבֶמְרַחָקיו ֵמַרְרְת,

 ִביָנה.-ַעד ִשָכחֹון, ַעד ְכלֹות, ַעד ֵאין
 

 ְוַאְת ֹראֵשְך ָכַבְשְת, ְוַאְת ָטַרְפְת ַבָכר.
 ּו ַעל ָפַני.ְוִדְמעֹוַתִיְך ָרצ

 ַהִגיִשי ֶאת עֹוְלַבִיְך ַלַחלֹון ַהָקר,
 ָהִביִאי ֶאת ְגרֹוָנם ֵבין ִצָפְרַני.

 
 ִכי ֶאת ַהַמר ִמָמר ָנָשאִתי ְבֵאיִדי

 ְוֶאת ִבְכיְֵך כֹוֵשל ֲאִני ִמֵשאת.
 ִאָתְך הּוא ְבֵביִתי ! ִאָתְך הּוא ְבֵביִתי ! 

 י ְכמֹו ַבֵחְטא !ִאָתְך הּוא ְיִחידִ 
 
 ַרְעָיִתי, ָאְפָלה ֵבינֵינּו ַהְזכּוִכית, - - -

 ָקַרְבִתי עֹוד. ְורּוַח ִבי ֹלא ָקם.
 ַאְת ְיֵשַנה ַבָכר ֲאֶשר ָעָליו ָבִכית.

 ָוָהס. ַרק ַעְצמֹוַתי ַמכֹות ָנָקם.
 

 ד. ַהָבָרק           
 

 ֵרְך.ּוְשאֹון ַהֶגֶשם ַרד, ְוהּוא ֹלא ְיִעי
ְלַטל ַהֶגֶשם ּוְקָרִעים ֹזָרק.  ָּסעּור טֻּ

 ְוַאֲחֵרי ַגִבי ֵהִאירּו ֶאת ִעיֵרְך
 ָיְפיֹו ְוֵטרּופֹו ֶשל ַהָבָרק.

 
 ַצְלָמֶות ְבאֹורֹו. ַאְלָמֶות ְבקֹורֹו.

 ְוַכחֹומֹות ִיפֹול. ְוַכחֹומֹות ָישּוב.
 ְוַעל ַהַבִית ָגח ְוֶשַבע הּוא קֹוְרעוֹ 

 

В убогом доме слова некому сказать. 

Не двигаясь и не открыв лица, 

Ты, голубь жертвенный
 23

, осуждена рыдать 

Без памяти, без мысли – до конца. 

 

Ты плакала в подушку в сумраке ночном. 

Катились твои слёзы с век моих. 

Поставь обидчиков твоих к окну лицом, 

Дай дотянуться мне до горла их! 

 

Мои несчастья мне теперь вовек нести, 

Но плач твой вынести мозг не способен мой. 

Плач остаётся в нашем доме взаперти. 

Как во грехе - наедине с тобой! 

 

Жена моя!.. Ты тьмой укрыта до утра. 

Не шелохнусь, лицом к стеклу прижат. 

Ты спишь, подушка у тебя от слёз мокра, 

И только кости мести дробь стучат. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

                      4. Молния 

 

И даже шум дождя тебя не разбудил. 

Швыряет буря струи в темноте ночной, 

Холодный молний свет твой город ослепил 

Безумием огня и красотой. 

 

Смерть в этом свете, вечности мороз. 

Как стены, рухнет вмиг - и строит вновь мосты. 

Навис над домом он, как бич. В нем семь полос – 
                                                           

23   В древнем Израиле бедный человек во искупление грехов мог принести в жертву двух голубей (ТОРА, книга "Ваикра", 5) 



  

 ֶאל ַהִהְבהּוב ! –!  ָכִליל –חֹור ִמן ַהּׁשָ 
 

 ֵליל ַמִים ּוָבָרק ! ֵליל ַגַהר ּוְנעּוִרים !
 ֵליל ֹכַח ! ִבְּׁשָנֵתְך אֹוִרים ָפַנִיְך, ַבת.
 ָכֹזאת, ִבִתי, אֹוָתְך ִאִּוינּו, ַהְנָעִרים,

 ָכֹזאת ִחִכינו ָלְך ְלֵעת ַשָבת.
 

 ָבְך. ֹלא ֲאַבֲהֵלְך.ַאִביט ָבְך, עֹוד ַאִביט 
 ְוַנְמְת ְלֵאין ַמְראֹות ְוַנְמְת ִבְשחֹור ִויקֹוד.

 ְואֶשר ּוְנעּוִרים ָעַלִיְך ֲאַהֵלְך,
 ִכי ֹלא ֵתְדִעי אֹוָתם, ִכי ֹלא תֹוִסיִפי עֹוד. 

 
 ַוֲאַהֵלְך ָעַלִיְך ֶאת ָיְפיְֵך ַהֵמת

 ִתי,ְוֶאת ִחיּוְך ְשָפַתִיְך ַהְּסדּוקֹות, בִ 
 ִכי ַבחּוצֹות ָבָרק, ָבָרק ַאִדיר עֹוֵמד,

 ְוַסְנֵוִרים ִנְשַטְפִתי ִעם ֵביִתי.

 
 ה. הזר מקנא לחן רעיתו

 
 ַאל ִתְלְבִשי ֶאת ִשְמַלת ֶהָחג.

 ַאל ִתְצֲחִקי ְלעֹוָלם.
ֶתה ִוילָֻּהג,  ִמְּסִביֵבְך יֵָחנֵף ִויפֻּ
 ְוֲאִני ַמְעַגל עֹוָלִמים ָלְך ָעג,
 ְוֲאִני ַעל ַקּוֹו ְכמֹו ַעִיט ָחג,

 ָחם ְונֹוֶצֶרת ִמְקָהָלם,-ְמַמְלֵטְך ִמְבנֵי
 ְלַבל ִתְרִאי ֶשֶמש, ְלַבל ֵתְדִעי ָחג,

 ְלַבל ִתְצֲחִקי ְלעֹוָלם.
 

 ִאם ָתנּוִסי ֶאל ֵסֶתר ַבִית,
 ֵרִעים ְתַשִטי,-ִאם ְבֶשֶבת

 ֹלא ָתנּוִסי ִמקֹול ָהַעִיט,

От золотистых искр до черноты. 

 

Вот юности напор – ночь молний и воды! 

Ночь силы! На лице твоём исчезла тень. 

Такою в юности мечтали видеть мы 

И жаждали тебя в субботний день. 

 

Ещё взгляну, ещё. Пугать не буду я. 

Ты спишь без снов. Вокруг всё сплошь – огонь, вода. 

Я счастьем, юностью наполню всю тебя, 

Но не узнаешь ты их больше никогда. 

 

И я тебя украшу мёртвою красой, 

Усмешкой слабою потрескавшихся губ. 

Снаружи, девочка, столб молнии косой. 

Я ослеплён, и дом до самых труб. 
 

                                                                                           На "Содержание" раздела 

 

 5. Пришелец ревнует к красоте своей жены  

 
В праздник наряд не оденешь свой, 

Рада не будешь вовек. 

От соблазнов и лести закрыта стеной, 

Чтобы не был с тобой ни один живой, 

Чтоб не видела солнца, улыбки людской, 

Обведу крýгом тайным тебя я навек, 

И буду, как коршун, кружить над тобой, 

Чтоб ты не смеялась вовек. 

 
Если в доме спастись замыслишь 

И с друзьями побыть допоздна, 

Не спасёшься, везде услышишь: 



  

 ָצֵעק ָלְך: ִאְשִתי, ִאְשִתי ! ַהמְ 
 

 ֶאל ֹגַבּה ָמְתַנִיְך ִויַקר ַרְגֵלְך
 ִמי ָעָפר ְיַגֶלה ֵמֵעיַני?

 ְכמֹו נֵר ֲאַלֵּוְך ּוְכאֹויֵב ֲאַרְגֵלְך,
ֵלְך, ֵלְך, ִכי ֶשִלי ַאְת כֻּ ֵלְך, כֻּ  כֻּ

 ַבֲחִזיז ִצָפְרַנִיְך ּוְבֵגץ ֲעִגיֵלְך,
ֵבְך ְמעֹוִני,ְורֹוַאִיְך ְ שוֹ   ְנַאי ְוחֻּ

 ְוִנְבַקע ָהָעָפר בֹו ִתְדרֹוְך ַרְגֵלְך,
 ּוָבְקעּו ֵמָעָפר ֵעיַני.

 
 ּוְבֶלְכֵתְך ֶאל ִמְשָכב ִבְשָנִים,

 ָזִרים ִתְשֲעִטי,-ּוִביצּועַ 
 ָהֵעיַנִים,-ֹלא ָתנּוִסי ֵמִאיש

 ַהְמַצֵעק ָלְך: ִאְשִתי, ִאְשִתי !
 

 ים, ִמֶמָבט ּוְנִשיָמה,ֵמֶאְצַבע ָזִר 
ֵבְך ְכֵאם.  ִקְנָאִתי ְתסֻּ

 ְוַשְמִתיְך ְלַשָמה, ְוָיַשְבְת ְנַשָמה,
 ֹלא ִחֵנְך יֵָרֶצה, ֹלא קֹוֵלְך ִיָּׁשַמע,
 ְוִהְקַפְצִתי ָעַלִיְך ִזְקָנה ְבִלי יֹוָמּה,

 ְוָיפּוצּו עֹוְגַבִיְך ְוֹלא ְנִשיֵבם,
 ֵאֶלה ַעד ְכלֹות ְנִשיָמה,ְוָזַכְרְת ִלי ָכל 

 ַרְעָיה, ַרְעָיה ָוֵאם.
 

 ּוִבְהיֹות ִביָנֵתְך ְלחֶשְך,
 ּוְבִנְשֵכְך ִבְקָלָלה ֶאת ִרְשִתי,

 ַהחֶשְך,-ַמה נֹוַתר לֹו ְלִאיש
 ַהְמָצֵעק עֹוד: ִאְשִתי, ִאְשִתי !

 

 

 

Коршун ищет: "Жена, жена!" 

 

До бёдер, с земли до сокровища ног 

Если б мог вновь увидеть тебя! 

За тобою слежу я, как враг и как рок, 

Чтоб никто завладеть тобой больше не мог. 

Сладость рта, плеч тепло, блеск ногтей и серёг... 

Враг – кто видит тебя, ты - обитель моя. 

И рассеется пыль с твоих тяжких дорог, 

И из пыли взгляну любя. 

 

Если в чью-то постель заберёшься, 

Будешь думать, что ты с ним одна, 

От всевидящих глаз не спасёшься 

И от зова: "Жена, жена!" 

  

От взглядов, от пальцев, от вздохов чужих 

Моя ревность хранит, как мать. 

Иссушу твоё тело и душу, и их 

Возжелать не придёт ни единый из них. 

Ужаснёшься до срока от прядей седых, 

Ветер сдует  любовников хищную рать. 

Не забудешь меня, пока стон твой не стих, 

Супруга моя и мать. 

 

И, когда потемнеет разум, 

Сеть мою проклянёшь со дна. 

Потеряю, что было, разом, 

Кроме крика "жена, жена!" 
                                                                                            На "Содержание" раздела 

 

 

 



  

 ו. ַהֹחֶלד       
 

 ן,ֹלא ַלֶהֶבל ִנְשַבְעִתי ָלְך ֹאמֶ 
 ֹלא ַלָּׁשְוא ֲעֵקַבִיְך ָאשּוף.

 ִעם ַהֹחֶלד ָחַתְרִתי ֵמֹעֶמק,
 ְוָכמֹוהּו ִעֵקש ְוָכשּוף.

 
 ַאְת ַעֶצֶבת ֹראִשי ַהַמְקִריַח,
 ַאְת ְיגֹון ִצָפְרַני ַהְגדֹולֹות,
 ַאְת ִשְמִעיִני ְבנֵֶפץ ַהִטיַח,
 ְבֵחרּוק ָהִרְצָפה ַבֵלילֹות.

 
ֶבֶצת ִבְנחֶשת,מּול ַמְר   ָאה ְמשֻּ

 ִמְתנֹוֵעַע נֵֵרְך ָהֶאְביֹון.
 ַההֹוְלִכים ֶאל ָפַנִיְך ַבחֶשְך,
 ָבְך ָצפּו ִמְכָתִלים ְוֶחְביֹון.

 
 ּוְבֵצאִתי ְלָגְנֵבְך ְכִשֹבֶלת,

 ִסְנְוַרִני ַהֵנר ְבִהלֹו,
 ְונֹוַתְרנּו ֲאִני ְוַהֹחֶלד,

 לֹו.ֲחֵשִכים ּוְסמּוִרים ְלמּו
 

             * 
 

 ֹלא ַלֶהֶבל ִנְשַבְעִתי ָלְך ֹאֶמן       
 ֶאֶרץ ָאשּוף.-ּוַבַצר ִלי ֵגו

 ֶאל ַחַיִיְך ָכִליִתי ֵמֹעֶמק,
 ִכי ַהַחי הּוא ִכשּוף ַעל ִכשּוף.

 
 ִתְמהֹוִני ַאְת ! ְרִאי ַמה ִנְלַעְגִתי

 ַמה ִּׁשַנְנִתי ֶלְכֵתְך ְוָעְמֵדְך.
 ַגם ַעל ָקט ְוָטֵפל ֹלא ִדַלְגִתי,

                      6. Крот  

 

Я не зря тебе в верности клялся, 

Рад быть щёткой твоим каблукам. 

Я из глуби рыл ход, поднимался, 

Словно крот – заколдован, упрям.
 

 

Ты и боль головы моей лысой, 

Ты и скорбь моих длинных ногтей.           

Меня в трéске стен старых услышишь,         

В скрипе пола средь мрака ночей. 

 

Против зеркала в раме из меди 

Свет свечи твоей бедной нетлен. 

Смотрят ночи, как злые соседи, 

На тебя из укрытий и стен. 

 

Мы с кротом к дому скрытно проникли, 

Чтоб украсть, словно колос,тебя,  

Но застыли не видя, поникли, 

Ослеплённые нимбом огня. 

 
                          * 

 
Я не зря тебе в верности клялся, 

Мне в тоске землю рыть суждено: 

Твоей жизни во тьме добивался. 

Ведь живой – он мираж, колдовство.  
 

Что в тебе есть? Зачем унижался, 

 Как идёшь, как стоишь, вспоминал. 

Дорожил мелочами, боялся, 



  

 ַגם ָחַרְדִתי ִמִגיל ַבֲעֵדְך.
 

 ִמְּסִביֵבְך ַמֲחַשְבִתי ְמַהֶלֶכת,
 ַמֲחַשְבִתי ְמַסֶמֶרת ָהעֹור,

 ַהָפרּור ְוַהֶלֶחם-ַעל ְנִזיד
 ְוַהֵנר ֶשַיְסִפיק ְלָמאֹור.

 
 ְוֲאִני ַהגֹוֵחן ֶאל ָיַדִיְך,

 ָזֵקן ְכִאֵמְך.ְמיָֻּגע וְ 
 ְונֹוֵשא ֶאת ָעְניְֵך ּוְמרּוַדִיְך
 ְבִלי ִמְפָלט ּוַמנֹוַח ִמֵמְך.

 
 ַאְת ַעֶצֶבת ֹראִשי ַהַמְקִריַח,
 ַאְת ְיגֹון ִצָפְרַני ַהְגדֹולֹות,
 ִטְרָדִתי ַהְכֵבָדה ֵמַהְשִכיַח,
 מּוָעַקת ִהְרהּוַרי ַבֵלילֹות.

 
 ְך ְכִשֹבֶלתִכי ִנְשֶבֶרת ִהנָ 

 ְוָצֵרינּו עֹוְמִדים ַעל ִתָלם,
 ְונֹוַתְרנּו ֲאִני ְוַהֹחֶלד

 ֲחֵשִכים ּוְסמּוִרים ְלמּוָלם.
 

ֶבֶצת ִבְנחֶשת,  ּוְבַמְרָאה ְמשֻּ
 ִמְתנֹוֵעַע ַהֵנר ַהלֹוֵחְך.

 ַאְת רֹוָאה ֶאת ָפנֵינּו ֵמחֶשְך,
 ְויֹוַדַעת ִכי ֹלא ִנְשָכֵחְך.

 
 ָחצּוי ָהעֹוָלם, ִכי הּוא ְשָנִים, ִכי

 ּוְכפּוָלה ִהיא ֶהְמַית ִמְספֵ  דֹו,
 ִכי ֵאין ַבִית ְבִלי ֵמת ַעל ַכַפִים,

 ְוֵאין ֵמת ֶשִיְשַכח ֶאת ֵביתֹו.
 

Счастлив был за тебя и дрожал: 

 

О тебе моя мысль, и под небом 

От той мысли дрожу я в ночи: 

Только б ты не осталась без хлеба, 

Миски супа и света свечи. 

 

Я б хотел целовать твои руки – 

Слаб и стар, как стара твоя мать. 

И на мне твоя бедность и муки. 

Ни спасенья, ни сна мне не знать. 

 

Ты и боль головы моей лысой, 

Ты и скорбь моих длинных ногтей.           

От тоски не уйти ненавистной, 

От заботы и думы моей. 

 

Ибо никнешь уже, словно колос, 

И осада вокруг на холмах. 

Я и крот, мы слепы, дыбом волос, 

И застыл в нас убийственный страх. 

 

Отражаясь, колеблясь, двоится 

Свет свечи за зеркальным стеклом, 

И ты видишь во тьме наши лица, 

Знаешь, мы от тебя не уйдём. 

 

Потому, что весь мир наш раздвоен, 

И вдвойне мы скорбим оттого, 

Что нет дома без мёртвого в доме, 

И нет мёртвых, забывших его. 
 



  

 ּוְבִלי ֵקץ ֶאל ָעֵרי ְנָכֵאינּו
 יֹוְשֵבי חֶשְך ָוֵתל ִנָבִטים.
 ינּו,ִנְפָלִאים, ִנְפָלִאים ֵהם ַחיֵ 

 ַהְמֵלִאים ַמֲחָשבֹות ַהֵמִתים.
 

 ז. ַהִמְשֶתה        
 

 ְוִהֵנה ַהֵנרֹות ָוַיִין.
 ְוִהֵנה ַהַפת ְלָבֵרְך.

 ְוִהַבְטְת ֹכה ָוֹכה ְוִאיש ָאִין,
 ְוָיַדְעְת ִכי ֲאִני אֹוְרֵחְך.

 
ְלַחן ֲעִנִיים,  ָתבֹוא ַהִשְמָחה ֶאל שֻּ

 ש ַהמֹוֵעד.ְבֵליל ִהְתַקדֵ 
 נֵרֹות אֹור ַעל ְפנֵי ֲעִנִיים,-ִמְּׁשַנִים

 ּוְלָבָבם ִעם ָהאֹור מֹוֵעד.
 

ָנחֹות ָיַדִיְך,  ֶאל מּוִלי מֻּ
 ְלָבנֹות ְוֵאין ָצִמיד.

 ַהִּסָנר ַהָלָבן ִלְבָגַדִיְך,
 ּוְבָגַדי ְלָבִנים ָתִמיד.

 
ְלַחן ֲעִנִיים,  ִתְשֶרה ַהִשְמָחה ַעל שֻּ

 ל ֵחן ַמָפָתם ּוְמאֹוָרם.ְועַ 
ְך, ְספּוִרים ּוְמנּוִיים,-ִבִתי, ְשמֹות  ִחָבה ָלְ

 ְוֵאין ַהִדֵבר ְלָאְמָרם.
 

 ִפֵתנּו ֵאיָנה ִנְבַצַעת
 ּוְגִביֵענּו ֵאינֹו ִנְשֶתה.

 ַרק דֹוְפָקה ִלָבֵתְך ַהִנְפַצַעת,
 ַהְדמּוָעה ִמִשְמַחת ַהִמְשֶתה.

 

Чудо – жизнь наша в доме унылом, 

Мёртвых мыслями полнится он, 

Чей настойчивый взгляд из могилы 

На жилища живых устремлён. 
                                                                                             На "Содержание" раздела   

7. Пир (субботняя трапеза) 

 
Вот бокал вина, свечи рядом. 

Хлеб восславит молитва твоя. 
 

Обвела ты пустой дом свой взглядом, 

Твёрдо зная, что гость твой – я. 

 
Приди, Радость, гостьей к столу бедняка! 

Будь свят этот день вовек! 

Как свет, что лежит на лице бедняка, 

Трепещет в душе человек. 

 

Твои руки белы, как прежде, 

Но браслета нет и следа. 

Белый фартук скрывает одежду, 

А моя, та всегда бела. 
 

Садись рядом, Радость,всем место есть тут! 

Будешь с нами и есть, и пить. 

Сто, девочка, ласковых слов тебя ждут, 

Но некому их повторить. 

 
Всё вино на столе осталось, 

Хлеб не тронут. Платок в руках. 

Только сердце твоё надрывалось, 

И от радости пира в слезах. 

 



  

 ה ַהִשְמָחה ְבִמְשֶתה ֲעִנִיים,ִכי ַעזָ 
 ְבֵליל ִהְתַקֵדש מֹוֵעד.

 ְבִלי ִניַע ּוְצִליל זֹוֲהִרים ַהְגִביִעים,
 ְוִזיו ַהֵנרֹות מֹוֵעד.

 
 ָאז ָכִלים ַהֵנרֹות. ַרק ַהַיִין

 שֹוֵקט ַכֲאֶשר ִנְמָזג.
 ְוִהַבְטְת ֹכה ָוֹכה ְוִאיש ָאִין,

 דֹול ֶהָחג.ּוָבִכית: ַמה גָ 
 

 ְוָאַמְרְת: ַמה ָיָפה ַאְת, ִשְמַחת ֲעִנִיים,
 ְלָבֵבנּו ֵשאֵתְך ֹלא נָֻּּסה.

 ַגם ַחיֵינּו ֶשָלנּו ֹלא ָלְך ֲעשּוִיים,
 ַגם ֶאל ֶקֶבר אֹוָתְך ֹלא ִנָשא.

 

 ח. בקשת מחילה
 

 ָיַדְעִתי, ִחֵנְך ֹהָרס.
ֵלְך ָדָרס.  ָיַדְעִתי, עֻּ

 י ִכי ֹנַחם ָנס.ָיַדְעתִ 
 ַוְיִהי ֵליל. ְוֵאין קֹול. ִכי ָהס.

 
 ְבִלי ֲעצֹור ָהָרָעה ָגְדָלה.
 ְוִהְשִחיָתה ְוַגם ָקְטָלה.

 ְוֵעיִני ַאֲחֵרי ָכְתָלּה,
 ָבְך ִהִביָטה ְוֹלא ָחְדָלה.

 
 ִבְפָחִדים ּוְכִלימֹות נִֻּּסית.
 ְוָנָשאת ַהָקֶשה ִמֵשאת.

 ָדה ַכֵמת.ַוִתְהִיי בֹודֵ 
 ְויֵבוש ַהמֹוֵצא ָבְך ֵחְטא.

 

Ибо радость сильна на пиру бедняка. 

Вовек будет свят этот день! 

Недвижно, без звука сияет бокал, 

Дрожат на лице свет и тень. 

 

Свечи гаснут с бокалами рядом, 

Лишь вино сохраняет покой. 

Обвела дом пустой свой взглядом 

И заплакала: праздник какой! 

 
И сказала: "Как ты, Радость бедных, сильна! 

Тебя вынести сил наших нет. 

Знать, и здесь не для радости жизнь нам дана, 

И с собой не возьмёшь на тот свет." 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

    8. Просьба о прощении 
 
 

 

Исчезла краса твоя, дочь. 

Нести груз несчастий невмочь. 

Бежит утешение прочь. 

И ни звука! Да будет ночь! 

 

Без предела беда росла, 

Изнуряла и смерть несла. 

Я смотрел, как течёт слеза, 

И не мог отвести глаза. 

 

Страх и стыд ты прошла без слов. 

Больше вынесла, чем Иов. 

Как мертвец, одна в мире снов. 

Жалок тот, кто судить готов. 

 



  

 ֶהְאֵליִתיְך ִבְדָבִרים ַעל ֵלב ָרע.
 ֶהְאֵליִתיְך ִבְקַטנֹות ּוְנַקלֹות.
 ַאְת שֹוֶתֶקת ְכִעיר ְנצּוָרה,
 ִכי ָגַדְלְת ֵמָאָשם ְוָאלֹות.
 ִכי ָגְדלּו ְיגֹוִנים ְוָצָרה,

 ת.ַוֹיאְמרּו ֹלא ָנשּוב ַעד ַכלוֹ 

 
 ּוִמּׁשֹוט ַמְפִחיִדי ָיַגְעְת.
 ְוֶאת ְבִני ְיִחיִדי ִרַגְעְת.
 ְוֹכֵחְך ְכָחָרש ִרַקְעְת.

 ְוֵאין ֵעד ְועֹוֵזר, ַרק ַאְת.
 

 יֵש ָנָקם ְלִחֵנְך ֶשֹהָרס.
ֵלְך ֶשָדָרס.  יֵש ָנָקם ַעל עֻּ
 ֲאָבל ֹנַחם ָלְך ֵאין. ִכי ָנס.

 ִלי ָהס. ַוְיִהי ֵליל. ַויַֻּגד
 

    ב      
 
 א. ִשיר ַהֶשֶקר    
 

 ִדין ַהַבִתים ִלְשקֹוַע,
 ֹלא ִדין ַהַבִתים ַלַעמֹוד.

 ִדין ָהֵעיַנִים ִלְגוֹוַע,
 ֹלא ִדין ָהֵעיַנִים ַלְחמֹוד.

 ִדין ַהָיֵשן ֹלא ָלקּום ְלעֹוָלם,
 ְוִדין ַהֵנעֹור ֹלא ָלנּום ְלעֹוָלם.

 ִבִתי, ִכי ִמִגיל ַאְת צֹוֶעֶקת.ֹלא ִמַפַחד, 
 ַאְת יֹוַדַעת, ִכי ֶשֶקר, ֶשֶקר, ֶשֶקר !

 
 ִיְשַמח ַהנֹוֵפל ַעל ֶחֶרב,

Я злой речью тебя утомил, 

Мелочами тебе докучал. 

К горлу ужас беды подступил. 

"До конца я с тобою," - сказал. 

Но молчала ты тише могил,  

Так, как город в осаде молчал. 

 
Я жесток. Ты устала, больна, 

Исчерпала все силы до дна. 

Сын уснул. Ты сидишь у окна,
 

И никто не придёт. Одна. 

 
Будет месть за красу твою, дочь, 

За несчастья, чья тяжесть невмочь, 

Но не будет живого – помочь, 

А мне скажут: "Тише, ты: ночь!" 
                                                                                            На "Содержание" раздела 

     Глава 2 
 

1.Песнь лжи 

 
Домам суждено рухнуть, 

Не век суждено им стоять. 

Глазам суждено потухнуть, 

Чужого не век желать.                                                          

Старый вновь молодость не обретёт, 

Тот, кто проснулся, вовек не заснёт. 

Не от страха, от радости ты восклицаешь. 

Всё лживо, лживо – ты, девочка, знаешь. 
 

 

Радость – покончить с собою,                                              



  

 ְוֲאבֹוי ַלָיֵרא ִמֵחְטא.
 ִיְשַמח ַהּׁשֹוֵאל ִמי ַבֶחֶרב,
 ְוֲאבֹוי ְלשֹוֵאל ִמי שֹוֵפט.

 ַאְשֵרי ַהִנְמָצא ְבִלי ָיקּום ְלעֹוָלם,
 ?ֹוי ַלִנְמָלט, ֵאיְך ָינּום ְלעֹוָלםְוֲאב

 ֹלא ִמַפַחד, ִבִתי, ִכי ִמִגיל ַאְת צֹוֶעֶקת.
 ַאְת יֹוַדַעת, ִכי ֶשֶקר, ֶשֶקר, ֶשֶקר !

 
 ַחָמה ּוְלָבָנה ָישּוטּו,
 ַאְך ָיֵמינּו ַכֵליל ִיְכלּו.

 ַעל ָאבֹות ָהעֹוְרִבים ָיעּוטּו,
 .ּוְבנֵיֶהם ֲעָבִדים ִיְהיּו

 לּו ַהֵבן ִלי ָיקּום ָבעֹוָלם, :ָסח ָהָאב 
 לּו ָכמֹוָך ָינּום ְלעֹוָלם. :ָסח ַהֵבן 

 ֹלא ִמַפַחד, ִבִתי, ִכי ִמִגיל ַאְת צֹוֶעֶקת.
 ַאְת יֹוַדַעת, ִכי ֶשֶקר, ֶשֶקר, ֶשֶקר !

 
 ַאִמיץ ְוָזקּוף ַהֶפָרא,

 ַלְיָלה ָשב.-ְוָאִחינּו ִבן
ָכה   ַעל ָפִנים ַעד ֶעֶרב,ְוהֻּ

 ְוַעד ֹבֶקר יֶֻּכה ַעל ָגב.
 ּוַבֹבֶקר ִיְשַכב ְלְבִלי קּום ְלעֹוָלם,

 ְוָכל ָהרֹוֶאה ֹלא ָינּום ְלעֹוָלם.
 ֹלא ִמַפַחד, ִבִתי, ִכי ִמִגיל ַאְת צֹוֶעֶקת.

 ַאְת יֹוַדַעת, ִכי ֶשֶקר, ֶשֶקר, ֶשֶקר !
 

 םֵעיַניִ -ב. ִשיר ִשְמַחת
 

 ָעְלָתה ְמִזָמה ַוִתְקַרב.

Горе – жить, подлость терпя. 

Радость – спросить: кто звал к бою?                                   

Горе – спросить: кто судья? 

Счастлив, кому уже больше не встать, 

Горе бежавшим: вовек им не спать. 

Не от страха, от радости ты восклицаешь. 

Всё лживо, лживо – ты, девочка, знаешь. 

 
Луна с солнцем сгинут не скоро, 

А наши дни сочтены. 

Над отцами закружит ворон,                                                

И будут рабами сыны. 

Отец: Я бы в сыне продолжил путь. 

Сын: Мне б, как тебе, навсегда уснуть. 

Не от страха, от радости ты восклицаешь. 

Всё лживо, лживо – ты, девочка, знаешь. 

 
Сильны дикари, злобны были. 

 

Стал за ночь наш брат стариком. 

До вечера в грудь его били 

И в спину до ýтра потом. 

А утром он лёг, чтоб не встать никогда. 

И видевший это уснёт навсегда. 

Не от страха, от радости ты восклицаешь. 

Всё лживо, лживо – ты, девочка, знаешь. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

2. Песнь радости глаз  
24 

 

Пришла злоба издалека, 
                                                           

24  Альтерман превращает "радость бедных" в "радость глаз" и по форме, и по смыслу. На иврите слова "бедняки" и "глаза" – почти 

омонимы: переставлена (или добавлена, при полном написании) лишь одна буква ים י  נ  ם и ע  י  ינ    .ע 



  

 ַמֲאָרב ַהַפַחד ָשם ָלְך.
 ַוֹיאְמרּו ֹלא ֵליֵלְך יֱֶעַרב,

 יֹום ִיְנַעם ָלְך.-ַוֹיאְמרּו ֹלא אֹור
 

 ְוֵעיָנם ֹלא ָעְצמּו ִמֵליל
 ּוִמיֹום ִהְתַנְכלּו ִלְנגֹוַח.
 ּוְלַשְבֵרְך ְיָצָרם ָהֵאל,
 ּוְלֵשאָתם ָנַתן ָלְך ֹכַח.

 
 ְבֵביֵתְך ַהמּוָעד ָלָאסֹון,

 ַאְת ָשִביס ְלֹראֵשְך עֹונֶֶבת.
 ַאְת שֹוְטָפה ִרְצפֹוָתיו ְורֹוֶחֶצת ְתִריסֹו.

 ָכל עֹוד ָנָחה בֹו ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן.
 

 ַרְעָיה ִנְרָצָעה ְוִנְצִחית,
 ֵאם ָכל ַחי ַהצֹוֶפה ֲחַצְרָמֶות,

 ַאְת שֹוֶמֶרת ַהַקו ַהָיִחיד,
 ַהַמְבִדיל ֵבין ַחיֵינּו ְלָמֶות.

 
 ּוְבנּוֵחְך ְוָנָשאִתי ֹראִשי
 ֶאל ָפַנִיְך, ִכי ָלְך ָכֵמַּה.

 ּוְצחֹוֵקְך ֵמָעַלי ְמַרֵחף ֲחִריִשי,
 ְוֲאִני, ַהֵחֵרש, שֹוֵמַע.

 
 ְוָיַדְעִתי, ִיְרָאה ִנֲחָתה,
 ּוָבא ֵאיד, ּופֹוֶדה ֵמַאִין?

 - -, ַוֹיאְמרּו: ִנְמֲחָתה ! ַוִיְמחּו ִשְמָחֵתְך
 ְוִהֵנה עֹוד ִשְמַחת ֵעיָנִים.

 

 ג. ִשיר ֶשל אֹור      
 

 ֵאין ָגלּוי ַכַּסָכָנה.
 ְוֵאין ָגלּוי מּוָלּה ְכמֹו ָפַנִיְך.

Мыслит страх на тебя засаду.                                              

Ночь, - сказали, -  будет горька.                                          

Дню, - сказали, - не будешь рада.                                        
 

Злоба зрела и страх не спал,                                                

Строят козни, чуть утро встало. 

Их тебя сломить  Бог создал,                                              

И снести их силы дал Он.                                                    
 

В этом доме, что к горю привык,                                       

Ты к субботе чепцом косы скрыла. 

Моешь окна и каждый трясёшь половик,                         

Пока стены стоят и стропила. 
 

О покорная вечная мать                                                    
 

Всех живых, предназначенных тленью! 

Ты поставлена грань охранять 

Между жизнью и вечным забвеньем. 
 

Тебя жажду всем телом, душой. 

Но к тебе устремлён напрасно. 

И беззвучно порхает твой смех надо мной. 

Я, глухой, его слышу ясно. 
 

Да, я знаю, настанет пора, 

Будешь сломлена этой бедою. 

И сотрут твою радость, и скажут: "Пора!" 

Но пока радость глаз со мною. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

          3. Песнь света 

 

Опасности нет ничего ясней. 

Лицо твоё открыто ей судьбою. 



  

 ָתבֹוא ַעד ַסִכיָנּה. ָכל ַהְנָשָמה, ִבִתי,
 ְוָצר ִנְשַבע : ֶאְהיֶה ָלְך ַסִכיַנִיְך.

 
 ֲאָבל ַאְשֵרי רֹוֵאְך. ָיָקר ִנָשא ֹראֵשְך,

 ְבֵבית ַהַּסָכנֹות, ְבֵבית ָהֵאֶבל.
ֵּׁשְך,  ְבַצַעק ִאַבְדִתיְך ּוְבַצַהל ֲאמֻּ
 ֵאַתע ָבְך ְכִעֵּור ַעל ִפי ַהֵנֶבל.

 
 ָיָפה ִבִתי ְבַסִכינֶיָה,

 ְכמֹו ְמנֹוָרה ְבִזיו ָקנֶיָה,
 ֲהָבה.ּוְכמֹו ַכָלה ָבַא

 ִכי ֵפֲארּוָה ְלִפי ֶחֶרב,
 ְבַפַחד יֹום ּוַפַחד ֶעֶרב,

 ְכמֹו ְלִגיל ּוְלַרֲאָוה.
 

 ַאְך ַגם ְבקּום ְצחֹוֵקְך ִמֹנַער,
 ַבֲעִגיִלים ּוְצִליל ָצִמיד,
 ְוַגם ֵעת קֹוָמֵתְך ִתנֹוַע,

 ְבתֹוְך ִשְפַעת ֵשמֹות ָוֹתַאר,
 ֲהֹלא ָתִמיד, ֲהֹלא ָתִמיד,

 ָכָנף ִלְקַראת ִקנֹו,-עֹוףכְ 
 ִבִתי, ִבִתי,

 יֹוֵצא ִלֵבְך ֶאל ַסִכינֹו,
 ִבִתי, ִבִתי.

 
 ַאְת ְמַחְּׁשָבת ִקֵצְך. ַרק ְשמֹו ֵאינְֵך קֹוְרָאה.

 ְוהּוא ִנָבט ָקרֹוב. ְוהּוא ֵאיָתן ָקבּוַע.
 ִכְדיֹוֶקן ַהַמְלכּות ַעל ְפנֵי ָהֲאגֹוָרה,

 י ַחַיִיְך הּוא ָטבּוַע.ְבָכל ַתגֵ 
 

 ַחִיים ַעל ַקו ַהֵקץ, ְשֵלִמים ְוֲחָזִקים.
 ַהָכל ָגלּוי ! ַהָכל ! ָקַרְעְת ֶאת ָכל קּוַרִיְך !

 ִבִתי, ַעל ֹחד ַסִכין ָלנֶַצח ֹלא ַנְזְקין !

И каждая душа в свой срок между ножей                      

Лицо врага увидит пред собою.                                       
 

Блажен, кто в доме взгляд мог видеть гордый твой, 

Где траур и опасности повсюду. 

Я потерял тебя, но, как арфист слепой, 

Плутать в тебе, ликуя, долго буду. 
 

Как нож в руке твоей сверкает! 

Так в бронзе свеч огонь играет.                              

Ты, как невеста в цвете дней, - 

В наряде, скроенном с размахом 

Несчастьем дня, вечерним страхом, 

Как для веселья и гостей. 
 

Но и, когда под звон браслетов, 

Смеясь, плясала ты для нас, 

Рождая хор похвал, приветов, 

Среди друзей, в потоках света, 

Ведь каждый раз, ведь каждый раз, 

Как птица мчит, к гнезду спеша, 

О дочь, о дочь! 

Искала нож твоя душа,                                                

О дочь, о дочь!  

 

Конец твой близок. Имени лишён, 

Он смотрит, непреклонный, цепким глазом. 

Как профиль царский на монете, он 

На вехах твоей жизни виден сразу. 
 

Жизнь на краю полна, сильнее человек. 

Открыто всё, вся паутина в клочья! 

На острие ножа нам не стареть вовек. 



  

 ְכַסִכיִנים ַיְבִריקּו ְנעּוַרִיְך !
 

 ָיָפה ִבִתי ְבַסִכינֶיָה,
 נֹוָרה ְבִזיו ָקנֶיָה,ְכמֹו מְ 

 ּוְכמֹו ַכָלה ְביֹום ָחָתן.
 ְכמּול ָהְרִאי ְבֹזַהר ֶעֶרב
 ֵכן ְרִאיִתיָה מּול ַהֶחֶרב,

 ְבִזיו ֵעינֶיָה ְוֶחְטָאן.
 

 ְוַגם ְבקּום ִבְכיְֵך ִמֹנַער
 ְוַאְת חֹוְנָקה ְלַבל ַיִגיד
 ֶאת ֶשָיבֹוא ְוֵאין ִלְמנֹועַ 

ֶּונה   - -ְבֵשם ָוֹתַאר ֶאת ַהְמכֻּ
 ֲהֹלא ָתִמיד, ֲהֹלא ַגם ָאז,

 ָכָנף ִלְקַראת ִקנֹו,-ְכעֹוף
 ִבִתי, ִבִתי,

 יֹוֵצא ִלֵבְך ֶאל ַסִכינֹו,
 ִבִתי, ִבִתי.

 
  ד. ִשיר ָמחֹול      

 
 ְבָיַדי ַהָּׁשבֹות ַצָמֵתְך ֵתָחֵטף,

 ִכי ָקַשְרִתי ָעַלִיְך ֶקֶשר.
 ְמצֻּּוֹות ֵתָאנֵק עֹוד ְוֵתְבְךְבָיַדי הַ 

 ִגְזָרֵתְך ַהִנְקֶשֶתת ְכֶגֶשר.
 

 יֹום ֲעָבֵרְך ִזְכרֹוִני ָהעֹוֵמם-ְכאֹור

Как он, сияет твоя юность, дочка. 

 
Как нож в руке твоей сверкает! 

Так в бронзе свеч огонь играет.                                 

Так ждёт невеста жениха. 

Так в зеркале в лучах заката, 

Как пред мечом стоишь одна ты                                     

В сиянье глаз и их греха. 

 
Ты сердцу не даёшь пророчить 

Что сбудется – пусть не сейчас, 

Но ощутимо ясно очень, 

Хотя не видимо воочию. 

И в этот раз, и каждый раз, 

Как птица мчит, к гнезду спеша, 

О дочь, о дочь! 

Всё ищет нож твоя душа,                                          

О дочь, о дочь! 
                                                                                             На "Содержание" раздела 
 

          4. Песнь пляски 

 
Я косу твою сжав, с силой буду держать. 

Я связал тебя прочно с собою. 

Силой духа заставлю стонать и рыдать, 

Изогнув твоё тело дугою. 
25 

 

Как свет дня, промелькнёт смутно образ мой вдруг, 
                                                           

 
25 Если первая глава книги заканчивается просьбой мертвеца о прощении, то вторая – апофеозом ревности, переходящей в 

экстатическую пляску. Говоря о мертвеце, о духе, Альтерман называет его "страшный и нищий" – аллюзия на библейское выражение 

"Страшный Всевышний" (ТАНАХ, Писания, Книга псалмов, 47, 3 ) Мертвец как бы вершит суд по велению Всевышнего. Но в 

данном случае речь идёт о соблюдении заповеди верности принципам и духовным ценностям. (А.Г.) 



  

 –ָשַמִים !  –ּוְבֶטֶרם ָצַעְקְת 
 ְוִהֵנה ַאְת ַכַבת ִבְזרֹועֹות ָהֵאם,

 ְוָכֵעץ ִבְזרֹועֹות ַהַמִים.
 

 ְך ֶהָעִני,ְבַעְרֵבְך ַהָדאּוג, ְבַחְדרֵ 
ְלָחִני,  ְבָיֵדְך ַהְמַנֶעֶרת ֲאַבק שֻּ

 ִבְקַטנֹות ַהיֹוְמיֹום ּוְבְשַנת ַהַבִית,
 צֹוֲעָקה, צֹוֲעָקה ַאֲהַבת ָהַעִיט.

 ִהיא ְטמּוָנה ַבָּׁשֵלם ּוַמְבַקַעת ַבָתג,
 ָבג,-ִויִחיָדה ְכמֹו נֵס ּוְתִדיָרה ְכַפת

 ִיְצַמח ַהַּׁשִית,בֹוִאי, ַבת ! ְלעֹוָלם ַאל 
 ַבֶדֶרְך ֵבינְֵך ּוֵבין ָהַעִיט !
 בֹוִאי, בֹוִאי ְוַנַחז ָנא ָבך,
 ַבָּׁשִביס ּוְבִסַנר ַהִמְטָבח,
 ֶשֵעיַנִיְך שֹוְטקֹות ִמֶקֶצף,
 ֶשְגדֹולֹות ְכִשְקֵלי ַהֶכֶסף.

 בֹוִאי, בֹוִאי ַאַחת ֵאין ְשִנָיה,
 ת ֲעִנָיה, בֹוִאי, בֹוִאי ָאחוֹ 
 ַהֲעִלי ַהְמנֹוָרה

 ְבֶחְביֹון,
 ְוַחִלי ְפנֵי נֹוָרא

 ְוֶאְביֹון,
 ֶשִיְבַער ְיגֹונוֹ 

 ְלַהְשִחית,
 ֶשִתְהִיי ִרינּונוֹ 
 ַעד ַשֲחִרית,

 ְוִכְכלֹות ַבָּׁשָרב
 ַהָקָמה,

 ֵכן ִתְכִלי ִבְמָצָריו
 ַעד ַצָמה.

 
 ִכי נַֻּתְקְת ַוֲאִני ְמַעֵטף,

И ты, в  страхе застыв глубоком, 

Материнских почувствуешь силу рук, 

Словно ветка в руках потока. 

 
Когда в комнате бедной ты стул мой взяла, 

Когда пыль с моего ты стираешь стола, 

В мелочах ежедневных и ночью поздно 

Любовь коршуна кличет и кличет грозно. 

Её в целом и в доле любой есть следы, 

И, как чудо, редка, и обычней еды. 

Дочь, приди! Зарасти не может дорога 

От коршуна к твоему порогу! 

Подойди! Целый день бы смотрел,                             

Как чепец твой красив, фартук бел, 

И спокойны глаза озорные, 

Как серебряный шекель, большие... 

Подойди! Нет другой, ты – одна.                                

Подойди! Как, сестра, ты бедна!..                               

Перед тем, кто страшен 

И нищ, 

Со свечой горящей 

Склонись. 

Чтобы в скорби своей 

Был жесток, 

Воспевай, 

Пока тёмен восток. 

Чтоб, как хлеб бы полёг                                                  

В суховей, 

До косы тебя сжёг, 

До костей. 

 
Ты отринута, я – покров твой. 



  

 ִכי ִנַתְרְת ָוָאִשיב ַהֶקֶשר.
 ִכי ָיַדי ִהֵנה ָשבּו, ַוֵתְבְך

 ִגְזָרֵתְך ַהְקשּוָתה ְכֶגֶשר.
 

 ֵהן ָשַמְעְת, ֵהן ָשַמְעְת ְבָקְרִאי ָלְך ַאיְֵך,
ָבק ָבְך.  ְוָהאֶשר ָחבּוק ּוְמחֻּ

ָכר ֲאִני ָלְך ּומֹוָדע ְכָעְניְֵך,  ִכי מֻּ
ָבק ָבְך.ְוָכמֹוהּו דָ   בּוק ּוְמדֻּ

 
 ֵואֹלִהים ָשֲהֵדנּו, ְוַאְת ְמִעיִדי

 ִכי ַחי ַחי ֶהָעָפר ְלַרְגַלִיְך,
 ִכי ְבֶשֶקר ָוַכַחש ְקָרעּוְך ֵמִאִתי,

 ֶוֱאֶמת הּוא שֹוִבי ֵאַלִיְך.
 

 ְבַעְרֵבְך ַהָדאּוג, ְבַחְדֵרְך ֶהָעִני,
 ִני.ִתְמָצִאיִני עֹוֵבר ְכמֹו חּוט ַהּׁשָ 

 ַבִנַדַחת ִמָכל ָזִויֹות ַהַבִית,
 צֹוֲעָקה, צֹוֲעָקה ַאֲהַבת ָהַעִיט.

 ַבָמָטר ִאם ָאבֹוא ּוְבסּוָפה סֹוֲחָפה,
 ַכְדָלתֹות רֹוֲחָפה ִלי ִביִתי ַהָיָפה,

 ְדָלתֹות ְוִכְמעּוף ִוילֹונֵי ַהַבַית,
 ַבֶדֶרְך ֵביָנּה ּוֵבין ָהַעִיט.

 בֹוִאי ְוַנַחז ָנא ָבך, בֹוִאי,
 ַבָּׁשִביס ּוְבִסַנר ַהִמְטָבח,
 ִביִחידּות ְוִתְמהֹון ֵעיַנִים,
 בִרנּון ְמחֹוַלת ַהְּׁשַנִים.

 בֹוִאי, בֹוִאי ַאַחת ֵאין ְשִנָיה,
 בֹוִאי, בֹוִאי ָאחֹות ֲעִנָיה,

 ְתִאיֵרְך ַהְמנֹוָרה
 ּוְשַאְפִתיו

 ָראֶאת ִחֵנְך ַהנוֹ 
 ָכָאִביב.

Сделай шаг, и объятья открою,                                   

И рыдать будет вместе со мной 

Твоё тело, согнувшись дугою. 

 

"Где ты?" – всюду мой слышишь вопрос, 

И душа твоя замерла в счастье, 

Как несчастье, к тебе я давно уж прирос,                          

И знаком много лет, как несчастье. 

 

Бог – свидетель, и ты не могла б отрицать: 

Прах мой жив под твоими ногами. 

Ложь сумела тебя от меня оторвать,                                   

Но я здесь, это знаем сами. 
 

Тёмным вечером в комнате бедной твоей 

Путь мой – красная нить от окна до дверей. 

И из всех уголков, за стеной любою, 

Слышишь, коршун кричит и зовёт с любовью.         

Если с ветром, и с бурей приду, и с дождём, 

Словно дверь, задрожав, ты откроешь мне дом. 

И под шторы полёт от окна до порога 

Меж тобою и коршуном ляжет дорога. 

Подойди! Целый день бы смотрел,                            

Как чепец твой красив, фартук бел. 

Подойди, глаз твоих нет краше                                  

Под напев парной пляски нашей. 

Подойди! Нет другой, ты – одна.                               

Подойди! Как, сестра, ты бедна!..                              

И направь свечу свою  

В ночь, 

Чтоб я видел красу твою,  

Дочь. 



  

 ֶאת ִחֵנְך ַהָקֵרב
 ְוהֹוֵלְך

ָּסע ְוָחֵרב  ְמשֻּ
 ּומֹוֵלְך.

 ּוַמָכה ַעל ָפַני
 ְכִמְסֵפד,

 ּוְמַסֵמא אֹוִתי ַחי,
 ְואֹוֵבד !

 
 ִכי ִנְשַבְעִתי ְוַאְת ְמִעיִדי

 ִכי ַעל ַחי ַאְת ַמֶצֶגת ַרְגַלִיְך,
 ִכי ְבֶשֶקר ְקָרעּוְך ֵמִאִתי,

 ֱאֶמת הּוא שֹוִבי ֵאַלִיְך.וֶ 
 

    ג      
 

 א. ַהטַ  ְנבּור      

 
 ָהְרחֹוב ַהָגדֹול ַבַטְנבּור ַהָגדֹול

 ָטַפח, ָטַפח ָכל ְימֹות ַהֹחל.
 

 ֹחֶרף ִהִגיַע ְוַקִיץ ָהַלְך
 ְוָהְרחֹוב ַבַטְנבּור ָטַפח.

 
 ֲעְלמֹות ּוְשָוִקים ָפְרחּו ָפֹרַח,

 ַטְנבּור ֹלא ָחַדל ִמְטֹפַח.ְוָהְרחֹוב בַ 
 

 ֶאת ִשְפַעת ְנָעָריו, ַאְמהֹוָתיו ְואּורֹו,
 .ָעַלי ְמַהֵלְך עֹוד ִדְמדּום ַטְנבּורוֹ 

 

Она, дом освещая,  

Горит 

И, свечою сгорая, 

Царит. 

Скорбь её будет бить  

Без конца 

И живого слепить 

Мертвеца. 

 
Я – свидетель, не смей отрицать: 

По живому ступаешь ногами. 

Ложь сумела тебя оторвать,                                        

Но я здесь, это знаем сами. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

                  Глава  3 
 

                  1. Бубен 
 

 
В будни большая улица бьёт 

В бубны большие весь день напролёт. 
26 

 

Кончилось лето, черёд за зимой – 

Улица в бубен колотит большой. 

 

Старость уходит, а юность цветёт – 

Улица в бубен без устали бьёт. 

 

Толпы служанок и отблеск костров 

Гулом мне бубен напомнить готов. 

 
                                                           

26 В Мишне и Гемаре, трактующих Талмуд, говорится, что большими бубнами пользовались и профессиональные плакальщицы. 



  

                  * 
 

 ֵאי ַאָתה, ְרחֹוִבי, ַטְנבּוִרי ַהָגדֹול ?
 ַאיֵֶכם ַאיֵֶכם ְימֹות ַהֹחל ?

 
 ָהַלְך ? ָאָנה ֹחֶרף ִהִגיַע ? ֵאי ַקִיץ

 ֲעֵלי ַקִיץ ָוֹחֶרף ִלי ַהְך, ַטְנבּור, ַהְך !
 

 ַעל ְשָוִקים ּוְנָערֹות ֶשָפְרחּו ָפֹרַח,
 ַעל ָכל ֵאֶלה, ַטְנבּור, ַהְך ִלי, ַהך ְבֹכַח !

 
 ֵהן ְמאּום ֹלא ָהָיה ָלנּו, ָכל ְמאּום.

 ַרק ִשְמָחה ֶשָשַמְחנּו, ָלַעד ֹלא ָתנּום.
 

 זֹוֵכר ֶאת ֵרָעיוב. ַהָזר 
 

 ָעַמְדנּו ָפִנים ֶאל ָפִנים
 ַעד ָנמֹוגּו ָפִנים ָכֵאד.
 ַיַען ָבאּו ָשלש ֲאָבִנים

 ֵעד.-ַוִתְהיֶין ָלֶאָחד ַגל
 

 ְוָיַדְעִתי ֲאִני ֵמֹראש,
 ִכי ְבֶאֶרץ ְבִלי נֵר ָואּור,
 ַתַחת ַגל ֲאָבִנים ָשלש

 ִעם ִזְכרֹון ָהֵרִעים ָאגּור.
 

 ְוָאֵכן ְבקּוִמי ַהֵליל,
 ְוַרק ֶאֶבן ָוָעב רֹוַאי,

 ֹלא ָזַכְרִתי ֵשם ִעיר ָוֵתל,
 ַאְך ָזַכְרִתי ֶאת ְשמֹות ֵרַעי.

                          *   
 

Где вы, те бубны? И улицы нет. 

Где вы, те будни? Где зимы тех лет? 
 

Даже следа не осталось тех дней.                                      

Лето, зима ли, ты бей, бубен, бей!                                     

 

Девушки, что расцветали в те дни, 

Как далеки нынче, бубен, они! 

 

Были бедны мы, нельзя быть бедней, 

Но не забудется радость тех дней. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

 

2. Пришелец помнит своих друзей 

 
И стоял против друга друг, 

Но исчезло лицо пред ним, 

Потому что три камня вдруг 

Стали памятником одним. 

 

Ведь давно было ясно мне: 

Там, где нет костра и свечей, 

Под тремя камнями во тьме 

Буду памятью жить друзей. 

 

Встану ночью среди могил,                                                

Камень с облаком видят меня,                                          

Но не город я вспомню, где жил, 
27 

Лишь друзей своих имена. 
                                                           

27   В оригинале "не город, не холм" (Тель-Авив в переводе "холм весны") 



  

 
 ִמי ֶזה ָנח ַתַחת ַגל כֹוֵרַע ?

 ִאיש ֵרִעים ְלִהְתרֹוֵעַע.
 ָלָמה ָנח ַוְינֶֻּדה ִמְמִתים ?
 ִכי ָחָלה ֶאת ֳחִלי ַהֵמִתים.

 ק ֶהֳחִלי ָוָרבְוָחזָ 
 ְוֹלא ַסְך ַבֲעדֹו ֵמֵרָעיו.

 ְוַגם ֵהָמה ָיְדעּו : ַעד עֹוָלם
 ֹלא ִיְהיּו לֹו ֵרִעים ִמְלַבָדם.
 ִמי ֶזה ָנח ַתַחת ַגל כֹוֵרַע ?

 ִאיש ֵרִעים ְלִהְתרֹוֵעַע.
 

 ֲאָדָמה ַאְת ַמְשֶלֶכת ָהס.
 ַאְת ִצִּוית ַלדֹוְפִקים ָחֹדל.

 ַעל ָפַני ֲאַכס,ַאְך ֲאִני 
 ְוֵרַעי ִבי ְכקֹול ָגדֹול.

 
 

 ָהֵרעּות ְזֵאָבה, ְזֵאָבה,
 ַהְרִגיָעּה ֹלא אּוַכל ֶאָחי.

 ֶפה ִהְרִחיָבה ְלֵאין ָשְבָעה
 ַהְצנּוָעה ִבְתשּוקֹות ֶהָחי.

 
 ָהִאְלָמה ְבִחְשֵקי ֵתֵבל,

 ֵאיְך ְלֶפַתע ָמְלָאה ְדָבִרים ?
 ּה, הֹוֵבל,ֶאל ֵרַעי אֹוִתי, יָ 

 ָיּה ָהֵסר ֵמָעַלי ָהִרים !
 

 ִמי עֹוֶלה ִמתֹוְך ַגל כֹוֵרַע ?
 ִאיש ֵרִעים ְלִהְתרֹוֵעַע.

 ַמה ֵהִקיץ ְוֶאל ִמי ֶזה ִיְרָעב ?
 ֶאל ֵרָעיו, ֲאדֹוִני, ֶאל ֵרָעיו.

 

Кто тут грудой камней отмечен? 

Тот, кто в дружбе был камня крепче. 

Почему средь мёртвых без друга? 

Болен он неживых недугом. 

Нет недуга того страшней, 

И о нем молчал средь друзей. 

Но друзья знали всё наперёд: 

Никогда он других не найдёт. 

Кто тут грудой камней отмечен? 

Тот, кто в дружбе был камня крепче. 

 

Ты безмолвна, земля могил.                                                 

Не велишь по камню стучать,                                             

Но во мне, хоть лицо прикрыл, 

Продолжал их голос звучать. 

 

 

Скалит дружба волчицей пасть. 

Чем её успокою я?                                                               

Ведь живых скромнейшую страсть 

Нечем здесь насытить, друзья.                                            

 

И молчанье вселенной всей 

Морем слов наполнилось вдруг. 

Боже, дай увидеть друзей, 

Гору сбрось с неподвижных рук! 

 

Кто встаёт из-под камня ночью? 

Тот, кто в дружбе был камнем прочным. 

И к кому он теперь устремлён? 

О Господь, лишь друзей ищет он.                                       



  

 ֶאל ֵרָעיו ַהְזכּוִרים אֹות ְבאֹות,
 ַהְּספּוִרים לֹו ֲעֵלי ֶאְצָבעֹות,

 ִכים ֶאת ִלבֹו ְבִניָמה,ַהמֹוְש 
 ַהתֹוִלים לֹו ֵרעּות ַעל ְבִליָמה...

 ִמי עֹוֶלה ִמתֹוְך ַגל כֹוֵרַע ?
 ִאיש ֵרִעים ְלִהְתרֹוֵעַע.

 
 נֹוָרָאה ַאֲהַבת ָאבֹות,
ָבה ַאֲהַבת ִאָּׁשה.  ֲעקֻּ

 ַאְך ֵרעּות ֵאיְך ָטְוָתה ֲעבֹות ?
 ַמה חּוֶשיָה ְוֵאי ָשְרָשּה ?

 
 ילּוָה ִמֹּׁשד, ֵרַעי,ַהצִ 

 ִבְבַשְרֶכם אֹוָתּה ִשימּו ְצָרב.
 אֹות ּוְבִרית ִהיא ְוֵחי רֹוַאי,

 ֵחי ָהֶרֶגב ְוֵחי ָהָעב.
 

 ְבִגיְלֶכם ְוָתֵגל ְתהֹוִמי
 ּוַבַצר ֲאֵליֶכם ָאעּוט.

 ַאל ַתְתנּו ִלי, ֵרַעי, ֳדִמי.
 ַאל ַתִניִחי ִלי ַאְת, ֵרעּות.

 
 תֹוְך ַגל כֹוֵרַע ?ִמי ִדֵבר מִ 

 ִאיש ֵרִעים ְלִהְתרֹוֵעַע.
 ַמה ָענּו לֹו ֵרָעיו, ַמה ָאְמרּו ?
 ֹזאת ָענּו לֹו ֵרָעיו, ֹזאת ָאְמרּו :

 ֹלא ִהְפִרידּו ֵבינֵינּו ָשִנים,
 ֹלא ִהְפִרידּו ִקְנָאה ָוֵאיד,
 ֹלא ַיְפִרידּו ָשלש ֲאָבִנים

 ֵעד.-ֶשָהיּו ָלֶאָחד ַגל
 ח ַתַחת ַגל כֹוֵרַע ?ִמי ָשמַ 

 ִאיש ֵרִעים ְלִהְתרֹוֵעַע.

Их по имени может назвать 

И на пальцах руки сосчитать. 

Тонкой нитью к ним сердцем влеком, 

И их дружба висит ни на чём... 

Кто встаёт из-под камня ночью? 

Тот, кто в дружбе был камнем прочным. 

 

Нам любовь отцов – тяжкий груз, 

Жён любовь на крови стоит. 

Дружба как плетёт путы уз? 

Что за чувство, где корень скрыт? 

 

Нам её потерять нельзя, 

И на нас её знак клеймом. 

Знак союза. Да будут друзья, 

Туча в небе и почвы ком! 

 

С вами радость я буду делить.                                            

Полечу к вам, случись беда. 

Мне, друзья, не дайте остыть. 

Дружба, не остывай никогда! 

 
Из-под камня кто молвил слово? 

Он, для друга на всё готовый. 

А друзья что сказали в ответ? 

Вот слова, что сказали в ответ: 

"Не смогли разделить нас года, 

Не смогли и зависть с бедой. 

Не разделит нас никогда 

Холм камней, что срослись над тобой." 

И сказал: "И беда не беда мне!" 

Тот, кто в дружбе был крепче камня. 



  

 
 ג. ַהִטיּול ָברּוחַ      

 
 רּוַח ַיְך ַבָיֹרק ְוִהֵלְך ַעל ָרחֹוק

 ְוֹקָרא ַבחּוצֹות רּוַח רּוַח !
 עֹוד ֵתֵלְך ִשְמָחֵתנּו ָהֹלְך ְוָצֹחק

 ְוָעָלה ָצֳהֵלנּו ֵמרּוַח.
 

 רֹוְך ַהַקָּׁשתְוָדַרְכִתי חּוַשי ְכמֹו דְ 
 ּוְשַלְחִתים ְוָשְמעּו ִלי ְבִלי ֹאֶמר.

 ַהחּוִשים, ַהחּוִשים, ַמְלִביֵשי ַהָמְפָשט,
 ְוקֹוְרֵעי ְלבּוָשיו ֶשל ַהֹחֶמר !

 
 ְוָנַגְעִתי, ֵרַעי, ְבַגְבֶכם ַהָּׁשפּוף

 ְוֹקָרא ַבחּוצֹות רּוַח, רּוַח !
 ץ ְוִעְפעּוףְוִהַבְטִתי ָבֶכם ְבִמְצמּו

 ְוָעָלה קֹול ְצחֹוֵקנּו ֵמרּוַח.
 

ְגזֹות ְוִהתּול  וְ ְָזַכְרנּו, ֵרִעים, ֵעת רֻּ
 ְוִמִלים ֶשל ַמָמש ְוֶשל ֶהֶבל.

 ּוְמִריבֹות ֶשָעְברּו ַכֲעבֹור ֶהָחתּול,
 ְוָשִנים ֶשָקְשרּונּו ְבֶחֶבל.

 
 ְוְהיֹוֵתנּו ְטבּוִעים ִאיש ְבמּום ִצְביֹונוֹ 

 ָסַלְחנּו אֹותֹו ִמֵדי ַפַעם,וְ 
 ִשְויֹונוֹ -ָבֵרעּות, ַהַחָיה ַעל ִעַקר

 ֶהְבֵדָליו ֶשל ַהַטַעם.-ְוִעְקֵרי
 

 ּוַמְראֹות עֹוד ִנְזכֹור, ִנְקָטִעים ּוְרצּוִפים,
 ְוַעְלָמה ֶשָאַהְבנּו ְבֶרֶמז.

 ֶשָאֵפל ֶמָבָטּה ְכמֹו שּוק ַהצֹוְרִפים
 ֶרֶמז.-ץ ְוַרבְוָכמֹוהּו נֹוצֵ 

                                                                                             На "Содержание" раздела 

        3. Прогулка на ветру 
 

 

Ветер в поле помчится, траву теребя. 

Закричу: "Ветер, ветер снаружи!" 

И тогда наша радость проснётся, друзья, 

И по ветру наш хохот закружит. 

 

Напрягу свои чувства, как лучник свой лук, 

Вы без слов их поймёте в минуту – 

Чувства, чувства без имени явятся вдруг, 

Разрывая материи путы. 

 

И коснусь я, друзья, ваших согнутых спин,                      

Закричу: "Ветер, ветер снаружи!" 

Подмигну, и, когда засмеётся один, 

Смех наш общий по ветру закружит. 

 

Вспомним ссор наших прежних и шуток накал, 

И слова – что всерьёз, что впустую, 

И раздор (он, как кот, иногда пробегал), 

Нашу дружбу тех лет непростую. 

 

Каждый был не как все, сам себе голова, 

Но прощали не раз и немало 

Ради дружбы, что в равенстве только жива 

И на разнице вкусов мужала. 

 

Вспомним всё, что видали – вразброс и подряд, 

Вспомним ту, что любили когда-то. 

Как тайник ювелира, темнел её взгляд, 

Но блестел, обещаньем богатый. 



  

 
 ְוָזַכְרנּו ָכל ֵאֶלה ְלטֹוב ֹלא ְלָרע,

 ְוָהַרע ְלטֹוָבה ִנְזְכֶרנּו.
 ְוִנְזָכְרנּו ְלאמֹור : ַגם ָהָיה, ַגם ָקָרה,

 ַגם ָעַבר ְוָחַלף ְוֵאינֶנּו.
 

 ַרק ֶאַגע ָבֶכם עֹוד, ִאם ְבַגב אֹו ָכֵתף,
 ֵעת ְכָאז, ַבחּוצֹות ֵתֵלְך רּוַח.

 ֹוד ַנִביט ֶזה ָבֶזה, עֹוד ַהֵבט ְוַעְפַעף...ע
 ֲחרּוִתים ִלי ַאֶתם ַעל לּוַח.

 

    ד         
 

 א. ִמְקֵרה ַהְכִסיל ְוֶהָחָכם
 

 ִאיש ֶאת ָאִחיו עֹוד ִיְשַאל,
ַגד ְיָשָנה,  ַגם ִשיָרה עֹוד תֻּ
 ַעל ְכִסילּות ֶשָהְיָתה ְלָמָשל

 ִניָנה.ְוָחְכָמה ֶשָהְיָתה ִלְש 
 

ַגד : ְביֹום ָצר ֲאֶשר ָקם,  ְוהֻּ
 ֶהֱעִרים ֶהָחָכם ַּויְֶחָכם,

 ְוַלְכִסיל ַהְכִסילּות ָנְתָנה ָיד,
 ַוִיְקַרם ַהִמְקֶרה ָהֶאָחד.

 
 ְכחֹונֵן ַהַחָמה ֶאת ְרחּוֶמיָה,
 חֹוְנָנה ַהָחְכָמה ֶאת ֲחָכֶמיָה.

 ַוֹיאַמר ֶהָחָכם : ָחַכְמִתי,
 י ָבא ָצר, ְוֹלא ָנְמִתי.ָוֶאְרֶאה כִ 

 

Мы по-доброму вспомним всё это, не зло. 

Даже зло мы припомним без злобы. 

То, что было, то было, что было – прошло 

Или быть так, как помним, могло бы. 

 

Я коснусь вас ещё раз спиной иль плечом, 

Если ветер начнёт вдруг буянить. 

Мы, друзья, поглядим друг на друга ещё. 

Как в скрижаль, вы мне врезаны в память. 
                                                                                           На "Содержание" раздела 

                    Глава  4 
 
 1. Сказ о глупом и мудром  
 

Ещё будут судить - рассуждать, 

Старый сказ повторяя не наспех, 

Как смогла глупость притчею стать, 

И как мудрость подняли на смех. 

 

Скажут: В день, когда враг подступил, 

Мудрый хитростью ум заострил. 

Для глупца глупость - помощь давно, 

Но обоих постигло одно. 
28                               

                         
 

 

Как щадит солнце путника в поле, 

Мудрость мудрых щадит в горькой доле. 

И решил мудрый: "Буду умнее, 

Я с врагом поладить сумею. 
                                                           

28 "И увидел я, что есть преимущество у мудрости перед глупостью – такое же , как преимущество света перед тьмою. Глаза мудреца – 

в его голове, а глупый ходит во тьме. Но и то я узнал, что единая участь постигнет всех их." (ТАНАХ, Писания, Коэлет, 2, 13-14). 



  

 ָוָאִאיר לֹו ָפַני
 ְוִאִתי ֶחְשבֹוָני

 ָוֶאְבַטח ָוַאְסִכיל
 ָוִאָפת ְכמֹו ְכִסיל,

 ְוָכמֹוהּו ִלְגֹוַע ַתְמִתי.
 

 ְכגֹונֵן ַהיֹוָנה ַעל גֹוְזֶליָה,
 גֹוְנָנה ַהְכִסילּות ַעל ְכִסיֶליָה.

 י,ַוֹיאֶמר ַהְכִסיל : נֹוַאְלתִ 
 ָוֶאְרֶאה ִכי ָבא ָצר ְוִהְתַחְלַחְלִתי.

 ָוַאְשִקיף ַבַחלֹון
 ָוָאִבין ִכי ֲחלֹום.
 ָוֶאְשַכב ָוֵאָחם
 ָוִאָפת ֶכָחָכם,

 ּוִבְקַהל ֲחָכִמים ָנַפְלִתי.
 

 ִאיש ֶאת ָאִחיו עֹוד ִיְשַאל,
ַגד ְיָשָנה,  ַגם ִשיָרה עֹוד תֻּ

 ָשלְוַחיֵינּו ִיְהיּו ְלמָ 
 ּומֹוֵתנּו ִיְהיֶה ִלְשִניָנה.

 
 ְכַכלֹות ַהַחָמה ֶאת ְרחּוֶמיָה,
 ִכְלָתה ַהָחְכָמה ֶאת ֲחָכֶמיָה.

 ְכקֹונֵן ַעל גֹוְזֶליָה ַהיֹוָנה,
 ַהְכִסילּות ֲעֵלי ְכִסיֶליָה קֹוְנָנה.

 
 ְוִאם ִיְחיֶה ַהַחי ְוִהְתנֶָחם,
 ם ָחָכם.ִיְזכֹור ֵאיְך ַתמּו ְכִסיל ְוגַ 

 
 ב. ְלָאן נֹוִליְך ֶאת ַהֶחְרָפה

 
 ַלִנְשָכִחים ִיְרַוח. ּוַלַחִיים ִיְרָפא.

Я с приветом приму, 

Приоткрою суму. 

         Как дурак, стану жить 

         И, как глупый, мудрить. 

...Но, как он, покорился судьбе я." 

 

Как голубка птенцов прикрывает, 

Глупость глупых своих защищает. 

"Я сдурил." - Дурачок признался. - 

"Когда враг подступил, опасался, 

Взвесил с разных сторон 

И решил: это – сон. 

Лёг в кровать и застыл. 

Я, как мудрый, сглупил 

...И среди мудрецов оказался." 

 

Ещё будут судить - рассуждать, 

Старый сказ повторяя при всех,                        

Как смогла наша жизнь притчей стать          

И как смерть наша вызвала смех. 

 

И, как солнца пощада не вечна, 

Мудрость мудрых погубит, конечно. 

Как голубка оплачет птенца, 

Глупость тоже оплачет глупца. 

 

Пусть живой, если жив будет, вспомнит не раз, 

Чем о глупом и мудром закончился сказ. 
                                                                  На "Содержание" раздела 
                 2. Куда девать стыд?  

 
Есть выжить шанс живым, и может полегчать                  



  

 ֲאָבל ְלָאן נֹוִליְך ֶאת ַהֶחְרָפה ?
 

 ִתְקַרב ָנא ֶחְרָפִתי. ֶאְהיֶה ָלּה ִכנֹוֶריָה.
 ֶאְזכֹור ְוַאף ַאְזִכיר ָלּה ֶחֶסד ְנעּוֶריָה.

 ה ְכנֶַגע ַבל ִימֹור.ֶלְכָתּה ַאֲחַרי ְכרּוכָ 
 ְוִזְקָנָתּה ִאִתי, ְוֶרֶדת ְשנֵינּו בֹור.

 
  –ֶחְרַפת ָעְנִיי, ַמְרַאי, ִבְגִדי ֲאֶשר ָבָלה 

 ֹלא ֶאָּסֵתר ִמֵמְך ְבֶאֶרץ ֲאֵפָלה.
 –ֶחְרַפת ַגִוי ֲאֶשר ָנַתִתי ְלַמִכים 
ִקים.  ֹלא ֵאָחֵבא ִמֵמְך ְבַמִים ֲעמֻּ

 ת ַפְחִדי ּוְרפֹות ָיַדי ְלֵאין ֲעזֹור,ֶחְרפַ 
 ְוֶשֶקר ְוַתֲחנּון ְוֹחנֶף ְבַעד עֹור,

 ְוֵזֶכר ֶעְלבֹוִנים ַעל ֵבן ּוְבנֵי ָבִנים,
  - -ּוֶמַקח ַהֶהְרֵגל ִעם בֶשת ַהָפִנים 

 ֶחְרַפת ַחַיי ָהִיית, ֶחְרַפת מֹוִתי ָהִיית,
 י ָהִיית.ַבת ְיִגיַעי ָהִיית, ּוְנַות ֵביתִ 

 ִכי ֶבָעָפר ָאבֹוא,
 ְוֵאין ִמֵמְך ַמֲחבֹוא.

 ַבְיאֹור ֶאְצלֹול ִכְמִטיל,
 ְוֵאין ִמֵמְך ַמִציל.

 
 ַעל ֵכן ָדרּוְך ָדרּוְך ֶאְשַכב ַעל ַהִמְשָמר,

 ְוַגם ֶאְזכֹור ָכל ֵאֶלה ְוָכֹזאת ֹאַמר :
 

 ַלִנְשָכִחים ִיְרַוח. ּוַלַחִיים ִיְרָפא.
 ֶאֶרץ עֹוד ַתְחִליף ֵקיָצּה ְוַגם ָחְרָפה.וְ 

 ֲאָבל ְלָאן נֹוִליְך ֶאת ַהֶחְרָפה ?
 

 ֶחְרָפה, ַעל ִרֲבבֹות ַאִחים ִהָנְך מּוַקַעת !
ָכה ַאְת !  ְבַצַלְקָתם ָבַעְרְת ְוַעל ַגָבם מֻּ
 ִכי ֲהָבִלים ִסְמאּום ! ִכי ֱאִויִלים ִרמּום !

Забытым... но вопрос: куда нам стыд девать?                    

 

Приблизься, мой позор, твоею лирой буду. 

Как другом юности ты был мне, не забуду, 

Когда, как язва, в плоть мою проникнуть смог, 

И как со мной старел и в гроб со мною лёг. 

 
Стыд нищеты! Наряд изношенный на мне 

Не скрою от тебя и под землёй во тьме. 

И стыд спины – над ней я власть ударам дал,                    

Не скрыться от него мне ни в какой подвал.                      

Стыд страха, слабость рук беспомощных и речь – 

Ложь, лесть, мольбы – и всё, чтоб шкуру уберечь. 

И стыд обид, что нам написан на роду 

И, что всего страшней, привычка ко стыду... 

Ты – плод моих трудов и дом на склоне дней, 

Всей моей жизни стыд и смерти стыд моей. 

Но и став прахом  я 

Не скроюсь от тебя. 

Хоть камнем в реку, нам                                                     

Спасенья нет и там.                                                             

 
И потому без сна на страже я лежу 

И, вспомнив беды все и стыд, я так скажу: 

 

Есть выжить шанс живым, и может полегчать                

Забытым... Будут вновь они весну встречать, 

Но вот вопрос: куда, куда нам стыд девать? 

 

Ты тысячи людей, позор, клеймом клеймишь, 

В их спины плёткой вбит и в их рубцах горишь! 

За глупостью сует идут – слепцы – всегда. 



  

 ְרָפה ! ַאל ִיָּוַדע ְמאּום !ַכִּסי אֹוָתם חֶ 
 

 –ֶחְרַפת ַהֲחָזִקים ֲאֶשר ָהיּו ִלְצחֹוק 
 ָיֵון ָעֹמק !-ֹלא ִנָּסֵתר ִמֵמְך ְבִטיט

 
 –ֶחְרַפת כֹוְבֵשי ֹרא  ָשם ִבְבַשר ַהָפרּוִרים 

 ֹלא נֵָחֵבא ִמֵמְך ְבַמִים ֲארּוִרים !
 ,ֲאֶשר ָהְלכּו שֹוָלל ֶחְרַפת ַהֲחָכִמים

 ֶחְרַפת ַרִבים ַכָים ֲאֶשר ָנְפלּו ָשָלל,
 - -יֶַגע ּוְבֵהרֹום ַשְרִביט -ְקצּוִרים ְבֶאֶפס

 ֶחְרָפה, ַהִאם ָשַבְעְת ? ֶחְרָפה, ַהִאם ָרִוית ?
 ֶחְרַפת ַחיֵינּו ַאְת, ֶחְרַפת מֹוֵתנּו ַאְת,

 ְכִליל ֲעָדיֵינּו ַאְת ּוְנַות ִקְבֵרנּו ַאְת.
 ַתי ַיִגיַע ֵלילמָ 

 ְוֹלא ִנְרֵאְך ַכֵצל ?
 ֵאיֹפה ַנִניַח ֹראש

 ְוֹלא ָתשּוִפי ֹראש ?
 

 ַעל ֵכן ְדרּוִכים ְדרּוִכים ִנְשַכב ַעל ַהִמְשָמר,
 ְוַגם ִנְזכֹור ָכל ֵאֶלה ְוָכֹזאת ֹנאַמר :

 
 ַלִנְשָכִחים ִיְרַוח. ּוַלַחִיים ִיְרָפא.

 ִליף ֵקיָצּה ְוַגם ָחְרָפה.ְוֶאֶרץ עֹוד ַתחְ 
ָפה.  ְוִתָמֵלא קֹול ֵאֶבל ּוְנִגינֹות חֻּ
 ֲאָבל ְלָאן נֹוִליְך ֶאת ַהֶחְרָפה ?

 

 ג. ַהבֹוֵגד          
 

 ָאְמרּו ַהנֹוְפִלים : ִלְגֹוַע ַתְמנּו.
 ָאְמרּו ַהכֹוְשִלים : ָאֹבד ָאַבְדנּו.
 ּו,ֲאָבל ֲאֵשִמים ֹלא ָאְמרּו : ָאַשְמנ

 ֲאָבל ַהבֹוְגִדים ֹלא ָאְמרּו : ָבַגְדנּו.

Укрой их, чтоб никто не видел их стыда! 

 

И сильные, что на смех выставят себя,                             

Не скроются в глуби трясины от тебя. 

 

И тем, кто в миску супа скрылся с головой,                     

В похлёбке от тебя стыд не упрятать свой. 

И стыд тем мудрецам, кто ложь не распознал, 

Тем, кому нет числа, но кто добычей стал, 

Кто скошен без труда, угрозе уступил! 

Позор, ты сыт уже? Ты жажду утолил? 

Ты – наших жизней стыд и наших стыд смертей, 

Ты украшаешь нас и ты могил верней.                             

Когда ж не станет дня 

И сгинет тень твоя? 

Где голову склонить, 

Чтоб ты не стал давить?                                                      

 

И потому лежим на страже мы без сна 

И скажем, вспомнив всё, чем жизнь была полна: 

 

Есть выжить шанс живым, и может полегчать                 

Забытым... Будут вновь они весну встречать,                   

И будут вновь скорбеть и свадьбы вновь играть,  

Но вот вопрос: куда, куда нам стыд девать? 
 

                                                                                             На "Содержание" раздела 

                    3. Предатель 
 

- Мы дух испустили. - Промолвили павшие.                    

- Без сил мы остались. – Шепнули ослабшие.                  

Но тот, кто виновен был, промолчал, 

И тот, кто предал, не сказал: "Предал."                            



  

 
 ִהֵנה ַהבֹוֵגד ָרץ ִבְפַאת ַהָשֶדה.
 ֹלא ַחי ִכי ַהֵמת בֹו ָהֶאֶבן ַיֶדה.

 
 ְוָרץ ָלִריק

 ְוָהֶאֶבן ַתְדִביק.
 ְוָהַפְך ֶאת ָפָניו
ָכה ַעל ָפָניו.  ְוהֻּ

 ְוָצַעק ַהבֹוֵגד : ִמי ַבָשֶדה ?
 ּסֹוֵקל : ֲאִני ַבָשֶדה.ְוָעָנה הַ 

 
 ְוָאַמר ַהבֹוֵגד : שּוָבה, ֵמת, ִלְמנּוָחֶתָך.

 ִכי ַצִדיק ֲאדֹוָני ַעל ָכל ַהָבא ַעֶליָך.
 

 ִכי ַצַעק ָעָלה ִמִקיר
 וֱַאָתה ָשַתְקָת ַעד בֹוש.

 ִכי ִענּו ֶאת ָאִחיָך ֵמֵעֶבר ַלִקיר
 ְוַאָתה ָכַבְשָת ֹראש.

 
 ַבע ָבַגְדָת, ְכִליַמת ָאִביָך,ְושֶ 

 ְוִהֵנה ְלָיְרֵאִני ִהְרַחְבָת ִפיָך,
 ָוָאנּוס ִמָפנֵיָך ִלְפַאת ַהָשֶדה,

 ּוָפַני יֹוְרִדים ָדם, ַמְפִחיִדי ַבָשֶדה.
 

 ִמי ֹיאַמר : ַחף ִמֶפַשע ַתְמִתי ?
 ִמי ֹיאַמר : ַעל ֹלא ֵחְטא ָאַבְדִתי ?

 : ָאַשְמִתי, ֹיאַמר ָהָאֵשם
 ֹיאַמר ַהבֹוֵגד : ָבַגְדִתי.

 
 וֹיאַמר ַהבֹוֵגד : ָבַגְדִתי.

 ָוִאיָרא, ְוָדָבר ֹלא ִהַגְדִתי.     

 

 

Достиг края поля предатель-беглец. 

Шлёт камень в него не живой, а мертвец. 
 

 

Он замер на миг, 

И камень настиг. 

Повернул лицо – 

И камень в лицо. 

Вскричал предавший: Кто в поле со мной?                       

Ответил метнувший: Я в поле с тобой. 

 

И предатель сказал: Возвратись на покой! 

Бог праведен был, суд верша над тобой. 

 

Когда за стеной взывали, крича, 

Стыдливо молчал ты без сил. 

В муках корчился брат твой в руках палача,                    

Ты ж руками уши закрыл. 

 

Ты семь раз предал, опозорив отца. 

Рот раскрыл, моего не стесняясь лица. 

Ты мне страшен, я бледен и начал дрожать,                    

От тебя я хочу на край поля бежать.                                 

 

Кто скажет: безгрешным пропал я? 

Кто скажет: не дрогнув, упал я? 

Виновный шепнёт:"Я в ответе!"                               

"Я предал! - предатель ответит. -                             

 

Я долг свой забыл, не исполнил. 

И слова со страху не молвил." 
                                                                                             На "Содержание" раздела 



  

    ה         
 

 א. ִשיר ֶשל ְמנּוחֹות    

 
 ֹלא ָשַלְוְת ְוֹלא ַנְחְת. ַאְך ָכֵעת ַחָיה

 ה.עֹוד ָנכֹון ָלנּו ֶעֶרב ְמנּוחֹות, ַרְעיָ 
 

 ּוָפַתְחְת ַחלֹונְֵך ְוָרַגְעְת בֹו ְפָלִאים,
 ְוָהרּוַח ָתַנע ֲעִריסֹות ּוְתלּוִיים,
 ְוָהרּוַח ֹתאַמר : ְבנֵי ֹצאִני ְוֵאיַלי,
 ּוְנָערֹות ְתַזֵמְרָנה ֶאת ִשיר ַאְלַלי,
 ְוִזְמרּו ְנָערֹות : ַצמֹוֵתינּו ְקָלִעים,

 אֹלִהים,ְוָהֶעֶרב ָעֵלינּו ָיֶפה לֵ 
 ְוִהֵנה ְכמֹו ֶעֶרב ָחַשְכנּו,
 ְוִהֵנה ְמַזְמרֹות ֲאַנְחנּו.

 
 ַרבּו ַצַער ָוֹרֶגז. ַאְך ַאְת ָהרֹוָאה,

 ָנכֹון ָלנּו ֶעֶרב ְמנּוחֹות, ַרְעָיה. ִכי
 

 ְוִהְרַהְרנּו דּוָמם : ִמי ָבֵאש ִיָצֵרף
 ּוִמי ִיָּׁשֵקט, ַבת, ּוִמי ִיָטֵרף,

 ֵאר ְלָבָדד, ְואּוַליּוִמי ִיּׁשָ 
 ֹלא ָתקּום בֹו ַגם רּוַח לֹוַמר ַאְלַלי.
 ְוִהֵנה ִהְרהּוֵרינּו רֹוְגִעים ּוְגלּוִיים

 ְוָהֶעֶרב ָעֵלינּו ָיֶפה ֵלאֹלִהים,
 ְוִהֵנה ְכמֹו ֶעֶרב ָחַשְכנּו,
 ְוִהֵנה ֲחֵשִכים ֲאַנְחנּו.

 
 רֹוָאה,ֹלא ִפַלְלְת. ֹלא ִחִכית. ֲאָבל ַאְת הָ 

 ָנכֹון ָלנּו ֶעֶרב ְמנּוחֹות, ַרְעָיה. ִכי
 

 ְוָנְגָעה ָבְך ְבִלי קֹול ַהִשְמָחה ָהַרָכה,

                     Глава  5 
 

         1. Песнь упокоения  
 

 

Ты в тревоге сейчас, но придут времена:                         

Вечер упокоения ждёт нас, жена! 

 

Ты откроешь окно. Вся – покой, не узнать! 

Люльки ветер начнёт и висящих качать. 

Скажет ветер: "Привет, вожаки и стада!" 

Запоёт хор девичий песнь скорби тогда: 

"Заплетаем мы косы, утих ветерок. 

Как сегодняшний вечер хорош, видит Бог. 

Мы померкнем с вечером вместе, 

Но пока продолжаем песню." 

 

Ты в тревоге и в горе, но видеть должна: 

Вечер упокоения ждёт нас, жена. 

 

Мы гадаем без слов: кто покой обретёт, 

Кто растерзан умрёт, кого пламя сожжёт, 

Кто окажется вдруг одинок, о судьбе 

Не решаясь от страха сказать сам себе. 

Но рассеялся в мыслях твоих мрак тревог. 

Как сегодняшний вечер хорош, видит Бог. 

Вместе с вечером меркнем мы тоже, 

И уже мы на ночь похожи. 

 

Не ждала. Не молила. Но видеть должна: 

Вечер упокоения ждёт нас, жена. 

 

И коснётся тебя молча Радость слегка, 



  

 ְוִהְלִבין ַהֵשָער ָהעֹוֵטר ָלַרָקה,
 ְוָהאֶשר ִיַגע ְוָחַוְרְת ְכֵליַלי
 ְבַהֵלְך ָבם ָיֵרַח ְוִשיר ַאְלַלי.
 ִבְבלֹוִאיםְוִדַבְרְת : ֶזה דֹוִדי ָהעֹוֵלה 

 ְוֲאִני לֹו ִאְשתֹו ַהָיָפה ֵלאֹלִהים,
 ָוֶאְרֶאה ֶאת ָפָניו ְוָחַשְכִתי,

 ְוֹלא ֵאְבְך, ִכי ְשָפַתי ָנַשְכִתי.
 

 ב. ַכֲאֶשר ָהרֹואֹות ֶתְחַשְכָנה
 

 ַכֲאֶשר ָהרֹואֹות ֶתְחַשְכָנה.
 ָכל ָהָרעֹות ִתָּׁשַכְחָנה 

 ֶחיָנה,ָכל ָהָרעֹות ִתמָ 
 ַכֲאֶשר ָהרֹואֹות ֹלא ִתְרֶאיָנה

 ּוָבָאנּו ֲאֶשר ֹלא ָיֹגְרנּו
 ְוָשַלְונּו ְוַנְחנּו ְוֹאְרנּו.

 ְוַעל ֶאֶרץ ַרָבה ַנְמִתיק ִשיַח.
 ִשיַח.-ְוקֹוֵלנּו ָשָפל ִמּסֹוד

 ְוָהָיה ְכמֹו חֹול ִמְסָפֵרנּו.
 ְוָהָיה ָשלֹום ַלֲעָפֵרנּו.

  
 ְצֵריָמֶות ִתְפַרְחָנה,ַכֲאֶשר חַ 

 ָכל ָהָרעֹות ִתָּׁשַכְחָנה.
 ּוָבָאנו ֲאֶשר ֹלא ִנֵבאנּו

 ְוהֹוִריקּו ְדָשִאים ַעל ִלֵבנּו.
 ּוַבִּסיד ִנְתָעֵרב ּוַבֶמַלח

 ּוְבַתפּוַח ֵבין ֶפַלח ְלֶפַלח
 ְוִנְשַכח ֶאת ֲאֶשר ֵאין ִלְשכֹוַח,

 לֹוַח,ְוִנְסַלח ַלֲאֶשר ֵאין ִלסְ 
 ּוִבְקרֹוא ַהדֹוֵרְך : ָדַרְכִתי,

И уже поседел завиток у виска. 

Будешь счастлива ты, словно ночь, побледнев, 

Та, в которой лишь месяц и скорбный напев. 

Скажешь: "Муж мой в лохмотьях ступил на порог. 

Я любимому мужу жена, видит Бог. 

Посмотрю и покроюсь тьмою. 

Зубы стисну, не вскрикну, не взвою." 
                                                                                            На "Содержание" раздела 

    2. Когда видящих скроет тьма 
 

Когда тьма коснётся их глаза, 

Все их беды сотрутся разом. 

Когда видящий видеть не будет, 

Все несчастья сразу забудет. 
29 

Мы придём – никого не боимся. 

Успокоимся, осветимся. 

Поведём речи тайные страстно 

О земле необъятной прекрасной. 

И числом мы – песок в пустыне. 

Праху нашему – мир отныне. 

 

И, чем кладбища будут краше, 

Легче беды забудутся наши. 

Мы, нежданные, жаждем покоя, 

И сердца прорастут травою. 

Мы смешаемся с известью, с солью,                                 

И проступим из яблока доли.                                             

 И забудем чему нет забвенья, 

И простим всё, чему нет прощенья. 

Когда топчущий скажет: ступаю! 
                                                           

29  "Мёртвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, так как память о них предана забвению; и любовь их, и ненависть их,    

 и ревность их давно исчезли, и доли нет им более вовеки ни в чём, что делается под солнцем." (ТАНАХ,Писания, Коэлет, 9, 6) 



  

 ְוִדֵבר ָהָעָפר : ָסַלְחִתי.
 

 ַעְצמֹוַתי ִכְמִצְלַתִים ַהְכָנה,
 ְוֹלא ְלרֹואֹות ִכי ֶתְחַשְכָנה.
 ַעְצמֹוַתי ְכמֹו ַמִים ְבֶכיָנה,
 ָלָרעֹות ִכי ִהֵנה ִתָמֶחיָנה.

 ָאז ֹיאְמרּו : ָלָרעֹות ַאל ֵזֶכר !
 ְמרּו : ִיַמח ֵשם ָוֵזֶכר !ְוָא

 ְוָאְמרּו : ַלַחִיים ֹלא ַלָמֶות !
 ַהָמֶות !-ְוָאַמר ֹזאת ַמֵכְך ֵבן

 ָנא,-ּוְבַדְבֵרְך ִלי ַכַמִים : ְשַכח
 ַעְצמֹוַתי ִכְמִצְלַתִים ַתְכָנה.

 
 ַרְעָיה, ַרְעָיה ָוֵרַע,

 יֹום יֵַמר עֹוד ְוֵליל ָיֵרַע,
 ָמָמה ִבְמִסֵבנּוַאְך ְבקּום ַהדְ 

 ַאל יֹוִריקּו ְדָשִאים ַעל ִלֵבנּו.
 ַאל ִנדֹום ָבֶאְשכֹול ּוַבֶפַלח,
ְלַחן ַהֶמֶלְך,  ַאל נּוָבא ֶאל שֻּ

 ַאל ִנְשַכח ֶאת ֲאֶשר ֵאין ִלְשכֹוַח,
 ַאל ִנְסַלח ַלֲאֶשר ֵאין ִלְסלֹוַח,

 ִכי ִנְשַבְענּו ַהיֹום ְבעֹוֵרנּו,
 י ָשלֹום ֹלא ִיְהיֶה ַלֲעָפֵרנּו.כִ 
 

 ג. ְתִפיַלת ָנָקם    
 

 ִאם ַלְיָלה ָויֹום ִדֵבר ַהּׁשֹוט,
 ִהֵנהּו ָכתּוב ַעל ַגִבי ְכַעל ֵסֶפר.

То ответит наш прах: прощаю. 

 

Как в литавры, мои кости бьются 

Не о видевших, тьмою укрытых: 

Морем слёз мои кости прольются 

О несчастьях, слезами омытых.                                         

Тогда скажут: "Забудьте про боли! 

Да не будут помянуты боле! 

Жизни – да, - они скажут, - нет – смерти!" 

Скажет так бить готовый до смерти. 

Ты шепнёшь, как вода: "Забудь, гость мой!"                    

Как в литавры, ударят кости. 

 

О жена, друг, что всех милее! 

Будет горше день, ночь больнее, 

Но, когда тишина нас укроет,                                            

Да не вырастет сердце травою!                                          

В гроздьях, в дольках плодов да не будем, 

Не украсим царское блюдо! 
30

 

Не забудем чему нет забвенья, 

Не простим то, чему нет прощенья! 

Мы клянёмся, и пусть нас не судят: 

Праху нашему мира не будет. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

         3. Молитва о мести 
 

Днём, ночью писал кнут, макаясь в кровь, 

А спины упавших листами служили. 

                                                           
30   Выше было сказано: "И проступим из яблока доли", т.е. на праздничной трапезе победителей проступим соком на дольках яблок. 

А, может быть, это намёк на участь, ожидающую царя: в ТАНАХе (Пророки, Йеошуа, 12,18) написано, что евреи, вернувшись из 

египетского рабства на Землю обетованную, по велению свыше перебили царей всех городов, которые им сопротивлялись – 

Иерихона, Хеврона, Шхема и ...Яблока. Сейчас есть перекрёсток дорог с таким же названием. (А.Г.)   



  

 ַגם ָנַפל ַהנֹוֵפל, ִכי ִנְכַרת ַבּׁשֹוט,
 ַאְך ַאְשֵרי ַהחֹוֵזר ְכַאְרֶבה ָוֵאֶפר.

 
 א יּוְכלּו ַלֵמת.      ִכי ִמְסֵפד ְוָאלֹות ֹל

 ּוְבַמְקלֹות ְיֹגַרש ְוָחַזר ַכֶכֶלב.
 ִכי ִהכּו ַגם ֵחְרפּו, ַוַיִגידּו ֵמת.

 ַוְיִשימּוהּו ִלְצחֹוק ָוֶקֶלס.
 

 ּוְבַמַגע ַהִיְרָאה יּוָחש,
 ּוְבִהְבהּוב ַהַגְפרּור יּוָאר,

 ְוֶלְכתֹו ַכֲהלֹוְך ַהַקש
 ת ַהְנָיר.ְוקֹולֹו ִכְקִריעַ 

 
 ְוָהַלְך ְוִדֵבר : קּום, ָהָרב ֶאת ִריִבי.

 קּום, ָהָרב ֶאת ִריִבי, ִכי ָצַחק ַמֲחִריִבי.
 ַאל ִתְטֵשִני ַהיֹום. ַאל ֹתאַמר ְשַכב, ְבִני, ְשַכב.

 קּום ּוְרֵאה ֶאת ֶעְלבֹון ַעְבְדְך ִמָצָריו.
 ָעשּו לוֹ ַאל ִתְשַכח, ַאל ִתְשַכח ֶאת ֲאֶשר 
 ַאל ִתְשַכח ָלֶאָחד ֶשֵמָאה ָיְכלּו לֹו.

 ֵתָרֶצה ְלָפנֶיָך ֲחַמת ְמַעִטים,
 ָברּוְך ֱאֹלֵהי ַהֵמִתים.

 
 ַיַען ִפי ֶבָעָפר ּוְמָחְרִפי ָצַחק,
 ַיַען ֶפַתע ָזַקְנִתי ִכיֵמי ָשַמִים,
 ֵתן ִלי ִשְנָאה ֲאפּוָרה ְכַשק,

 ּה ִבְשַנִים.ּוְכֵבָדה ִמֵשאתָ 
 

 ַחי,-ֶאל חֹוְרַפי ַהַחִיים ֵאֵלְך ֹלא
 ְוָזַרְחִתי ָלֶהם ִכְלָבָנה ְבֶלב ֹחֶדש
 ַעל ְפנֵי ֹחֶרש ָוַגְיא ָרְדפּוִני דֹוְרַכי,
 ּוְרַדְפִתים ַגם ַבַגְיא ַגם ַבֹחֶרש.

 

Но сбитый кнутом будет счастлив вновь, 

Коль вернётся он тьмой саранчи и пыли. 

 

Мертвецу не страшны ни хулитель, ни льстец.               

Палкой выгнанный псом вернётся, 

Будет бит, опозорен, враг скажет: "Мертвец", 

И глумясь от него отвернётся. 

 

Его гонит, как плетью, страх, 

От зажжённой спички бежит 

На соломенных он ногах, 

Голос рваной бумагой шуршит. 

 

И воззвал он: "Прими на себя, Отче, бой!                 

Посмотри, как смеётся наш враг надо мной. 

Не оставь, не шепчи мне: "Лежи, сын, лежи..." 

Ты же видишь, обиды горьки и свежи. 

Не забудь, что досталось рабу Твоему. 

То, что сделали сто, не забудь одному. 

Взыщи с них гнев горстки обёрнутых в тлен,           

Бог мёртвых, будь благословен! 

 

Рот мой прахом забит, я врагу – для смешка. 

Неба стал я старее вдруг вдвое. 

Ненависть дай мне серее мешка, 

Тяжелей, чем снесли бы двое. 

 

К посрамившим меня неживым выйду я, 

Будут полной луной им светить мои мощи. 

Враг в ущелье и в роще топтал меня, 

Буду гнаться за ним и в ущелье, и в роще. 

 



  

 ְוָראּו ַהכֹוְרִתים ַבֲעלֹות ַהכֹוֵרת,
 ַהַחָיה, ּוִמַיַער ִתְרֶאה

 ִכי ָאֵכן ֹלא ָחַפְצָת ְבמֹות ַהֵמת,
 ִכי ִאם ְבשּובֹו ָכַאְרֶבה ְוָחָיה.

 
 קּום, ָהָרב ֶאת ִריִבי ! ֵמָעָפר, ִמכּוִכים,

 ָצַעקּו ְלָך ְדֵמי ַעְבְדָך ַהְּׁשפּוִכים,
 קּום, ָהָאב ! קּום ּוְטרֹוף ! ִכי ַעל ֵכן ַאָתה ָאב !

 ְלֶעְלבֹון ַעְבְדָך ִמָצָריו ! ִכי יֵש ֵקץ 
 ְוִכי ַמה ְיַבֵקש ַעְבְדָך, ַאָבא ָרם ?

 ַרק ִלְשלֹוַח ָידֹו ֶאל ֶחְלַקת ַצָּואָרם.
 ? ְוִכי ַמה ִבְמעֹוָנם ְיַבֵקש ַעְבְדָך

 ַרק ָבַבת ִאישֹוָנם ְיַבֵקש ַעְבְדָך,
 ִכי ָכְבָדה תּוָגתֹו ְוִלבֹו ָעָליו ָמר,

 ִהכּוהּו ָצִרים ַעל ַאְדַמת ַהֵחָמר, ִכי
ָקם,  ַוְיַּׁשְלחּו בֹו רֻּ
 ַוֹיאַמר יֵש ָנָקם.
 ַוְיִשימּוהּו ִאֵלם,

 ַוַיְחרש יֹום ִשֵלם.
 ּוְבחֹוֵגג ִנְקָמְתָך ְכַשָבת ָוֹחֶדש,
 ְבַאַחת ֵמֵעיָניו לּו ִיְרֶאה ַבֹקֶדש.

 ה ִמַּסֵפר,ּוְבַהְבִריק ִשְמָחתֹו ַהְגדֹולָ 
 ַאל ֹתאַמר לֹו : ַרֵחם ! ַאל ִתְקָרא לֹו : ַכֵפר !
 ַאל ִתְשַכח, ַאל ִתְשַכח ֶאת ֲאֶשר ָעשּו לֹו.

 ַאל ִתְשַכח ָלֶאָחד ֶשֵמָאה ָיְכלּו לֹו.
 ֵתָרֶצה ְלָפנֶיָך ֲחַמת ְמַעִטים,

 ָברּוְך ֱאֹלֵהי ַהֵמִתים. 
 

 הד. ַהְשָבעָ           
 

 ֶשֶאת ַלְחִמי ֵאַרר, ֶשֶאת ַחַיי ֵמַרר,
 ֶשַעְצמֹוַתי ֵפַרר, ִהֵנהּו ְלֵעיָני !

Чтобы из лесу смог лесоруб подтвердить, 

Чтоб увидеть могли зверь и гад, 

Что не смертью желал Ты раба умертвить, 

А чтоб смог саранчой вернуться назад. 

 

Встань! Прими этот бой и веди до конца! 

Кровь раба Твоего здесь взывает к Тебе. 

Отче, встань! Отче, бей! Исполняй долг отца! 

И обидам раба Твоего есть предел. 

Ведь о чём Тебя просит, Всевышний, раб Твой? 

Лишь до горла врагов дотянуться рукой. 

Чтобы дал Ты проникнуть ему в стан врагов 

И во тьме дотянуться до глаз, до зрачков. 

Горечь в сердце его, и он тяжко скорбит,                  

Ведь на чёрной земле был он дó смерти бит.            

И, заплёван совсем, 

Целый день глух и нем, 

Он не мог пить и есть 

И решил: "Будет месть!" 

Чтоб отпраздновать месть, всё отдаст отныне, 

Пусть лишь глазом одним сможет зреть святыни. 

Несказанная радость зальёт его грудь. 

Да не будет приказ Твой: "Прости и забудь!" 

Не забудь, что досталось рабу Твоему. 

То, что сделали сто, не забудь одному. 

Взыщи с них гнев горстки обёрнутых в тлен,           

Бог мёртвых, будь благословен!  
                                                                                            На "Содержание" раздела 

                     4. Заклинание 
 

Он хлеб мой осквернил, жизнь отравил до дна, 

Мне кости раздробил. Он предо мной, вглядись: 



  

 ַלְחמֹו ְשֵמָנה ִמָבר, ַחָייו ַגאּו ָנָהר,
 הֹוַפע ָנא ֲאדֹוָני ! -ְלַעְצמֹוָתיו ִמְשָמר, 

 
 הֹוַפע ָנא ֲאדֹוָני ! ִהֵנהּו ְלֵעיָני !

 אֹוִתי ִעָנה ! ְוִלי ִתְתנֵהּו ַחי, ִכי ַחי
 ָמְלָאה כֹוס ְיגֹוָני. ְמתֹום ֵאין ִבְמעֹוָני.
ְנָאה !  ְוִלי ִתְתנֵהּו ַחי, ִכי צֹוֲעָקה ִשְ

 
 ֶשֶאת שֹוְפַטי ִשֵחד, ְוֲעָמִלי ִשֵחת,

 ִהֵנהּו ַעל ָדִמי ! -ַוֹיאֶמר ָבא שֹוֵחט, 
 ְוֵאין ָעָליו שֹוֵפט, ְוֲעָמלֹו שֹוֵקט,

 ִיְשַמח ְלַבב ִאִמי ! -ַכֵמת,  ְושֹוֲחטוֹ 
 

 ִיְשַמח ְלַבב ִאִמי ! ִהֵנהּו ַעל ָדִמי !
 ִיְחיֶה ַעד יֹום קּוִמי, ִכי ַחי אֹוִתי ִעָנה !

 ִתְתַפְלִלי ִאִמי, ֶשֹלא ַיֵכהּו ִמי,
ְנָאה !  ִכי ִלי הּוא ְבקּוִמי, ִכי צֹוֲעָקה ִשְ

 
 ן ְוֵאָלהֶשֶאת ַאַחי ָתָלה ַעל ֹארֶ 

 ִהֵנהּו ֵבין ֶאָחי ! -ְוַעל ִתְרָזה ְשתּוָלה, 
 ּוֹבֶקר אֹור ָעָלה, ְוֶעֶרב ְשחֹור ָכָלה,

 ְוהּוא ְמַלאְכתֹו ִכָלה, ַוֹיאֶמר ֹכה ֶלָחי !
 

 ַוֹיאֶמר ֹכה ֶלָחי, ְוהּוא עֹוד ֵבין ֶאָחי !
 ַוַיקיפּוהּו ַחי, ִכי ַחי אֹוָתם ִעָנה !

 ְבַלע ַבַגְיא ּוְבֵאש ֵמֲאדֹוָני,ְוֹלא נִ 
 ! ִכי ִלי הּוא ּוְלַאַחי, ִכי ֵחֶרם ַלִשְנָאה

 

 

 ה. ַהַמְחֶתֶרת   
 

ִקים ְוהֹוִוים ֲאַנְחנּו.  ֲעמֻּ
 ֶאֶרץ ַרָבה ַעֵלינּו.

Хлеб пышен у него, жизнь, как река, полна, 

Костям его нет бед. Явись, Господь, явись! 
 

Явись, Господь, явись! Он предо мной, он здесь. 

Дай мне его живым: я им живой был бит. 

Он полнил чашу бед, им дом разрушен весь.           

Дай мне его живым! Как ненависть горит! 

 

Взял, судей подкупив, что я добыл трудом. 

Сказал: "Пришёл резник!", и я в крови поник. 

И нет ему судьи, плоды труда при нём, 

А где найдётся, мать, и на него резник?                            
 

Я матерью клянусь: он весь в крови моей. 

Пусть будет жив пока, ведь им живой я бит.           

Молись, мать, чтобы он был цел, живых живей, 

Пока не встану. Мой он! Ненависть горит!             

 

Моих всех братьев он повесил на суках – 

На дубе, на сосне, на липе у пруда. 

Работал до темна, до ломоты в руках 

И, кончив, он сказал: "Да будет так всегда!" 

 

Сказал: "Да будет так!" и среди них стоял 

Живой, каким пытал их. И сейчас стоит. 

И не сгорел в огне, и в бездну не упал. 

 Он – мой и братьев всех. Пусть ненависть сгорит! 
                                                     

                                                                                             На "Содержание" раздела 

            5. Подполье 
 

Мы живём у всех под ногами, 

И над нами толща земная. 



  

ִתים ִכי ֵשָער ִצַמְחנּו.  ֲעבֻּ
 ֲעצּוִמים ִכי ְשבּוָעה ָמֵלאנּו.

 
 ֶרת.ֲאָדָמה, ֲאָדָמה, ַאדֶ 
 ְבָיֵדנּו ָנתּון ֵקיָנּה.

 ַרק ְלאֹות ְמַחָכה ַמְחֶתֶרת,
 ּוְפקּוָחה ֶאל ָהאֹות ֵעיָנּה.

 
 ָהַאִחים, ָהַאִחים, ָהַאִחים,

 ָכל ֲאֶשר ְנָשָמה ְבַאָפיו,
 ָהַאִחים, ָהַאִחים, ָהַאִחים,

 -ָכל ֲאֶשר ֶאְצָבעֹות ְלַכָפיו, 
 ּו,ִהכֹונ ִהכֹונּו, ִהכֹונּו,

 ִכי ְלַגַער ְגרֹונֹות ָנכֹונּו !
 ! ִכי ָנכֹונּו ְגרֹונֹות ְלַגַער
 ִכי ָהָיה ָהַאְגמֹון ְלַיַער !
 ִכי ְלאֹות ְכֶאֶבק ִנֶחֶרת

 ְמַחָכה ַמְחֶתֶרת. ְמַחָכה,
 

 ַבֲאֶשר ְיַהֵלְך עֹוְינֵנּו,
 ֹלא ַנְרֶפנּו יֹוָמם ָוֶאֶמש.

Вместо мышц обросли волосами. 
31                       

                   

Нас связала клятва святая. 
 

О земля наша, отчее поле! 

Ты оружье хранила для нас. 

Знака лишь ожидает подполье, 

Ни на миг не смыкая глаз. 
32

                                               
 

 

Братья, братья родные, каждый, 

В ком душа жива после мук, 

Братья, братья родные, каждый, 

У кого целы пальцы рук, 

Готовьтесь, готовьтесь, внимая, 

Боевой клич ворвётся, взывая, 

Отзовётся во рту вкусом терпким, 

И тростник станет лесом крепким. 

Клича грозного с хрипом до боли 

Ожидает во тьме подполье. 

 
И, куда бы ни шёл враг, мы видим. 

Глаз не сводим, внимания полных. 
                                                           

31  Намёк на библейского богатыря Самсона, который потерял свою силу, данную ему свыше с условием никогда не стричь свои 

волосы. Филистимляне захватили его обманом, лишили волос и ослепили. Но, по мере того, как волосы его отрастали, сила 

возвращалась к нему, и он смог обрушить храм на головы врагов. (ТАНАХ, Пророки, Судьи, 16, 19-31).  У мёртвых волосы 

продолжают расти. То, что речь идёт о мёртвых, ясно из предыдущих стихотворений. 
32  Альтерман удивительно точно предвидит ситуацию восстания евреев в Варшаве в 1943г., где фашисты сначала лишили евреев всего 

имущества и прав, загнав в гетто, затем осадили его с целью поголовного истребления всех жителей. В это время в гетто 

сформировалось подполье для борьбы с немцами – без каких-либо шансов на успех, но с намерением умереть в бою. Одна из 

руководителей восстания, Цивья Любеткина, осталась в живых и после войны ила в Израиле. Она рассказывала: "Была большая 

радость, и не важно, что будет потом!" (А.Г.) 

  Это стихотворение нет нужды воспринимать как пророчество: если представить себе попытку вооружённого сопротивления евреев 

фашистам, она должна была развиваться и заканчиваться именно так. 



  

 ֵעינֵינּו,ֹסב ָתֹסְבָנה ַאֲחָריו 
 ְכמֹו ֹסב ַחָמִנים ִעם ֶשֶמש.

 
ַלְחנּו,  ּוְבַחְדֵרי ֲחָדָריו שֻּ

 ְוִצֵלנּו ַרְגָליו עֹוֵקב,
 ֲאַנְחנּו, ּוַבַּסם ָהָרדּום

 ּוַבַמַחט ַדַקת ַהֵגו.
 

 ָהַאִחים, ָהַאִחים, ָהַאִחים,
 ָכל ֲאֶשר ְנָשָמה ְבַאָפיו,
 ים,ֲאֶשר ָדשּו אֹותֹו ַבַלחִ 

 -ֲאֶשר ֵאין ֶאְצָבעֹות ְלַכָפיו, 
 ִהכֹונּו, ִהכֹונּו, ִהכֹונּו,

 ִכי ַקָבִים ִלְנשֹור ָנכֹונּו,
 ִכי ָנכֹונּו ִלְנשֹור ַקָבִים,

 ִכי ָעָלה ֵאל ְקצּוֵצי ַכָפִים,
 ִכי ְלאֹות ְכֶאֶבק ִנֶחֶרת

 ְמַחָכה ַמְחֶתֶרת. ְמַחָכה,
 

 ָשבֹות ָשַכְחנּו,ִכי ַרבֹות ַמחְ 
 ְוַאַחת ַמְחָשָבה ָמֵלאנּו.
 ְויַֻּגד ַלָבִנים ֵאיְך ַגְחנּו
 ְוָראֵשינּו ָהיּו ֵאיֵלינּו,

 
 יֹום ֵחרּות ! ִאם ָרחֹוק ִתְרַחק עֹוד,

 ִאם ַעל ֶדֶרְך ַרָבה ִנפֹול,
 לּו ֶאת ֹלֶבן ְצחֹוְקָך ִנְצַחק עֹוד,

 כַעְצמֹות ַשָיָרה ַבחֹול.
 

 ָהַאִחים, ָהַאִחים, ַאִחים,הָ 
 ָכל ֲאֶשר ְנָשָמה ְבַאָפיו,

 ֹוִנים ָלַאִדיר ! ַהצֹוְמִחיםהָ 

Ни на миг не теряем из виду. 

Так за солнцем следит подсолнух. 
 

Если скрылся за дверью закрытой, 

Мы у ног его тенью лежим, 

Смертным зельем в стакан залиты 

И в ушко иголки глядим. 
 

Братья, братья родные, кто может, 

В ком душа жива после мук, 

Хоть содрали ремнями кожу, 

Пальцы вырвали ног и рук, 

Готовьтесь, готовьтесь драться, 

Костыли отбросив, подняться. 

Вы расстанетесь с костылями, 

Бог увечных поднимется с вами. 

Клича грозного с хрипом до боли 

Ожидает во тьме подполье. 

 
Мы со многим, что знали, расстались 

Ради мысли одной неизменной, 

И расскажут детям, как дрались, 

Головою тараня стены. 

 
День свободы! Мечты наши зыбки. 

Не дождавшись, падём в боях, 

Но блеснём белозубой улыбкой, 

Как белеют кости в песках. 
 

Братья, братья родные, каждый, 

В ком душа жива после мук, 

Встанем вместе с Могучим! Однажды 



  

 ְכַצַמח ֶאְצָבעֹות ְלַכָפיו !
 ִהכֹונּו, ִהכֹונּו, ִהכֹונּו,

 ִכי ְלַרַעד ָצִרים ָנכֹונּו,
 ִכי ָנכֹונּו ָצִרים ְלַרַעד,

 ִכי ָהֵעת ְכמֹו נֵר ִנְגַרַעת,
 י ָהאֹות ְיַבֵקע ֶקֶרת,כִ 

 ְמַחָכה ַמְחֶתֶרת. ְוָלאֹות
 

    ו        
 

 ִשיר ֶשל אֹותֹות .א
 

 ַהַלְיָלה ִצפֹור ָצַעק ָמָרה,
 ְכמֹו ָבאּו ַנְפשֹו ָלַקַחת.

 ַהַלְיָלה ָפְרָחה ִמָיֵדְך ַהַמְרָאה,
 ֵמת ִשְמָלֵתְך ִנְקְרָעה,-ַהֵליל ְקִריַעת

 ָרע ְלַאחֹות ַהְקִריָעה,-ֵלבַוֵתְשִבי בְ 
 ְוִהֵנה ָעְטָפה ָדם ַהַמַחט.

 
 ַאל ָתִשיִמי ִלֵבְך ָלאֹותֹות,
 ַאל ִתְבַער ַהִיְרָאה ְבֵעיַנִיְך.
 ִכי טֹוָבה ְיַבְשרּו ָהאֹותֹות,

 ִכי ִשְמָחה ִמְתַדְפָקה ַבְדָלתֹות,
 ִכי ֹלא ָלְך ֵהם, ִכי ִאם ִלְמַעַנִיְך.

 
 ִתי, ִאם ְכָלִבים בֹוִכים ָבִעיר,בִ 

 ֲהֹלא אֹות ִכי ַמְלָאְך עֹוֵבר ָבִעיר.
 ִבִתי, ִאם ַמְלָאְך עֹוֵבר ָבִעיר,

 ֲהֹלא אֹות ִכי ִמְסֵפד ִיְהיֶה ָבִעיר.
 

 ִכי ֵעיַנִים יֵאֹורּו, ַבת,
 ְוָשַמִים ָיֹארּו, ַבת,

 ְוָשִנים ַיֲעבֹורּו, ַבת.

Пальцы вырастут ног и рук! 

Готовьтесь, готовьтесь, внимая, 

Ибо страх врага пробирает, 

Ибо враг дрожать начинает, 

Ибо время, как свечка, тает. 

Клич ворвётся, как смерч, в город с воли, 

И готово к кличу подполье. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

                     Глава 6 
 

           1. Песнь знамений 
 

Как будто пред смертью, усевшись на сук, 

Кричала сова без умолку. 

Из рук твоих выпало зеркало вдруг. 

И платье порвалось (так в трауре рвут). 

Ты села зашить, не уняв дрожи рук, 

Но кровью покрылась иголка. 

 

Ты приметам недобрым не верь, 

Пусть погаснут в глазах твоих страхи. 

Время добрым знаменьям теперь, 

Радость вновь постучит в чью-то дверь... 

Все приметы – мучителям знаки. 

 

И если псы, о дочь, завыли здесь, 

Наверно, появился ангел здесь, 

И если появился ангел здесь, 

Оплакан, значит, будет кто-то здесь. 

 

Небеса засияют, дочь. 

И глаза засверкают, дочь. 

И года пронесутся, дочь. 



  

 ה ִיְזֹכרּו, ַבת.ְוֶאת ֵאלֶ 
 ְוִנְראּו ָהאֹותֹות ַהְגדֹוִלים,
 ְוֹלא ָשְוא ְיַדְברּו ָהאֹותֹות,

 ְוָשְמחּו ֲעָנִוים ְוַדִלים,
 ִכי ִשְמָחה ִמְתַדְפָקה ַבְדָלתֹות,

 
 ַצר ִלי, ַצר ַעל רּוֵחְך ַהָמָרה,

 ְכמֹו ָשבּו ַנְפִשי ָלַקַחת.
 ר ֵאין ִלי אֹוָרה,ֲאֶשר ֵאין ִלי ֲחלֹום, ֲאשֶ 

 ַרע ֲחַלְמִתיְך ִלי ִבְקֵצה ַהְמאּוָרה,-ֲחלֹום
 ְצחֹוֵקְך ַהְקרּוָעה,-ָוָאִקיץ, ַוֵתאֹור ַבת

 ָעְטָפה ָדם ַהַמַחט. ּוְבָיֵדְך
 

 ִכי ְגלּוָיה ִהיא ְלשֹון ָהאֹותֹות,
 ִכי ִהֵנה ְלֵעיַני ּוְלֵעיַנִיְך.
 ֹות,ֹלא טֹוָבה ִיַבְשרּו ָהאֹות

 ֹלא ִשְמָחה ִמְתַדְפָקה ַבְדָלתֹות,
 ִכי ֹלא ָלְך ִהיא, ִכי ִאם ִלְמַעַנִיְך.

 
 ִבִתי, ִאם ְכָלִבים בֹוִכים ָבִעיר,

 ֲהֹלא אֹות ִכי ַמְלָאְך עֹוֵבר ָבִעיר.
 ִבִתי, ִאם ַמְלָאְך עֹוֵבר ָבִעיר,

 ֲהֹלא אֹות ִכי ָכמֹוְך ִיָּספּו ָבִעיר.
 
 ְכֵתַפִיְך ִיכֹונּו, ַבת, לּו

 ִכי ַרבֹות עֹוד ָנכֹונּו, ַבת,
 ְוַעד ֵקץ ֹלא ָיֹחנּו, ַבת,

 ּוָבא אֹות, ְוַאְחרֹון הּוא, ַבת.
 ֶאת כֹוֵסנּו ִתְשִתי ְוִתְמִצי.

 ָלֵשאת ָבאֹותֹות. –ֶזה ֶחְלֵקנּו 
 ְיִחיָדה ִלי ! ִחְזִקי ְוִאְמִצי !

 ָקה ַבְדָלתֹות.ִשְמָחה ִמְתַדפְ  ֹלא

Будут помнить их долго, дочь. 

И знаменья увидят вдруг, 

И недаром на небе круг, 

Бедняки возликуют вокруг: 

Это слышен Радости стук! 

 

Так печальна ты, словно узнала сейчас,  

Что ещё раз мне смерть угрожает. 

Хоть, как мёртвый, без снов сплю, и свет мой угас, 

В страшном сне вдруг почуял последний твой час. 

И, очнувшись, я вижу: усмешка у глаз  

И иголку кровь покрывает. 

 

Нам понятен язык примет: 

Предвещают, что с нами случится. 

Ничего в них хорошего нет, 

Лишь несчастий нам ждать от примет, 

А к мучителям радость стучится. 
 

 

И если псы, о дочь, завыли здесь, 

Наверно появился ангел здесь, 

И если появился ангел здесь, 

Подобные тебе погибнут здесь. 

 

Собери свои силы, дочь. 

До конца, до могилы, дочь. 

Много бед ещё ждёт нас, дочь. 

И последний он, знак нам, дочь. 

Ты до дна выпьешь чашу потерь. 

Наша доля в знаменьях, поверь. 

Будь же стойкой, родная, теперь! 

Нет, не  Радость стучится в дверь. 



  

 
 
 

 ב. ֵקץ ָהָאב        
 

 ֶזה ָאִביְך. ֶזה ָאִביְך ַעל ִמַטת ַהַבְרֶזל.
 ַאְת ִנַגְשְת ֶאל ֶחְשַכת ִפַנתֹו.

 ְך ִלְבִלי שּוב. ַויֱֶחַזק ִמַבְרֶזל.אֵ ַוַיְר 
 ְוֹלא ִנְסַתְתָרה ִביָנתֹו.

 
 יהּוא ָשַאל ָלְך ִמֹתהּו ָחְליֹו. ֵמֲעבִ 

ֶכה ַעד ֵחְך.  ַמְחַשָכיו הּוא ָשַאל ָלְך. מֻּ
 ְוֵעת ָבאת ַוַתִגיִדי ָאִבי, ָאִבי.

 ַויֱֶחַזק ִמַבְרֶזל ַוְיַחיְֵך.
 

 ַוֵתְדִעי ִכי ִנַטל ַהִדֵבר ֵמָאִביְך.
 ְוִהְכִביד ַהַמְחָנק. ַוִייָגע.

 ַרק ֵעיָניו ַהַחיֹות ַעל ָפַנִיְך הֹוִליְך,
 ָידֹו ָבְך ָנְגָעה. ְכִאלּו

 
 ִכי ָקְרָבה ָהָרָעה ִמָכל ָהָרעֹות.
 ִכי ָשְטָפה ַעד ַצָּואר ַוְתַעֵלַע.

 ֵאַלִיְך ִשְפֵתי ָהָאב ָנעֹות,
 ְוקֹול ָהָאב ֹלא ִיָּׁשֵמַע.

 
 ֹכחֹוָתיו ֶשָיְכלּו ַלֲמַעל ַהְנִשיָמה  

 ּוָפָניו ַהטֹוְבִעים ָבִענּוי,
 ְצלּוִלים. ָכל עֹוד בֹו ְנָשָמהְמתּוִנים ּו

 ֵאין ְתמּוָרה ְלִטיבֹו ְוִשנּוי. 
 

                                                                                             На "Содержание" раздела 

 

 

 

                   2. Кончина отца 

 
Вот отец твой. В железной кровати. Вокруг 

Темень ночи. Ты возле него. 

 Крепок он, как железо. Не вытянет рук, 

Но сознание ясно его. 

 

Он и в бездне страданий, истаявший весь, 

Ждёт тебя, за тобою следит 

И, когда ты подходишь: "Отец мой, я здесь!" – 

На тебя, усмехаясь, глядит. 

 

Спазм удушья уже его  речи лишил, 
33 

Но, измотанный и немой, 

Взгляд живых ещё глаз на тебя устремил – 

Как будто коснулся рукой. 

 

Потому что близка беда, горше всех  бед. 

Вот за горло взяла, за язык. 

Отец что-то шепчет тебе, но - нет, 

Сквозь губы звук не проник. 

 

Духом твёрд, но с удушьем нет сил совладать, 

 В мýке тонет лицо, но в борьбе 

 Оно ясно, спокойно. Хоть трудно дышать, 

Остаётся верен себе. 

 

                                                           
33   Отец Натана Альтермана, Ицхак, умер в 1939г. от рака горла. 



  

 ַגם ִמַבַעד ַלֹחִלי ַהַמר ִמן ַהבֹור
 ַמְחַשְבתֹו ֹלא ֵתַדע ָלּה ְמנּוָחה.

 ֶזה ֶהְרֵגל ָהָאבֹות ְלַחֵשב ְוִלְספֹור
 ְוִלְדאֹוג ַדֲאַגת ָמָחר.

 
 ר נֹוָאש,ֶזה ֶהְרֵגל ָהָאבֹות ֹלא לֹומַ 
 ַרק לֹוַמר ִדְבֵרי ִאיש ָוָאב.

 ֶזה ִחיּות יֵשּוָתם ֶשָחְדָרה ָכָעש
ְמֵקי ַהיֹוְמיֹום ּוְפָרָטיו.  ְבעֻּ

 
 ִמֵמָאה יֵָעֵקר ְוָנַפל ָכרּות,
 ּוְבַאְחרֹון ֹלא יּוַכל ִהָכנֵַע.

 ָקִשים, ָקִשים ָהָאבֹות ָלמּות,
 ָכַאלֹון ַהָקֶשה ִהָקֵרַע.

 
 ַאְת ַהְיִשיִרי ַהִביט בֹו. ִכי זֹו ַשְעתֹו.

 ַאְת ִאְמִרי לֹו ִכי ַרע ְוִכי ָצר.
 ַגם ַהיֹום, ַבת, יֹוֵצא ָכל ָדָבר ִמְפשּוטֹו,

 ַאְך ַלָמֶות, ְוֹלא ַלְמִליָצה.
 

 ַאְת רֹוָאה ֵאיְך גֹוֵחן ַעל ֵעיָניו ַהַחיֹות
ָמן ַהַמִפיל ְבָעתָ   ה :ָהאֻּ

ְליֹות  ֶהֳחִלי ַהַדְיָקן, ְמָפֵרק ַהחֻּ
 ְוַמִתיר ַהִרְקָמה ָתא ְלָתא.

 
 ַאְת רֹוָאה : ַהמּוָטל ַעל ַגבֹו ֹלא ָצַעק,

 ֹלא ָרַעד. ֹלא ֵהִניַע ַגָבה.
 ַכְך, ְבֵאֶלם ִעֵקש, ַעד ָעָפר ְוַעד ַדק,

 ִנְלָחִמים ַהשֹוְכִבים ַעל ַגָבם.
 

 ָשְכבֹו ְנטּול קֹול ּוָמזֹור,ֲאָבל ַגם בְ 
 ּוְבָקְרֵבְך ֵאָליו, ַצַעד ַצַעד,

И сейчас, когда время минуты считать, 

Его мыслям не ведом покой. 

Ведь обычай отцов – жить в тревоге, решать, 

Видеть завтрашний день пред собой. 

 

Их не сломит ничто – ни несчастье, ни боль. 

Речь мужчины, отца – суть их слов. 

В этом суть всей их жизненной силы. Как моль, 

Она въелась в поступки отцов. 

 

Даже вырван из сотни, один встретит рать.    

Не смирившись, на землю падёт. 

Тяжело,  тяжело отцам умирать, 

Их, как дуб, топор не берёт. 

 

Дочь, скажи, что тоскуешь, не знаешь, как быть. 

Это – час его. Встреть взгляд отца. 

Надо просто всегда обо всём говорить. 

И о смерти. Не ради словца. 

 
Вот склонился к его напряжённым глазам 

Мастер ужасов. С делом знаком, 

Позвонки разбирает, дробит по частям, 

Клетку к клетке кладёт рядком. 

 

Не боится отец, не дрожит пред судьбой, 

Даже бровью не поведёт. 

Так в упорном молчанье последний свой бой 

Опрокинутый навзничь ведёт. 

 

Даже если он нем, и остра боль, как нож, 

Когда видит: приблизилась дочь, 



  

 עֹוד ִנְדֶמה לֹו ִכי הּוא ַהִנְקָרא ַלֲעזֹור,
 ְוַאְת ַהְמַבֶקֶשת ַסַעד.

 
 ַהַקְדמֹון ְוַהָתם. ֶזה ֶהְרֵגל ָהָאבֹות

 זֹו ְשבּוָעה ֶשֵבינֹו ּוֵבינְֵך.
 ַכח ְוִיָתם.ַאְת ִזְכִריָה. ַהְרֵבה ִיּׁשָ 

 ֲאָבל ָב ּה ְתַגְדִלי ֶאת ְבנְֵך.
 

 עֹוד ָעַלִיְך ָכָעב יֵֵרד ֵזֶכר ָהָאב,
ָדה,  ְלַהְזִכיר ְביֹום ִדין ּוְפקֻּ

 ִכי ִלבֹו ֶשָאַהב ּוְבָשרֹו ֶשָכַאב
 ַאְחרֹוִנים ָבעֹוָלם ִלְבִגיָדה.

 
 ַעד ֵקץִהָפְרִדי. ִכי ָבא סֹוף. הּוא ַמִביט ָבְך. 

 נֹוְצצּו ִאישֹוָניו ַהַחִיים.
 ִכי ָהָאב ֹלא ָימּות. ִכי הּוא ָאב ְלֵאין ֵקץ.

 ִכי ְשאֹוָלה יֵֵרד ַחִיים.
 

 ָאְפלּו ַהָפִנים ְוָחְשכּו ָהרֹואֹות.
 ְבִכי ַלטֹוב ָלְך ֵמָאח ָוֵרַע.
 ִשְפֵתי ָהָאב ֵאיָנן ָנעֹות, 
 .ַאְך קֹול ָהָאב עֹוד ִיָּׁשֵמעַ 

 
 ֲאָבִנים-ג. ַעל ֶאֶרץ     
 

 ֶשִיָזֵכר ְוִיָפֵקד. ִנְשָכח-ּוְבֵשם ַהֹּלא
 ּוְבֵשם לֹוְקחֹו ֶשִיְתַגַדל ְוִיְתַחָדש,

 ִנְשַבְתִי ָלְך: ְביֹום צֹוֵרר ְויֹום פֹוֵקד
 ָקָשה ִתְהִיי, ִעְקָשה ַלַקר ְוַליֹוֵקד,

 מֹוץ ַלָדש.ְוַכַדְרַדר ַמְמָרה ּוְכמֹו הַ 
 

ְשָלְך  ֵהֵנה ָשְרֵשנּו ָמְך ּוְכנֵֶצר מֻּ

Ему кажется, ты, ты на помощь зовёшь, 

И он должен тебе помочь. 

 
Ими древний обычай усвоен давно, 

Это клятва меж ним и тобой. 

Позабудется, кончится многое, но 

Пусть на  н е й  вырастает сын твой. 

 

Отец облаком снова всплывёт из глубин 

(Вспомнишь в день, как настанет твой суд) 

Сердцем любящий, телом болящий – один 

В этом мире, где все предают. 

 

Расстаётесь. Ещё один взгляд. До конца 

Был так ясен зрачков этих свет. 

Но отец не умрёт: нет конца для отца, 

Он покинет живым этот свет. 

 

Вот погасли глаза, тень коснулась лица. 

Плачь, он брата и друга был ближе. 

Неподвижны, немы губы отца, 

Но он будет ещё услышан. 
                                                                                           На "Содержание" раздела 

              3. На земле камней 
 

Я именем того, кто вечно в памяти твоей, 

И именем Того, кто взял его, Велик и Свят, 

Заклял тебя: как враг придёт,  будь всех сильней, 

Огонь, и лёд , и страх преодолей, 

Будь цепче, чем репей, живучее стократ. 

 

Наш слабый корень вырван, вновь не прорастёт, 



  

 ְוַגְרִעינֵנּו ָצם ְוֶאל ָמָטר ָזַעק,
 ַאְך ָיד ֹלא ְתַנַצח ְוֵשן ֹלא ְתַפַצח
 ְוֶשַבע יֵָרֵמס ִמֵליל ַעד ֹבֶקר ַצח,

 ֲאָבל ְבֵאין שֹוֵמַע יֵָאֵמר ֲחָזק.
 

ַדְדנּו ִלבְ   ִלי עֹוד,ָעִנינּו ַעד ְמֹאד, שֻּ
 ֹלא ֹתַאר ָלנּו, ַבת, ְוֹלא ָהָדר.

 ְבֵאֶלה ַהָפִנים ָהֲאפּוִרים ִמֹּׁשד
 ֲעֵלי ָעָפר ְליֹום ִדינֵנּו ַנֲעֹמד,
 ְוַאְת ַהֵבן חֹוֶבֶקת ַבּסּוָדר.

 
 ֲאָבִנים ָיקּומּו ַהָפִנים,-ַעל ֶאֶרץ

 ֵעץ.-ִשֹבֶלת ְוֹלא-ַעל ֶאֶרץ ֹלא
 י, ָפְשעּו ָבְך ַהָּׁשִנים,ָהּה, ֹלא ָיָפה ֶשלִ 

 ָהּה, ֹלא ְשֵמָחה ֶשִלי, ֵעיַנִיְך ֹלא יֹוִנים,
 ְוַשְלָוֵתְך ַעָזה ִמִהְתַפֵלץ.

 
 ֲאָבִנים,-ְוָכָכה יֵָאֵמר ַעל ֶאֶרץ

 ְבָעְמֵדְך מּול ֵאל ְוֲאפּוַרת ָפִנים :
 

 ְרֵאה, ָהֵאל, ֶאת ִשְפָחְתָך ַבת ֲאָמֶתָך.
 ְבַצְלְמָך ּוִבְדמּוֶתָך.ְרֵאה אֹוָתּה 

 ֹלא ֹתַאר ָלּה, ֵאִלי, ְוֹלא ָהָדר,
 ְוִהיא ַהֵבן חֹוֶבֶקת ַבּסּוָדר.

 
 ֹלא ַרֲחִמים ִבְקָשה. ְוֹלא ָרְחמּוָה.
 ֹלא ִנחּוִמים ִבְקָשה. ְוֹלא ִנֲחמּוָה.

 ְוֹלא מֹוָתּה ִבְקָשה. ְוַגם ִהֵנה ַחָיה.
 ָיה.ְוַעל ָעָפר עֹוֶמֶדת ַכחַ 

 
 ַרק ֹכַח ֵתן ָלּה, ָאב ַרחּום, ַרק ֹכַח.
 ְלַמַען ֹלא ִתֹפל ְבֶטֶרם ֵעת ְבִלי ֹכַח.

И плод наш сохнет, жаждет ливня он. 

Но не сомнёт рука его и зуб не разгрызёт, 

Семь раз растоптан будет, но не пропадёт. 

И, - пусть не слышат, - прозвучит: "Силён!" 

 

Мы нищи, ничего у нас с тобою нет. 

Ни званьем, ни величьем не блестим. 

Когда мы будем, серые от бед, 

На прахе перед Ним держать ответ, 

Прикроешь сына фартуком своим. 

 

Такою ты восстанешь для суда 

Там, где ни дерева, ни трав – в стране камней: 
 

Красу твою смели преступные года, 

Не озаряла радость взор твой никогда, 

Но страхов всех спокойствие сильней. 

 

И, стоя в той стране перед Отцом, 

Тогда ты скажешь, серая лицом: 

 

Мой Бог, твоя раба перед Тобой – 

Творение Твоё и образ Твой. 

Ни званий, ни величья – жалкий вид, 

И рядом сын мой, фартуком прикрыт. 

 

Ни жалости не просит (кто ж жалел!), 

Ни утешения ( кто ж утешать хотел!). 

Не просит смерти, жизнью дорожит, 

И в прахе, как живая, здесь стоит. 

 
Ты только, Милосердный, дай ей сил, 

Чтоб не упасть до времени без сил,  



  

 ָברּוְך נֹוֵתן ֹכחֹו ַעל ֶאֶרץ ְוַדְרָדר
 ְוָלּה ְוֶלָחבּוק ָלּה ַבּסּוָדר.

 
 

  ז      
 
 א.  ֵליל ַהָמצֹור   
 

 ַלַעג ּוָמֶות אֹויֵב ַיְשֵקְך.
 ח, ִכי ָצר צֹוֵעד.קּוִמי ַבֶפתַ 

 קּוִמי ַבֶפַתח. ַאְמִצי ִנְשֵקְך.
 ִהכֹוִני, ִכי ָבא מֹוֵעד.

 
 ִכי ָבא, ִכי ִנְשַלם. ִהָּׁשֵבר ִהַּׁשְבְת,

 ַאְך ָיֵדְך ֲהדּוָקה ַעל ַקת.
 ִעם ַהִקיר ִנַצְבתְ 
 ּוְכִמִקיר נְֶחַצְבתְ 

 ְוִתְקָוה ִמִלֵבְך ִהְכַרְת.
 

 ם. ֵליל ִנָּסיֹון.ֵליל ְמָצִרי
 ְוַאְת ְנכֹוָנה ּוְלמּוָדת ִנָּסיֹון.

 ְרִאיִתיְך נֹוָאָשה. ְרִאיִתיְך ֲחמּוָשה.
 ָשִריד ּוָפִליט ִלי, ּוֵמַצח ְנחּוָשה.

 
 ְרִאיִתיְך ָוָאִבין ַכָמה ַדק ַהָתג

 ָחג.-שֹוָאה ְוֶעֶרב-ֶשֵבין ֶטֶרם
 ִלי ִמְגַרַעת.ַחִיים ִלי ִנְשַתְלְת. ְשֵלָמה בְ 
 ְוַחִיים ַאְת ַהַלְיָלה ִנְקַרַעת.

 
 ַרק ֵעיַנִיְך ְשָמָמה ַעד ַדֵבר ֲחָרבֹות.
 ַרק ֲאִני ִהֵנה ֵער ָבְך ְכֵבין ֳחָרבֹות.

 ֵאיְך ֶאְשַכח, ִויִחיָדה ִלי ָהִיית. ְיִחיָדה.

Чтоб устоять, где камни и репьё, 

Ей с тем, кто скрыт под фартуком её. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

 

                         Глава 7 

 

             1. Ночь осады 

 
Враг несёт смерть, издёвку, страх. 

Стань у порога! Вот он идёт! 

Стань у порога с оружьем в руках, 

Готовься, настал черёд. 

 

В руке рукоять, но, хоть заперт дом,                                  

Не спастись: враг со всех сторон. 

Вжалась в стену лицом 

(Словно контур резцом) 

И надежду из сердца вон! 

 

Пытается враг штурмовать ещё раз, 

Но ты, ты испытана жизнью не раз. 

В отчаянье видел тебя, но живой. 

Отчаянной вижу, готовой на бой. 

 

Увидел и понял: равно остро ждут 

И гибель, и праздник, что скоро придут. 

Ты вся без изъяна, ты жизнь мне дала. 

Сегодня свою жизнь сожжёшь дотла. 

 

Пока немы мечи, взгляд недвижен твой, дочь. 

Как в развалинах, прячусь в тебе, глядя в ночь. 

Как забыть мне тебя: у меня ты одна! 



  

 ֵאיך ֶאְשַכח, ּוְלִחיָדה ִלי ִנְשַאְרְת. ְלִחיָדה.
 ְוַהָבא ַעד ִסֵפְך ְ ִיָּסֶפה ְבַאַחת. -   - -

 ִכי ִנַצְבְת ֶאל ַהִקיר ְוָיֵדְך ַעל ַהַקת.
 

 ֹפה ֲאִני ִעָמֵדְך
 ְוֲאִני ָלְך ֵעד,

 ִכי שֹוֶקֶטת ָיֵדְך
 ְוֵאין ַחת ְורֹוֵעד.

 ֵאין ָיֵרא ָבְך, ִבִתי, ְוֵאין ַחת.
 ַרק ִתְקָוה ִמִלֵבְך ִהְכַרְת.

 
 ִתְקָוה ְוִיְכֶבה ַהֵנרֹתאַבד הַ 

 ְוָגדֹול ַאָתה אֹור ִפָכחֹון.
 ְוָהִעיר ַבַחלֹון בֹוֶעֶרת ְכנֵר

 ְוָעָפר ִלְברּוָאיו ָנכֹון.
 

 ִכי ַהכֹוס ָמְלָאה, ִכי ָמנֹוס ָכָלה,
 ְוָהִעיָרה ִהִגיַע ָרץ.

 ַוְיַבֵשר : עֹוָלה
 ְישּוָעה ְגדֹוָלה,
 ְחָרץ.ַאְך ִדינֵנּו ָכָלה נֶ

 
 ַאְך ְבֵליל ְמָצִרים, ְבֵליל ִנָּסיֹון.

 ַאַחִיְך ִנְצבּו ְלמּוֵדי ִנָּסיֹון.
 ִנְצבּו נֹוָאִשים, ִנְצבּו ֲחמּוִשים,
 ּוְכַיַער ָסְמרּו ּוְכֵאיַבת ֲאָנִשים.

 
 ֹכָחם ֵמָעָפר ְוָעְנָים ַעד ָעָפר

 ְוִקְנַאת ְנצּוִרים ֹלא ְיַכס ֶהָעָפר.
ְפָחה. ְשֵלָמה ְבִלי ִמְגַרַעת.ִעָמֶהם הִ   יא טֻּ

 ְוַעד ֵעת ַאל ַדֵבר ָבּה ָוַגַעת.

Как забыть, ты одна лишь загадка всегда. 

...Ты стоишь у стены, и не дрогнет рука -                 

Кто взойдёт на порог, сгинет наверняка. 

 

Я с тобою здесь тоже, 

И свидетель пока, 

Что нет страха и дрожи, 

Что спокойна рука. 

Ты, усталая, гонишь сон 

И надежду из сердца вон. 

 

Как свеча, город ярким горит огнём. 

Осаждённым надежды нет. 

Уготован пепел всем тем, кто в нём, 

Но не гаснет прозрения свет. 

 

Вестник в  город пробрался во тьме ночной, 

Весть благую принёс им он: 

Великим спасеньем  

Закончится бой, 

Но наш жребий, увы, предрешён. 

 

Пытается враг штурмовать ещё раз, 

Твои братья испытаны жизнью не раз. 

Стоят с оружьем, надежды без, 

Стоят, как вражда меж людьми, как лес. 
 

Сильны силой праха, бедны до могил, 

Но прах не укроет их ревностный пыл. 
34 

Он с ними взращён, и нет в нём изъяна. 

Но до срока ни словом коснуться нельзя нам. 
                                                           

34   "Всё произошло из праха и всё возвратится в прах" (ТАНАХ, Писания, Коэлет, 3, 20). 



  

 
 ְוֶאָחד ְלָאָחיו ָאַמר : ַאַחי,

 ִלִבי ִלי ַמִגיד ֹלא ֵאֵצא ִמֶזה ַחי.
 ְוָאַמר ַהֵּׁשִני : ַמר ַהָמֶות ָסר,
 ְוֲאַנְחנּו ְקרּוָאיו ְביֹום ָמָחר.

 עֹוָלה, ָעהְוָאַמר ַהְּׁשִליִשי : ְישּו
 ְוֲאַנְחנּו ְקרּוֶאיָה ְביֹום ִגיָלה.

 
 ַוִישאּו ֵעינֵיֶהם
 ְוַהֵאל ָלֶהם ֵעד,

 ֶשֵאין ַחת ֵבינֵיֶהם,
 ְוֶאָחד ֵאין בֹוֵגד.

 ֵאין בֹוֵגד ֵבינֵיֶהם ְוֵאין ַחת.
 ּוָמָחר ֵהם ִנְסִפים ַעד ֶאָחד.

 
 ב. ַשַחר         

 
 ף ִנַגש.ֶפַתח ָהִעיר גּוף ַעד גּו

 גּוף ְבגּוף ָאַחז ְכמֹו ֵאש ְבַקש.
ַבר ֶהָחָזק ַוִיֹפל ַהַחָלש.  ָגַ

 
 ֶפַתח ָהִעיר ָיַצא ִאיש ָשב,

 ֶאת גּוף ַהנֹוֵפל ָעַמס ַעל ָגב.
 ַוִיָשא ַעל ַגבֹו ַוְיִשיבֹו ֶאל ֶאָחיו.

 
 ָאז ָצַהל אֹויֵב : ֵאש אֹוְכָלה ַקש !

 ָהִעיר, ִכי ַבְרֶזל ִנַגש.ָאז ָנָעה 
 ַאְך ַבְרֶזל ְבַבְרֶזל ָפַגש.

 
ַלח ַבַחד.  ִוַיְחֹרג ֵשִני ַוְיפֻּ

 ַוָיקּום ַעל ַרְגָליו ַוִיְקָרא : ָבא ָגד ...
 ְוַעד ְכלֹות ְנָשָמה ַעל ַרְגָליו ָעַמד.

 

И один из них сказал другим: 

"Чует сердце, не выйду отсюда живым." 

И сказал второй: "Горькой смертью умрём. 

Будем призваны ею мы завтра днём." 

"Но спасенье грядёт, - сказал третий, - и нас  

Призовут ликовать в его радостный час." 

 

Глаза подняли, 

И Бог увидал: 

Эти страха не знали, 

И никто не предал. 

Ни предатель, ни страх не отыщутся тут. 

Завтра все они смертью умрут. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

                2. Рассвет 

 
У входа в город столкнулись тела, 

Как пламя с соломой – сжигая дотла. 

И сильный воскликнул: "Моя взяла!" 

 

Вышел из города старец седой. 

Погибшего тело несёт с собой - 

К братьям его приобщить за стеной.  

 

Враг ликует: "Солому пламя пожрёт!" 

И навстречу железу город встаёт. 

Металл встречает металл у ворот. 

 

Вот второй пошёл и, пронзён, упал. 

Но подняться смог. "Повезло!" – сказал... 

Пока видел свет, на ногах стоял. 



  

 
 ָאז ַאַחִיְך יֹוְצִאים שּורֹות שּורֹות,

 ְוִלֹפל ְלָברֹות,ְלַהְבִקיַע ָמצֹור 
 ְוַהָמֶות הֹוֵלְך ְכַמשֹור ַבקֹורֹות.

 
 ַוִיְצַהל אֹויֵב : ָבא ָגד, ָבא ָגד !

 ֵאש אֹוְכָלה ַקש ּוְבָשִרים ִיְטֹרף ַחד !
 ְוַאַחִיְך ַמִכים ְכשֹוָאה. ְכֶאָחד.

 

 ג. נֹוֶפֶלת ָהִעיר     
 

 ָאב נֹוָרא ְונֹוֵצר ְוַלָמֶות קֹוֵצר,
 ְלִשְמָחה ּוְלָששֹון יַֻּלְדנּו !

ְדֶבֶרת ָחֵצר, ָחֵצר,  ִמן ָהִעיר ַהמֻּ
 ְלִשְמָחה ּוְלָששֹון, ָאב נֹוָרא ְונֹוֵצר,

 ָאַבְדנּו ! –ַתֲעֶלה ִרָנֵתנּו 
 

 ְרָנָנה, הֹוי ִכי ֵליל ָפָנה,
 ּוְלִגיַלת ֲאַבדֹון ָעָלה ַשַחר.

 ָלה נֹוָשָנה,הֹוי ִכי ֵליל ָפָנה, הֹוי ִגי
 ָהַאִחים ! אּוַלי ַפַעם ְלֶאֶלף ָשָנה

 יֵש ְלמֹוֵתנּו ַשַחר.
 

 ֹזאת ַהַפַעם אּוַלי ֹלא ִבְכִדי !
 ְוָאֵמן עֹוִנים ַאַחִיְך.

 ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, ֲעִבי ַמְחַשַכי ּוִבְגִדי,
 ִאם ַגם ֹז א ת  ִתְשְכִחי, ִאם ָב ֹז א ת  ִתְבְגִדי,

 ֹוק ַאל יֵדעּו ַחַיִיְך !ֶאת ַהְצח
 

 

Поднимают братья рядами меч, 

Чтоб осаду прорвать и в полях полечь. 

Как по брёвнам пила, ходит смерти смерч. 

 

Враг ликует: "Победа! Наша взяла! 

Жжёт солому огонь, сталь кромсает тела!" 

Твои братья бьют врагов без числа.  
                                                                                             На "Содержание" раздела 

                   3. Город пал 

 
Грозный Отче, хранящий, разящий судом! - 

Нас для радости светлой создал Он. - 

В этом городе, гибнущем двор за двором, 

Грозный Отче, создавший нас всех, чтоб потом... 

Мы ликуем. Смотри, нас не стало! 
 

 

Мы ликуем, да будет рассвет! 

Это гибели радость. Светает. 

Это старая радость, другой у нас нет. 

Братья! Может сегодня, раз в тысячу лет 

Наша смерть некий смысл обретает. 

 

Братья, братья! Не зря в этот раз, может быть! 

(Твои братья "Аминь!" отвечают) 

О земля, о земля, где нам выпало жить, 

Если  э т о  ты сможешь предать и забыть, 

Пусть все дни твои смеха не знают! 

 



  

 ִאם ַגם ֹזאת ִתְשְכִחי, ִתְשָכֵחְך ַהִשְמָחה,
 ּוְכִליָמה ְכמֹו ֶשֶמש ַתַעל,

 ְוָיָצא ַהחֹוֵרש ַלָשֶדה ַהבֹוָכה,
 ְוָשַאל לֹו ֵרעֹו : ַמה ַתְחרש ְבֶהְמְתָך ?

 ְוָעָנה : ֶאת ַאְדַמת ַהַמַעל.
 

 ר! ִעיר דֹוֶלֶקת ְכנֵר !ָאב נֹוָרא ְונֹוצֵ 
 ִעיר דֹוְלָקה ְוִנְלֶכֶדת ָחֵצר, ָחֵצר !

 ֵקץ, ִבִתי ! ָבא ַהֵקץ ! ְוֵחי ִגיל ְוָצָרה,
 ֵחי ָאְשֵרְך ַהָטהֹור ֶשֹגַרש ִכְמֹצָרע,
 ֵחי ָכל ֹעֶצם ִריֵשנּו, ִכי ֵבין ַהְמָצִרים

 צּוִרים !ֹלא ַאְשֵרי ַהָצִרים, ִכי ַאְשֵרי ַהנְ 
 ְוַאְשֵרי ַהתֹוָלע ַהִנְלָעג ְוָהָרש,

ָגר ְונֱֶחָרש, ָקף ּוְממֻּ ֶמה ּומֻּ  ַהְמרֻּ
 ְוחֹוֵתר ֵמָחָדש ְוזֹוֵכר ְועֹויֵן,

 ּוַמְרגֹוַע לֹו ֵאין ּוְכָלָיה ָעָליו ֵאין !
 ִכי ַהְגָזר ֶהָחרּות

 ֵאְררֹו ָלמּות !
 ֵואֹלֵהי ַהַחיֹות
 ! ֵאְררֹו ִלְחיֹות

 ְוָרץ ָבא ָוְיַבֵשר... ְוֹכֵחְך ָכָלה.
 ַרק ַהֵבן עֹוד ָחַבְקְת ִלישּוָעה ְגדֹוָלה.

 
 ד. ִסיּום       

 
 ֶאל ָפַנִיְך ֶאֹפל, ִבִתי,

 ֹלא יּוַכל, ֹלא יּוַכל ָלְך ָמֶות !
 ַאְת שֹוֶכֶבת, ְתמּוַנת ִבעּוִתי,

 ּוָפַנִיְך אֹוְמִרים ַצְלָמֶות.

Пусть навеки забудет веселье тебя, 
35

  

Будь, как солнцем, стыдом сожжена ты! 

Вышел пахарь с утра на печали поля, 
36 

И спросил его друг: "Это что за земля?" 

И ответил: "Земля растраты." 

 

Грозный Отче хранящий! Пылает огнём, 

Как свеча, тает город наш – двор за двором. 

То конец, дочь, настал. Радость, горе, война – 

Слава вам! Слава счастью, что ты лишена! 

Может, высшее счастье ждёт всех нас в конце: 

Счастлив не осаждавший, а тот, кто в кольце. 

Счастлив червь – презираем, ограблен, больной, 

Окружён, уничтожен, запахан землёй – 

Начинает с начала, не забыл ничего. 

Нет покоя ему, смерти нет на него. 

Приговор был строг: 

Утопить в крови, 

А зверей всех бог 

Повелел: живи! 

Ты упала без сил, телом сына прикрыв, 

Чтобы был до спасенья великого жив. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

     4. Заключение 

 
Дочь, паду на лицо твоё. 

Смерть тебя отнять не сумеет! 

Ты лежишь – ужас, горе моё! – 

От лица вечным мраком веет. 
                                                           

35  Если я забуду тебя, Йерушалаим, пусть забудет (меня) десница моя. Да прилипнет язык мой к нёбу моему... (ТАНАХ, Писания, 

Книга псалмов, 137). 
36   В древности рядом с кладбищем было поле, где оплакивали умерших. 



  

 ּוִרי, ִחְזִקי, ִבִתי,עּוִרי, ע
 ִאְמִרי ִלי ִכי ֶשֶקר ָמֶות !

 
 ִכי עֹוָלה ְישּוָעה, ִבִתי,

 ִכי ְגדֹוָלה ! ִכי ְשֵלָמה ! ִכי ִנְרֶאָנה !
 ַגם ִבְרֹמס ֶאת ַחַיי בֹוֲעִטי
 ֹלא ָאַמְרִתי ָאְבָדה ְוֵאינֶָנה.
 ַרק ָאַמְרִתי יֵש יֹום, ִבִתי,

 ְוֵעיַנִיְך ִתְרֶאיָנה ! ְוַתם ָצר,
 

 ֶאת גּוֵרְך, ֶאת ַהַחי, ִבִתי,
 ְבִשַנִיְך ִמַלְטְת ִמְמַעֵנינּו.

 קּום, ַהַחי ֵבן ַהֵמת ! ְקָרא ִאִתי !
 ְוָחְיָתה הֹוָרְתָך ְלֵעינֵינּו.

 ֱאֹלַהי, ֱאֹלֵהי ִבִתי,
 ְקַרע ִמְסֵפד, ִכי ִשְמָחה ִבְמעֹונֵנּו !

 
 יל ִוישּוָעה, ִבִתי,ְליֹום גִ 

 ֶאת ַהָכל, ֶאת ַהָכל ָנַתנּו.
 ּוַמְחֶשֶבת ָנָקם, ִבִתי,

 ְכמֹו ְשחֹוק ְרחֹוָקה ֵמִאָתנּו.
 ְכמֹו ְשחֹוק ְנָעִרים, ִבִתי,
 ְלמּול ֹעֶצם ַחֵגנּו ֶשָלנּו.

 
 עֹוד ִתְחִיי ֵבין ַאִחים, ִבִתי,

 ֹלא ַלֶהֶבל. עֹוד ִתְרִאי ִכי ָיַגְעתְ 
 ְוָלֵעת, ַעל ַאְדַמת ְבִריִתי,

 ְבנְֵך ִמְשָכב ָלְך ָיֹמד ְבֶחֶבל.
 ֹלא ַהָכל ֲהָבִלים, ִבִתי,
 ֹלא ַהָכל ֲהָבִלים ָוֶהֶבל.

Дочь, проснись, мы сильны вдвоём! 

Смерть есть ложь, повтори скорее! 

 

Дочь, спасенье придёт всё равно. 

Велико! Мы увидим сами. 

Жизнь разбита, но ложь, что оно 

Безвозвратно потеряно нами. 
37 

Верю: враг обречён давно. 

Ты увидишь своими глазами. 

 

Жив детёныш единственный твой, 

Что зубами из рук вырывала. 

Сын живой, повторяй за мной: 

Я хочу, чтобы мать моя встала! 
 

Боже дочери, Боже мой, 

Рви речь траура, радость настала! 

 

Дочь, мы отдали всё для побед,  

Для спасенья – в нём есть наша доля. 

Даже мысли о мести в нас нет – 

Далека, как далёк смех от боли, 

Как смех юных, не ведавших бед, 

От величия праздника воли. 

 
Братьев вставших услышишь привет. 

Ты не зря надрывалась, старея. 

Сын отмерит в конце твоих лет 

Тебе ложе в земле евреев. 
 

Нет, не всё суета сует, 

Нет, не всё, говорю тебе я. 

                                                           
37   Ещё не пропала наша надежда... (Гимн государства Израиль). 
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 "עיר היונהמן הספר "     

 מן המחזור "שירי עיר היונה"
 

 ִשיר פֹוֵתחַ          
 

 ָכאן נֶֶאְספּו ִדְבֵרי ִשיר
ְברּו ְבשֹוא ְשאֹונּה  ֶשחֻּ

 ֶשל ָהֵעת ִבְהיֹוָתּה בֹוָנה ִעיר
 ּובֹוְרָאה ָהָאֶרץ ּוְלשֹוָנּה.

 
 חֹוֵשב,-ְוָהֵעת ַמֲעֵשה

 ַרָבה ְוִעְקָשה ִלְכָתב.
 ֹלא ָבּה ַתַחת ֶגֶפן ַהַחי יֵֵשב

 ְוֹלא ָבּה ַתַחת ֶאֶבן ַהֵמת ִיְשַכב.
 

 ְוִצְדָקּה ִעם ֶחְטָאּה, ְבֵאין
 ַמְסֶוה ֲעֵליֶהם ַוֲאַפר,

 ֶמש ָיַהליֹוָמם ֲחשּוִפים ְלאֹור שֶ 
 ְוַלְיָלה ְלאֹור ַהֵנר.

 
 ּוְפנֵי ִשְמָחָתּה ַעזֹות

ָמָתן ְפנֵי תּוָגָתּה  ַוֲחָזִקים ְלעֻּ
 ּוְלֵעת ַחג אֹו ִמְסֵפד ֵהן רֹוְבצֹות

            Натан Альтерман                                                          
 

   Из книги «Голубиный город» 

   Из цикла "Песни о голубином городе" 

 

             Вступление 

 
Эти строки род'ились в шуме работ, 

Сжавших годы в короткий миг. 

Это – время, что строит и создаёт 

Город мой, страну и язык. 

 

Это  время творить, это время уметь, 

Когда каждый рвётся писать. 

Не время живым под пальмой сидеть 

И мёртвым под камнем лежать. 

 

Ни золы, ни завесы – открыто для всех. 

Днём горячие солнца лучи 

Правоту его миру являют и грех, 

Ночью – пламя горящей свечи. 
 

Решителен в радости времени лик, 

А в печали мужествен вид. 

И в праздничной песне тот же язык, 



  

 ִאָּׁשה ְלֶפַתח ְרעּוָתּה.
 

 ְוָהֵעת ְכמֹו ִניר ֶשבוֹ 
 ָחְרשּו ַאֲהָבה ְוִשְנָאה ּוְקָרב

 ד בֹואְוִיְבַער ֶהָעָפר עַ 
 ָיבֹוא נֹוֵשא ֲאלֻּמֹוָתיו.

 
 ְוָהֵעת ְכמֹו ִעיר ֶשָבּה

 ָכל ִדין ָעשּוי ְבֹראש חּוצֹות
 ּוְפנֵי ַהיֹוָנה ְוִאְבַחת ַחְרָבּה
 ֵהן ְדמּות ְפנֵיָה ַהֶנְחצֹות.

 
 ָבִעְבִרית ַהכֹוֶתֶבת ִספּור אֹו ִמְזמֹור

 ּה.ִמְתָעְרִבים ְשִתָיָקתה ּוְשאֹונָ 
 לּו ִיְגעּו ְבשּוֶליָה ִשיֵרי ֶזַה ַהְצרֹור

   .ֲאֶשר ֵשם ָלֶהם ִעיר ַהיֹוָנה

 
 נתן אלתרמן              
 

 מן הספר " עיר היונה "        
 מן המחזור "שירים על רעות הרוח " 

 
 ִשיִרים ַעל ְרעּות ָהרּוַח 

 
 א            

 
ַפר  ֹלא ְבִמִלים ְיסֻּ

ָלא ְבֶכֶסף ְוֹלא   –ְיסֻּ
 ֵאיְך ָעַבד ְבִפְתחֹו ַהַּסָפר

Что в надгробном слове звучит. 

 

Это время вспахано глубокó 

Во вражде, в любви и в боях, 

И не гаснет огонь в ожиданье того, 

Кто придёт со снопами в руках. 

 

Это время, как город, где сгоряча 

Суд вершат посреди площадей. 

Голубиная кротость и взмах меча 

 В лицах времени и людей. 

 

И иврит передаст, будь то стих иль рассказ, 

Шум тех дней, тишину и накал. 

Так и эта книга, что я сейчас 

"Голубиный город" назвал. 

                                             1957               На" Содержание"раздела 
    

    Натан Альтерман                                                                 

 
  Из книги "Голубиный город" 

  Из цикла "Песни о пустяках"                      

 

    Песни о пустяках 
38

 
       

               1 
 

Ах, какой молодец, брадобрей! 

Кисть мелькает в посудине с мылом. 

Ты родного брата добрей, 
                                                           

38 Название цикла с учётом многозначности ивритских слов, составляющих его название, можно перевести двояко: либо как идиому – 

"погоня за ветром, за пустяками", либо дословно  - "братство по духу". Альтерман предполагает, по-видимому, оба варианта. 



  

לֹו ַתַער ָואֹור ָוֶקֶצף.  כֻּ
 

 ְוִשְבִעים ְוִשְבָעה ַסָפִרים,
 ַבַמְראֹות ַהכֹוְפלֹות ָתֳארּו,

 ֶאת ְזִריזּות ֶאְצָבָעיו ְמַסְפִרים
 ְוָצִדים ֶאת ֲחִזיז ַתֲערֹו.

 
ַפר   ֹלא ְבִמִלים ְיסֻּ

 כֶֻּנה ְבֹתַאר,ְוֹלא יְ 
 ֵאיְך ִהְבִריָקה ַטְבַלת ַהִמְסָפר

 ַעל ָחֵזהּו ֶשל ַנַער ַהֹדַאר.
 

 ּוֵמָאה ְוַאַחת ֲעָלמֹות
 ְוַאַחת ִחָנִנית ֵמִרבֹוא

 ִנְשְקפּו בֹו ֵמאֹור ֲהלּומֹות
 ִכי ָראּו ֶאת ְפנֵיֶהן ַעל ִלבֹו.

 
 ָהּה, נֹוַצת ַהּסֹוְפִרים ֶשִנְשָנא,

 ַסְפִרי ְברּוֵצְך ִמֶקֶסת ַאתְ 
 ֵאיך ָדְרָכה ַהִכָכר ְבִרְסָנּה
 ַאְרָבָעה ְרחֹובֹות ְכַסיֶֶסת.

 
 ֵאיְך ָעַבְרנּו ַקִלים ּוְפחּוִתים

 ּוְבִלֵבנּו ִדֵבר ַהָזִמיר
 ֶשִהְרִבינּו ֲעֹסק ִבְשטּוִתים

 ְוִהֵנה ֲהִקימֹונּו ַגם ִעיר.
 

ָלהְוֵחיֶיָה דֹוְבִרים הֲ   מֻּ
 ֶשֶקט-ּוֵמֶתיָה צֹוִפים ְבָרב

 ֵעט ֲאמּוָלה-ְוַעל ָכְך נֹוַצת

Брат твой бритвой скоблит что есть силы. 
 

     И, пока продолжает дрожать 

     В тонкой плёнке твоё отраженье, 

     Ты, весь в пене, готов продолжать 

     Поражать моё воображенье. 

 

Ах! Посыльный! Нагрудный жетон. 

А в груди сердце полно отваги. 

И в жетоне тебя может он 

Отразить, как нельзя на бумаге. 

 

     Ох, скорей бы вручил свой пакет 

     По заданию мне посыльный! 

     Ведь, пока полной ясности нет, 

     Ожидание непосильно. 

 

Ах, перо! Не забудь рассказать, 

Как стремглав ты летело на площадь, 

Чтоб четвёрку улиц сдержать, 

Как квадригу, усилием мощным.      

 

     Ох, мы тоже ведь в весе пера 

     Выступали в турнирах домашних, 

     Пустяками прельщаясь. Пора 

     Город строить, не куры и шашни. 
39

 

 
И о том, что живым в нём есть шанс 

Жить, а мёртвым лежать недвижимо, 

Легковесные перья у нас 
                                                           

39 «Строить куры и шашни» - из Г.Гейне в переводе Е.Дмитриевского 



  

 ְבַחְדֵרנּו ִעם ֶעֶרב חֹוֶרֶקת.
 

 רּוִצי רּוץ, ַהנֹוָצה, ְיכַֻּפר
 ֶחְפזֹונְֵך, ַמְחָקִנית ֹלא ְברּוָכה.

 ְכָבר ִכָלה ֶאת ְמַלאְכתֹו ַהַּסָפר,
 רְכָבר ֶהְחִשיָכה ַטְבַלת ַהִמְספָ 
 ְוַרק ַאְת עֹוד טֹוְרָחה ְוטֹוְרָחה.

 

 
 נתן אלתרמן           
 

 מן הספר " עיר היונה "        
 מן המחזור "שירים על רעות הרוח "

 
 ִשיִרים ַעל ְרעּות ָהרּוַח         

 
 ב                  

 
 ְכָבר ָנְפלּו ֲעָלמֹות ָבְרָשִתים

ְמֵקי ַהְשֵדרֹות ֵתָאנַ   ְחָנהּוְבעֻּ
 ֲאָבל ָאנּו, רֹוְדֵפי ַהְּׁשטּוִתים,

 ֲעֵלי ֶאֶבן ָהֹראש ִהַנְחנּו.
 

 ַאְך ְמאֹור ַכָלֵתנּו ָזַרח
 ּוֵמָאז ְרִאינּוהּו ִכְבֹצַהר

 ְבֵשאֵתנּו חֹובֹות ָהֶאְזָרח
 ּוְבָעְמֵסנּו ִטְרדֹות ַהִמְקצֹוַע.

 
 ְוֹלא ַרב הּוא ָיְפָיּה, ֵחי ָהֵאל,

 ַהְּׁשֵלמּות ִמדֹוֶתיָה.ְוֹלא ְכִליל 
 ִעם ָזִרים ִהיא צֹוֶחֶקת ַבֵליל

ֵקנּו ַביֹום ִדְמעֹוֶתיָה.  ְוֶחְ
 

Вечерами скрипят под нажимом. 

 

     Так лети же, перо, час настал. 

     Ты недаром  бумагу мараешь. 

     Брадобрей уже бритву убрал, 

     И посыльный пакет передал, 

     Только ты всё покоя не знаешь. 

                                          1957                На" Содержание"раздела 

 

      Натан Альтерман                                                                 
 

 Из книги "Голубиный город" 

 Из цикла "Песни о пустяках" 

 

    Песни о пустяках 
      

                    2 
 

Все девицы попались в сеть 

И вздыхают постфактум, подружки. 

Но мы против дурачеств и впредь 

Камня твердь предпочли подушке. 

 

Лишь одна засияла в свой час 

(Правда, мы её видим нечасто: 

Долг гражданский преследует нас 

И профессия требует властно.) 

 

Совершенством назвать её – грех. 

Видит Бог, покрасивей найдутся. 

Чужакам по ночам – её смех, 

Нам же слёзы с утра достаются. 
 



  

 ַאְך אּוַלי ַגם הֹוֵגי ַהְּסָפִרים
 ְוִשיֵרי ַהַפְיָטן ְבֶחֶסד

 ֶאת ִמְנַין ֶאְצָבֶעיָה סֹוְפִרים
 ְוֵאיָנם ַמִגיִעים ַעד ֶעֶשר.

 
 ִתיםְוָיֹכְלנּו צּוָדּה ָבְרשָ 

 ּוְבֵחיֵקנּו אֹוָתּה ְלָהִניַע.
 ֲאָבל ָאנּו, רֹוְדֵפי ַהְּׁשטּוִתים,

 ֵמָרחֹוק ָלּה ָהֹראש ַנִניַח.
 

 ְוִנְרֶאָנה ְשֵלָמה ַעל ִתָלּה
 ּוֵבינֵינּו ָתִמיד ָהֶרַוח

 ַהיֹוֵצר ֶאת ִשיֵרי ַהְתִהיָלה
 ְוסֹוֵבל ֶאת גְֻּזמֹות ַהֶּׁשַבח.

           
 נתן אלתרמן            
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 ג                   
 

 ֹלא ִשַחְרנּו ְזָהָבּה ְוַצְמָרּה
 ֶשל ַאְרֵצְך, ֶשל ַאְרֵצְך ַהְנצּוָרה,

 ֹלא ִשַחְרנּו ְזָהָבּה ְוַצְמָרּה 
 ִביִהירּות ְוִעְורֹון ֵעיָנִים.
 ֲאָבל ָאנּו ְכֶגֶפן ְבצּוָרה
 ִנַדֵרְך ָלּה ְביֹום ַצֲעָרּה.

 ֲאָבל ָאנּו ְדבֹוִרים ְוִצְרָעה
 ּוְלִקֹבֶרת ָצֶריָה ִשַנִים.

Если б вдруг мудрецы в свой черёд 

Её пальчики гладить собрались 

И при этом затеяли счёт… 

Может быть, до десяти б не добрались. 
 

Мы б могли уловить её в сеть  

И добиться её вниманья. 

Но мы против дурачеств и впредь  

Предпочли поклон с расстоянья. 

 

Там удобней ей будет стоять 

В свете нашего восхищенья 

(С расстоянья легко восхвалять, 

Не стесняясь преувеличенья.) 
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Мы награды не ждём золотой. 

В твоей крепости мир и покой. 

Мы награды не ждём золотой – 

Не надменны и видим всё сами, 

Но готовы тревожной порой 

На врагов твоих ринуться в бой, 

Как пчелиный рассерженный рой, 

Чтоб вцепиться в их мышцы зубами. 



  

 
 -ִגְפַפְתנּו ִעיֵרְך ַעל ַצָּואר, 

 –ַמה ָנִאים ֵהם ַאְנֵשי ַהָצָבא! 
 ַעל ַצָּואר, ִגְפַפְתנּו ִעיֵרְך 

ַמת ֵעיָנִים.  ָשֲחָקה ֲערֻּ
 ְמִליַצת ַהנֹוֵאם ָרֲהָבה
 ַאְך ִציַצת ַצָמֵתְך ָזֲהָבה
 ְוַהֵלב ַהּׁשֹוֶטה ֲאַהָבּה

 ְכָתִמיד, ִכי ַמה יֹום ִמיֹוָמִים?
 

 ִכי ָתִמיד, ַגם ְבִשיר ּוְמִלָיצה,
 ַמה ִבַקְשנּו? ֶאת ְזַהב ַהִציָצה.

 , ַגם ְבִשיר ּוְמִלָיצה,ִכי ָתִמיד
 ַמה ִבַקְשנּו ַעד ְכלֹות ֵעיָנִים?

 ְנִשיָמה ֶשְלַאַחר ָהִריָצה
ָתר ִכְקִריָצה  ְוִלטּוש ְמסֻּ

 ּוְקָצת תֹוְך, ַהִנְסָחט ִבְלִחיָצה
 ְכמֹו ֶדֶשן ְוֹלא ְכָמִים.

 
ִכי,  ֵהן ַעד ָמֶות ִנְשֹמר, ַכתֻּ

 ּוְפסּוִקים.ֱאמּוִנים ְלֵשמֹות 
ִכי,  ֵהן ַעד ֵקץ נְֶהֶגה, ַכתֻּ

 ַבִחתּוְך ַהַדְקַדק ֶשל ֵעיָנִיְך.
 ּוִבְשָאר ַהְדָבִרים ַהַדִקים

 ְכגֹון ַסַהר ַעל ְפנֵי ַהְשָוִקים
 ּוַמֲחֶשֶבת ְסָפִרים ֲאבּוִקים

 ְוַדקּות ַהְזכּוִכית ְסִביב ַהָיִין.
 

 ֵחרּותַהִאם ֵאין זֹו אֹוָתּה הַ 
 )ַרק ְבֶשֶמץ ִמיּון ּוֵפרּוט(

 ַהִאם ֵאין זֹו אֹוָתּה ַהֵחרּות 
 ַהְיָקָרה ֵמִאישֹון ַבת ָעִין?

 

Крепко заперта в крепости рать 

("Ах, солдаты умеют пленять!") 

Крепко заперта в крепости рать. 

Ты смеёшься над стражей почётной. 

Нам высокую речь не понять, 

Но в косе твоей золота прядь, 

Радо сердце в восторге страдать 

Всякий день (или только по чётным?) 

 

Но высокая яркая речь 

Чем могла нас так сильно увлечь? 

Что мы видели? – Золото с плеч. 

И желали, взирая украдкой, 

Дать себя красотою привлечь, 

Чтоб у ног твоих стройных прилечь 

И немного нектара извлечь 

Для души, а не патоки сладкой. 

 

И до смерти в сраженьях лихих 

Повторять будем имя и стих, 

Попугаем твердить для других                     

О глазах твоих миндалевидных 

И о прочих вещах непростых, 

Вроде лунных просторов пустых, 

Книжной мудрости, встречах былых 

И о винах в бочонках солидных. 

 
И не здесь ли клад тайный зарыт 

Той свободы, что сердце щемит, 

Что любовь поднимает на щит, 

Что зеницы ока дороже? 



  

 ְשָמּה ַהַחי ֹלא ַבַּׁשִיש ָחנּוט,
 ְשָמּה ָחבּוי ִבְדָבִרים ֶשל ַהְבלּות,

 ְשָמּה ָהגּוי ַרק ַבֶדֶרְך ָלמּות,
 ִים.ַאְך ְפָרֶטיָה ֶהֱחיּונּו ְכמָ 
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 ד                   
 

 ָאְמָרה ֵאם ִבְדָמעֹות. -ְוָלֶעֶצב ֵאין ֵקץ, 
 ָאַמר ַהֵהֶלְך. -ְוֵאין ֵקץ ַלִשְמָחה, 

 ִמְצָטְרִפים ַחיֵיֶכן, ֲאָדמֹות,ַקו ָלָקו 
 ִמְפִגישֹות ּוִמִלים ָכֵאלּו.

     
 נתן אלתרמן              

 
 מן הספר " עיר היונה "         

 מן המחזור "שירים על רעות הרוח " 
 

 ִשיִרים ַעל ְרעּות ָהרּוַח          
 

 ה                       
 

 ְשפ  ּו ַעד ִבְרַכִים,ְלקֹולֹות ֶעְגלֹוִנים ֶשרֻּ 
 ִעם שּוַרת ַהְקרֹונֹות, ָבִעְטָרן ְמשּוָחה,
 ָהָיה ָזע ַעם סֹוֵחר, ִבְפֹרס ֹחֶרף ָוַקִיץ,

Её имя – не мёртвый гранит, 

Оно в лёгкой беседе сквозит, 

Его в битву идущий твердит, 

Оно жизнь оживить нашу может. 

                                                              1957                На" Содержание"раздела 

     

              Натан Альтерман                                                                 
 

              Из книги "Голубиный город" 

              Из цикла "Песни о пустяках" 

 

             Песни о пустяках 

      

                                  4 
 

"И нет скорби конца," – плача Мать говорит. 

"И нет радости края,"  - ей Путник ответил. 

Зéмли! Жизнь, как картина из точек, везде состоит 

Из таких встреч и слов, как эти. 
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С понуканьем возниц, разя дёгтя волною, 

За телеги держась, грязь просёлков месил, 

Шёл торговый народ в летний зной и зимою 



  

ָלה ּוְדִחיַפת ַמְרְפַקִים,  ְבאֹוָתּה ֲהמֻּ
 ְבעֹוַנת ְיִרידֹו אֹו ִבימֹות ְמִשיָחיו.

 
 ַחרִעם ְפִרישּות ֲחלֹומֹו ֶשֹלא ֵשם לֹו ָושַ 

 ִנְתַעְרבּו ַהִמְסָחר ְושּוֵקי ָהָאִביב.
 ָזרּותֹו ִהיא ָזרּות ְכִפילּותֹו ֶשל ַהַּׁשַחף,

 ַהִנְקָרע ֵבין ַהַמִים ּוֵבין ָהָאִויר.
 

 הּוא ָחָצה ַעד ַצָּואר ַבמּוָחש ּוַבֹחֶמר,
 ַגם ָשַאף ֶאת ֹכָחם, ַעְרמּוִמי ְוִנְרָעב,

 ל מֹוָרא ְוֶשל ֹאֶמןַאְך ְכמֹו ַבֲעבֹות שֶ 
 הֹוִליַכתּו ְפִליַאת ַהָלשֹון ְוַהְכָתב,

 
 הּוא ָחַמד ֶאת ַחָייו ְכָכל ַדל ּוְשַבע ֵסֶבל,

 ַאְך ָיַדע ְלָמְסָרם ַעל ָפסּוק ַוֲחלֹום,
ְברּו בֹו ְגבּולֹות ַהַמָמש ְוַהֵּסֶמל  ִכי שֻּ

 ם.ְכַשֵבר ָבבּואֹות ְבִצֵדי ַיֲהלוֹ 
 

 ֶחְנָוִנים מּוָאִרים ִבְנגֹוהֹות ַהַמְטֵבַע,
 עֹוְבֵרי ֶאֶרץ, חֹוְטֵבי ָהֵעִצים ִמִני ָאז,
נֹות ּוַמְטֵבַח,  ְכֵלי ְזָמִרים ְלַעְרֵבי ֲחתֻּ
 –אּוַלי ְשִביב ֵמאּוְרֶכם ְבַחיֵינּו ָאַחז, 

 
 ְלַעְרֵבב ֶאת ְתחּוֵמי ַהֹהֶוה ְוַהֵזֶכר,

ְפָשט ְוִנְכֵסי ַהמּוְחִשי,ֶאת ְגבּולֹות הַ   מֻּ
ָלם ְבאֹוָתּה ִמַדת ֵשֶכל,  ְוִלְמֹדד ְלכֻּ

 ְמִסירּות ֶשל ֹכחֹות ְנחּוִשים. ְבאֹוָתּה
 

 ְוִלֵתן ְבבֹוא יֹום, ְבַעד ֵאֶלה אֹו ֵאֶלה,
 ֶאת ַהָדם הּוא ַהֶנֶפש, ְבִלי ַלַהג ְפָתִאים,

 ה לֹו ָהֵאֶלם,ִכְבִעְנַין ֲחִליִפין ֶשָיאֶ 
 ְלַאַחר ֶשִנְבַחן ְוִנְמָצא ַכָדִאי.

С тем же гомоном, той же гурьбой с толкотнёю 

В пору ярмарок и в дни явленья мессий. 

 

Есть в нём странная смесь снов туманных манящих 

И азарта весенних торговых рядов, 

Что сродни отчуждённости чаек, летящих 

Между двух несовместных могучих миров. 

 

Весь по горло в делах, сведущ в ценах и мерах, 

Ненасытен, хитёр собирал и копил, 

Но, как будто опутанный страхом и верой, 

Он у слов и у строк вечным пленником был. 

 

В нищете и страданьях он к жизни стремится, 

Но молитву, мечту предпочёл, и не раз. 

Между знаком и сутью он рушит границы, 

Как дробит отраженье на гранях алмаз. 

 

Дровосеки, торговцы – в дороге и дома, 

При сиянии монет и во тьме в горький час 

Вы играли на свадьбах и после погромов. 

Искра ваших костров пусть согреет и нас! 

 

Чтоб могли мы смешать то, что есть, с тем, что было, 

Отвлечённое прочно с реальным сроднить, 

С непреклонностью твёрдой накопленной силы 

Той же мерой рассудка любого судить. 

 

Чтоб за то или это смогли мы в оплату 

Кровь и душу отдать, не транжиря слова, 

Как меняла, что знает: молчание – злато, 

Если чует барыш, всё обдумав сперва. 
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 ִשיִרים ַעל ְרעּות ָהרּוַח          
 

 ו                       
 

 אַתִני,ֹלא ֶאְשַכח ֹזאת, ֵרִעי, ֵאיְך ַעל ַגב ְנשָ 
 ַוִתְזַחל ִאִתי ַהר ָוַגְיא.

 ֹלא ֶאְשַכח ְלָך ֹזאת, ֵאיך ָלמּות ֹלא ְזַנְחַתִני,
 ְבַחְבִקי ַצָּואְרָך ְכַחְבִקי ֶאת ַחַיי.

 
 ִהֵנה ַלְיָלה, ֵרִעי, ַהִניֵחִני ַהַפַעם.
 ִהֵנה ַלְיָלה, ֵרִעי, ַהִניֵחִני ּוְבַרח.

 ִכי ַהֵלב ֹהֵלם ַפַעם, ִכי ַמכֹות ַרקֹוַתי,
 ִכי ַהֶּׁשֶמש ָעַלי ֹלא ִיְזַרח.

 
 ִהָּׁשַבע ַרק, ֵרִעי, ִאם יֵש יֹום ְוָתנּוחַ 

 ְוָעַבְרָת ֵביִתי, ַמה ֹתאַמר ָשם? ְכֹזאת:
 הּוא ָרַדף ֲהָבִלים ְוָהָיה רֹוֵעה רּוַח,
 ֲאָבל ֵמת ְכמֹו ִאיש ַהיֹוֵדַע ֲעשֹות.

 ִעי, ֹלא ָתקּום ִבי עֹוד רּוַח.ַעד ַהֹבֶקר, רֵ 
 ַאְך ַעד ֹבֶקר ֲאִני ֹלא ֶאְשַכח ְלָך ֹזאת.
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Не забуду, мой друг, как, меня не покинув, 

Ты с холмов под огнём отступал, 

Как ты полз, меня кýлем взваливши на спину, 

А я шею твою, словно жизнь, обнимал. 

 

Ночь настала. Теперь положи меня наземь. 

Ты исполнил свой долг до конца. 

Словно молот, в виски кровь мне бьёт раз за разом. 

Утром к солнцу не поднять мне лица. 

 

Поклянись: если выйдешь живым ты из боя, 

Расскажи тем, кто вспомнит вдруг имя моё, - 

Он гонялся за ветром и жил суетою, 

Но в бою он умело делал дело своё. 

До утрà я расстанусь, наверно, с душою, 

Но тебе до утрà благодарен за всё. 

 

                                                                          1957    На" Содержание"раздела 
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 ִשיִרים ַעל ְרעּות ָהרּוַח   
 

 ח                
 

 ת ַהָללּועֹוד ַגם ֹפה ַבִּסְמטוֹ 
ָמם,  ַהָּׁשִרים ִיְתַחְלפּו ְלתֻּ
ָללּו  ַאְך אֹוָתם ַהְדָבִרים ְיהֻּ
 ַבִּסְמטֹות ַהְקַטנֹות ַהָללּו,
 אֹוָתם ַהְדָבִרים ַעְצָמם.

 
 עֹוד ַהֶכֶסף ָהָרם ְיַצְלֵצל ֹפה

 ּומֹוֵכר ַהְּסָפִרים ְיַגֵּׁשש
 ְואֹותֹו ֶהָחתּול יְֵבְך ַבֵליל ֹפה

 ָיֵרַח ַקְדמֹון ָכֵאש. מול
 

 ִויִדיִדים ִיָּׁשְבעּו ְוִיְבֹגדּו
 ְוֶאָחד ִיָּׁשַבע ְוִיְשֹמר.

 ִויגֹונֹות ִיְתַיְפחּו ְוִיְשֹקטּו
 ְוֶאָחד ִיָּׁשֵאר ְלִמְזמֹור.

 
 ְואֹוָתם ָהרּוחֹות ְיַעְפרּו עֹוד
 ְבָפָניו ַהְיָשנֹות ֶשל ַהּׁשּוק

 ְפרּו עֹודְואֹוָתם ַהִּׁשיִרים ְיסַ 
 ַעל אֹוָתּה ָהַעְלָמה ְבִדיּוק.

 
 ֶהָחָדש ַהְמֹמָרט ְכַהְנחֶשת,

 -ֶהָחָדש ַהְצִעיר ּוֵמִהין, 
 ַמה ִחנֹו ִבְלָעֶדיָך, ַהיֶשן,

 ִבְלָעֶדיָך, ַעִתיק ַהמּוִמים?
 

 ְוַעל ֵכן ַנֲעֶשה ָלנּו ֹחֶפש
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Много раз в переулках этих 

Поменяются песня и стих, 

Но хвалить в них будут и петь в них 

В переулках маленьких этих 

То, что славили и до них. 

 

Деньги не зазвенят иначе, 

Тот же будет старик у дверей, 

Тот же кот, как всегда, заплачет 

Под луной, что огня древней. 

 

Клятвы все прозвучат и изменят, 

Но одна из них будет верна. 

Поутихнут в плаче все пени, 

Но останется в песне одна. 

 

Те же ветры пылить будут в лица 

Тем же старым базарам и впредь, 

И о той же самой девице 

Те же песни нам будут петь. 

 

Новизна, молода и румяна,  

Что решается править теперь, - 

Чем, о древность, была бы мила нам 

Без крушений твоих и потерь? 

 

Посему презирать нам негоже 



  

 ֹלא ָלבּוז ִלְדָבִרים ּוַמְראֹות
 ָבעֹוָלם ְכמֹו ֹעֶבש ֶשָעלּו

 ָהעֹוֶלה ְבָכְתֵלי ְבֵארֹות.
 

 ֲחָדשֹות ּוְנצּורֹות ֶהֱעַרְצנּו,
 ַאְך ְכמֹו  ְבתֹוְך ַבִית ָיָשן

 יֵש ְדָבִרים ַבָּׁשַמִים, הֹוַרְציֹו,
 –יֵש ְדָבִרים ֲאָחִדים ֹפה ָוָשם, 

 
 ֲאֶשר ֵאין ְלַבֵקש ָבֶהם ֶפֶלא

 א, ֲאָבל ִבְגָלָלםְוָשָכר ֹל
 ֹכה ָיָקר ָלנּו עֹוד ֶזה ַהֶפֶלְך
 ֲאֶשר בֹו ִמְתגֹוֵרר ָהָאָדם.

 
 נתן אלתרמן          

 
 מן הספר " עיר היונה "        

 מן המחזור "שירים על רעות הרוח " 
 

 ִשיִרים ַעל ְרעּות ָהרּוַח          
 

 יא                       
 

 ָאְמָרה ָהֵאם. –ֹוְתָך, ֵהֶלְך ֵאל ִיְשֹמר א
 ָעָנה ַהֵהֶלְך. -ֵאל ַרחּום ֱאֹלַהִיְך, 

 ְוַהַלְיָלה ָיַרד ִמן ָהָהר ָהעֹוֵמם,
 ֵאַחד ַהֵלילֹות ַהָיִפים ָהֵאֶלה.

 
 
 
 

Всё, что есть иль придет в свой черёд, 

Даже если на плесень похоже, 

Что на стенках колодцев растёт. 

 

Пусть же тайны и впредь сохранятся, 

Как и то, что открылося нам. 

Вещи есть тут под небом, Горацио, 

Что не снились во сне мудрецам. 

 

Ждать чудес нам от них неуместно, 

Глупо прибыли ждать, но они 

Дорогим для нас делают место,  

Где проводим с тобою мы дни. 

                                                                1957               На" Содержание"раздела 
 

               Натан Альтерман                                                                 

 
          Из книги "Голубиный город" 

            Из цикла "Песни о пустяках" 
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Мать сказала: "О Путник, храни тебя Бог!".                      

"Бог твой милостив к людям," – ей Путник ответил.         

И тогда ночь спустилась к ним с гор на порог – 

Одна из самых прекрасных на свете. 

                                                                       1957    На" Содержание"раздела 

        

 

   



  

 נתן אלתרמן         
 
 מן הספר " עיר היונה "  
 מן המחזור "כחוט הָשני" 
 
 סּוִפיָהאֲ             
 

 ִני ִאִמי ְלַרְגֵלי ַהָגֵדר,ִהִניַחתְ 
 ְקמּוט ָפִנים ְושֹוֵקט. ַעל ָגב.

 -ְוַאִביט ָבּה ִמְלַמָטה, ְכמֹו ִמן ַהְבֵאר, 
 ַעד נּוָסּה ְכַהָנס ִמן ַהְקָרב.

 ְוַאִביט ָבּה ִמְלַמָטה, ְכמֹו ִמן ַהְבֵאר,       
 ְוָיֵרַח ָעֵלינּו הּוַרם ְכמֹו נֵר.     

 
 ְך ְבֶטֶרם ַהַּׁשַחר ֵהִאיר, אֹותֹו ֵליל,אַ 

 ָקְמִתי ַאט ִכי ִהִגיָעה ֵעת
 ָוָאשּוב ֵבית ִאִמי ְכַכדּור ִמְתַגְלֵגל

 ַהחֹוֵזר ֶאל ַרְגֵלי ַהבֹוֵעט,
 ָוָאשּוב ֵבית ִאִמי ְכַכדּור ִמְתַגְלֵגל     
 ָוֶאֱחֹבק ַצָּואָרּה ְבָיַדִים ֶשל ֵצל.     
 
 ֲעֵלי ַצָּואָרּה, ְלֵעינֵי ֹכל ָיכֹול,מֵ 

 ִהיא ְקָרַעְתִני ְכמֹו ֲעלּוָקה.
 ַאְך ָשב ַלְיָלה ְוַשְבִתי ֵאֶליָה ִכְתמֹול,

ָקה  ;ְוִתְהיֶה ָלנּו ֹזאת ְלחֻּ

 ַלְיָלה ְוַשְבִתי ֵאֶליָה ִכְתמֹולְבשּוב      
 .ְוִהיא ַלְיָלה כֹוַרַעת ַלְגמּול ְוָלֹעל      

 
 ְוַדְלתֹות ֲחלֹוָמּה ִלי ְפתּוחֹות ִלְרָוָחה

 ְוֵאין ִאיש ַבֲחלֹום ִמְלַבִדי.
 נְֵפשֹוֵתינּו ְדרּוָכה-ִכי נֹוְתָרה ַאֲהַבת

 ְכמֹו ֶקֶשת, ִמיֹום ִהָּוְלִדי. 

          Натан Альтерман                                                             

 
      Из книги "Голубиный город" 

        Из цикла "Красной нитью" 

 

               Подкидыш 
 

 Под забором оставила мама меня. 

Сморщив личико, на спине, 

Как из глуби колодца смотрел. А она 

Убегала, как на войне.                                  

     Убегала, спасаясь, как бегут на войне,                              

     И свечой нам светила луна в вышине. 

 

Но ещё до зари, пока длилася ночь, 

Стал катиться я, словно шар.                                     

И вернулся домой так, как катится мяч 

Вновь к тому, кто нанёс удар.                                     

     Я вернулся домой прежде, чем вспыхнул день, 

     И  за шею обнял свою мать, словно тень. 

 

Ах! Всевышний – свидетель, что с шеи своей, 

Как пиявку, сорвала меня. 

Но, закону послушный, из царства теней 

С новой ночью вернулся я. 

     С новой ночью пред нею явился опять, 

     И под гнётом она не смогла устоять. 

 

Теперь настежь открыта мне дверь её снов, 

Я один, и других там нет. 

Ведь любовь наших душ – что железо оков,  

С того дня, как увидел я свет. 



  

 נְֵפשֹוֵתינּו ְדרּוָכה-ִכי נֹוְתָרה ַאֲהַבת     
 ּוָחה.ְוָלַעד ֹלא ִנֶתנֶת ְוֹלא ְלק      
 

 ְוַעל ֵכן ַעד ַאֲחִרית ֹלא ֵהִסיר אֹוִתי ֵאל
 ֵמֵעל ֵלב הֹוָרִתי ַהצֹוֵעק

 –ֶשנַֻּתְקִתי ִמְבִלי ִהָגֵמל  –ַוֲאִני 
 ֹלא ִנְגַמְלִתי ְוֹלא ֶאָנֵתק.

 ַוֲאִני ֶשנַֻּתְקִתי ִמְבִלי ִהָגֵמל      
 ִנְכָנס ֶאל ֵביָתּה ְוַהַּׁשַער נֹוֵעל.     
 

 ִהיא ָזְקָנה ְבִכְלִאי ַוִתַדל ַוִתְקַטן
ְמטּו ְכָפַני.  ּוָפנֶיָה קֻּ

 ָאז ָיַדי ַהְקַטנֹות ִהְלִבישּוָה ָלָבן
 ְכמֹו ֵאם ֶאת ַהיֶֶלד ַהַחי.

 ָאז ָיַדי ַהְקַטנֹות ִהְלִבישּוָה ָלָבן      
 ָוֶאָשא אֹוָתּה ְבִלי ְלַהִגיד ָלּה ְלָאן.      

 
 ַאִניַח אֹוָתּה ְלַרְגֵל ַהָגֵדרוָ 

 צֹוִפָיה ְושֹוֶקֶטת, ַעל ָגב.
 ַוַתִביט ִבי שֹוֶחֶקת, ְכמֹו ִמן ַהְבֵאר,

 ַוֵנַדע ִכי ִסַיְמנּו ַהְקָרב.
 ַוַתִביט ִבי שֹוֶחֶקת, ְכמֹו ִמן ַהְבֵאר,     
 ְוָיֵרַח ָעֵלינּו הּוַרם ְכמֹו נֵר.    
 

 אלתרמןנתן       
 
 מן הספר " עיר היונה " 

 מן המחזור "כחוט הָשני"
 

 ִנגּון ַעִתיק          
 

 ִאם ַתַרְדָנה ַבֵליל ִדְמעֹוַתִיְך,

     Ведь любовь наших душ невозможно порвать. 

     И нельзя её дать, и нельзя её взять.   

 

Потому до сих пор не отнял меня Бог 

От родной мне, кричащей груди, 

И, поскольку насытиться ею не смог, 

Я не смог отпустить и  уйти.                          

     И, поскольку насытиться грудью не смог, 

     В дверь вошёл и закрыл за собою замок. 

 

Постарела, согнулась и стало лицо 

Всё в морщинах, как у меня…             

Тогда ручки младенца спеленали её, 

Как она – живое дитя.                                    

     Тогда ручки младенца её понесли, 

     И я ей не сказал о грядущем пути. 

 

Я её под забором оставил одну 

Вверх лицом лежать. На спине. 

Как из глуби колодца глядит на луну, 

Улыбаясь: конец войне.                                       

     И мы знаем, конец наступает войне, 

     И свечою нам светит луна в вышине. 

                                                                  1957         На" Содержание"раздела 

        Натан Альтерман                                                             

 
    Из книги «Голубиный город» 

      Из цикла "Красной нитью" 

 

       Старинный напев 
 

Если ночью всплакнёшь, для тебя, 



  

 ִשְמָחִתי ָלְך ַאְבִעיר ִכְצרֹור ֶתֶבן.
 ִאם ִתְרַחְבָנה ִמֹקר ַעְצמֹוַתִיְך,

 ֲאַכֵּסך ְוֶאְשַכב ַעל ֶאֶבן.
 

 ֹול ָלֶרֶדת,ִאם ֹתאְמִרי ֶאל ָמח
 ַעל ַאֲחרֹון ֵמיָתַרי ֲאַנֵגן ָלְך.

ֶלֶדת,-ִאם ֶתֱחַּסר ָלְך ַמְתַנת  הֻּ
 ֶאת ַחַיי ּומֹוִתי ֶאֵתן ָלְך.

 
 ְוִאם ֶלֶחם ֹתאִבי אֹו ַיִין,

 ִמן ַהַבִית ֵאֶצא ְכפּוף ֶשֶכם
 ְוֶאְמֹכר ֶאת ֵעיַני ַהְשַתִים

 ְוָאִביא ָלְך ַגם ַיִין ַגם ֶלֶחם.
 

 ַאְך ִאם ַפַעם ִתְהִיי צֹוֶחֶקת
 ִבְלָעִדי ִבְמִסַבת ֵמַרַעִיְך,
 ַתֲעֹבר ִקְנָאִתי שֹוֶתֶקת
 .ְוִתְשֹרף ֶאת ֵביֵתְך ַעַלִיְך

 
 
 
 
 נתן אלתרמן       
 
 מן הספר " עיר היונה " 

 מן המחזור "כחוט הָשני"
 

 ָהַעְלָמה          
 

 ְךֹדם ָטְוָתה ָהַעְלָמה ַבֶפלֶ 
 חּוט ָשִני ְכִרמֹון ָשחּוט.
 ְוָאַמר ִבְלָבבֹו ַהֶמֶלְך :

Как солому, сожгу свою радость, 

А продрогнешь, укрою любя, 

И на камне рядом улягусь. 

 

А захочешь пуститься в пляс, - 

Струн последних возьми созвучья !  

В день рожденья, в счастливый час 

Жизнь и смерть мою в дар получишь. 

 

Хлеб с вином попросишь, -  я сам 

Дом покину согбен, озабочен ; 

Оба глаза мои продам – 

Будут хлеб и вино , сколько хочешь.  

 

Но, коль станешь смеяться одна 

Без меня на пиру весёлом, 

Молча ревность пройдёт моя 

И сожжёт тебя вместе с домом. 

                                                   1957                      На" Содержание"раздела 
 

 Песня на музыку М.Зеира в исп. Й.Гаона 

http://www.youtube.com/watch?v=H7FraPrWlyM 
 

   

    Натан Альтерман                                                                
 

  Из книги «Голубиный город» 

    Из цикла "Красной нитью" 
 

            Девушка 
 

Ярко-красную ( сок граната ) 

Молча девушка пряла нить. 

Царь сказал : « Эта ткань богатой 

http://www.youtube.com/watch?v=H7FraPrWlyM


  

 ִהיא ֹטָוה ִלי ִבְגֵדי ַמְלכּות.
 

 ֹדם ָטְוָתה ָהַעְלָמה ַבֶפֶלְך
 חּוט ָשֹחר, ַהַמְחִשיְך אֹור יֹום.

 ְוָאַמר ַהשֹוֵדד ַבֶכֶלא :
 ִהיא ֹטָוה ִלי ִבְגֵדי ַגְרדֹום.

 
 ָמה ַבֶפֶלְךֹדם ָטְוָתה ָהַעלְ 

 חּוט ָזָהב, ְכַחְרבֹות ָבָרק.
 ְוָאַמר ַהלּוְלָין ַבֶדֶרְך :

 ִהיא ֹטָוה ִלי ִבְגֵדי ִמְשָחק.
 

 ֹדם ָטְוָתה ָהַעְלָמה ַבֶפֶלְך
 חּוט ָאֹפר, הּוא ֲאִבי ָכל ְכסּות.

 ָיד ָוֶכֶלב :-ְוָאְמרּו פֹוֵשט
 ִהיא ֹטָוה ָלנּו ֶבֶגד ָבכּות.

 
 ָעְרָגה ֶאת חּוֵטי ַהֶפֶלְך ָאז

 ָהַעְלָמה, ְוִתְתנֵם ַבָּסְך,
 ַוֵתֶרד ֶאל ֵמי ַהֶפֶלג

 ְבָשָרּה ַהַצח. ַוִתְרַחץ ֶאת
 

 ַוִתְלַבש ֶאת ַמְטֵוה ַהֶפֶלְך
 ְלִשְמָלה ָלּה ַוִתיף ָלַעד.
 ּוֵמָאז ִהיא שֹוֵדד ָוֶמֶלְך

 ָיד.-ְולּוְלָין ּופוֶשֶטת
 

 אלתרמןנתן     
 
 מן הספר " עיר היונה " 

 מן המחזור "כחוט הָשני"
 

Будет мантией мне служить ». 
 

Цвета чёрного ( тьма ночная ) 

Молча девушка пряла нить. 

Вор в тюрьме подумал : « Кончает 

Мне рубаху смертника шить ». 
 

Ярко-жёлтую (сполох молний ) 

Молча девушка пряла нить. 

« Вот бы, - клоун в пути промолвил, - 

Шутовской наряд сострочить ! » 
 

Цвета серого ( ткань-основа ) 

Молча девушка пряла нить. 

Плача нищий воскликнул : « Снова 

Мне лохмотья в пыли носить ! » 
 

И, над пряжей склонясь цветною, 

В ткань сплела она с нитью нить 

И спустилась, ручья водою 

Свою нежную плоть омыть. 
 

В новом платье из чудных нитей, 

Молода до скончанья дней, 

С этих пор она – царь, грабитель, 

Попрошайка и лицедей.                         

                                                             1957         На" Содержание"раздела 

        Натан Альтерман                                                              
 

     Из книги «Голубиный город» 

       Из цикла "Красной нитью" 

 



  

 ֶקֶרן ַהפּוְך        
 

 ַאף ִכי ֹלא ַבָנפֹות ִנפּוְך,
 ַאף ִכי ֹלא ָמְדדּו ַבֶפֶלס,

 ֲהֹלא ְפָגם ֵאין ָבְך, ֶקֶרן ַהפּוְך,
 ּוְמַגַנִיְך ָאִשים ְלֶקֶלס.

 
 ִיָכְלמּו מֹוִציֵאי ַהִדָבה,

 ִרים ַיֲחָפִנית ֲחרּוָמה ִהיא.ָהאֹומְ 
ָבה,  ְכַהֵשג ֶאת כֹוְכֵבי ַהדֻּ
 ֵכן ַיִשיגּו ֶאת ֵחן ַמְרַאִיְך.

 
 ִאם ַהֹיִפי הּוא ָאח ַלִדיּוק,
 ֲהֹלא ַאְת ְכנְֶגדֹו ְמַחיֶֶכת
 ְכיֹוֵצאת ִמְכָלֵלי ַהִדְקדּוק,

 ַגם מֹוֶרֶדת בֹו, ַגם ִמְשַתיֶֶכת.
 

ֵלְך ֲעִליצּות ַהְּׁשִגיָאה ַאתְ   כֻּ
 ֲאֶשר ֵאין ְלָמְצָאּה ְבַאֶחֶרת.

 ַאְת ִתְהִיי ִלי ַאַחת ֵאין ְשִנָיה,
 ְכָטעּות ֶשֵאינֶָנה חֹוֶזֶרת.

 
 ֵהן ָנֶאה ִציץ ַהָבר ְלֹראֵשְך,

 ַרק ִמְפנֵי ֶשָעדּוי ְלֹראֵשְך הּוא.
 ֵהן צֹוֵדק הּוא ַהֵלב ַהמֹוֵשְך,

 ִמְפנֵי ֶשֵאַלִיְך מֹוֵשך הּוא. ַרק
 

 ֵעת ֳחִלי ִבי ַיֶכה ֵמָאְרבֹו,
 אֹו ִזְקָנה ִלי ַתֲחִשיְך ָצֳהַרִים,

Керен Аппух  (Прекрасная дочь Иова) 40         
 

Хоть ты не просеяна сквозь решето, 

Безменом не взвешена в спешке, 

Изъяна в тебе не отыщет никто. 

А судьи достойны насмешки. 

 

Пускай говорят: босонога, бедна… 

Презренье тому, кто клевещет! 

Скорее достигнет морского он дна, 

Чем прелести, коей ты блещешь. 

 

Что строгая норма – сестра красоты, 

Ты, звонко смеясь, отрицаешь. 

Ты вся – исключенье из правил, но ты 

Их видом своим подтверждаешь. 

 

Ты вся – заблужденье весёлое. Нет 

Другой такой, тут не поспоришь. 

Ты вся, как ошибка, но тысячу лет 

Старайся – её не повторишь. 

 
И тем лишь прекрасен цветок полевой,  

Что твой он венок украшает. 

И право то сердце, что лишь за тобой 

Вослед все мечты устремляет. 

 

Болезнь ли меня из засады сразит, 

Иль в старости в полдень стемнеет, - 
                                                           

40 "И стало у него семь сыновей и три дочери.  И нарёк он имя …третьей: Кэрэн Аппух. И не найти было женщин столь прекрасных ,  

   как дочери Иова, на всей земле."  (Писания. Иов, 42, 14-15) 



  

 ְלָבִבי, ַכּׁשֹוֵדד ַעל ַחְרבֹו,
 עֹוד ִיְחיֶה ַעל ִזְכֵרְך ּוַמְרַאִיְך.

 
 ְוַחְרטֹום ַסְנָדֵלְך ָהָאֹדם

 ֶאת ִשיִרי ַהִנְרֶפה ְיָזֵרז עֹוד,
 ָהֵאץ ָהַעְלָמה ָבָאתֹון,כְ 

 ֵעת ַעְרֵבי ָהָאִביב ְיַחֵזזּו.
 

 ְיַדֶדה ָנא ַהִּׁשיר ְמיָֻּּסר,
ְנָבל ֲעֵלי ֹאַרח,  ְיַדֶדה ְמעֻּ

 הּוא ְלַמָּׁשא, ַעד ִיְהיֶה ָלנּו
 אֹו ֲאָנְחנּו ִנְהיֶה לֹו ְלֹטַרח.

 
 

 נתן אלתרמן    
 
 מן הספר " עיר היונה "  
 נוכחים" מן המחזור "שירי 
 

 ַהֲחלֹוםב.
 

 ָאַמר ַהֲחלֹום: ָאבֹוא
 ְבֹרב ִעְנָין ְוֹרב ְדָבִרים.
 ִתְכֶבה ַהְמנֹוָרה ָכֹבה
 ַוֲאִני ְמנֹוָרִתי ָאִרים.

 
 ָאַמר ַהֲחלֹום: ֹלא ָזע

 ַבֵליל ָתנּוַח ַעל ִמְשָכב
 ְדמּוְתָך ְוָנָשא-ְוָנע ֵבן

 ֹראשֹו ִמן ַהָכר ְוָיַשב.
 

 ר ַהֲחלֹום: ָרֹאהָאמַ 
 ִתְרֶאה ְוָשֹמַע ִתְשַמע

Как золото вора всегда веселит, 

Мне память твой образ согреет.                        

 
И красный огонь твоего каблука 

Пришпорит мой стих ослабевший, 

Как девушка ослика пяткой в бока 

Порою вечернею вешней. 

 
И станет тот стих ковылять вдоль дорог, 

Звеня колокольчиком музы, 

Пока не уроним его, не дай Бог, 

Иль вдруг ему станем обузой. 

                                                               1957        На" Содержание"раздела 

 

       Натан Альтерман                                                                 
 

  Из книги "Голубиный город" 

   Из цикла "Песни по кругу" 
 

               2.Сон 
   

Сказал Сон: Увидишь в ночи                                

Событий невиданных рой. 

Огонь догорит свечи – 

И вспыхнет светильник мой. 
 

Сказал сон: Не шевелись, 

Покой – доля спящих тел. 

Двойник твой ожил, вглядись: 

Он голову поднял, сел. 
 

Сказал мне сон: Что есть сил 

Смотри и внимай за двух: 



  

 עֹוָלם ֹלא ֵאל ְבָראוֹ 
 ְוֹלא ֵאל ָנַתן בֹו ְנָשָמה.

 
 ְוָרִאיָת ָבאֹור ַהָזר,

 ֲאֶשר ַלְמאֹורֹות ֹלא ָאח הּוא,
 ֲאָנִשים ֹלא נֹוְצרּו ֵמָעָפר
 ְוָנִשים ֹלא ֵמִאיש לְֻּקחּו.

 
 ְוָרִאיָת ִספּור ֲעִליָלה

 ִמְקָריו ְמגְֻּדֵעי ְקָצוֹותּו
 ְכמֹו ֵאין ִלְפנֵיֶהם ִעָלה

 ּוְכמֹו ֵאין ַאֲחֵריֶהם ֲעֵקבֹות.
 

 ָאַמר ַהֲחלֹום: ָאבֹוא
 ְבֹרב ִעְנָין ְוֹרב ְדָבִרים.

 ִבְמעּוף ָבָרק ֶאָחד ְוַלֲהבֹו 
 ְלִאִטי ֶאְתַנֵהל ַכְשָוִרים.
 ְוָרִאיָת ְזַמָנּה ֶשל ְשִנָיה

 ֵפל קֹורֹות יֹום ְבִקְרבֹו.ְמקַ 
 ִכי ַהְזַמן ְמעּופֹו ִשָנה
 ְוִנַתק ִמֵתֵבל ִקְצבֹו.

 
 ְוֶהְרֵאיִתי ְלָך ָפָניו

 ֶשל אֹוֵהב ַהקֹוֵרא: בֹוא ַאֲחַרי.
 ַאְך גּוְפָך ַהמּוָטל ַעל ָגב

 ַיֲחִזיְקָך ְוֵהַקְצָת ַחי.
 

 ְוֶהְרֵאיִתי ְלָך ְפנֵי רֹוֵדף
 ֵחן ַנְפְשָך ָלַקַחתַהגוֹ 

 ַאְך גּוְפָך ַהּסֹוֵמר ְוהֹוֵדף
 ִיָלֵחם ְלָך ַעד ֲעלֹות ַשַחר.

 
 ְוֶהְרֵאיִתי ְלָך ְפנֵי ִאָּׁשה
 ַהלֹוֶפֶתת ָיֶדיָך ַהְּׁשַתִים

Не бог этот мир сотворил, 

Не бог вдохнул в него дух. 
 

Увидишь в странных лучах 

(Не звёзд это свет, не луны): 

Основа для мужа – не прах, 

И не ребро – для жены. 
 

Увидишь странный сюжет. 

В нём всё без начал и концов, 

Причин у событий нет, 

И нет после них следов. 
 

Сказал сон: Не пропусти! 

Вот молния вспыхнет вмиг, 

А след её будет ползти 

Медленно, словно бык. 

Увидишь: дня круговорот – 

Лишь миг один – краток, мал. 

Ускорило время полёт,                           

И ритм его с миром порвал. 
 

Услышишь: твой друг зовёт, 

Зовёт поспешить за ним,                              

Но спящее тело твоё 

Удержит тебя живым. 
 

Вот враг вцепился в кровать, 

По душу пришёл, смотри! 

Но тело в поту воевать 

С ним будет до самой зори. 
 

Смотри же скорей: жена 

К тебе в страсти льнёт и в мýке. 



  

 ְוקֹוְשָרה ַנְפְשָך ְבַנְפָשּה,
 ַאְך גּוְפָך ְיַגְדֶעָנה ָיַדִים.

 
 שאֵ  ְוֶהְרֵאיִתי ְלָך ְפנֵי

 ּוְפנֵי ַמִים, ֲאָבל ְבִלי ֹאֶמר
 ֹיאַחְזָך גּוף ִעֵור ְוֵחֵרש

 ְבַכְבֵלי ֵאש ָוַמִים ֶשל ֹחֶמר.
 

 ַאְך ְביֹום בֹו ַאְרֶאָך ִממּול
 ִכְבִכשּוף ֶשְלָךֶאת ָפנֶיָך 

 קֹום ָתקּום, ִכי ָעַבְרָת ַהְגבּול,
 ְוָהַלְכָת ַאֲחַרי ִלְבִלי שּוב.

 
 ְפָך ַהמּוָטל ַעל ָגב,ְוגּו

 ַהתֹוֵפס ְבשּוֶליָך ַלָשְוא,
 ְלַבדֹו ִיָּׁשֵאר ִנָגף

 ּוְלַבדֹו ֶאל ָעָפר יּוָּׁשב.
 
 
 נתן אלתרמן       
 
 מן הספר " עיר היונה "  
 מן המחזור "שירי נוכחים" 
 

 שָהאֵ ג.
 

 ָאְמָרה ָהֵאש: ֵמַחָלִמיש ָוֹצר
 ִריִתי ֵחץֵהַגְחִתי ּוְכַקָּׁשת יָ 

 ּוִבְמעּוִפי ֲאִני ָקַרְעִתי ְסגֹור
 ֵמֲעָצִמים שֹונֵי צּורֹות ֵאין ֵקץ
 ַויֵָהְפכּו ְסִביִבי ְלֹחם ּוְלאֹור

 ַהֶּׁשֶמן ְוַהְנֹעֶרת ְוָהֵעץ
 ֶשֵכן ַצְלָמם ֶאָחד ּוַבל ִימֹור

С душой душу вяжет она, 

Но ты ей обрубишь руки. 
 

Покажу тебе лики огня 

И воды, но водой живою, 

Незрячее, сдержит тебя, 

Как узами, тело немое. 
 

Но, когда покажу тебе лик 

Твой, родной, призвав ворожбою,                    

Ты поймёшь, что за грань проник, 

Безвозвратно пойдёшь за мною. 
 

И простёртое тело твоё, 

Бесполезно воздух ловя, 

Одиноко в постели замрёт 

И вернётся в прах без тебя. 

                                                       1957              На" Содержание"раздела 

 

         Натан Альтерман                                                                

 
    Из книги "Голубиный город" 

      Из цикла "Песни по кругу" 

 

                 3.Огонь 
 

Сказал Огонь: От удара кремней 

Возник я и мчусь, как из лука, стрелой, 

Срывая в полёте покровы с вещей, 

Лишая их сути и формы былой. 

И масло, и щепки, и груды ветвей 

Становятся светом бесплотным, жарой. 

Так образ единый от искры моей 



  

 ְוַהְגבּולֹות ִנְמִחים ִבְנֹגַע ֵגץ.
 

ִכיםְועֹוד ָאְמָרה: ְבֵלילֹות   ֹחֶרף ֲארֻּ
 ֲאִני, ִמתֹוְך ִפְתֵחי ַהַּסְדָנאֹות,
 ִנְשֶקֶפת ֲחשּוַפת ַהַמְרְפִקים

 ְוַעל ָכְתֵלי ִסְמָטה ָבבּואֹוַתי ָנעֹות
 ּוְבקּום סּוָפה ֶאֱחֹרג ָלעּוף ִעם ַהְבָרִקים

 ְוֶאְתַאֵבְך ִכְבתֹוְך ַשְלְשָלאֹות.
 

 ּוקְועֹוד ָאְמָרה ֵאש: ְבֶלב ַהּׁש
 ַאְבִריק ְוֹלא ֶאת מֹוַלְדִתי ַאִגיד.
 ַהְבִדיל ִיֹטף, ְבִשְפתֹוַתי ָנשּוק,

 ְבַהְלִחיִמי ַהדּוד ְוַהִגיִגית.
 
 

 נתן אלתרמן         
 
 מן הספר " עיר היונה "  
 מן המחזור "שירי נוכחים" 

 
 ו. ַהֻפְנָדק ַהָיָשן      

 
ְנָדק: ִבְנִביחַ   ת ְכָלַבי,ָאַמר ַהפֻּ

 ִבְטִפיַחת ְטָלַפי, ְבִאְבַחת ְקָלַפי,
 ְבֵריחֹות ַתְבִשיִלי, ְבִגֵצי ֵליִלי,

 ֲאִני ִנָשאִתי ְמָשִלי.
 

 ֵבין ֲאבֹות ָכל ִשיִרים ָקם ִשיִרי ֶשִלי.
 

 עֹוד ָאַמר: ֹלא יֹוְרִשי הּוא ְמלֹון ֹהְכַרִכים
 ָרד.ָהָרכּוס ַעל ְבלֹוִאים אֹו ַעל שְ 

 ֵאש ִכיִרי ֲחשּוָפה ְלֵעין ֹכל. ַהְבָרִקים

Родится, границы круша пред собой. 

 

Добавил: Во тьме долгих зимних ночей 

Меня можно видеть в дверях мастерских. 

Я там, рукава засучив, у печей 

Тружусь, отражаясь в домах городских. 

А в бурю, клубясь, я рванусь из цепей 

И с молнией ринусь из тучи на них. 

 

Но тихо на рынке я буду блестеть,  

Скрывая, что род свой веду от грозы. 

На жарких губах будет олово млеть, 

Паяя лохани, котлы и тазы. 

                                                                 1957            На" Содержание"раздела 
     

      Натан Альтерман                                                         

 
       Из книги "Голубиный город" 

         Из цикла "Песни по кругу" 

 

     6. Старый трактир 
   

Сказал Трактир: В завыванье собак, 

В тихом шелесте карт, в скрипе спиц колымаг, 

В терпком запахе кухни улóвите весть: 

В них во всех аллегория есть. 

 

Среди песен старинных родилàсь моя песнь. 

 

Меж столичных гостиниц нет наследницы мне. 

Там лохмотья за формой утаят от людей. 

Всем доступен камин мой, надёжна  вполне 



  

 ְוַהֶגֶשם ְגלּוִיים ַעל ַגִגי ַהַחד.
 

ְנָדק: ִמָּסִביב ָלֵער  עֹוד ָאַמר ַהפֻּ
 ְוָסִביב ַלָיֵשן ָבאֹור

 ָחַתְמִתי ִמַלְיָלה ַעד ַשַחר ִחֵּור
 ֶאת ִעגּול ַהַמֲחֶסה ְוִעגּול ַהְדרֹור.

 
 ֹוף ָכְך ָאַמר: ֶאל מּול ָאח ְמֹבֶעֶרתּוְלַבּס

 ִבי יֹוְשִבים ִגבֹוֵרי ִספּוָריו ֶשל עֹוָלם:
 ַהָנִזיר ַהנֹוֵדד, ַהּסֹוֵחר ֲאֶשר ֶעֶרב

 ִהְקִדימֹו, ָהַאִחים ַהִלְסִטים ּוְשָלָלם.
ְרָגן ַהָזֵקן  ַהבֻּ

 ְוִאְשתֹו ַהְצִעיָרה.
 ָהרֹוֵכל, ַהֹכֵהן,

 ר ַבִזיָרה.ַהלּודָ 
 ַהָפָרש ִעם ַפְתֶשָגן
 ַהְכָתב ַעל חֹוָתם.

 ּוִמֶנֶגד –ַהִנְרָדף 
 רֹוְדפֹו ַהִנְרָדם.

ְביּוְסטּוס ַהֵזד,  ַהקֻּ
 ַהַחָיל ְבַמָדיו,
 ַהּסֹוֵפר ַהנֹוֵדד

 ַהְמַזֵמר ִמן ַהְכָתב.
 ַהזֹוֵלל ְוסֹוֵבא
 ּוְלָפָניו ַקֲערֹו,
 ַהָזֵקן ָהִעֵּור

 ְלַרְגָליו ַנֲערֹו.ּו
 ַהִנְכֶפה ַהִנָגף
 ְושֹוֵצף ְוחֹוֶזה.

 ַהְיהּוִדי ַהִנְשָקף
 ִמְמקֹומֹו ּוַמֲחֶשה,

 ֵשָער ְוָחָזק-ְסבּוְך

Островерхая крыша от гроз и дождей. 

 

И уснувшего в кресле и того, кто не спит, 

Я чертой обведу колдовскою вокруг, 

И, пока солнца луч неба не осветит, 

Это будет для них крова верного круг. 

 

И закончил трактир: Собрались у меня 

Все герои рассказов, что в мире живут: 

Вот бродячий монах прикорнул у огня, 

И с добычею братья-разбойники тут. 

Вот старик-мещанин  

С молодою женой, 

Коробейник, портной 

И борец цирковой. 

Спит посыльный: везёт 

Он с печатью пакет. 

Спят гонимый и тот, 

Что его ищет след. 

Тут и шулер-подлец, 

И в мундире солдат, 

И безвестный певец, 

Что за грош спеть вам рад. 

Там обжора прилёг, 

Пьяный держит стакан, 

Тут слепец, а у ног – 

Поводырь-мальчуган. 

Тут больной на полу 

Грезит с пеной у рта, 

И еврей там в углу 

Занял пост неспроста. 

Словно лес, шевелюра 



  

 ְכמֹו ַיַער מּוָאר,
ְנָדק  ְורֹוֶאה ַבפֻּ

 ַרק ָמָשל ְלָדָבר.

 
 נתן אלתרמן         
 
 מן הספר " עיר היונה "  
 ירי נוכחים"מן המחזור "ש 
 

 שֹוֵמַע ִעְבִריתהָ  ח.       
 

 ָאַמר ַהּׁשֹוֵמַע ִעְבִרית: יֵש ְדַבר סֹוד
 ָהעֹוֵבר ְבִפְתֹאם ְכמֹו ֹחֶשְך ָוֶרֶשף

 ַהָלשֹון ַהֹזאת ְבתֹוְך ַרַעש ַחיֵי
 ָהעֹוָשה ָכל ְמָלאָכה ֲאֶשר ָלּה ִהיא ִנְדֶרשֶ ֶת.

 
 ָתה ָבאֹובבָלשֹון ַהַחָיה ֶשָעלְ 

 ּוְבעֹוד ַטַעם מֹוָתּה ְבשּוֶליהָ 
 שּוב קֹוְרָאה ִהיא ְבֵשם ְלַחָיה ָועֹוף

 ּוְלַחָמה ּוְלָבָנה ֶשָעֶליָה.
 

 ּוַמָתן-ַבִמִלים ֶשָפְתחּו ְבַמָשא
 ַעל ָבָמה ּוַבּׁשּוק ּוְבִעתֹון ָהֶעֶרב

 ןַמהּותָ -ְבעֹוָדן ְמַשְמרֹות ֶאת ִמְשנֵה
 ַהְדמּוָמה ְוצֹוָפה ֵמֶאֶרב.

 
 ְלָוי-יֵש ָבּה ֹנֶפְך ֶשל ֵאֶלם –ַהִעְבִרית 

 ַהִנְשָלב ָבּה מּוָחש ּוַמְבִקיעַ 
 ְבָשְמֵענּו אֹוָתּה ִמִפְזמֹון ֶשל ֲהָבאי

 אֹו ִמתֹוְך ַהְבִדיָחה ְוַהִשיַח.
 

Закрывает всего. 

Аллегория мира – 

Трактир для него. 

                               1957                                                     На" Содержание"раздела 
 

        Натан Альтерман                                                         

 
           Из книги "Голубиный город" 

              Из цикла "Песни по кругу" 

           

          8.Тот, кто слышал иврит 
   

Тот, кто слышал иврит, сказал: Есть секрет 

В том, как этот язык в шуме жизни народной – 

То сгущённый, как тьма, то прозрачный, как свет,  

Всё, что нужно, всегда выражает свободно. 

 

К жизни, словно заклятием, возвращён 

(Хоть горчит привкус смерти доныне), 

Всяку тварь называет по имени он, 

И луну, и солнце над ними. 

 

И звучит его слово полнокровно сейчас 

На базаре, в вечерней газете, с эстрады, 

Сохраняя второй, прежний смысл про запас, 

Что за нами следит из засады. 

 
Есть в иврите особый "немой" обертон, 

Постоянно звучащий в мелодии речи. 

Слышен в песенке лёгкой отчётливо он, 

Слышен в шутке, в обычной беседе при встрече. 

 



  

 ֱהיֹות-יֵש ָבּה ַחג ִחָדלֹון, יֵש ִזְכרֹון ֵאין
 ֶשִנְטָוה ְבִחדּוש ֱהיֹוָתּה. יֵש ָבּה ֵכֶפל

 ֲהָוָיה ּוַמהּות. ִנְפָלָאה ִהיא ְמֹאד.
 ֹלא ָזָרה ִהיא ַלּׁשּוק ְוָנָאה ִהיא ְלֵסֶפר.

 
 ְוָיָאה ִהיא ְלִשיַח ְזֵקִנים ּוְנָעִרים,

 ַאְך ְכֶמַתח ָסמּוי ֶשֵאין ֵשם לֹו ָוֹתַאר
 גּוֵפי ַהְדָבִרים ְיַהְבֵהב ֹפה ָוָשם ֵבין

 ּוֵביָנּה אֹותֹו ֶרַוח ַדִקיק ֶשל ֵאין ֹתֵאם...
 

 אֹותֹו ֶרַוח ֶשהּוא ַגם ְתחּוָמם ֶשל ֵריקּות,
 ַגם ְתחּוָמם ֶשל ִזנּוק ָוֶרַתע,

 בֹו חֹוְלפֹות ַהִמִלים ַכֲחִזיז ֶהָעקּוד
 ְוִנְפָרק, חֹוְשָפִני ְכָשֶרֶטת.

 
 רמןנתן אלת        
 
 מן הספר " עיר היונה "  
 מן המחזור "שירי נוכחים" 
 
 עֹוֵשה ַהְקֵדרֹות י.     
 

 ְוַהַקָדר ָאַמר: ָצַבְרִתי, ֶעֶבד ֵאל,
 ְכִמְנָהִגי ְתלּוִלית ָעָפר ַלָחה

 ּוְכִלי ָנֶאה ָעִשיִתי ּוְנַתִתיו ַעד ֵליל
 ָבֵאש ָהַאְדמֹוִנית ְולֹוֲחָכה

 ֶשֶמן אֹו ָזָהב צֹוֵללְלַמַען ִיָשא 
 אֹו ַיִין ְמַהֶמה ַבֲחֵשָכה

 ּוְלַמַען ִיַעְטֵרם ְכמֹו חֹוָמה ָוֵחל
 ּוְדמּות ָלֶהם ִיְבָרא ְשֵמָחה.

 ְכִלי ֶחֶרס הּוא, ְוֹלא ִעָקר הּוא ִכי ָטֵפל
 ְלָכל ַהַמֲעֶשה ּוְלָכל ַהֲהָלָכה.

Есть в нём память о гибели, небытии. 

Вплетена она в яркую ткань обновленья 

Сути и бытия. Это чудо – прийти, 

Вновь стать криком базара и книги реченьем! 

 

И старик и младенец в нём пищу найдёт, 

Но, как некое тайное напряженье, 

Тут и там тонкой щелью внезапно блеснёт 

Вдруг меж словом и вещью несовпаденье… 

 

Это щель, где слова могут смысл потерять 

Или – сделать прыжок и отпрянуть, 

Яркой вспышкой метнуться, оковы порвать 

И предстать обнажённо, как рана. 

                                                                   1957         На" Содержание"раздела 

      Натан Альтерман                                                              

 
     Из книги "Голубиный город" 

       Из цикла "Песни по кругу" 

 

             10.Горшечник 
 

Сказал Гончар: Я, раб Божий, набрал 

С утра свежей глины. До самой ночи' 

Сосуд, что своими руками создал, 

Держал в докрасна раскалённой печи'. 

Чтоб мог быть наполнен добром золотым, 

Прозрачным ли маслом, бурлящим вином. 

Чтоб в этом горшке было весело им, 

Как за стеной, отгороженной рвом. 

Конечно, не Бог весть какое добро,                     

Всё ж в деле любом найдёт место под стать. 



  

 לַאְך ִבְהיֹותֹו ָשבּור ְונֱֶעָזב ַעל תֵ 
 אֹות הּוא ִכי ָחְרָבה ַהַמְמָלָכה

 
 נתן אלתרמן           
 
 מן הספר " עיר היונה "  
 מן המחזור "שירי נוכחים" 
 

 ַהְפֻקָדה טז.          
 

ָדה: חֹוַתם  ָאְמָרה ַהְפקֻּ
 ַיד ָאָדם ִבי, ֲאָבל ְבעֹוִדי

 ַעל ַהְכָתב אֹו ַעל ֶפה, ְכָבר ַהַחִיץ קם
 ִחי ְלֵביִני, ְוִנְמָחה ֵמִאִתיֵבין שֹולְ 

 ִסַמן ֶצֶלם ְדמּותֹו ַוֲאִני ֲאחֹוָתם
 ֶשל גֹוָרל ְוָשַמִים. ְבַיד ִאיש ִעִתי
 ֶאָּׁשַלח ְוֵהַעְרִתי ַבַלְיָלה ִאיש ָנם
 ְוֵהִקיץ ּוָפַקח ֶאת ֵעיָניו ְכנְֶגִדי

 ְוָרָאה ֶאת ָפַני ְוָחַפז ְוָקם
 ל ַתְכִליִתי ְוסֹוִדי,ְוָשֹאל ֹלא ִיְשַא

 ְוָיָצא ִעָמִדי ֶאל ָמקֹום ֲאֶשר ָשם
 ְבֵאין ֹאֶמר ִיֵתן ֶאת ַנְפשֹו ַבֲעִדי
 ּוְנתּוָקה ִהְנִני ִמְצָדָקה ְוָאָשם

 ְבשּוִבי ְבֵאין ִאיש ְלַבִדי.

 
 נתן אלתרמן         
 
 מן הספר " עיר היונה "  
 מן המחזור "שירי נוכחים" 
 
 
 

Но, если разбит, и куски вдоль дорог… 

Считай, что и царству недолго стоять. 

                                                                      1957    На" Содержание"раздела 

     Натан Альтерман                                                                

 
  Из книги "Голубиный город" 

   Из цикла "Песни по кругу" 

 

            16. Приказ 
 

Сказал Приказ: Печать 

На мне руки писавшей, и, хотя 

Ещё я на листе и на устах, но взять 

Назад писавшему меня уже нельзя. 

Теперь судьбе и небу брат я. Им решать. 

С посыльным ночью мчусь, чтоб, чей-то сон гоня, 

Найти в постели тёплой и заставить встать 

Того, кто не посмеет, увидав меня, 

Ни колебаться, ни вопросов задавать 

О цели и секретах. Не дождавшись дня, 

Со мной помчится в путь, оставив дочь и мать, 

И в битве молча нà землю падёт с коня. 

… Один (кто прав, кто виноват – не мне решать) 

Вернусь, исполненный, к тому, кем послан, я. 

                                                                   1957       На" Содержание"раздела 
 

            Натан Альтерман                                                             

 
        Из книги "Голубиный город" 

          Из цикла "Песни по кругу" 

 
 

 



  

 ֶגֶשרהַ  יח.          
 

 ְוַהֶגֶשר ָאַמר: ַעל ָנָהר שֹוֵטף
 ָהִייִתי ָנטּוי ַוְיִהי ַלְיָלה ָקֵרב

 -ָוֶאָּׁשא ִאיש ִנְרָדף ְלַמְלטֹו ֵמרֹוֵדף, 
 ָוֶאָשא ֶאת רֹוְדפֹו ַאֲחָריו.

 
 ְוֹלא ָנע ְיסֹוִדי ְוֹכִחי ֹלא ָסר.
 ֲאִני ָזר.ִכי ֹלא ָיד ִלי ָבִריב. ִכי ַלַחי 

 
 ּוְבַהֵשג ָהרֹוֵדף ִנְרָדפֹו, ָשב ָעַמד

 ַעל ַגִבי ַוְיָבֵרְך ַוֹיאַמר:
 ֶגֶשר, ֶגֶשר, ָבִריב ְלָך ָיד..., ֵמַעָתה

 ָוֶאְכַרע ַתְחָתיו ֶאל ַהָנָהר.
 
 

 נתן אלתרמן        
 
 מן הספר " עיר היונה "  
 מן המחזור "שירי נוכחים" 

 

 ָהִאָשה ט.י          
 

 ָאְמָרה ָהִאָשה : ֱאֹלַהי,
 ַשְמַתִני ֵמָאז ַקְדַמת ֵעת

 ִלְהיֹות נֹוְפָלה ְלַרְגֵלי ַהַחי
 ְוִלְהיֹות ִנצָ  ָבה ִלְמַרֲאשֹות ַהֵמת.

 
 נתן אלתרמן        
 

 "עיר היונהמן הספר "      
 מן המחזור "שיר עשרה אחים"

           18. Мост 
 

Сказал Мост: Я годы над быстрой рекой 

Спокойно стоял, но в час битвы, во мгле 

По мне пробежал проигравший тот бой, 

И тот, кто его настигал, шёл по мне. 

 

Опоры мои не ослабли у дна: 

Живым я не друг, в спорах – не сторона. 

 

Когда победитель, с добычей своей 

Покончив, вернулся – "Спасибо! – сказал. – 

Отныне участник ты в распрях людей"… 

И я вместе с ношей в пучину упал. 

                                                         1957                    На" Содержание"раздела 

 

  Натан Альтерман                                                                

 
 Из книги "Голубиный город" 

  Из цикла "Песни по кругу" 

 
    19. Женщина 

   
Сказала Жена : « Боже мой , 

Отвёл ты мне место в веках : 

В ногах живого лежать рабой 

И стоять у мёртвого в головах » . 

                                                     1957                        На" Содержание"раздела 

          Натан Альтерман                                                             

 
     Из книги «Голубиный город» 

   Из цикла "Песнь десяти братьев" 



  

 
 ְפִתיָחה ְיָשָנה         

 
 נּו שִיר ֲעָשָרה ַאִחים,ָעַרכְ 

 ִמְקָצתֹו ְבִלְוַית ְכֵלי ֶזֶמר.
 ּוְבַחְסֵדי ַהַמִשיַח ִשְפֵתי ְנבּוִכים

 גַ ַם ָכַתְבנּו אֹותֹו ַעד ֶגֶמר.
 

 ְכָבר ַהֶּׁשֶמש ְגדֹוָלה ּוְנמּוָכה
 ּוִבְקֵצה ָהְרחֹוב ִהֵנה ָנָחה.

 אּוַלי ֹלא ִנְרֶאָנה ָמָחר,
 ֵמִתים ַעד ַשַחר. ִכי ַרִבים

 
 ַאְך ַעד ֶשַנְלִבין ְכִגיר
 ְוַהָמֶות ַהַמר ִניָשָנה,

 לּו ִיְהיֶה ְלָפנֵינּו ַהִּׁשיר
 ֶשל ֲעֶשֶרת ַאֵחינּו ֶשָלנּו.

 
 ְוַאָתה, ַהקֹוֵרא, ַבָכתּוב ַעִין ִשים

 ֶהֶרף, –ְוָהָיה ִעם ָעַיְפָת 
 ְתִריִסיםּוְשַמע ֶאת ַהְּסָתו ְמַסֵער בַ 

 ְוֵצא ַוֲעֹבר
 ְלרּוַח ָהֶעֶרב.

 
 נתן אלתרמן           

 
 מן הספר " עיר היונה"      

 מן המחזור "שיר עשרה אחים"
 

 ְפִתיָחה ֲחָדָשה           
 

 

        Старое вступление                           
 

Мы, десять братьев, сложили песнь 

(Иногда подыграв себе малость), 

И, спасибо той скромной беседе, теперь            

Вся она на бумаге осталась. 

 

Солнце клонится вниз и растёт, 

Скрылось где-то за кромкой дороги. 

Может, кто-то не встретит восход: 

За ночь смерть настигает многих. 

 

Но, пока не уснём смертным сном 

(От него нас не скоро пробудят), 

Пока, мела белей, не замрём, -                              

Десяти братьев песнь с нами будет. 

 

Ты, читатель, теперь эти строки прочти, 

Пока осень стучит в ставни громом. 

А устанешь, - листки отложи, помолчи, 

Выйди в вечер 

На ветер из дома. 

                                                     1957                       На" Содержание"раздела 
 

      Натан Альтерман                                                             

 
    Из книги «Голубиный город» 

  Из цикла "Песнь десяти братьев" 

 

       Новое вступление                           
 



  

 ִשיר ֲעָשָרה ַאִחים,
 לּו ְבֵאֶלה ָתבֹוא ֶאל ֵסֶפר:
 לּו קֹול ֲאָנִשים ְמִסיִחים

 גּונֹו ֶשל ֶזֶמר.ִיָשַמע ְבָך ִעם נִ 
 

 לּו קֹול ֲאָנִשים ְמִסיִחים
 ִיְשַתֵלב ֹפה ָוָשם ֵבין ִשיֶטיָך

 ְוָהָיה ְמָשְלָך ֹלא ָנעּול ַעל ְבִריִחים
 ּוְברּוִרים יֵָראּו ְפָשֶטיָך.

 
 ְכָבר ַהֶּׁשֶמש ְגדֹוָלה ּוְנמּוָכה
 ּוִבְקֵצה ָהְרחֹוב ִהֵנה ָנָחה.

 ָה ָמָחר,ַרִבים ִיְראּו
 ִכי ַרִבים נֹוָלִדים ַעד ַשַחר.

 
 ַהְזַמן ַמְמָלכֹות ִיְכתש
 ְוָהִרים ְתַנֵּסר ֵשן ֹחֶלד,

 ַאְך ַרק ָעְצָמָתן ֶשל ִשְמחֹות ֱאנֹוש
 ַגְרִעין ָקט ְתַבַקע ְלִשֹבֶלת.

 
 ָעְצָמָתן ְוָעְצַמת ַהחֹוָבה
 ַהָזָרה ְלחֹוַבת ָהֶעֶבד,

 ָפן ֶשל ַאְבהּות ְוַאֲחָוהַהּׁשּוָמה ְבכַ 
 ּוְבַכָפּה ֶשל ִאָּׁשה אֹוֶהֶבת.

 
 ֶזֶמר ַאִחים ֲעָשָרה,

 לּו ְבֵאֶלה ָתבֹוא ֶאל ֵסֶפר
 ִמתֹוְך ֶעֶרב נֹוֵשף ְסָעָרה

 ֶשל ָמָטר ּוָבָרק, ֹלא ֶשל ֵסֶמל.
 

 ְוַדְלתֹו ֶשל ְמלֹון אֹוְרִחים
 ַהַנח ֶרַגע ְפתּוָחה ַאֲחֶריָך

Десять братьев. Их песнь 

Путь тебе к этой книге проложит. 

Их беседу расслышишь здесь 

За напевом песни, быть может. 

 

Пусть же отзвуки их голосов 

Тут и там в твои строки вплетутся, 

Не останется смысл их закрыт на засов 

И словà в сердцах отзовутся. 

 

Солнце клонится вниз и растёт, 

Скрылось где-то за кромкой дороги. 

Ещё многие  встретят восход: 

За ночь новых родится много. 

 

Время царств испарится до дна, 

Сердца гор крот зубами коснётся. 

Только радость людей так сильна, 

Что из зёрнышка колос пробьётся. 

 

Только сила её и закон, 

Но не тот, что основа рабства. 

Нет, долг любящей женщины – он                    

И закон отцовства и братства. 

 

Десять братьев. Их песнь 

Путь тебе к этой книге проложит 

Сквозь грозу, что всё может сместь, 

А не просто на символ похожа. 

 
Дверь приюта для путников ты 

Приоткрытой оставь на мгновенье. 



  

 ִנְראּו ֲעָשָרה ַאִחיםוְ 
ְלַחן ַהֶלֶחם.  ְבִשְבָתם ֶאל שֻּ

 
 נתן אלתרמן     
 

 "עיר היונהמן הספר "      
 מן המחזור "שיר עשרה אחים"

 
 ַהִבְקָתה .א

 
 ַוֹיאֶמר ַהְבכֹור ְלֶאָחיו:

ְלֶכם ָזַקְנִתי ְוַשְבִתי.  ִהֵנה ִמכֻּ
 ָכב,ַאְך ָהֶעֶרב ַהֶזה, ַהַמְתִחיל ְבכוֹ 

 עֹודֹו ַקר ּומּוָעם ַכֲאֶשר ָאַהְבִתי.
 

 ְוַשֵבַח ֲאִני ֶאת ְבָרָקיו ַהְּׁשנּוִנים
 ּוְשאֹונֹו ָהָרחֹוק ַעל ַהַמִים

 ְוִדְשֵאי ַהָשֶדה ַהָנִסים ִכְשַפִנים
 ִמקֹול ַגֲעַרת ָשַמִים.

 
 ְוַשֵבַח ֲאִני ַגם ֶאת ַבת ַהיֵיַנאי

 ָצה ַבִּׁשפּוַע,ֶשָחְלָפה ְבִרי
 ַוִתְלַהט ִמְטַפְחָתּה ַוַתְכֶהה ֶאת ֵעיַני,

 ְוַאֶתם, ְבנֵי ִאִמי, ִתְשְפטּוָה.
 

ַקף ִאיּוִמים  ּומּוַצף ֲחָשדֹות ּומֻּ
 ִהְתַקֵמר ֶהָחתּול ַוְיַסֵמר ָברּוַח.

 ָוֹאַמר: ֲאַסְפָרה ַגם ָעָליו, ּוְלָיִמים
 ל לּוַח.יֵָחֵרת ַגם ִזְכרֹו עַ 

 
 ִכי ָרִאיִתיו ָוֶאְשַחק ֶאל ַנְפִשי ַבֲעדוֹ 

 ָוֶאֹקד לֹו, ִלְלֶבן ָהַאֶדֶרת.

И тогда за столом простым 

Десять братьев мелькнут, как виденье. 
                                                                                  На" Содержание"раздела 

         Натан Альтерман                                                               

 
      Из книги «Голубиный город» 

    Из цикла "Песнь десяти братьев" 

 

      1.Корчма 
 

Старший из десяти сказал: 

"Я седой, всех старее я, братья. 

День закончился, вечер холодный настал 

Со звездой, что люблю встречать я. 

 

Славлю молний его острия в облаках, 

Шум далёкий потоков в округе, 

Славлю травы, бегущие зайцем в полях 

От гнева небес в испуге. 

 

А ещё славлю дочь корчмаря, что, быстрей  

Того зайца, мелькнула меж нами. 

И, чем ярче платок её, - взгляд мой темней. 

Будьте, братья, ей судьями сами." 

 

Тут, от страха дрожа, изогнул спину кот –  

Дыбом шерсть, как струна, весь натянут. 

"Расскажу и о нём, – брат сказал. – "День придёт, 

И его на доске упомянут. 

 

Мы встречались с ним. Я усмехнулся в душе, 

Белой шубке его поклонился 



  

 ְוָהַלְכִתי. ַהֶגֶשם ִנַתְך ְבָכְבדֹו.
 ְוָהַלְכִתי, ִכי ָאץ ִלי ַהֶדֶרְך.

 
 ָוָאבֹוא ָעֵדיֶכם ְוִהֵנה ַמֲחִריִשים

 ְוִהֵנה ֲאֵפִלים ְכַיַער,
 ִבי, ְוהּוא ֵבן ַהִּׁשִּׁשים,ַוִיַתר ְלבָ 

 ָויֱֶחַרד ֲאֵליֶכם ְכַנַער.
 

 ְתנּו ָאֵחם ָנא ֶאל ֵאש ַהִכיָרה ֶאת ַרְגַלי,
 ֹלא נֵֵצָאה ִמֹפה ַעד יֹוָמִים,

 ִכי ָשְטפּו ַהְפָלִגים ֶאת ַהֶדֶרְך ַבַגְיא
 ְוַעד ֶבֶטן סּוִסים ָגאּו ָמִים.

 
 את ַהִבְקָתהְוָיֶפה ֶשָמָצאנּו ֶאת זֹ 

 ְוָהֵאש ַבִבְקָתה ְמֹבֶעֶרת
ְנָדִקית. ְלאֹוְרִחים ֹלא ִחְכָתה,  ּוְברּוָכה פֻּ

ְלָחן, ָהֲעֶקֶרת.  ַאְך ִהְתִקיָנה שֻּ
 

ְלָחן  ְכִמְשַפט ְבכֹוָרֵתנּו ָנֵסב ַלּׁשֻּ
 ְוֹנאַמר ֲעָשָרה ִהֵננּו.

 ּוָברּוְך ַהבֹוֵרא ֶשִזְמָננּו ְלָכאן
 ְיָלה ֵאין ֵמת ֵבינֵינּו.ְוַהלַ 
 

ָדה,  ִמי ָאִבין ֵאי צֹוָפה לֹו ְשַעת ַהְפקֻּ
 ִאם ַהְרֵחק אֹו ִאם ֶפַתח ַהַבִית?

 ִמי ָימּות, ְבנֵי ִאִמי, ְוִיֹפל ַאְפַרְקָדן,
 ִמי ָימּות ְוִיֹפל ַאַפִים.

 
 ַאְך ֵכיָון ֶשַהֵליל עֹוד ָגדֹול, ְואֹוְרִחים

 ְקָתה ַהכֹוֶשֶלת,ִהְננּו ַלבִ 
 ַנֲעֹרְך ָלנּו ִשיר ֲעָשָרה ַאִחים

 ְוָהָיה ִלְנִעיִמים ּוְלתֹוֶעֶלת.

И из дома пошёл (дождь лил сильный уже, 

Но я, братья, сюда  торопился.) 

 

И пришёл. Вы молчите, веселья в вас нет, 

Вы мрачны, словно лес среди ночи. 

Радо вам моё сердце шестидесяти лет; 

Послужить, словно юноша, хочет. 

 

Дайте, братья, мне ноги согреть у огня. 

Двое суток не выйдем отсюда: 

Дождь дороги залил, и до крупа коня  

Поднялися в ущелье воды. 

 

Хорошо, что корчма при дороге была, 

Что огонь в печи жарко пылает. 

Честь трактирщице: вовсе гостей не ждала, 

Но, хозяйка, нам стол накрывает." 

 

Раз уж старший велел, сядем, братья, тогда 

Вдесятером вкруг стола, кто где хочет. 

Скажем: слава Творцу, что привёл нас сюда 

И что живы мы все этой ночью. 

 

"Кто же знает, где час его страшный найдёт – 

Дома ль, там ли, где он ещё не был, 

Кто лицом, умирая, к земле припадёт, 

Кто лицом обратится к небу. 

 

Но, поскольку нам долгая ночь предстоит 

В этой ветхой корчме, вероятно, 

Пусть же каждый из нас песней всех удивит, 

Чтоб полезной была и приятной. 



  

 
 ִאיש ָוִאיש ַיֲאִזין, ַגם ֶחְלקֹו ַיֲענֶה,
 ּוְבָשְנאֹו ְוִנְשָנא ּוְבַקְנאֹו ְוִקֵנאנּו,

ֶנה,  ַאְך ִאם ֵזֶכר שֹוֵחק ְבִשירֹו ְיאֻּ
 ֲחקֹות ָפנֵינּו.ְוָרָאה ְוִהֵנה שוֹ 

 
 ְוֶזה ֶדֶרְך ַהִּׁשיר: ְבעֹודֹו ְבִאבוֹ 

ְרַגל ְבמֹו ֹחֶרב ָוֶקַרח.  ְיתֻּ
 ֹלא ַשַלח ְיַשַלח ַלָחְפִשי ֶאת ִלבוֹ 
 ַעד ִיְמָלא ַכְלָבָנה ְבַמֲחִצית ַהיֶַרח.

 
 ִבְתבּוָנה ַנֲהלּוהּו ִמְפָרט ֶאל ִעָקר,

 ֶרְך רּוַח,סֹוְבבּוהּו ְבַכַחש, ְבאֹ 
 ְבַמְלַמד ַהָבָקר -ְוָגֵרד ִאם ִיְפֹרץ, 

 ַאְרָצה, ַאְרָצה אֹותֹו, ֹלא ָמחּול, ֹלא ָסלּוַח.
 

 ִכי ֹלא ֶעֶבד ַהִּׁשיר ְוַאְשָריו ִאם ָפַרק
 ִצּוּוִיים ְוֵעצֹות ְכמֹו ֶרֶסן ָוֶמֶתג,

 ֲאָבל ַמה ֵחרּותֹו? ִהיא ֵחרּות ַהָבָרק
ֵקי   ִהְצַטְברּות ָוֶמַתח.ַהִנְרָצע ְלחֻּ

 
 ֶאֱהבּו ַהִמִלים ָהֵערֹות ְכָוִריד,

ְבֵכי ְמִליָצה ָוַשִית.  ַהְמַפכֹות ְבסֻּ
 ִלְבִלי יֶַגע ַרְדפּון ַעד ַקְצֵוי ָהִעְבִרית,

 ָגְררּון ַבַצמֹות ֶאל ַהַבִית.
 

ֵבר ְכַעְלָמה ַבִּׁשְבָיה ָ  ָכל שּוָרה ִתח 
 ה ִבְבנֹות ַהֶפֶלְך.ְוַחְפשּו ַהָיפָ 

 ְוָחרּוז ִתְמְצאּו ָלּה, ָשֵלם ִכְשבּוָעה,
 אֹו ָחצּוי ּוַמִגיר ֲעִסיֹסו ַכֶפַלח.

 
 ְוָהָיה ֶזה ַתְגמּול ִנגּונֹו ְוִשיחוֹ 

 

Каждый в слух превратится, готов отвечать, 

И на ненависть, зависть откликнется эхом. 

Если ж что-то смешное случится сказать, 

Наши лица в ответ озарятся смехом. 

 

Да, таков песни путь: пока зреет она, 

Испытанья пройдёт и огнём и водою. 

Её сердцу свободы не ведать сполна, 

Пока полною месяц не станет луною. 

 

От случайного к главному двигаться ей 

Нужно будет учиться с терпеньем. 

А собьётся с пути – так стрекалом взашей,                              

Носом в грязь, не видать ей прощенья. 

 

Песня рабства не терпит: приказ и совет 

Ей – мундштук, удилà; лишь мешают в движенье, 

Но свобода её – это молнии свет, 

Заключённый меж двух полюсов напряженья. 

 

Возлюбите слова – те, что кровь бьётся в них. 

В чаще выспренних терний ищите 

И до края иврита преследуйте их, 

В строфы зà косы силой тащите. 

 

Отбирайте, как пленницу, стрóку: она 

Быть должна у вас краше всех прочих, 

И найдите ей рифму – как клятва, верна 

(Иль из дальних –но ярких и сочных). 

 

Для напева и слов песни, вышедшей в путь 



  

 ֶשל ַהִּׁשיר ַהיֹוֵצא ְבִלי ֵרִעים ַלֶדֶרְך.
 ְוָהָיה לֹו ֶזה ְשַכר ֲעָמלֹו ַהָּׁשֹחר,

 ש ֶאת ְגבּולֹות ַהִמְשָחק ְוַהֶפֶרְך.ַהְמַטְשטֵ 
 

 ִהֵנה ַסַהר ָשלּוף ֶאל ַגֵגנּו ַמְיִשיר
 ְוֶשְכִוי ֶאל ֶשְכִוי קֹוֵשב עֹוד.

 ְוִהֵנה ַגם ִהְכַבְרִתי ִמִלים ֲעֵלי ִשיר
 ְכִמְנַהג ַהמֹוְשִכים ְבֵשֶבט.

 
 ְוֶאָחד ְרצֹוִני: ֶאת ִלְבֶכם ֶשָחַשְך

 ר ֶאָחד לּו ָיִאיר ַהֵלִיל.אוֹ 
 ֶזהּו אֹור ָהַאֲחָוה ְוֶזה אֹור ַהַמְלָאְך

 ָהרֹוֵאנּו ְבֶאֶלף ֵעיַנִים.
 

 ֹראש ְוָעִני-ָכך ָעַמד ָהִאיָלן ֲחפּוי
 ַבֲחֵצר ֵבית ָאִבינּו ֵאי ַפַעם,

 ּוִפְתֹאם ֹבֶקר ְסָתו ִהְלִביָשהּו ָשִני
 ַעם.ּוְכמֹו ֶבִכי ְשָטָפהּו ָהרַ 

 
 ָשְמעּו ָהַאִחים ְוָחְשבּו ָחשֹוב:     
 ָהִאיָלן ֶהָעִני ָזכּור ְלטֹוב.     

 
 ֶזֶמר          

 
 ֶאת ִשירֹו ִדֵבר ָאִחינּו.

 ַתָמה ַהְדָרָשה.
 ֲעָשָרה ַאִחים ָהִיינּו,

 ַוִנָּוֵתר ִתְשָעה.
 

 ַבֲעָשָרה ְגִביִעים ַהַיִין
 יֱֶאַפל ַכֵליל.

 י ִיְתנֵנּו ִשיר ַהַיִין,ּומִ 

Без друзей, это будет порукой, 

Это будет ей платой за каторжный труд, 

Где стирается грань меж игрой и мукой. 

 

Вот и месяц раскрылся, подняться готов. 

Кочет кочета кличет, находит. 

Я на песню свою взгромоздил гору слов, 

Как у пишущей братии в моде. 

 

Пусть же ваши сердца, где сейчас так темно, 

Свет единый всегда озаряет –  

Братства свет. Это – ангела свет, что давно 

Сотней глаз на нас с неба взирает. 

 

Как пристыженный нищий, стоял исполин, 

Дуб, у отчего дома когда-то, 

Но вдруг в осени день нарядился в кармин 

И омылся под грома раскаты." 

 

Подумали братья: старшой-то не глуп: 

Не зря помянул он про бедный дуб. 

 

                   Хор 
 

Брат на том, помедлив малость, 

Завершил рассказ. 

Речь ещё держать осталось 

Девяти из нас. 

 

В десяти стаканах наших, 

Как в ночи, темно. 

Кто готов, пускай расскажет 



  

 ָהָבה ְוָיֵחל.
 

 ְוַהְרֵחק ַהְרֵחק ֵמֵהָנה, ְכִגְבעֹול ִלְפנֵי ַמָגל,
 ָגָרה ַבת ֲאֶשר ַאֵחינּו ַשם ָקְראּו ָלּה ֲחמּוַטל.
 ֵהם ֶהֱחִרישּו ֵכן ָתָמהּו, ֵכן ָתְמהּו ֹלא ְלִחָנם,

 ְבַמר יֵיָנם.ֵאי ַהֶדֶרְך ָקם ִחָנּה ַוִיְתָעֵרב 
 ְוֶאָחד ִמֵבין ַאֵחינּו ִמְמקֹומֹו ָנַתן ָבּה ָעִין
 ּוְבִלבֹו ָאַמר ָאקּום ַוֲאַדֵבר ָנא ִשיר ַהַיִין.

 
 אּוַלי ַעד ֶזה ַהַלִיל ֹלא נֹוַתר עֹוד ַגם ַתְלַתל כִ 

 ֵמַעְלָמה ֲאֶשר ְבנֵי ַחִיל ֵשם ָקְראּו ָלּה ֲחמּוַטל.
 א ֶאל אֹור ָפנֶיָה ּוְשחֹוָקּה ֶשֹלא יּוָעםַאְך ֹלא ָשוְ 

 ָנֲהרּו ְפנֵיֶהם ַעד ֶרַגע ְוָאְפלּו ְגִביֵעי יֵיָנם.
 ַאף ִכי תֹוָרּה ֹלא ָבא ֲעַדִין, –ָאַמר ָהָאח  –ְוָלֵכן 

 ַיֲעֶלה ָנא ֵביָנַתִים ִזְכרֹוָנּה ְבִשיר ַהַיין.
 

 ִמְגִביִעים ִנָבט יֵינֵנּו,
 ט ַהֵלִיל.ְכַהבֵ 

 ִשיר ַהַיִין ִאם ִתְתנֵנּו,
 ָהָבה ְוָהֵחל.

 
 
 

 נתן אלתרמן           
 

 מן הספר " עיר היונה "     
 מן המחזור " שיר עשרה אחים "

 
 ִי ן ַי   הַ  .ב

 
 ּוְבִריֹתו ֲחנֵָפה ֲענֵָפה הֹוָרתוֹ 

 ְוִנְשַבע ִלְרָבָבה ֹוָבַגד.

Песню про вино. 

 

Далеко росла отсюда, как пред жатвой колосок, 

Хамуталь. Любой из братьев рассказать о ней бы мог. 

Но молчали и дивились, что, хотя не здесь она, 

Её прелесть как-то слилась с терпкой горечью вина. 

А один из них подумал и сказал: "Пора давно 

В честь неё сложить нам, братья, было песню про вино. 

 

Может быть, уже не вьётся локон девушки простой, 

Хамуталь, что все мы знали той далёкою порой. 

Но с её улыбкой, смехом – он для нас не потускнел! – 

Вдруг сияли наши лица и стакан вина темнел. 

Хоть порядок песен будет нынче строгим не вполне, 

Я о ней напомню, братья, новой песней о вине." 

 

Да, вино темнеет снова, 

Как полночный час. 

Если песнь твоя готова, 

Начинай сейчас.                                                                    На" Содержание"раздела 
 

 

 

        Натан Альтерман                                                          

 
        Из книги «Голубиный город» 

      Из цикла «Песнь десяти братьев»  

 

                   2.В и н о 
   

Разветвлён его род, льстиво в дружбе вино, 

Клялось сотням, но предало всех 



  

 ָפר ַהְיֵחָפהַאְך צֹוֶחֶקת בֹו עֹוד ַבת ַהכְ 
 ֶשָשַצף ְלַרְגֶליָה ַבַגת.

 
 ּוְבַדֵבר ֲחָכִמים ִבְגנּותֹו ּוְשָבָחיו

 ּוְבָחְתָרם ֶאל ְצפּונֹות ִעָקרֹו,
 ַרק ִזְכָרה ְיַלֵוִני ִעְכִבי ַככֹוָכב

 ַהנֹוֵסַע ֵמַעל ַלָקרֹון.
 

 ֶלָחי,-ִכי ִמיֹום בֹו ֹקָרא ִראשֹוָנה ֹכה
 יֵינֵנּו ַהָדל. ֹלא הּוַמר ֶזה

 ַתַחת ְכַנף ְמִעיִלי ֲאִביאֹו ֲחָדִרי
 ּוִבְשֵמך ֲאִעירֹו ֲחמּוָטל.

 
 ֶשָרַגע ִבְלָעַדִיְך, ַזְעפוֹ  ָאז יֵרֹום     
 ְוִגֵשש ְוָחַמר ְוֵאַרר ֶאת בֹוַדִיְך.           
 

 ִכי ֵאַלִיך, ֵאַלִיך יֵינֵנּו בֹוֵדד,
 ְשִתים.ֲחָלקֹות לֹו ָוֹתְך ַבמִ 

 ַאְך ִלבֹו ַהַקָנא עֹוד הֹוֶמה ְבֵאין ֵעד.
 ְכִשְמשֹון ֶשִסְמאּוהּו ְפִלְשִתים.

 
 ֲחמּוָטל, ֲחמּוָטל, ֶאְצָבַעִיְך ַבַטל,

 ֶאְצָבַעִיְך ָנְגעּו ַעד ֵעיָני.
 ֵגֵוְך ָבר, ֲחמּוָטל, ְכִעְנָבר, ֲחמּוָטל,

 ּוְכָבָרק ִבְרִקיֵעי ֲאֹדָני.
 

 ם.ָאן ָפִניְת ? ִשְמָחֵתנּו לֹוֶבֶשת ְשֹחִרי
 ם.בָ ִהָגִלי ַלְמַחִכים ֵמָאְר 

 ֹוִרים,ִהָגִלי, ִכי ִשְבִעים ֵהָמה ַהִגב
 ֶשִיְראּוְך ְוָנְפלּו ַעל ַחְרָבם.

 
 נֱֶאָמן ְוִעֵקש, ַאַחי, ֶעֶצב ַהַיִין.     

В день, когда под ногой забурлило оно 

Сельской девушки, скорой на смех. 

 

Вместо слов мудрецов за и против вина, 

Тех что суть его мыслят найти, 

Только память о ней будет вечно одна 

Для меня, как звезда на пути. 

 

Ибо с первого тоста напиток простой 

Ни на что не менял я, любя. 

И его принесу под полою домой, 

Подниму, Хамуталь, за тебя. 

 

      И взыграет притихшее было на час, 

      Проклиная измены, ища и искрясь. 

 

За тебя лишь одну, за тебя то вино, 

Что в пиру любит козни и лесть, 

А внутри всё бурлит – ослеплённый Самсон, 

Филистимлянам ищущий месть. 

 

Хамуталь, Хамуталь, - блеск очей, что хрусталь, 

И на пальцах сверкает роса… 

Ими глаз ты коснулась моих, Хамуталь, 

Словно молний огнём небеса. 

 

Где ты? Радость одели мы в чёрный наряд. 

Затаились, ждём встречи любя. 

Из семидесяти храбрых любой был бы рад 

Пасть на меч, только б видеть тебя. 

 

      Есть в вине том печаль, что нам вечно нести,              



  

 .ַוֲאַנְחנּו ָזִנינּו ַאֲחֵרי ָהַעיַנִים     
 

 ְתשּוקֹוֵתינּו ֲאֶשר ִנְתָפְרטּו ְלָאָבק
 בֹו ַמכֹות ְכִנְצִחית ְוַאַחת.

 הּוא ָנַגע ְוָדַבק, הּוא ֶהֱחִריש ְוָחָבק
 ַכֲחֹבק ַהַבְרֶזל ֶאת ַהַקת.

 
 ַאֲהַבת ְנעּוֵרינּו ָלַעד בֹו ָתִלין,

 ְבָכל ָתג ְוגָֻּמה. - -ֹכה דֹוָמה 
ִלין,הּוא ַחֵגנּו ֶהָחי, הֶ   ָעִני ַכחֻּ

 ַהִנְמֶחה ְבַשְרוּול ְכִדְמָעה.
 

ְּׁשֶכם ְכמֹו ָים  ְוָהָיה ַכֲאֶשר ְימֻּ
 ְבָעְצבֹו ַהָיָשן ְוָלמּוד,

 ִויַדְעֶתם : יֵש ֶאָחד ְמֹאָהב ְלעֹוָלם
ַבנּו שֹוֵכן הּוא ַגְלמּוד.  ּוְבחֻּ

 
 ִכי ָידֹו ַבְּׁשבּוָעה ְוָיֵדנּו ַבַמַעל.     
 ְוַחְסדֹו ַאל ִתְשַכח לֹו, ֱאֹלַּה ִמַמַעל.     
 

 ַאל ִתְשַכח ִכי ָהִיינּו ְלָך ִלְצִניִנים
 ְבַרְדַפנּו ָכבֹוד ְוָזָהב.

 ַאך ַיינֵנּו ְכֶקֶדם ָעֵצב ְוָעִני
 ְוַהֶמֶלְך ִנְרֶאה ִמְקָרָעיו.

 
 ַאל ִתְשַכח לֹו ֶאת ֹחם ִכּׁשּופֹו ַהָפשּוט

 ע ַשְלַהְבתֹו ִמְגִביִעים.ְוַמגַ 
 ַמָגעֹו ָהִראשֹון הּוא ַמַגע ַהֵחרּות,

 ֲאֶשר ֹלא ְרִאינּוָה ַחִיים.
 

 ַמָגעֹו ַהֵּׁשִני הּוא ַמַגע ַהָלִביא,
ְלָתל,  ַהְמַפְלֵחנּו מֹוֵלְך ּוְמתֻּ

      Но любуясь, мы глаз не могли отвести. 

 

Наши страсти, что быстро рассыпались в прах, 

В нём трепещут, беззвучно дыша. 

Раз коснувшись, оно нас сжимает в тисках, 

Как металл рукоятку ножа. 

 

Каждой чёрточкой схожая с этим вином, 

Вся  любовь наша смолоду в нём. 

Праздник наш – оно живо всегда и беднó, 

Как слеза, что смахнут рукавом. 

 

Словно море, и мы будем пóлны в свой час 

Его мудрою древней тоской 

И поймём, что оно лишь одно среди нас 

Влюблено до доски гробовой. 

 

     Клятва – бремя его, как растраты – наш путь, 

     Эту верность, Всевышний, ему не забудь. 

 

Не забудь ,что, как тёрн, все – корысть и тщета, 

Мы цеплялись за эту юдоль; 

Только в нашем вине – та ж печаль-нищета, 

Но под рубищем виден король. 

 

Не забудь, как секрет его прост и высок, 

В кубках – пламени жаркий язык, 

Ибо первый глоток – то свободы глоток, 

К ней из нас  ни один не привык. 

 

А второй, словно лев-царь зверей, нападёт, 

В жилах кровь закипит, будто сталь, 



  

 ַמָגעֹו ַהְּׁשִליִשי ֶאת ַהֹחֶשְך ָיִביא
 ּוַבֹחֶשְך ַתאֹור ֲחמּוָטל.

 
 ַוֲאַנְחנּו ָיַדִים ִגַדְלנּו ַלֹתהּו     
 ְוַעד ֵלב ֲחמּוָטל ֹלא ָנַגענו ָכמֹוהּו.     
 

ָלּה ּוְרכּוָשּה,  ְבַדְרֵכנּו, ַאַחי, ִבְרכֻּ
 הּוא ָעַבר ְכִחיּוְך ֹלא הֹוֵלל.
 ַיִין, ֵרַע ָנִזיר, ַאֲהָבה לֹוֲחָשה

 ּוְרחֹוָקה ַהְזִכיֵרנו ִמֵליל.
 
 ִכיֵרנו עֹוד ַפַעם ֶאת ֹעֶצם ִחָנםַהזְ 

 ֶשל ְדָבִרים ְבֹלא תֹוֶעֶלת ּוְמִחיר.
 ַרק אֹוְתָך ּוִבְתָך עֹוד עֹוֵבד ְבִחָנם

 ְלָבֵבנּו ַהֶזה ַהָשִכיר.
 

 ְוָהָיה ֵעת נְֶחַדל ָלחּוש רּוַח ָוַטל
ָלם    -ְוָצַנְחנּו ֵמֹראש ַהסֻּ
 ֲחמּוָטל ָכִאיָלן ַהמּוָטל ְלַרְגֵלי

 עֹוד ַנֲחֹבק ֲעָפרֹו ֶשל עֹוָלם.
 

 ָשְמעּו ָהַאִחים ְוָאְמרּו : ְכאֹור יֹום     
 ָיְפָתה ֲחמּוָטל ְויֵיָנּה ָאֹדם.     

 
 ֶזֶמר          

 
 ֶאת ִשירֹו ִדֵבר ָאִחינּו

 ּוְבֵלב ִשירֹו יֹוָנה.
 ֲעָשָרה ַאִחים ָהִיינּו

 ַוִנָּוֵתר ְשמֹוָנה.
 

 ָבנּו ִזְכרֹונֹו יֵרֹום עֹודַאְך 

Третий тьму за собою глоток принесёт, 

И ту тьму осветит Хамуталь. 

 

     Но достать до неё было нам не дано, 

     Её сердца коснулось одно лишь вино. 

 

Мимо всех наших сплетен и шумных пиров 

Отрешённо прошло ты, смеясь, 

О вино, друг-отшельник, былая любовь, 

С этой ночью припомни и нас ! 

 

И припомни ещё яркий блеск праздных слов 

Тех из нас, чьи корыстны сердца. 

Лишь тебе и той девушке каждый готов 

Бескорыстно служить до конца. 

 

Но, когда ощутить ни грозу, ни росу 

Ни один не сумеет из нас, 

То к ногам Хамуталь, как деревья в лесу, 

Рухнем в пыль, лишь настанет наш час. 

 

     И послушав, все братья сказали одно : 

     "Хороша Хамуталь и пре- 

                                                красно вино." 

                   Хор 
 

Брат на том, помедлив малость, 

Завершил рассказ. 

Речь ещё держать осталось 

Восьмерым из нас. 

 

Но, как серп в окне, та песня 



  

 ְכַסַהר ַבַחלֹון.
 ּוָבנּו ִנגּונֹו יֵהֹום עֹוד,

 ְכַסַער ָבַאלֹון.
 

 ַסְפרּו, ַסְפרּו ָלנּו ַאֵחינּו
 ַעל ֵאֶלה ַהְדָבִרים

 ֲאֶשר ָאַהְבנּו ִבְדָרֵכינּו
 ְכרּוַח ּוְנָהִרים.

 
 ּוְתִהי ָנא ִשְמַחְתֶכם ַמְרֶהֶבת

 ַטל ַעל ַסף.ַכֲחמּו
 ַאְשֵרי ָהָאח ֶשִהיא ָהֶאֶבן

 ֲאֶשר ְלַצָּואָריו.
 

ְנָדִקית ָיְצָאה ַהְבֵאָרה  ַהפֻּ
 ִלְשֹאב ֵמיֵמי ַהְבֵאר.

 ָאִחינּו ַהְּׁשִליִשי, ַדֵבר ָנא.
 ְוָאח ְשִליִשי ִדֵבר.

 
 נתן אלתרמן                 
 

 מן הספר " עיר היונה "          
 המחזור " שיר עשרה אחים " מן   

 
 ג .  ַהְסָפִרים     
 

 ְגאֹון ַהֶקַרח. –ְנחֶשת ַהָקָלל. ַלַגל ַהָקם  –ַלְּסָתו 
 ְוַלְּסָפִר ִים ֶשֹלא ֶאְשַכח
 ִפְלאֹו ֶשל אֹור ִבינֹות.

 ֲאִני ֶאְזֹכר ֶאת ַהְמנֹוָרה דֹוְלָקה ַעל ֲעִלילֹות ַהֶכֶרְך
 יו ְכַעל ְבהֹונֹות.ְוֶאת ָעְקִבי ַאֲחרָ 

 

В памяти всплывёт, 

Словно дуб в грозу, чудесной 

Свежестью дохнёт. 

 

Вот ещё для песни тема: 

О простых вещах, 

Что в пути любили все мы – 

Реках и ветрах. 

 

Пусть она зажжёт в вас пламень, 

Хамуталь затмив. 

(У кого на шее камень 

С той поры – счастлив!) 

 

За водой пошла хозяйка – 

Из колодца взять. 

Третий брат, не забывай-ка: 

Время начинать!                                                                    На" Содержание"раздела 

 

       Натан Альтерман                                                          
 

        Из книги «Голубиный город» 

      Из цикла «Песнь десяти братьев»  

 

                     3.Книги 
   

"У осени есть медь, у волн есть льда величие и сила, 

У книг, что не забыть, есть свет – 

Ума чудесный сплав. 

Я помню, как свеча над долгой сагой тома мне светила, 

А я за ней следил, как бы на пальцы встав. 

 



  

 ְבֶזה ָהאֹור, ְבֶזה ַהֵליל,ָהְיָתה ִעירֹו אלי נְֶחֶשֶפת,
 ִעיר ֶהְגיֹונֹו ְוַנְפתּוָליו ַעל ְרחֹוֶביָה ַהְבדּוִיים.

 ִמְבִלי ֵמִשים, ֵרַעי ֶשִלי, ְכֶאל ֵמֵעֶבר ַלִמְרֶצֶפת,
 ָעַבְרִתי ֶאל ַחָייו ֵמֵעֶבר ַלַחִיים.

 
 עִתי, ַגם ַבִּסְפִריֹות ֶאְפָשר, ֶאְפָשר ֹלאַהב ַעד ָמֶות.ִנְשבַ 

 ֵחי ַהְגִויִלים, ּוַמְחֵשְבָתם, ִהיא ַמְלָכָתם ַהֲחנּוָטה,
ְרבֹות ַוֲחַצְרָמֶות,  ַגם ֲאזֹוָבם ַהַקְדמֹוִני, ַעל ִקיר חֻּ

 ָטלּול ְכמֹו ִשְפֵתי ַהֲהמּוָטל.
 

 ַכְרֹבֶלת,-א ֶשְכִוי ְסעּורֵעת ִכי ְבֶאֶרץ ַהַחִיים קֹורֵ 
 קֹולֹו ַעד ֶאֶרץ ַהְּסָפִרים, ַעד ָבֵתיֶהם ְוַסֲהָרם.
 ַמֹפֶלת,-ָשם ַעד ָגִביש ַהַגַעש ָבא, ָשם ַהִדיּוק ֲהֵרה

 ָשם דּוִמיֹות ִנְתלּו ַבְשָעָרה.
 

 ֲאָבל יַֻּתן ָנא ַרק ָהאֹות, ֲאָבל יּוַנף ָנא ַרק ַהֶּׁשַלח,
 ַהְכָלִביםוְ 

 ִמַּׁשְרַשְרָתם
 ַלרּוַח ִנָגִרים

 ְוֹהֲעלּו ְמנֹורֹות ָוקֹול, ְוָלֲחמּו ֵקיִצים ָוֶשֶלג,
  - -ְוִנְפְתחּו ְדָלתֹות ְוסּוָגִרים 

 
ְלָחנֵנּו, --  ָכְך ַהְּסָפִרים ֵמִחְדלֹוָנם קֹוְדִחים ֵשִנית ַעל שֻּ

 ג ַעל ָדף,ּוֵמָחָדש, ִמְבִלי ַדלֵ  ַחִיים ֵמֹראש
 ִמְבִלי ַדֵלג ַעל ֹהֶלם ֵלב ְוַעל ִהְרהּור. לּו ָכְך ִקֵנאנּו,

 לּו ָכך ָאַהְבנּו. לּו ַכֵּסֶפר ֹלא ִניַעף.
 

 ַקְדמֹון הּוא ֹכַח ַהְּסָפִרים ְוֵאין ָבֶהם חֹוֵבק ָיַדִים.
 ַאִחים ֵהָמה ַלַּסָתִתים, ִלְשלֶשת ְבנֵי ָהֵאל :

 ָוֹחם, ִלְגאֹון ָהרּוַח ְוַלַמִים,-ֹקרַלֲחִליפֹות הַ 
 ְלַפָסֵלי ָפנֶיָה ֶשל ֵתֵבל.

 
 ִרְקעּו ָרְבֵדי ַהַהָלִמיש, ִהִציבּו ַזַעם ְרָכֶסיָה,

Я ночью его город в этом свете наблюдал украдкой, 

Я в лабиринтах сочинённых улиц там блуждал 

И, сам не ведая того, друзья мои, как сквозь брусчатку, 

В глубинный жизни смысл я проникал. 

 
В глуби библиотек, клянусь, любить, любить до смерти можно. 

Пергаментов листы и мысли их – как мумии цариц, 

И нити древних мхов среди их рухнувших гробниц так влажны, 

Как губы Хамуталь в росе ресниц. 
 

В стране живых поёт петух, прикрывшись гребнем ярко алым. 

Он слышен в царстве книг везде – на небе и в домах. 

Здесь буря как кристалл, чреват здесь каждый точный слог обвалом, 

Молчанья здесь висят на волосках. 
 

Но, если подан будет знак,  

От ножен нож освободится, 

И свора псов сорвётся вмиг 

И понесётся в ночь, 

Подымут факелы и шум, со снегом будет лето биться. 

Все двери настежь и засовы прочь!.. 
 

Закончив свой рассказ, вновь книги на столах живут с начала, 

Всё повторив – и каждый лист, и вздох, и мысль, и стих. 

Когда б в нас преданность всегда с такой же силой бушевала, 

Когда б любили так, - мы б жили дольше их. 
 

Извечна сила книг, их не объять, они – венец природы, 

Во всём подобные богам и братья их сынам: 

Круговоротам ветра, вод и вечной смене времён года, 

Что лик вселенной изваяли нам, 
 

Воздвигли гнев хребтов, устлали кремнем долы во всём свете, 



  

 ֵהִניעּו ֲעִריסֹות ַעִמים ְלַנַחר ְשעֹוָנּה.
 ְבבֹוא ַהֵליל ַעל ֵתֵבל נֵָרם בֹוֵקַע ִמְתִריֶסיָה,

 א ָיַדע ֵשָנה.נֵָרם ָהַאְדמֹוִני ֶשֹּל
 

 ַעד ָמה ָחַמְדִתי ַהֲחִריָדם, ַהֵקף אֹוָתם ָפִנים ָוֹעֶרף,
ָמה ְבָתם ָהֵעירֻּ  ֶאת ַמְחַשְ

 ִלְרֹדף ְבִעגּוִלים.
 ִהֵנה, ִהֵנִהי ַהָנאָוה, ִנְגֵלית ְכַאָיָלה ֵמֹחֶרש,

 רֹוֶטֶטת ּוְדרּוָכה ִכְבֶרַגע ְבֹרא עֹוָלם.
 

 ֶבָהִרים, ְוֵאין ַכִּׁשֳבִלים ְלֹטַהר, ִכי ַעז ָהרּוחַ 
 ְוֵאין ָבִהיר ַכַטל ַהטֹוב

 ֲאֶשר ַעל ֲאָפִרים.
 ֶמְרֲחֵביֶהם ַוֲחָדָרם ֵהם ַנֲחָלָתם ֵמִעם ֱאֹלַּה,

 ַאְך ִנְשָמָתם, ַאַחי, לְֻּקָחה ִמן ַהְּסָפִרים.
 

 ,ּוְבֵשם ָהרּוַח ֶבָהִרים, ֲאֶשר ִיְזֶרח ַחַיי ָכֵאֶפר
 ּוְבֵשם ַהֲחמּוַטל, ַאַחי, ּוְבֵשם ְשָפֶתיָה ַהְטלּולֹות,
 ֲאֶשר ַאַחת ִהיא ְלִאָמּה, ִאם ַבְכָפִרים ְוִאם ַבֵּסֶפר,

 –ֲאֶשר ָבָרה ְליֹוַלְדָתּה, ִאם ַבָמחֹול אֹו ַבְמִגלֹות 
 

 ִיְשֹמר ָהֵאל ֶאת ַהְגִויִלים ְלַחיֵי ַעד ּוְלַחיֵי ֶחֶלד,
 ִיְשֹמר ִמַטַחב ּוֵמָעש ּוִמִנְקַמת כֹוֵבש,

 ִיְשֹמר אֹוָתם ָהֱאֹלִהים ֵמֱאִויִלים ּוֵמִאֶּוֶלת
 ּוֵמָחְכַמת ַהְכִסיל ְכמֹו ֵמֵאש.

 
 ִהֵנה ִדַבְרִתי ֶאת ַהִשיר. אּוַלי ַלֶהֶבל ָאַמְרִתיּהו.

 אּוַלי ָנְכִרית ַאֲהָבתֹו, ּוְתשּוָקתֹו ָלֶכם ָזָרה.
 ין ִשיֵריֶכם, ֵבין ַהִתְשָעה, הּוָבא ִאִתי ּוָבם ְקַשְרִתיּהו.בֵ 

 יֵֵלְך ִאָתם ְכָאח ֶאל ֶאֶרץ ַהְגֵזָרה.
 

 ִדְברּו ָהַאִחים ּוְפנֵיֶהם ֲעָלָטו :     
 ָאִחינּו ַאָתה, ָאִחינּו ַאָתה.     

Качали колыбель племён под скрип её часов. 

Когда ж вселенную накроет ночь, из окон её светит 

Не знающая сна свеча их из шкафов. 
 

Как их хотел застичь врасплох, проникнуть жаждал в суть их мощи, 

Их мысль, сокрытую от глаз,  

Преследовать, кружа... 

Вот, вот она! Явилась, словно лань, что вышла вдруг из рощи. 

Как в миг творения, дрожит, напряжена... 
 

Себя очистить места нет верней стремнины у порога, 

Нет ничего светлей росы  

На пепле в этот миг. 

Их красота, их широта, их свет достались им от Бога, 

Но их душа, друзья мои, явилась им из книг. 

 

Во имя ветра с гор, что гонит пепел прочь и жизни сеет, 

Во имя губ росистых Хамуталь (Поверьте мне, 

Она – в деревне, в книгах ли – любима матерью своею 

И для неё равно прекрасна в свитках и в вине), – 
 

О Бог мой, сохрани пергаменты на век наш и навеки 

От моли, сырости и злобой искажённых лиц, 

Но более всего, как от огня, - от дури человека 

Храни, Господь, от мудрости тупиц.  

 

Вот мой рассказ. Как знать, не тщетными ль мои усилья были: 

Любовь и страсть его не каждый примет и поймёт. 

Но я его привёл, и с теми девятью, что вы сложили, 

Как брат, пусть путь им предначертанный пройдёт." 

 

И с лицами тёмными так говорят 

Ему его братья: "Ты брат нам, наш брат!" 



  

 
 ֶזֶמר        

 
 ֶאת ִשירֹו ִדֵבר ָאִחינּו

 ֹו ְשבּוָעה.ּוְבֵלב ִשיר
 ֲעָשָרה ַאִחים ָהִיינּו

 ַוִנָּוֵתר ִשְבָעה.
 

 ֶאֶרב-ַהֵליל ָרַבְצנּו ְלמוֹ 
 ְבתֹוְך ִבְקָתה ָזָרה.

 ַהֵליל נֹוֶלֶדת ָבנּו ֶחֶרש
 ַחְרָבם ֶשל ֲעָשָרה.

 
 נֹוֶלֶדת ְכֶעְבָרה ָוַאַהב
 ּוְכמֹו ִקְנַאת ַאִחים.

ָמה ַכַלַהב  עֹוֶמֶדת ֵעירֻּ
 ִנְשַבַעת ַבְפָתִחים.

 
 ִנְשַבַעת נֶַצח ֹלא ִלְכֹרעַ 

 ְונֶַצח ֹלא ִלְסֹגד.
 ְכמֹו ַהֵּסֶפר ֹלא ִלְשֹכַח,

 ָכמֹוהּו ֹלא ִלְבֹגד.
 

 -ַגם ְלָבָדד ַגם ְבַזַעף
 ְשָוִקים גֹוִעים ַעל ְבִליל,

 ִנָשא ְבִקְנָאֵתנּו ַסִיף
 ִכְבִקפּוֵלי ַהְמִעיל.

 
 ה ַאִחים ַעד ֹכה ִשַבְחנּו.ְשֹלשָ 

 ִמֵלאנּו ַהְגִביִעים.
 ַדֵבר ָנא, ִכי שֹוְמִעים ֲאַנְחנּו.

 ָאִחינּו ָהְרִביִעי.
 

   
 

                   Хор 
 

Брат на том, помедлив малость, 

Завершил рассказ. 

Речь ещё держать осталось 

Семерым из нас. 
 

Здесь, в корчме, друзья, случится 

Нам дозор нести. 

Этой ночью здесь родится 

Тихо меч десяти. 

 

Он – любовь и гнев. Проснётся, 

Лишь придёт беда. 

На виду у всех клянётся 

Верным быть всегда. 
 

Он, как книга, не устанет 

И не сдастся в плен. 

Не забудет, не обманет, 

Не склонит колен. 

 

Одиноки ль, нелюдимы 

Иль средь шумных встреч – 

Братству преданность храним мы, 

Словно в ножнах меч. 
 

Мы за братьев троекратно 

Пили в их черёд, 

А теперь четвертый брат наш 
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 נתן אלתרמן                    
 
 מן הספר " עיר היונה "             

 מן המחזור " שיר עשרה אחים "       
 

 ד. ָהָאב                     
 
 ָזְכִרי ִדְמַמת ֲחָדִרים ְוִזְקַנת ָפמֹוטֹות ְוָשִטיַח,בְ 

 ֲאַסֵפר ְכַסֵפר ְלִבִתי ָהרֹוֶדֶמת ְבֵצל ַעְפַעַפִים
 ֶשֶמץ ָמה ַעל ֵעיָניו ַהטֹובֹות, ַעל ָעְצבֹו ַהִבְלִתי ָשִכיַח,

 ֶשל ֲאִבי ַהַבִית.
 

 ָדתֹו ּומּוַדַעת.עֹוָלמֹו ַהִנְצִחי, ַהָדאּוג. ָמה ַרָבה ִטְר 
 ֶאת ָעְניֹו ּוְבִכַית ְיָלָדיו הּוא נֹוֵעל ַעל ְבִריַח ִעם ַלִיל.

 ַדַעת-הּוא ִנְשָאר ִעָמֶהם ְלַבדֹו, ְקָצת ָשפּוף ְכָתִמיד ּוְשקּול
 ַבְדָמָמה ַהְמֵלָאה ַמְחָשבֹות ְואֹור נֵר ְוִדְשדּוש ַנֲעַלִים.

 
 ַאְריֵה. ְוהּוא ֵצל ֶהֳחִלי ְוַהֶכֶלא.ְוִצלֹו ַעל ַהִקיר כְ 

 ַאְך שֹוֵתק ְוָעצּור הּוא ָהָאב. ֹלא ִזנּוק ִבְצָעָדיו ְוֹלא ֶרַתע.
 ְוָזִרים לֹו ִסְמֵלי ַהתּוָגה, ְכָזרּות ַהֵמיְמָרה ַהכֹוֶלֶלת.

 תּוָגתֹו ִהִנֶגֶשת ָעָדיו, ֲחמּוָרה ַדְיָקִנית, ְמֹפֶרֶטת.
 

 ֶאל ִלבֹו ִמָקרֹוב. ְכָחָרש. ֵמעֹוָלם ֹלא ֶהֱחִטיָאה.ִהיא ַמָכה 
 ִהיא ֵמָאה ְדָאגֹות ְוַאַחת ְוַהָמֶות ֶשָבא ַעד ַהֶדֶלת.

 ִהיא ַמֹפֶלת ַהגּוף ָהִאִטית. ַכִּסדּוק ַהִנָחר ֶשל ַהִטיַח.
 .הּוא ַמְקִשיב ָלּה ָדרּוְך ְוָתֵמַּה. ְכֶפַשע ֵבינֹו ְוַהיֶֶלד

 
 

 ָאז ָיקּום. ִביָנתֹו ְבֵעיָניו. ִביָנתֹו ֶשִחי   ְָכה ְוָנבֹוָכה.
 ֹלא ָבַרַעש, ַהֵלב, ֹלא ָבַרַעש. ְוֵער ְוָדאּוג ְכאֹוֶמנֶת,

 הּוא ַלֵלב, ַהצֹוֵעק ִמִכְלאֹו, ֶאת ַהָמֶות ַמְבִטיַח ְכֹשַחד.
ֶמנֶת.ְוִלבֹו ְמלָֻּמד ְוִנְשָמע. ְוַהַדַעת ְצלּולָ   ה ּוְמאֻּ

             Натан Альтерман 
 

        Из книги «Голубиный город» 

    Из цикла «Песнь десяти братьев»  

  

                      4.Отец                                                                                                            

 

Вспоминая подсвечники, старый ковёр и молчание комнат, 

Опишу (как рассказывал дочери тёплой и сонной) 

Доброту и печаль глаз, которых вовек позабыть не дано мне, 

Отца, главы нашего дома. 

 

Он один-на-один с детским плачем, семьи нищетой озабочен, 

В беспокойстве глубоком, в работе и хлопотах вечных по дому, 

Дверь закрыв, ясен мыслью, при свете свечи одинокой средь ночи, 

Чуть согнувшись и шаркая, ходит и ходит, погруженный в думы. 

 

Тень его на стене, словно лев мерит клетку свою раз за разом. 

Молчалив он и замкнут, и ноги его не спешат, не устали. 

Проявленья печали ему чужды так же, как общие фразы. 

Ведь печаль, что объемлет его, тяжела и ясна до деталей. 

 

Она бьёт его в сердце. Как мастер – без сбоев, без промахов, точно. 

Она в сотне забот, она в смерти, за запертой дверью стоящей. 

Как крушенье неслышное тела, как трещины в стенах непрочных. 

Напряжён, удивлён, он следит за ней в шаге от сына сидящий. 

 

Он встаёт. Ум в глазах. Хоть и ждал, но смущён: "Тише, сердце,          

                                                                                                   бывает!" 

И, на подкуп решившись, как няня, заботлив и ласков всечасно, 

Сердцу, в клетке кричащему, быструю лёгкую смерть предлагает. 

Его сердце научено жизнью, послушно, сознание ясно. 



  

 
ִמים ִגְלְגלּוהּו. ֵהִריצּו. ָבְגדּו בֹו ֵמֹעֶרף.  ֲהֵפכֹות ְלאֻּ
 הּוא ָעָלה ִמתֹוָכן ִמְתנֹוֵדד. ְמיָֻּגע ְוָשפּוי ַעד ְלֶפֶלא.

 ָאב ּוְשֵמי ֹחֶרף.-הּוא ָשַמר ַעל ְקַטנֹות ָהעֹוָלם ֶהָעשּוי ָבֵתי
ָכתֹו ַהנֹוֶפֶלת.הּוא ִקְדשֹו. הּוא ָסַמך ְביָ   ָדיו ֶאת ִקירֹות סֻּ

 
 ְוִהָטה ֶאת ָאְזנֹו. ְכָשָען. ִלְשמּועּות ַהְתקּוָפה ּוִמְקֶריהָ 
 ּוְבֵהאֹור ִלְרָגִעים ִביָנָתּה. ְבָחֵצר, ְבִסְמָטה ִמְשַתַכַחת,

 ָרֲאָתה אֹותֹו שּוב ְלנְֶגָדה, ַהָצנּוַע ִמָכל ַמָכֶריָה,
 ֲעֵדי ַהְלָבָנה ּוַמֲחִליף ְרִקיֶעיָה ִעם ַשַחר.ַהזֹוֵכר מוֹ 

 
 ִמֵלילֹות ַהחּוָמש ַעד ַהיֹום ְבִלְבָך רֹוֵעה ֹצאן ַאָתה, ֶהֶבל.

 ִפיּוְטָך ַמֲעשי   ִ ְכמֹו ָאז, ֵעת ִהְתַחְלָת ִלְסֹפר כֹוָכֶביָך...
 ,ֶהְעִמיק חֹוָתְמָך ָבעֹוָלם. ְכַקּוֹו ֶשל ַהֶפֶלג ָבֶאֶבן

 ְכעֹוְרֵקי ֶהָעֶלה ַבֶפָחם, הּוא שֹוֵמר ַעד ַעָתה ַעל ַקֶּויָך.
 

 ְכָבִשים ְלַמֵלט ַעל ַכַפִים.-בֹו ָטבּוַע ֵמָאז ֶהְרֵגְלָך ְטֵלה
 בֹו ִנְשָרש יֵֶצר ָאב ּוְמַפְרנֵס. ַקְדמֹוִני ַכִשיָרה ּוַכֶפֶרְך.

 ְכרּוָך ַהַמִיםֶאל ַהַנַחל ָפנֶיָך ָנטּו ְוָלַעד ִיזְ 
 בשובך ויכירו אותך וילקו ידים וברך.

 
 ִכי ֶשְלָך ֶהעֹוָלם. ִכי ֵביְתָך. ִכי ַאָתה ִטָפְחתֹו ְוַרִביָת.

 ֶעֶרב.-ִכי ָנָשאָת ָחְליֹו. ִכי ָעֶליָך ֶחְרַדת ָמֳחָרתֹו ִבְנטֹות
 טה.ַרֲעמֹו ַבַעְדָך ֹלא ָעַצר. ַחָיתֹו ְבֵעינֶיָך ִהִביָ 

 ַרק ִמְקַהל ַדְבָרָניו ּוְמִליָציו ָתִמיד ַנְסָת ְכָנס ִמן ַהֶחֶרב.
 

 ֹלא ְלָך ִהיא ֵחרּות ַהכֹוְפִרים ְוִהַלת ַהִבטּול ְוַהַלַעג,
 ְבָבְשָלן ְבִעיר ֶפֶלְך.-ְבָבְסָרם ְוָנִשים-ַהמֹוֶשָכה ַפיָטִנים

 ַאְדָמֵתנּו ֵאֶליָך קֹוַלַעת ַהְקָצוֹות. ֹלא ְלָך ִהיא ְבִדידּות
 ַהֶמֶלְך.-ֵמֲעִבי ְיִגיָעּה ְוִרְשָעּה ּוְפָרֶטיָה ֶשל ֶדֶרְך

 
 ַהִהִגיַע ֵאֶליָך ִשיֵרנּו ? ַהָבא ַעד ִלְבָך ְכָשִליחַ 

 

Он народных восстаний, не раз предававших, участником не был. 

Он из них поднимался шатаясь, но мыслью был  трезв неизменно. 

Свят был мир мелочей, свят семейный очаг, свято зимнее небо. 

Он руками поддерживал хижины шаткой непрочные стены. 

 

Он старался прислушаться, как часовщик, к слухам, к фактам. Бывало, 

Когда время на миг разум свой обретало порою, 

Неизменно его заставало скромнейшим из всех, кого знало, 

По луне проверявшим часы и встречавшим день новый с зарёю. 

 

С ранних лет по сей день ты был – Авель при стаде на поле широком, 

И остался твой стих и сейчас, как тогда, актуален и тонок. 

Ты оставил свой след в этом мире. Как в камне хранит  след потока 

И как оттиск листка – на угле, он хранит твоих линий рисунок. 

 

В нём обычай ягнят брать на руки от матки при родах, 

В нём отца и кормильца инстинкт, что, как стих и как труд, неизменен. 

И к лицу, как к реке, устремляясь, запомнят навек тебя воды, 

А, когда ты вернёшься, омоют ладони твои и колени. 

 

Потому, что он – твой. Мир – твой дом. Ты и строил его и лелеял. 

Его болями жил и о завтрашнем дне его думал под вечер. 

Его гром для тебя не затих. Для него ты, как был, всех живее. 

От его болтунов и шутов лишь бежал ты всегда, как от сечи. 

 

Не хотел ни венца отрицавших, ни бюста сатирика в нише, 

Что так сладки незрелым поэтам и модницам спелым убогим. 

Одиночество крайних тебе было чуждо, земля наша ближе 

Глыбой тяжких трудов, зла и всех мелочей её главной дороги. 

 

Добралась до тебя наша песня? Слова её к сердцу мы слали 



  

 ַקַבִים ? ֶאל ַהֶחֶדר בֹו נֵר נֱֶאָבק ְוַהֵצל ְמַהֵלְך ַעל
 בֹו ַהִבְלִתי ָשִכיַח,ֶאל ַהֶחֶדר ָהֵער ּובֹוֵדד, ֶאל ָעצְ 

 ֶאל ֵלילֹו ֶשל ֲאִבי ַהַבִית.
 

 הּוא פֹוֵקד ִביָנתֹו, ֹכחֹוָתיו. ְמַצֶּוה ָלֶהם ֵסֶדר ָוֵדַע.
 ִבְמֹעל ֶמֶלְך, ִבְבֹרַח ָשִרים, חֹובֹוָתיו ָעְמדּו ְוֵאין ֵקֵצה.

 ֵרעַ ֲאחֹוֵתנּו, ִזְכִרי ֶאת ָפָניו. הּוא ָהָיה ָלְך ְלָאב ַגם לְ 
 ְוִלבֹו, ִכי ִנְטַרד ַוִייַעף ַוֹיאַהב, ֹלא ִהִגיד ָלְך ַהֵחִצי.

 
 ַרַעם ְסָתו. ִרְגֵעי ִעיר ַבָמצֹור. ַמְנִגיַנת ַהֶשְכִוי ַהנֹוֶשנֶת.

 ֲהֵתַדע ֶאת ִנְשַמת ָהעֹוָלם ִמי ַיְרֶאָך ? - -ִרְגֵעי ֶטֶרם ְפִריָדה. 
 ִעים. ְלִחָנם ַבדֹורֹות ְנַבְקֶשָנה.ִנְשָמתֹו ֶשל עֹוָלם ָבְרגָ 

 ִנְפָלִאים, ִנְפָלִאים ַעד ֵאין ֵחֶקר ַחָייו ַהְגדּוִשים ֶשל ָהֶרַגע.
 
 ַהְמָשֵרְך ְבִדְבֵרי ַהָיִמים ַעד ִנְמֶחה ֶמנּו ֶצֶלם ֱאֹלַּה, - -

 ַחת.ַאְלָמֶות תּוגֹות ְוֶעְבָרה ֹלא ִנְשכַ -ַאְך נֹוֵשא ִכְנָמָלה ַבת
 ַרַעם ְסָתו. ֵזֶכר נֵר ִמְתמֹוֵטט. ְוַהְכֵאב ַהֵמיִטיב ֹכה ִלְקֹלַע.
 ֵזֶכר אֹור ָוֳחלי. ֵליל ָהָאב. ַמְחַשְבתֹו ֶשַעד ַשַחר ֹלא ָנָחה.

 
 ֶאֶרץ, ֶאֶרץ נֹוֶשֶבת. ְרִאי : ֶהָחָזק ִמִני ָכל ִמְבָצַרִיְך

 ֹמֶרת ֵליִלית ְמכֹוֶכֶבת.הּוא ַהְקָרב ֶהָערּוְך ֶשָלָאב ְבַאְש 
 ִהִקיפּוהּו ָדיֵק ְוֵאיִלים, ֲאָבל ָלְך הּוא ְוֹלא ְלָצַרִיְך,

 ַמְחֶשֶבת.-ַבְיִגיָעה ֶשָתֶגיָה ִעָקר, ְכִדינֶיָה ֶשל ְמֶלאֶכת
 

 ָכאן ֵפרּור ֶשל ֵתֵבל. ֹפה ַגְרִעין ֶשִמֵמנּו ָצְמָחה ִהיא ָצֹמַח.
 ִרְגֵעי ַהַבְרֶזל. הּוא רֹוֶאה ַיַבְשתֹו ִמְתַבַקַעת.ֹפה ְדָמָמה. ֹפה 

 ְוִנָצב. עֹוד בֹו ֹכַח. ֹלא ֵקץ יֵש ַלֹכַח.-הּוא ֶאל ֶעֶרש גֹוֵחן
 עוֹ ֹד לֹוֵחש הּוא : ֵאל, נֶֶפש ְנֹצר. הּוא לֹוֵחש : ֵאל ְנֹצר ֶאת ַהַדַעת.

 
 ְלָקם :ָשְמעּו ָהַאִחים ַגם ֵהִשיבּו חֶ         
 ְתִפַלת ָהָאבֹות ֹלא ָתשּוב ֵריָקם.        

 

В дом, где свечка сражается с тьмою, а тени размытые хромы, 

В одинокую, ночью не спящую комнату вечной печали, 

В ночь отца, главы нашего дома. 

 

Проверяет он разум и силы свои. Призывает к порядку и к делу. 

Когда царь творил зло, а сатрапы сбегали, свой долг исполнял он. 

Помни лик его, наша сестра! И отцом быть, и другом умел он. 

Что устало в трудах и любви его сердце, мы знали так мало! 

 

Гром осенний, мгновенья осады и песнь петуха на рассвете, 

Расставания миг. Если знать душу мира, что в нём испугает? 

Душу мира и миг. Поколенья пытались на это ответить. 

Жизнь мгновенья событий полна и чудес, о которых не знают. 

 

Он, бредущий сквозь годы, божественный образ с трудом сохраняя, - 

Муравей, груз печали и прошлого вечно несущий как долю. 

Гром осенний, и боль, точно бьющая в цель, и свеча, чуть живая. 

Ночь отца. Его мысль, что не спит до утра. Память света и боли. 

 

О живая земля! Он – крепчайшая из крепостей твоих прочных, 

Бой, ведомый отцом в часы ночи, усыпанной звёздами густо. 

Ни осадная башня, ни штурм, ни таран не разрушат полночный 

Труд упорный, что ценен благими плодами работы искусной. 

 

Тут вселенной ядро, тут зерно. Из него разрасталась и зрела. 

Тут мгновенья металла. Он видит из моря встающую сушу. 

К колыбели склонился и встал. Хватит сил, нет для силы предела. 

И он шепчет в тиши: "Бог, храни наше знанье, храни нашу душу!" 

 

И братья, послушав, сказали тогда: 

"Не канут молитвы отцов без следа." 

 



  

 ֶזֶמר          
 

 ֶאת ִשירֹו ִדֵבר ָאִחינּו,
 בֹו ַצו ּומֹוָרָשה.

 ֲעָשָרה ַאִחים ָהִיינּו,
 ַוִנָּוֵתר ִשָּׁשה.

 
 ֹלא ָדִמינּו ְבבֹוֵאנּו,

 ִאיש ְלִאיש , ַאְך ַלְיָלה ַרד
 ינּוּוֵמֲעֹשֹור ַצְלֵמי ָפנֵ

 ִהֵנה צֹופֹות ְפנֵי ָאב ֶאָחד.
 

 ַאְשֵרי ָהָאח ְדָרָכיו ֵהִביאּו
 אֹותֹו ִמַלְיָלה ֶאל ֶאָחיו.

 ֵמֶהם ִנְשָקף ֵאָליו ָאִביהּו
 ֶשֵהם ִספֹו ַוֲחָרָדיו.

 
 ַאְשֵרי יֹוֵסף ְלֵעת ָנְפלֹו ַעל

 ַצְּואֵרי ְצִעיר ֶאָחיו, ָאֵכן
 רָבֹזאת ִחֵבק הּוא ְכִמֹנעַ 
 ַגם ַצָּואָריו ֶשל ָאב ָזֵקן.

 
 ַזְמרּו, ַזְמרּו, ַאִחים, ַהֶזֶמר,

 ַזְמרּו ַאֲחַות ְשלֹוִמים ּוְקָרב,
 ַזְמרּו ַאֲחָוה ֶשִהיא ַהֶצֶמר 
 ֲאֶשר ָשמּור בוֹ ֹ ֹחם ָהָאב.

 
 ְוִאם ֹלא ָאח ָלִאיש ָוֵרַע,

 ְוִאם נֹוָאש הּוא ִלְפנֵי ָצר,
 ֹו ּוְמָיְרֵאהּוִמי ַהֵנעֹור ב

 ִמּׁשּוב ֵריָקם ֶאל ֶהָעָפר ?
 

                     Хор 

 

Брат наш речь держал толково, 

В ней наследью честь. 

Десяти дать надо слово, 

И осталось шесть. 

 

Брат на брата был вначале 

Не похож. Спустилась ночь, 

И все десять сразу стали, 

Как отец точь-в-точь. 

 

Брат счастлив тот, кто к братьям ночью 

Во тьме найти дорогу смог. 

Увидит в них отца воочию: 

Они –забот его итог. 

 

И счастлив младшего из братьев, 

Обняв, увидеть у лица 

Так, как мог в юности обнять он 

За шею старого отца. 

 

Подхватим, братья, песню брата 

О братстве мира, братстве битв. 

О братстве песнь. Оно, как вата, 

Тепло отца ещё хранит. 

 

И, коль ни друга нет, ни брата, 

А бой принять вдруг силы нет, 

Кто отвратит нас от возврата 

На пепелище без побед? 

 



  

 ָאִביו נֵעֹור בֹו ּוְמָיְרֵאהּו
 ְכֹכַח ּומֹוָרא ָחֵשְך,

 ָאִביו נֵעֹור בֹו ְועֹוְבֵרהּו
 ְכמֹו ֶאת ֶגֶשר ַהֶהְמֵשְך.

 
 ָאִביו נֵעֹור בֹו ְועֹוְבֵרהּו
 ְכֹחם ְוַאֲהָבה ֵאין ֵקץ
 ֵפהּוּוְכאֹור ָוֹאֶשר ְושֹוטְ 

 ִכְשֹטף ַהַּסַער ֶאת ָהֵעץ.
 

 ַגם ַיַחד, ַזְמרּו, ַזְמרּו ַאִחים
 ַזְמרּו ְבקֹול ּושאּו ַהכֹוס

 ְלִקְנַאת ָאב ֶשַגם סֹוַלַחת
 -ִהָנה ַגם ַחשּוַכת ָמנֹוס, 

 
 ֲאֶשר ְסגּוָרה ִהיא ְכמֹו ֶרֶשת

 ַעל ִאיש, ַאְך ֵחֶרף ִיחּוָדּה
 ר ַגם ַהֶגֶשרִהיא ַגם ַהַּׁשעַ 

ִחיד ְוָהֵעָדה,   -ֵבין ַּהָ
 

 ֲאֶשר ְנִגיָעָתּה ִמֶנֶגד
 ַקָלה ִכְנֹגַע ַהנֹוָצה,

 ֲאָבל חֹוְרָתה ִהיא ֶאת ַצֶלֶקת
 ַהמֹוָרָשה ְוַהמֹוָצא.

 
 ַזְמרּו ֲאֶרֶשת ָאב ִנַצַחת,
 ַזְמרּו ַאֲחַות ָבָניו, ַאִחים,

 ֹוַכַחתַזְמרּוָּה ִכי ִתְהיֶה נ
 ְכַהַגְרִעין ֵבין ַהְפָלִחים.

 
 ַזְמרּוָּה ִכי ִתְהיֶה נֹוַכַחת
 ְכמֹו ָעְצָמה ּוְכֹאֶמן ָרב

Отец пробудит и наставит,  

И трепет переполнит грудь. 

Отец разбудит, переправит, 

Как через мост, на верный путь. 

 

Отец поднимет и пробудит 

С любовью вечной и теплом. 

И светом сын, и счастьем будет 

Омыт, как вешний лес дождём. 

 

Продолжим, братья, громче пенье, 

Поднимем тост: да будет свет, 

Отцовской ревности прощенье,  

Она – убежище от бед. 

 

Она, как сеть, от всех заботой 

Тебя укроет под собой. 

Она – и мост, она – ворота 

Между тобою и семьёй. 

 

Хотя её прикосновенье, 

Как пух, приятно и легко, 

Оставит шрам происхожденья, 

Наследья шрам и шрам веков. 

 

Воспойте лик отца. Меж нами 

Он, победивший, навсегда. 

Как косточка, что в сочной раме 

Лежит меж дольками плода. 

 

Воспойте так, как воспевали 

Вы мощь и веру прежних дней, 



  

 ּוְכמֹו ִשְמַחת תּוגֹות זֹוַרַחת
 ִביִגיַע ִאיש ּוְמאֹור ָפָניו.

 
 ִשיר ַאְרָבָעה הּוַשר ַעד ֵהָנה,

 ִהֵנה ִכי ֵכן ִהִגיַע תֹור
  -ֶשר ֵבינֵינּו, ַהֲחִמיִשי אֲ 

 ַוֲחִמיִשי ִדֵבר ֵלאֹמר.
  
 
 
 נתן אלתרמן          
 

 מן הספר " עיר היונה "     
 מן המחזור " שיר עשרה אחים "

 
 ה. הדרכים           

 
 ְבָעִלים ָלּה. ֶשֵאין ןִשיר ַלֶדֶרְך ֶשֵאי

 ְגבּול ָוַגג ָלּה ְוֵאין ֲאִזִקים ָעֶליָה.
 ִכְבֵראִשית ֲחָדָשה ִהיא ְכיֵיןֶשָתִמיד 

 ַהָבִציר ָהַאֲחרֹון. ִשיר ָחְפִשי ְוצֹוֵען
 ֲאַדֵבר ָלּה ְבשֹוא ֵמָרחֹוק ַגֶליָה.

 
ֵקיֶהן ֶשל ְמלּוכֹות ְיִשימּוָה ַבַּסד.  חֻּ
 ְיַקְטעּוָה חֹומֹות ְוֵאיבֹות, ַאְך ִהֵנהּו

 דֶמְרָחָבּה ַהָזכּור ֵמעֹוָלם ַהְמיֻּעָ 
 ִלְהיֹות אֶשר ַלֵהֶלְך ְוִשיר ַלַנָּוד

 ַלִנְמָלט ֵמרֹוְדֵפהּו. ָוַפח ְוֹלא ַפַחד
 

 ִשיר ַלֶדֶרְך. ְלֵאם ֳאָרחֹות ּוְמִסילֹות.
 ִשְבִעים ָוֶשַבע. ִהיא ַאַחת ּוָפִנים ָלּה

 ְבָעְבָרּה ְבָהִרים ּוְבָקִעים ּוְשֵפלֹות

Как радость светлую печали 

В трудах на лицах у людей. 

 
Те четверо, чья речь звучала, 

Своё сказали, и сейчас 

За пятым очередь настала... 

И пятый начал свой рассказ.                                      На" Содержание"раздела 

   

       

 

         Натан Альтерман 
 

        Из книги «Голубиный город» 

      Из цикла «Песнь десяти братьев»  

 

                 5. Дороги                                                                                         
 

Песнь моя о дороге. Хозяев ей нет. 

Ни границы, ни крыши. Без пут и без сбруи. 

Незнакома, нова, как в начале всех лет, 

Как вино молодое, впитавшее свет. 

Песнь, свободней цыгана, о ней поведу я. 

 

Царств законы дорогу, колодки надев, 

Поделить бы хотели, взять в стены и в брони, 

Но простор её, козни монархов презрев, 

Дарит путнику счастье, бродяге напев, 

А не страх западни беглецу от погони. 

 

Песнь дороге. Она – мать бессчётных путей. 

Сколько лиц у неё и картин у пространства! 

Через  степи, долины и горы камней 



  

 ם ִכְשָמלֹות,ַמֲחִליָפה ִהיא ַעִמים ְונֹוִפי
 ֲאָבל ֵאין ְכמֹוָתּה ְלֶהְמֵשְך ָוֶקַבע.

 
 ִשיר ַלֶדֶרְך. ְבקֹול ֶמְרַחִקים ֲאבּוִדים

 ַאיֶָכה ? –ִהיא קֹוֵראת ֶאל נֹוֵדד ְואֹוֵהב 
 ְוהֹוְפָכת ֶאת ְבָשרֹו ִחדּוִדים ִחדּוִדים 

 ַבֲעֹבר בֹו, ְכַעל ֵמיָתִרים ְרעּוִדים,
 חֹוְרָקה ְושֹוֶרֶקת.ִזְמָרָתּה הַ 

 
 ְוהּוא ָחש ֶאת ֹכָחּה ֶשִטיבֹו ִלְכאֹוָרה

 -ֹשֶרש, -ַרק ֹכָחם ֶשל ֲעַראי ּוְתמּורֹות ֵאין
 ְוהּוא ָחש ֶאת ִקְרַבת יֵשּוָתּה ַהְברּוָרה
 ֶשל ֵתֵבל ָחְפִשָיה, ֶאת ֶחְלַקת עֹוָרּה

 ֹחֶרת.ַהצֹונֵן אֹו לֹוֵהט, ַהָּסמּוְך ַעד ְסַחְר 
 
 ָהַאַחים, ִאם ֶאֹפל ֵבינֵיֶכם ְכָכרּות, 

 ֵבֲעִדי לּו ַסְפרּו ָבה ֶחֶרש,
 ְוִזְכרּו, ְלֵאין ֹצֶרְך ְביֶֶתר ֵפרּוט :

 ָהַעָזה ִויסֹוִדית ְבַמְתנֹות ַהֵחרּות
 ִהיא ַהֶדֶרְך, ַאַחי, ִהיא ַהֶדֶרְך.

 
 וֹ ַתְכִלית –ָבּה יֹוִמי ֶהֱעִריב ְוַעְרבֹו 

 ּוְכַתְכִלית ֲחָדָשה ֶהִעיֵרִני ַשַחר.
 ָוֵאַדע ְתמּורֹוָתיו ְוֶהְתֵמד ֲאִמתוֹ 
 ֶשל ַמָּסע ִמְתַנֵהל ּוַמְיִשיר ְלִאטוֹ 
 ַכַחָמה, ַכְלָבָנה, ְכֶעְגַלת ַהַּׁשַחת.

 
 ְוָיַדְעִתי ָבּה ַגם ֶאת ָיְפיֹו ֶהָחשּוף 

 ַח,ֶשל ַהַדַהר ָהַעז ְוָהָעט ְופֹולֵ 
 ַהְמַגֵמא ֶמְרַחִקים ּוְמִאיָרם ְבִעְפעּוף

 ּוְבעֹוָדם ִמָּסִביב ְכָבר ָעְברּו ִלְבִלי שּוב 
 ְוֵאיָנם... ְוָעִפים ַרק כֹוָכב ְוָיֵרַח.

Шли народы, сменяясь, как платья, на ней, 

Но она – продолжение и постоянство. 

 

Песнь дороге. Из далей забытых зовёт, 

К нежной памяти сердца скитальца взывает. 

Его тело дрожит под рукою её, 

Как на трепетных струнах играет на нём. 

Свист и скрип её песнь наполняют. 

 

И он чувствует силу её. Хоть она  

Только в случае, в смене картин друг за другом, 

Но то суть всей вселенной. Она лишь одна. 

Как близка! И как кожа её холодна, 

А потом вдруг – огонь. Голова идёт кругом! 

 

Если вдруг, как подрублен, паду средь трудов, 

То в  пути вспоминайте немного 

И запомните (лишних не надо тут слов) : 

Самый главный из данных свободой даров  

Это, братья, - дорога, дорога. 

 

День в делах мой к закату склонился на ней, 

Здесь с зарёю проснусь, занят новым делом, 

И познаю я суть перемен своих дней, 

И почувствую : путь с каждым шагом ровней, 

Как стена, как луна, как повозка с сеном. 

 

Лишь в пути может встретиться вдруг человек 

С налетающей скачки красой удалою: 

Даль глотает быстрее мерцания век. 

Вот она ещё здесь, но умчалась навек. 

Только месяц и звёзды летят надо мною. 



  

 
 ִמי ֵעיָניו ֹלא ָעַצם ִבָּׁשֵלף ִמְנָדָנּה

 ַהְמִהירּות ! ַהִחְוָרה ַכַפַחד,
 א ְוֹלא ָנע,ַהִנֵשאת ְכמֹו ֵחץ ֶשָקפָ 

ָנה  ַהקֹוְרָעה ְלָבבֹות ְכִנגּון ֲחתֻּ
 ֶשֵאָליו ָהָאָמה ַבִּסָנר ִמְתַיַפַחת.

 
 ַהְמִהירּות ! ֹרב ַמְראֹות ָבּה ִנְמִחים ְוִיְתָרם
 ִמְתַעְקִמים, ַאְך ַגם ִהיא ְבעֹוָדה ִמְתַנֶכֶרת,

 ְבִעְטָרן,-ִציר-צֹוֲעִנית ִהיא, ֲאחֹות מֹוְשֵחי
 ְוַגם ָבּה ֹלא ִנְקַרע, ִכי ִנְדַרְך, ֵמיָתָרן

 ֶשל ִשירֹות ַהְנדּוִדים ְוַהֶדֶרְך.
 

 ִשיר ַלֶדֶרְך. ֵהֵבאִתי ָיְפָיּה ְכָשָלל
 ִלְמִסֵבנּו ַהַלְיָלה, ֶשֵכן ֲאַהְבִתיהָ 

 ַעל ִמְרָיּה ְוַעל ִטיב ַתְבִלינֶיָה ְוַעל
 ת ָקָללֵחרּוָתּה ַהְמַצְלֶצֶלת ִכְנחשֶ 

 ְלַמַגע ַהנֹוֵדד, ַהָנִזיר, ַהַמְבִריַח.
 

 ְיַשֵלב ָנא ִשיִרים ֶשל ַאִחים ֲעָשָרה
 ֶאת ֶלְכִתי ְוָנְסִעי ַבֶחֶלד.

 ֶאת בֹוִאי ֵמָרחֹוק ֶאל ַהִעיר ַהָזָרה,
 ִעיר ְבֶטֶרם ַשֲחִרית, ִעיר ְכמֹו ַנֲעָרה,

 ט.ִעיר ּוְשָמּה ַהָטלּול ַעל ַהֶשלֶ 
 

ְנָדק, ֲעָשנֹו ְוִרְשפוֹ  ְלבּו בֹו פֻּ  ְישֻּ
 ּוְצרֹוָריו, ִלְתמּוָנה ְנדֹוָשה ַאְך תֹוֶאֶמת.

 ּוִבְנֹסַע ֲעֶשֶרת ִשיֵרינּו ִמֹפה
 ִיְתַלֶּוה ָנא ָלֶהם ֵריַח ַקל ֶשל ִמְספֹוא

 ֶזֶמר.-ַהְמַלֶּוה סֹוֲחִרים ּוְכֵלי
 

 ֵאה ַהַחִייםְוֹנאַמר ָנא, ַאִחים, ִכי ַמְר 

 

Всяк зажмурит глаза, над колчаном воздев 

Саму скорость, что в страхе бледнеть заставляет, 

Но застыла, летящей стрелой замерев, 

Разрывая сердца, как венчанья напев, 

Под который мать дома в передник рыдает.                       

 

Скорость! Видов, картин большинство поглотив, 

Смяв другие, она растворилась в пространстве – 

Сестра вольных цыганских упряжек лихих.                        

Но и ей не порвать струн, поющих мотив 

Песен дальней дороги и странствий. 

 

Песнь дороге, несущей нам радость, не страх. 

Я люблю её всякой – в пыли и росистой – 

За строптивость, за вкус диких трав, за размах, 

За свободу, звенящую бронзой в руках 

У бродяги, отшельника, контрабандиста. 

 

Эту песнь о походах, поездках моих 

К песням, братья, добавите важным. 

С нею я появлялся в воротах чужих 

У стен города, что пред зарёю притих 

И чьё имя на вывеске влажной. 

 

И добавьте корчму, и очаг, и дымок 

(Хоть банальна картина, подходит моменту). 

Когда, песни забрав, мы шагнём за порог, 

Аромат трав сухих прихватить нужно впрок 

(Он торговцам присущ и певцов инструментам). 

 

Скажем, братья, что жизнь, как мы видим её 



  

 ֵבין ַתֲחָנה ְלַתֲחָנה ּוֵבין ֶקֶרת ְלֶקֶרת 
 הּוא ַמְרֵאה ַהִקְרָקס ְמֹפַרק ַהְקָלִעים

 ְוַמְרֵאה ָהַאָשף ְמגֵֻּלה ַהְפָלִאים
 ְבָעְברֹו ִמָבָמה ֶאל ָבָמה ְבַשיֶֶרת.

 
ָדה, ְנָדִקית, ֹלא ַלָשְוא נֵר ִהְדַךְקְת ִלְסעֻּ  פֻּ

 א ֲהִסֹבנּו ָלְך ֹטַרח.ֹלא ַלָשוְ 
ְנָדִקית,  ֲעֵלי ֶאֶרץ ָתסּוף ַהתֹוָדה פֻּ

 ִאם ָיסּופּו עֹוְבֵרי ָהֹאַרח.
 

 ָשִנים ַתֲעֹבְרנָה ָלֹרב –ְוָיַדְעִתי 
 ְונְֶחַדל ִמְשָמחֹות ּוִמַצַער,

 ַאְך ַעְרֵבנּו ַהֶזה ַיֲעֶלה ָבאֹוב
 ִעם סּוָפה ְוָעָנן ָוַסַהר.

 
 ּוב, ֶזה ָהֶעֶרב, ָחֵשְך ְוָסעּור,הּוא ָיש

 ְוַאִחים בֹו ָיַסבּו ֲעֶשֶרת,
 ְלִסָמן ֶשְתמּוַנת ַהנֹוֵדד מּול ָהאּור

 ֲעֵדי נֶַצח ִנְשִנית ְוחֹוֶזֶרת.
 

 ְוַגם ַאְת, ְבאֹוָרם ֶשל נֵרֹות ֲערּוִכים, 
ְנָדִקית, שֹוֲחָקה ְוזֹוַרַחת,  ַתַעְמִדי, פֻּ

 ָיה ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחיםְלִסָמן ֶשחַ 
 ֶשַבְּסָתו ּוַבְכפֹור ִהיא פֹוַרַחת.

 
 ּוַבחּוץ ְיַנֵשב ִויַהְבֵהב ִויַעְמֵעם

 ֶעֶרב-ִויַדְשֵדש עֹוָלם ָיּה ְיֵפה
 ּוְכָתִמיד ְיַהֶמה ְוִיְנַאק ְכִאֵלם

 ַעד ָמְצאֹו ִאיש ֵרִעים ֶלֱאַרח לֹו ַבֶדֶרְך.
 

 ים, ְוִנְשנֶה ּוְנַשֵלשְנַשֵנן ָנא, ַאחִ 
 ֶאת ְשמֹוָתיו. ְשמֹות ֵמיָמיו ְוצּוָקיו ְשיֵרֹומּו.

В час привалов и мест перемены, 

Так похожа на цирк, отдыхающий днём, 

На факира, прервавшего фокус с огнём 

По дороге от сцены до сцены. 

 

Ты, трактирщица, свечи зажгла нам не зря, 

И не зря довелось потрудиться: 

Благодарности может лишиться земля, 

Если путников вовсе лишится. 

 

Я уверен, чредой пронесутся года, 

Позабудутся радости, горе. 

И, как призрак, наш вечер восстанет тогда 

Вместе с тучей, луною и бурей. 

 

Этот вечер вернётся в ненастье ночном,  

Вкруг стола десять братьев стеснятся. 

Это значит: вид путника перед огнём 

Вечно будет и впредь повторяться. 

 

Ты, трактирщица, тоже при свете свечей 

Встанешь, юным весельем сияя, 

В знак того, что обычай приёма гостей 

При погоде любой процветает. 

 

А вокруг будет дуть, вечереть и мигать 

Божий мир, и ступать чьи-то ноги, 

И всегда человек будет горько вздыхать, 

Пока он друга-гостя не встретит в дороге. 

 

Так заучим же, братья, повторим же вслух 

Имена – и его, и всех мест, где б он ни был. 



  

 ֶבָהִרים הּוא רֹוֵעה, ַבִמישֹור הּוא חֹוֵרש,
 ֶבָעִרים הּוא ָעֵשן ּוַבַנַחל ֵעיֹרם הּוא.

 
ְנָדִקית, ִמִּסֵפְך       ָאְמרּו ָהַאִחים : פֻּ
 ים, ִכי ַבָמה ְנָבְרֵכְך ?ַאל ָיסּופּו אֹוְרחִ      

 
 ֶזֶמר          

 
 ֶאת ִשירֹו ִדֵבר ָאִחינּו,

 ַמה נֹוִסיף ָמָשל ?
 ֲעָשָרה ַאִחים ָהִיינּו,

 נֹוַתְרנּו ֲחִמָּׁשה.
 

 ֲעָשָרה ַאִחים ָהִיינּו,
 ָעַבְרנּו ַבְדָרִכים,

 ְוַהְּׁשִגיאֹות ֲאֶשר ָשִגינּו
 ים.ָהיּו ָיפֹות ִמן ַהְלָקחִ 

 
 ָאֵכן ָיֶפה ָעִשיָת, ַאָחא,

 כי ַשְרָת ָלנּו ְנִתיָבה
 ּוְכמֹו אֹוֵהב אֹוָתּה ִשַבְחתָ 

 ְוַרְבָת ָלנּו ֶאת ִריָבּה.
 

 ִריב ִיעּוָדּה ְוִעּסּוֶקיהָ 
 ְוִריב ַפֶכיָה ַהְקַטִנים,
 ְכגֹון ְשָחֶקיָה ּוְבָרֶקיהָ 

 ּוֶמְרָחֶקיָה ָהַרִנים.
 

 ן הּוא ְוָשגּור הּוא,נֹוֵשא נֹושָ 
 -ֲאָבל ִבְדֹגר ִסְפרּות ַעל ְשָגר

 ִשיֵרי ְטַרְקִלין, ִעָמּה ָדגּור הּוא
 ְכמֹו ֵביַצת ַאַּוז ַהָבר.

Пахарь он на полях, на горах он – пастух, 

В городах он дымит, а в реке наг, как рыба. 

 

"Пусть, трактирщица, - братья сказали тогда, - 

Без конца будут гости являться сюда!" 

 

                    Хор 

 

То, что брат сказал, не малость. 

Нужно ль добавлять? 

Братья, из десяти осталось 

В очереди пять. 

 

В путь мы вместе отправлялись, 

Глотали пыль дорог, 

И те ошибки, что случались, 

Красивей были, чем урок. 

 

Свой голос за дорогу в хоре 

Подал ты, брат, и убедил. 

Ты за неё был в каждом споре, 

Как любящий, её хвалил, 

 

О цели спор шёл иль о деле. 

Нигде нам, кроме как в пути, 

Пространств, чтоб звали так и пели, 

Небес и молний не найти. 

 

Избита тема (мир так тесен), 

Но, дикого гуся яйцом, 

Её среди салонных песен 

Пригреет муза под крылом. 



  

 
 ִשיַרת ַהְנָיר תֹוָהה : ָנְכִרי הּוא

 ְלַדקּוָתּה ֶשל ָהָאְפָנה,
 ַאְך ִמִּסָפּה ִפְתֹאם ַמְמִריא הּוא

 ל ִתְרַעד ְכָנָפּה.ּוְבֵשאתֹו קוֹ 
 

 לּו ְתֹבַרְך ָלנּו ַהֶדֶרְך,
 לּו ַרק ֶאָחד ִמֵבין ַאִחים

 ִיְרֶאה ֶאת ֵחרּוָתּה חֹוֶזֶרת
 ִעם רּוַח ֵליל ּוְמלֹון אֹוְרִחים.

 
ֶקיהָ   ַבֲהִגיָחּה ִביִפי חֻּ
ֵקי ַהַמְמָלכֹות  ִמֵבין חֻּ

ָזם ֶשל ֶמְרָחֶביהָ   ְבָכל עֻּ
 ִהְתַאחֹות.ֲאֶשר סֹוָפם לְ 

 
ְלַחן ַהֶלֶחם  ָשַמְענּו ֶאל שֻּ
 ֲחֵמֶשת ִדְבֵרי ִשיר ַבָּסְך.

 ָאִחינּו ַהִּׁשִּׁשי, ַאֶליָך
 צֹוִפים ָאנּו. ַדֵבר ָנא, ָאח.

 
 נתן אלתרמן          

 
 מן הספר " עיר היונה "     

 מן המחזור " שיר עשרה אחים "
 

 ַהַדַעת ו.  ִשְבֵחי ַקלּות              
 

 טֹוב ִספּור ֶשל ְשָמחֹות ְבֵליל חֶשך ּוַמִים,
 ַעִין-טֹוב ָלֶשֶבת מּולֹו ְכֶאל ֵאש ְגדֹוַלת

 ְוַהַבִית ָחֵשְך ּוְזָקנֵינּו ְסמּוִקים.
 ֹשְבָנה, ְשָמחֹות, ְכשּוב ְסָתו ְושּוב ַקִיץ, ֹשְבָנה,

 

В ней, вроде, слишком шума много, 

Нет модной тонкости притом, 

Но, миг – и, клич издав, с порога 

Взлетит, вибрируя крылом. 

 

Да будет нам дорога рада! 

Пусть будет вольной! В добрый час! 

Пусть встретит ночью, в окна глядя, 

Гостей в корчме один из нас. 

 

Дороги царственным законам 

Законы царств презреть дано 

В могуществе пространств, которым 

В итоге слиться суждено. 

 

Друг другу за столом внимаем, 

Уже слыхали пять речей. 

Теперь вниманье обращаем  

К тебе, шестой брат. Будь смелей!                            На" Содержание"раздела 

          
             Натан Альтерман 
 

        Из книги «Голубиный город» 

      Из цикла «Песнь десяти братьев»  
 

        6. Хвала легкомыслию 

   
"Может в эту дождливую ночь без просвета 

Лишь весёлым рассказом душа быть согрета. 

В доме тьма, красит лица камина костёр. 

Так вернись же, веселье, как осень иль лето, 



  

 ַקִין,-ֹותְבנ ֵהָרֶאיָנה, חּוְצפֹות, ֵהָרֶאיָנה,
 ַמִזיִקים.-ַאְחיֹות ֵהָרֶאיָנה,

 
 ֹמַהר ?-ְבִלי-ִמי ֲאִני ֶשָאבּוָזה ָלֶכן, ְבנֹות

 ִמי ֲאִני ֶשַאִביט ֲאֵליֶכן ִמָגֹבַּה ?
 ֹבאָנה, ֹבאָנה, ִבְשחֹוק ֶהְפֵסִדים ּוְזִכיֹות,

 ֹבֶהן,-ִבְשִריַקת ַהִקיְכִלי, ְבַסְנָדל חֹוֵשף
 ָוֹבהּו-ַהִזְמָרה, ֵתֵבת ֹתהּו ּוְבֵתַבת

 ֶשל ִקְטֵעי ִנגּוִנים ּוְבִכיֹות.
 

 ַעִין-ּוָבַחְרִתי ִמֶכן ִלי ַאַחת ְכִליַלת
 ְוָסַגְרִתי ַעֶליָה ְדָלתֹות ּוְבִריַחִים,
ָבר.  ֶפן ָתסּוף ְוֵאינֶָנה ֱבעֹוד ְידֻּ

 ך,ֶזה ִטיֵבְך, ַבת, ֹלא ַרב הּוא מּוַסר ִכְליֹוַתיִ 
 ֶזה ִטיֵבְך, ַבת, ִמיֹום ַאֲהַבת ְכלּולֹוַתִיְך,

 ִמֶלְכֵתְך ַאֲחַרי ַרק ַעד ְקֵצה ַהַפְרָור.
 

 ְוָלֵכן ֹלא ַאְזִכיר, ַהְבלּוִלית ְוסֹוֶרֶרת,
 ֹלא ֶאת ֹגֶדל ָיְפיְֵך, ֶשאּוַלי הּוא ְכֶזֶרת,

 ְוֹלא יֶֶתר ְסגֻּלֹות ֶשֵאיָנן ַבִנְראֹות.
 ָלְך, ִשְמַחת ֶהֶבל אֹוְבָדה ְוחֹוֶזֶרת,ַאְך ַגם 

 יֵש ָמקֹום ְבִשיֵרי ָהַאִחים ָהֲעֶשֶרת,
 ִכי ָתִמיד ַהִּׁשיִרים ְיַחְפשּוְך ְבנֵרֹות.

 
 ִכי ֲאִפילּו יְֶחָכמּו ִשיִרים ַעד ְלֶפֶלא,

 עֹוד ִיגֹון ָבם ָתִמיד ִזיק ֶשל ִזיק ֶשל ִאֶּוֶלת,
 ֹראש ְוִניצֹוץ ִמיֵינְֵך.-תֶשֶמץ ָמה ַקלּו

 –זֹוִהי ְזכּות ָחְכָמָתם : ֶשִאָתך ִהיא גֹוֶבֶלת 
 ֶזהּו ָכל ִיחּוָסם, ֲאחֹוֵתנּו ַאיֶֶלת :
 ַהִקְרָבה ָהְרחֹוָקה ֶשֵביָנם ּוֵבינְֵך.

 
 ַעם ֵרֵחף ַהִקיְכִלי ַאְת פֹוַרַחת ַהַשֲעָרה,

 ִהיא ְוָשָרה,ֶאל ָהרּוַח, ֶאל ָכל ֶשִּסְפָרה 

Дерзких нам покажи дщерей Каина этих, 

Покажи нам бесовских сестёр! 
 

Мне ль сейчас презирать вас, невест без наряда? 

Кто я, чтобы бросать свысока на вас взгляды? 

Заходите, вас ветер беспечный принёс 

С песней певчих дроздов (и другой нам не надо), 

И с шарманкою старой (смесь горя с отрадой 

Из обрывков мелодий и слёз). 
 

Я пленился одной, легкомысленно милой. 

Двери запер на ключ и засовы задвинул, 

Чтоб не скрылась, пока не обсудим делà. 

Тебя, дочь моя, совесть не слишком томила, 

Ты такою была с дней помолвки с любимым: 

Лишь до крайних домов ты за мною пошла. 
 

Я тебе не припомню – неверной, строптивой – 

Ни красы твоей (может быть, малой и мнимой), 

Ни достоинств других, что нельзя доказать. 

Ведь тебе, как веселью без причин и мотивов, 

Место есть в песнях братьев – серьёзных, правдивых, 

И они со свечой тебя будут искать. 
 

Сколь бы ни были песни умны их и вéрны, 

В них, как искры, блестят часто глупости перлы, 

Легкомыслие брызжет искристым вином. 

Быть бок о бок с тобой ум их вправе, наверно. 

Ведь чем горд так весь род их, сестра наша серна? – 

Меж тобою и ними отдалённым родством. 
 

Вместе с певчим дроздом ты б от нас улетела 

Слушать ветер, чья песнь беззаботно воспела 



  

 זֹול ֶשל ַהּׁשּוק ַבָּׁשַשר.-ֶאל ָיְפיֹו ַהזֹול
 ִמְשָקֵלְך הּוא ִמְשַקל ַהנֹוָצה ֶשָנָשָרה,

 ַמְתָנֵתְך ִהיא ַמְתַנת ַהתּוָגה ֶשִנְשָאָרה,
ְרָשר.  ַאְך ָלנֶַצח ַאִביט ָבְך ָרתּוק ּוְמשֻּ

 
 יֵש ַטַעם יֵש ִתְשָעה ְטָעִמים ָלעֹוָלם, ַאְך

 ֶשל ַתפּוַח ֲאֶשר ֹלא ָעַמְלנּו ָלַטַעת
 ָכל ַהְכָלִלים.  ּוְזִכָיה ְבִמְשָחק ֵחֶרף

 ַדַעת,-יֵש ְכָרִמים ֲאבּוִדים ֶשל ִעְנֵבי ַקלּות
ַבַעת,  יֵש ִזְכָרם ַהנֹוֵצץ ְבַתְחִתית ַהקֻּ
 יֵש ַהְבֵלי ֲהָבִלים, יֵש ַהְבֵלי ֲהָבִלים.

 
 ְשָחִקית, סֹוֲעָרה ּוְמֹפֶרֶזת ש ֵתֵבל מיֵ 

ְפֶרֶזת  ֶאל ַקלּות ַאֲהָבה ְמתּוָנה אֹו מֻּ
 ְוַקלּות ַהְתמּוָרה ַהיֹוֶרֶדת ְכַטל.

 ָידֹו ָשם ְכמֹו ְמַפֶזזת, –ַגם ָהֶעֶצב 
 ְשָפתֹו ָשם ְכמֹו ְמֹחֶזֶרת, –ַגם ַהֶבִכי 
 ַהַנ''ל. ַהִקיְכִלי ַהָפורּועַ  –ְוַעל ֹכל 

 
 ָשם ָמצּוי ַהַתְבִלין ַהִנְפָלא ִמִני ֶמֵלח :
 ַהִלְגלּוג ַהַדְקַדק ַעל ְכבוֹדנֵּו, ְבנֵי ֶמֶלְך
 )ֲאֶשר ֹלא ִמְכבֹוֵדנּו ִיְגַרע הּוא, ַאַחי(.

 ִדבּוֵרנּו ָהָרם, ֵהן ֹיאַבד ָעָליו ֶכַלח
 ח,ִאם ָהנֵץ ֹלא ָינֵץ בֹו, ֵבין ֶפַלח ְלֶפלַ 
 ֶזה ַגְרִעין ַהִחיּוְך ַהנֹוֵשם ְכמֹו ַחי.

 
 ַדַעת,-ַאל ִתְשֹלט ָנא ָבְך ַעִין ָרָעה, ַקלּות

 ַאל ִיְהיּו ְלעֹוָלם ָבְך מֹוְשכֹות ּוִמְרַדַעת,
 ַאְת ְכָנָפם ֶשל ַחִיים ַוֲאחֹות ִשיָרָתם.

 ַהָצרֹות ֶשחֹוַלְלְת ֵהן ְכֶאֶפס, רֹוָאה ַאְת,
 ֹנַכח ַמה ֶשעֹוֶשה, ַעל ָכל ַשַעל ָוַצַעד,
 נֵַצח ֹכֶבד ֹראָשם ֶשל ַהְכִסיל ְוַהָתם.

 

Размалёванных торжищ дешёвый наряд. 

Как перо легковесна ты, нет тебе дела, 

Что твой дар нам – одна лишь тоска без предела. 

Но к тебе будет вечно прикован мой взгляд. 
 

Девять вкусов у мира, но нам всех приятней 

Яблок вкус, что получены нами бесплатно, 

Словно выигрыш правилам всем вопреки. 

Несерьёзнейших ягод есть гроздь, вероятно, 

Чей осадок в стакане всех вин ароматней. 

Есть сует суета, чьи дыханья легки. 
 

Есть вселенная игр – весела, безоружна 

Перед лёгкостью чувства любви ненатужной, 

Чей внезапный приход, как роса, лёгок, прост. 

Там печали рука груз свой бросит ненужный, 

Там в устах плача рифмы сплетаются дружно. 

И над всем этим – выше помянутый дрозд. 

 

Там ко блюдам обычным есть чудо-приправа: 

Иронично смотреть на почёт и на славу 

(Нашей чести, о братья, не страшен сей суд). 

Там высокие речи отвергают по праву, 

Если нет в них мгновений весёлого нрава, 

Чьи цветы между фраз, как живые, цветут. 
 

Пусть тебя, Легкомыслие, горести минут, 

Ни узды, ни вожжей на тебя не накинут! 

Ты для жизни – крыло, ты – сестра для певца. 

Сколь безвредна, ты знаешь, смешная личина 

По сравненью с несчастьями, коих причина 

В лиц серьёзности вечной простака и глупца! 
 



  

 ִיְזְכרּו ָנא אֹוָתְך, ְבֵליל חֶשְך ָוַמִים,
 ַגם ַאַחי ַהִתְשָעה, ְלמּול ֵאש ְגדווַלת ַעִין,

 ְשחֹור-ִכי יֻּ ַֻּלְדְת ַעל אֹוָתן ֲאָדמֹות ְתלּומֹות
 ן ְנַהֵלְך אֹו ִנְדֹלג ַעל ַקַבִים,ֲעֵליהֶ 

 –ַעד ָנְפֵלנּו ְפַרְקָדן, אֹו ָנְפֵלנּו ַאַפִים 
 ַאְך ָבֹזאת ֶהֱאִריְך ְכָבר ָאִחינּו ַהְבכֹור.

 
 ָשְמעּו ָהַאִחים ַוֹיאְמרּו ְבַדַעת :     
 ַדַעת ?-ַאיֵֶכם ֲהָבִלים ְוַאיְֵך ַקלּות       

 
 רֶזמֶ               

 
 ָכְך ֶאת ִשירֹו ִדֵבר ָאִחינּו,

 ֶשָכְך ְלטֹוב ָרָאה.
 ֲעָשָרה ַאִחים ָהִיינּו,

 נֹוַתְרנּו ַאְרָבָעה.
 

 ִסַפְרנּו ַאֲהָבה, ִסַפְרנּו
 ַאֲחָוה ָוַזַעף ְוִקְנָאה.

ְטָעם. ִמי ָבנּו ְדָגש, מֻּ  ַהֹכל מֻּ
 זֹוֵכר ִרָנה ְלֵשם ִרָנה ?

 
 ים, ִמַדַעתָחַתְרנּו, ָהַאחִ 

 ֱאֵלי ַתְכָנּה ֶשל ָהִאְמָרה
ַיד ִמְשַמַעת  ּוְתבּוָנָתּה. ֹבְ

 ָעֹמל ָעַמְלנּו ְלָשְמָרּה
 ֹראש. ַאְך ְכתֹוַלַעת-ִמַקלּות

 חֹוֵתר ָבה ֶפֶלא ַהִזְמָרה.
 

 ַאיְֵך, ִזְמָרה ? ַאיְֵך, רֹונֶנֶת ?
 ַאיְֵך, ַקָלה ַוֲחִליִלית ?

 ָלנּו ִנֶתנֶתָמַתי ִתְהִיי 

Как не вспомнить нам, братьям, в ночи без просвета 

О тебе: наши души тобою согреты, 

Ты ведь тоже родилось на этой меже, 

Где когда-то падём, распростившись со светом 

(Вниз лицом или вверх обратившись при этом, 

О чём старший пространно сказал здесь уже)." 
 

       И братья вздохнули, видать, неспроста: 

       "Где ж ты, легкомыслие, где суета?!" 

                                                           

                 Хор 
 

Брат закончил речь. Сказали 

Суд свой братья: "Толк в ней есть. 

Шестерым уже внимали, 

Четверым окажем честь. 
 

Зависть, гнев, любовь и братство – 

Всё нам важно рассмотреть. 

Нужно всё же постараться 

И мелодию пропеть. 
 

Мы над каждой речью бились: 

Суть и смысл их прояснить, 

Легкомыслию стремились 

В них дорогу преградить, 

Но не многого добились – 

Песня ход смогла прорыть! 

 

Где ты, ликующая песня, 

Как флейты звук легка, проста? 

Когда придёшь, зари чудесней, 



  

 ִכְבִלי ֵמִשים ּוְלֵאין ַתְכִלית ?
 

 ָמַתי ִנְרֶאה ְבתֹוְך ִשיֵרינּו
ֵמְך  ֶאת ִהְבהּובֹו ֶשל ֵעירֻּ
 ִמְבִלי ָננּוד ָלְך ִבְמִסֵבנּו
 ַלאֹמר : ֹלא ֶזהּו ְמקֹוֵמְך.

 
 ָאֵכן, ַעד ֹכה, ְבַעל ָכְרֵחנּו,

 נֹוְתִנים ָאנּו ָדֵגש ָחָזק
 יר, ֲאִפלּו ְבַשְבֵחנּוַבִּׁש 

 ֶאת ַקלּותֹו ֶשל ַהִמְשָחק.
 

 –ֲהֹלא ָשַמַעְת  -ָאֵכן, ַעד ֹכה 
 ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְדֹרש

 ַאף ְבִשְבֵחְך, ַקלּות ַהַדַעת,
 ֹראש...-ְבֹלא ְטָעִמים ֶשל ֹכֶבד

 
 אּוַלי ַרק ֵהם, ֵאיְתנֵי ַהֹחֶמר,

 ֹרק אֹורוֹ ַהְמַשֲחִקים ִבבְ 
 ֶשל ַהֲחִזיז ַהַקל ָכֹעֶפר,
 שֹוְמִרים ַצְלֵמְך ְכָתֳארֹו.

 
 אּוַלי ַרק ֶגֶשם ְפרּוַע ֶאֶדר

 ְוַרֲעֵמי ָעָנן ָחֵשְך,
 ְכַהְשִעיִרים ֲאֶשר ִמֶקֶדם,
 עֹוָדם נֹוְשִאים ֶאת ֲחִליֵלְך.

 
 ְוֶשָמא ְמצּוָיה ַאְת ָלנּו,

 ְרָגל,ַהַדַעת, ַכמֻּ -ַקלּות
 ַגם ִבְמקֹומֹות ֶשֹלא ִפַלְלנּו,

 ִכי ִמי ַיְתֶוה ָלְך ַמְעָגל ?
 

 אּוַלי ְכִזיק ַאְת ְמַנְצנֶֶצת

Как бы случайно, просто так, 

 

И без условностей ненужных 

Своей красы нам явишь свет? 

Чтоб мы тебя не гнали дружно – 

Мол, для таких здесь места нет. 
 

Да, всяк из нас по воле правил 

Всегда был сдержан, хладен, строг, 

Даже когда он песней славил 

Игры веселье между строк. 
 

И до сих пор благополучно – 

Серьёзно, словно о судьбе, - 

Мы, Легкомыслие, научно 

Вовсю толкуем о тебе. 
 

Быть может, молнией играя, 

Что легче лани в небе мчит, 

Природы сила неземная 

Одна хранит твой дух и вид. 
 

Быть может, гром в повозке тряской 

И дождь под вьющимся плащом, 

Как фавны древние, сквозь пляску 

Твою свирель несут ещё, 
 

И, может, станешь ты привычным, 

О Легкомыслие, для нас 

В местах уж вовсе необычных – 

Ведь кто тебе пределы даст?! 
 

Нежданно вдруг сверкнёшь беспечно 



  

 ִביִגיַע ִאיש, ֵעת ִכי ָעֵמל
 –הּוא ֶאת ִעירֹו ִלְבנֹות לֹו נֶַצח 

 ְוהּוא ַעְצמֹו ָיָמיו ְכֵצל ?
 

 ַקלּות ַהַדַעת, לּו ֵמֹרַחק
 ם. ַלָּׁשְוא טֹוְרִחיםֶשִאי ָשלוֹ 

 ֲאַנְחנּו ְלַיְּׁשֵהְך ְבֹדַחק...
 ֲהִיי ְברּוָכה ִבְמלֹון אֹוְרִחים.

 
 ִזְמַרת ַאִחים עֹוָלה ָגֹבּהַ 
 ְוַאֲחֵרי ִכְכלֹות ִמְזמֹור

 ְדַבר ָאח ְשִביִעי ִנכֹון ִלְשֹמַע.
 -ְוָאח ְשִביִעי ִדֵבר ֵלאמר. 

 
 
 
 
 
 

 
 מןנתן אלתר            

 
 מן הספר " שירי מכות מצרים " 

 
 ָאמֹון-א ְבֶדֶרְך נֹ            
  
 ד                    
 
 ָאמֹון, ִמַבְרֶזל ִציַרִיְך,-ֹנא

 ְשָעִרים ִנְתְלשּו ִביֵלל.
ַפְרָנה ַמכֹות ִמְצַרִים  ְתסֻּ

Тому, кто тяжко – ночь и день – 

Всё строит, строит город вечный, 

А сам он – дни его, что тень. 
 

Тебе в неволе не сидится, 

Для песни надобен простор. 

Так просим милости явиться 

Сюда, за наш просторный стол!" 
 

Песнь братьев высоту набрала 

И завершилась, как хорал.              

Седьмого очередь настала, 

И, приступив, он так сказал:                                           На" Содержание"раздела 
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Но-Амон! Визг осей железных – 

И врата твои сорваны прочь. 

Будут притчей Египта казни, 



  

 ֶשָעשּו ָבְך ִמְשָפט ַבֵליל.
 

 ֵאיְך ָעלּו ִמִצָיה ִנֶחֶרת,
 יְך ִנְגלּו ִמיאֹוִרים גּוְרִשים,אֵ 

 ּוְבשּוָרה, ְבִלי ֵחָמה ִנְמֶהֶרת,
 ֲעָברּוְך ַכֲעֹבר חֹוְרִשים.

 

 ָאמֹון, עֹוד עֹוְמִדים ֵמַתִיְך-ֹנא
 ֶאל ִקיֹרות ָבֵתיֶהם ֵמָאז.
 ְוקֹוְפִאים ֲעֵליֶהם ֵעיַטִיְך

 ַכֲחלֹום ֶשֵאינֶנּו ָגז.
 

 ֲעֶשֶרת,ִכי ִהכּו ָבְך ָאלֹות 
 ַעל ָאֵשם ְוַצִדיק ָוָתם.

 ְוזֹוכָרה ַאת ֵלילֹות ֲעֶשֶרת,
 ְוִרֹאשֹון ָלֶהם ֵליל ַהָדם.

 
 
 

 נתן אלתרמן            
 
 מן הספר " שירי מכות מצרים " 

 

  א. ָדם                
       

 ָדַרְך כֹוַכב ַהֵגרָאמֹון, נְֶחַשף ֵליֵלך, 
 ש ְפנֵי ֲאַגִמים ּוְבֵאר.ְואֹורּו לֹו ָכאֵ 

 ְוַקְמְת ְכשּוָפה, ָאמֹון, ְכַיֲהלֹום ָשִני,
 ִמַמְחְלפֹות ַעְלָמה ְוַעד ְפרּוַטת ָעִני.

 
 ְפרּוַטת ָעִני לֹוֶהֶבת ְכִאישֹון ָדִמים.

 ַצֲעַקת ֵאיִמים. –ְבִפי ַעְלָמה שֹוֶאֶבת 
 ֵצל!ֵאל ַאִדיר, הָ  –ָקְפָאה ָמְשָכה ָיֶדיָה 

Суд, что был над тобою в ночь. 

 

Как пришли из пустынь безбрежных, 

Как открылись, бурля рекой; 

Словно пахари, шли неспешно 

Отрешённою чередой. 

 

Но-Амон! Мертвецы твои ныне  

Всё стоят, как тогда, у окон, 

И застыли орлы над ними, 

Словно вечно длящийся сон. 

 

Ибо пало ударов десять, 

Прав иль нет – отстранить невмочь. 

Ночи помнишь ты те, все десять, 

И ту первую – крови ночь. 

                                                              1947                     На" Содержание"раздела 

 

 

          Натан Альтерман                                                             

 
Из книги «Песни казней египетских» 
 

                     Кровь 
 

Звездой пришельца ночь обнажена, и вмиг  

Колодцев и озёр огнём зарделся лик. 

Проснись, Амон: везде алмазный алый свет - 

От кос девиц младых до нищенских монет. 
 

Монета бедняка, как глаз в крови, горит. 

И, воду зачерпнув, дочь в ужасе кричит: 

То не вода – огонь! О бог, спаси меня! 



  

 ְוָעף ַהְדִלי ַלְבֵאר. ְוַעד ְכלֹותֹו ִצְלֵצל.
 

 ִהָכה ָשִני זֹוֵהר ְפנֵי ְיֵשִנים ָוֵער.
 ַצמֹות ַעְלָמה צֹוְנחֹות ַכְפָטל ַעל ְפנֵי ַהְבֵאר.

 דֹוְלִקים ִריֵסי ַהַחי ְוִשְפֵתיֶהם ָשָרב...
 ָאִבי, קֹוֵרא ַהֵבן. ְבכֹוִרי, עֹונֶה ָהָאב.

 
 ַחְרַחר ֲאִני, ָאִבי, ְסַחְרָחר ֹלא ִמָמחֹול.סְ 

 ִנָחר ֲאִני, ָאִבי, ִנָחר ֲאִני ַכחֹול.
 ַחְבֵקִני ִכְביֹום ֹשד. ַסְמֵכִני ַעד ֹאַבד.

 ַסְמֵכִני, ָאב, ְבנֵֶטף ַמִים ִמן ַהַכד.
 

 ְבכֹוִרי, ְבכֹוִרי ַהֵבן, ְלָדם ָהיּו ַהַמִים,
ַפְך ַכַמִים.ִכי ָדם ָטהֹור, ְבכוֹ   ִרי, ִכי ָדם שֻּ

 ָחְשכּו ָעְמֵקי ַהְבֵאר, ָאְדמּו ֵעינֵי ַהְבִעיר,
 ִכי ָדם ָהָיה ָבִעיר ְוֹלא ָחְרָדה ָהִעיר.

 
 ָאִבי, ֵאין ֵקץ, ָאִבי, ֵאין ֵקץ ַלִצָמאֹון.

 כֹוָכב ֵגִרים, ְבכֹוִרי, זֹוֵהר ַעל ִעיר ָאמֹון.
 ֵאש ְבַכֵדיֶהם.ֵמיֶמיָה, ָאב, ָקִמים כָ 

 ָדֶמיָה, ֵבן, סּוִמים ְוָאנּו ִביֵדיֶהם

 
 נתן אלתרמן           

 
 מן הספר " המסכה האחרונה "

 
 ַקִין ְוֶהֶבל            

 
 א  
 

 ַחָּוה, ַחָּוה, ִאִמי,
 ֵאֵלך ֲאַטיֵל ַבָשֶדה.

 ֹלא ֶהֶבל ְבִני, ֹלא ֵעיִני,

Из рук в колодца мрак летит ведро звеня. 
 

Малиновые косы свесились над дном. 

Кто спит, кто бодр – смотри! – освещены, как днём. 

Ресницы их красны и губы, что кармин… 

И первенец зовёт: Отец! – Я здесь, мой сын.  
 

- Круж'ится голова, но не от пляски ног, 

И голос мой хрипит, как под ногой песок. 

Прикрой меня, отец, спаси нас от беды 

И дай мне поскорей хоть капельку воды. 
 

- Мой первенец, вода, как кровь, зардела вдруг 

И, как вода, - смотри! - разлита кровь вокруг. 

Колодец потемнел, но ал песок дорог. 

Кровь в городе, но спит наш город без тревог. 
 

- От жажды мы умрём. Отец, ты слышишь стон? 

- Звезда пришельца, сын, восстала на Амон. 

И кровью стала вся вода у нас в горшках. 

А кровь слепа, мой сын. Мы у неё в руках.         

                                                                         1944        На" Содержание"раздела 

 

     Натан Альтерман 

 
Из книги «Последняя маска» 

 

        Каин и Авель 
   
                   1 

 

- Ева, мама моя ! 

Пойду я гулять в поля. 

- Нет, Авель, свет очей : 



  

 ָשם ָאִחיָך ְלָך ְמַחֶכה.
 
 א ָשַמע ֶהֶבל, ָיָצא ַלָשֶדה,ֹל

 ָפַגש ֶאת ָאִחיו ֶאת ַקִין.
 ֶהֶבל ָאִחי, ְלָך ֲאַחֶכה,
 ֲעֹמד, ָאִחי, ַעל ִבְרַכִים.

 
 ֲעֹמד ַעל ִבְרַכִים, ַאל ִתְבַרח.

 ְלֲהֹרג אֹוְתָך ִהִגיָעה ֵעת.
 ַרק ֵאינִֶני יֹוֵדַע, ֶהֶבל ָאִחי,

 ֵמַאִין ַהְנָשָמה יֹוֵצאת.
 
 ב
 

 ַקִין ִהָכה ְבֶאֶבן ַחָדה
 ַעל ָידֹו ֶשל ֶהֶבל, ַעל ַרְגלֹו.

 ֶהֶבל ָאִחי, ֶהֶבל ָאִחי,
 ְכָבר ַאָתה ֵמת אֹו ֹלא ?

 
 ְוִאם עֹוְדָך ַחי, ֱאֹמר,
 ְלָאִחיָך ֶשֹפה ִעָמְדָך.

 ֱאֹמר ֵאיֹפה ְלַהכֹות ָבֶאֶבן
 ְכֵדי ֶשֵתֵצא ִנְשָמְתָך.

 
 ִין ָאִחי,ַקִין ָאִחי, קַ 

 ִאיש ָבעֹוָלם עֹוד ֹלא ֵמת,
 עֹוד ִאיש ֹלא יֹוֵדַע, ַקִין ָאִחי,

 ֵמַאִין ַהנְ  ָשָמה יֹוֵצאת.
 
 ג
 

 ֶאל ֶהֶבל ִנָגש ָאִביו,

 Там брат поджидает тебя. 

 

Авель ослушался, в поле ушёл. 

Вдруг Каин возник из тени : 

 – Авель! Я, брат, заждался тебя. 

Вставай скорей на колени ! 

 

Вставай на колени… Не вздумай бежать, 

Срок пришёл и ты будешь убит, 

Я вот только не знаю, брат мой, пока, 

Откуда душа улетит.  

 

                           2 

 

Камнем ударил Каин его  

По руке, по ноге и в плечо. 

 - Авель, мой брат, Авель, скажи,     

Ты мёртв или жив ещё ? 

 

И дай, если жив, совет 

Мне, брату ( я жду, не дыша ) : 

Куда ударить мне острым камнем 

Так, чтобы вышла душа. 

 

- Каин, брат мой, Каин, ещё  

Не было мёртвых, брат мой, 

И в мире никто не знает пока, 

Как можно расстаться с душой. 

 

                           3 

 

Отец подошёл к нему, 



  

 ִנֶגֶשת ֵאָליו ִאמֹו.
 ֱאֹמר ָלנּו ְבנֵנּו ַעְכָשו,
 ִאם ַאָתה ֵמת אֹו ֹלא.

 
 ְועֹונֶה הּוא ָלֶהם : ַעד ַעְכָשו

 ָהָיה ָבעֹוָלם ִאיש ֵמת. ֹלא
 ֵאינִֶני יֹוֵדַע ָאִבי, ִאִמי,
 ֵמַאִין ַהְנָשָמה יֹוֵצאת.

 
 אּוַלי ִהיא יֹוֵצאת ִמן ָהעֹור,
 אּוַלי ִהיא יֹוֵצאת ִמן ַהֵלב,
 אּוַלי ִהיא יֹוֵצאת ִמן ַהֶפה

 ֲאֶשר נְֶהַפְך כֹוֵזב.
 

 אּוַלי ִהיא יֹוֵצאת, הֹוי , ָאב,
 ִאים ַבֲחֵשָכה,רוֹ -ְבֵאין

 ִמן ַהֹמַח ֲאֶשר ִזְכרֹונֹו ָפַרח
 ְוַדְלתֹו ִנְשֲאָרה ְפתּוָחה.

 
       
 נתן אלתרמן          

 
 מן הקובץ " הטור השביעי " 
 

 ַהְגִדי ִמן ַהַהָגָדה        
 

 הּוא ָעַמד לֹו ַבשּוק, ֵבין ְתָיִשים ְוִעִזים,
 ְוִנְפנֵף ִבְזָנבוֹ 

 ט ְכֶזֶרת.ַהקָ 

И мать подошла, спросив : 

 – Скажи нам, сынок наш, - сейчас  

Мёртв ты уже или жив ? 

 

Он ответил : « Ещё никому 

До сих пор не пришлось умирать, 

И, как уж покинет меня душа, 

Откуда могу я знать ? 

 

Сквозь кожу ль она улетит, 

Из сердца ль она изойдёт, 

Иль выпорхнет как-то душа 

Сквозь ставшим вдруг лживым рот, 

 

Иль выйдет она, о отец,  

Невидима, как теперь, 

Из мозга, чья память скрылась во мгле, 

Приоткрытой оставив дверь ». 

                                                           1967                        На" Содержание"раздела 
      
          Натан Альтерман                                                          

 
      Из сборника «Седьмая колонка» 

 

           Козлик из Агады 
41

   
 

Он на рынке стоял среди коз и козлов 

И с мизинец хвостом 

Отгонял мушек , - 
                                                           

41 Сказание  об исходе  евреев из  Египта -  Пасхальная  Агада заканчивается  детской песенкой,  написанной  на близком ивриту 

арамейском  языке.   Начало  песенки –  «Хад гадья, хад гадья дизеван аба» -  «Козлика, козлика купил папа…» 



  

 ֲעִנִיים, ְגִדי ִבְשַנִים זּוִזים,-ְגִדי ִמֵבית
 ְבִלי ִעְנָבל ָוֶסֶרט. ְבִלי ִקּׁשּוט,

 
 ִאיש ֹלא ָשם לֹו ִלבֹו, ַיַען ִאיש ֹלא ָיַדע,

 ַהֶצֶמר,-ַהָזָהב, ֹלא סֹוְרֵקי-ֹלא צֹוְרֵפי
 ִכי ַהְגִדי ַהָלֶזה
 ִיָכנֵס ַלַהָגָדה

 ִגבֹורֹו ֶשל ֶזֶמר. ְוִיְהיֶה
 

 ֲאָבל ַאָבא ִנַגש ְבָפִנים ְמִאיִרים
 ְוָקָנה ֶאת ַהְגִדי

 …ְוִלְטָפהּו ַעל ֵמַצח 
 זֹו ָהְיָתה ְפִתיָחתֹו ֶשל ֵאַחד ַהִשיִרים

 ֶשִיְהיּו מּוָשִרים ַעד נֶַצח.
 

 ְוַהְגִדי ֶאת ָיד ַאָבא ִלֵקק ְבָלשֹון
 ַגע ָבּה.ּוְבָחְטמֹו ָהָרֹטב נָ 

 ְוָהָיה ֶזה, ַאַחי, ֶהָחרּוז ָהִראשֹון,
 ֶשְפסּוקֹו הּוא " ְדַזִבין ַאָבא ".

 
 יֹום ָאִביב ָאז ָהָיה ְוָהרּוַח ִרְקָדה
 ּוְנָערֹות ָצֲחקּו ְבִמְצמּוץ ֵעיַנִים.

 ְוַאָבא ִעם ְגִדי
 ִנְכְנסּו ַלַהָגָדה

 ְוָעְמדּו ָלֶהם ָשם ִבְשַנִים.
 

 ָתּה ַהָגָדה ְכָבר ָמְלָאה ֵמֲהמֹוןְואוֹ 
 ִנְפָלאֹות ּומֹוְפִתים ֲעצּוִמים ְלֹגֶדל.
 ְוָלֵכן ֵהם ִנְצבּו ַעל ַהַדף ָהַאְחרֹון

 ֲחבּוִקים
 ּוְדחּוִקים ֶאל ַהֹכֶתל.

 

Козлик за два гроша из семьи бедняков, 

Без шнурка, без лент и гремушек. 
 

На него не смотрел работящий народ – 

Ювелиры, ткачи, - и не знали люди, 

Что в Сказание он  

Очень скоро войдёт 

И что песни героем будет. 
 

Подошёл к нему Папа, улыбкой лучась, 

Он Козлёнка купил 

И погладил, конечно. 

Так что песенка эта тогда началась, 

А уж петь её будут – вечно. 

 

Папе Козлик лизнул язычком кисть руки, 

Мокрым носом уткнулся слабо. 

Это, братья, -  вам рифма для первой строки, 

Где начало – « ДИЗЕВАН АБА ». 

 

День весенний сиял, ветер вился в саду, 

И, друг дружке мигнув, смеялись девчонки. 

А Папа с Козлёнком 

Вошли в Агаду 

И стояли себе тихонько. 

 

Чудесами, знаменьями разных мастей 

Агада была полной уже в начале. 

Дали место двоим на последнем листе, 

В тесноте 

Там их к стенке прижали. 

 



  

 ְואֹוָתה ַהָגָדה כה ָאְמָרה ָאז דּוָמם :
 טֹוב, ִעְמדּו ָלֶכם, ְגִדי ְוַאָבא.

 ַהְלִכים ֶהָעָשן ְוַהָדם,ְבַדַפי מְ 
 ַעל ְגדֹולֹות ּוְנצּורֹות ִשיָחִתי ָנַסָבה.

 
 ַאְך ָיַדעִתי ִכי ָים ִיָקַרע ֹלא ִבְכִדי

 ְויֵש ַטַעם חֹומֹות ּוִמְדָבר ְלַהְבִקיַע,
 ִאם ְבסֹוף ַהִּספּור
 עֹוְמִדים ַאָבא ּוְגִדי

 ְוצֹוִפים ְלתֹוָרם ֶשִיְזַרח ְוַיִגיַע.
 

 נתן אלתרמן        
 

 ֶזֶמר ְשלֹוש ַהְתשּובֹות    
 

 הּוא ָאַמר : " ִאם ֵתְלִכי ַאֲחַרי
 ֹלא ְקִטָיפה ִתְלְבִשי ְוֹלא ֶמִשי.
 ִיְהיֶה ַמר ַעד ְבִלי ֹכַח, אּוַלי. "

 ָאז ָאְמָרה ִהיא ְלַאט : " ֹכַח יֵש ִלי.
 

 ֶאְתַהֵלְך ִבְסָחבֹות –ִאם ָצרִיְך 
 ֶבֶשת ְקִטיָפה ַמְבִרָיקה;ְכלוֹ 

 ֲאַקְרֵצף ְרָצפֹות –ִאם ָצִריְך 
 ְוֶאְהיֶה ְבֵעיַני ְכַמְלָכה. "

 
 פזמון        

 
 " ָכל ֲאֶשר ְתַבֵקש ְוִתְשַאל     
 ֶאֱעֵשה ְואֹוִסיף ִלְשֹמַח.     
 ִיְהיֶה טֹוב, ֲאהּוִבי, ִיְהיֶה ַקל,     
 י ֹכַח. "ְלעֹוָלם ֹלא יְֶחַסר לִ      
 

И без слов обратилася к ним Агада : 

- Вы удачно вошли в изданье 

Средь листов, где окрашена кровью вода, 

Средь величия судеб и тайн преданья. 

 

Я уверена, море разъято не зря, 

И есть смысл проходить сквозь пустыни и  стены,                                                                   

Если в самом конце  

Козлик с Папой стоят, 

Ожидая черёд вместе выйти на сцену.                      На" Содержание"раздела 
 

     Натан Альтерман                                                              
 

    Песня о трёх ответах   
 

Он сказал : « Коль пойдёшь за мной, 

Не бери шёлк и бархат в дорогу : 

Сил не хватит от горя порой ». 

И ответила так : « Силы много . 

 

Если надо, пройдусь и в тряпье, 

Буду пол, если скажешь, скрести, 

Но останусь царицей в душе, 

Словно бархатом платье блестит ». 

 

Припев : 

 

        « Что бы ты ни просил, ни хотел, 

           Буду рада я сделать, милый. 

           Хорошо и легко будет мне, 

           Никогда не иссякнут силы ». 

 



  

 ָאז ָאַמר : " ַמה ִיְהיֶה ִאם ֶאְבֹגד
 ְואֹוָתְך ֶאֱעֹזב ְמיֶֻּתֶרת

ִכים ְלַחכֹות  ְבֵלילֹות ֲארֻּ
 ַעד שּוִבי ִמְזרֹועֹות ָהַאֶחֶרת ? "

 
 ֲאַחֶכה, " –" ִאם ָצִריְך ְלַחכֹות 

 ָכְך ָאְמָרה ּוָפנֶיָה ָבאֹור,
 ֶאְבֶכה,ֹלא  –" ִאם ָצִריְך ֹלא ִלְבכֹות 

 ָהִעָקר ֶשֵאַדע ִכי ַתְחֹזר. "
 

 פזמון חוזר        
 

 ָאז ָאַמר : " ַמה ִיְהיֶה ִאם ַאִגיד,
 ֶשָעַלִיְך ָלקּום ְוָלֶלֶכת
 ְוִלְשֹכַח אֹוִתי , ְוֵשִנית

ְשֶלֶכת ? "  ֹלא ָלשּוב, ִכי ָלְרחֹוב ַאְת מֻּ
 

 ִהיא ַרק ֶרַגע ָשְתָקה ַוְתַחיְֵך.
 ְבָרה ּוָפנֶיָה ַכְכפֹור :ָאז דִ 

 ֵאֵלך, –" ִאם ֹתאַמר ִלי ָלֶלֶכת 
 ֹלא ֶאְחֹזר! –ִאם ֹתאַמר ֹלא ַלְחֹזר 

 
 " ַאְך ָדָבר ַרק ֶאָחד ַאל ִתְשַאל :     
 ַאל ֹתאַמר ִלי אֹוְתָך ִלְשֹכַח,       
 ִכי ֶאת ֹזאת, ֲאהּוִבי, ֹלא אּוַכל,       
 ֶזה ֹלא ִיְהיֶה ִלי ֹכַח. "  ִבְשִביל        

 
 
 
 
 
 

« Если стану постылою звать, 

Если стану тебе изменять я, 

Ночи долгие сможешь ли ждать, 

Пока буду в других я объятьях ? » 

 

« Если выпадет ждать, подожду,  - 

Так сказала, сияя лицом. - 

Если надо не плакать, смолчу. 

Лишь бы знать, что вернёшься потом ». 

 

ПРИПЕВ ( повторяется ). 

 

« Если встать повелю и уйти, 

И не сметь появляться снова, 

И забыть обо мне, ибо ты 

Не достойна любимого крова ? » 

 

Усмехнулась, замолкнув на миг, 

И сказала ( лицо будто снег ) : 

« Если мне повелишь уйти, 

Я уйду. Если хочешь, - навек. 

 

Одного лишь молю не просить : 

Никогда и никак, мой милый, 

Не смогу я тебя позабыть. 

Вот на это – не хватит силы » .                                          На" Содержание"раздела 
 

Песня на музыку А.Леванона в исп. А.Авидан 

http://www.youtube.com/watch?v=1bwltkx_ZV0/ 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1bwltkx_ZV0/


  

 נתן אלתרמן     

 

 הלָ יְ ה לַ לָ יְ לַ        
 

 ַלְיָלה, ַלְיָלה, ָהרּוַח גֹוֶבֶרת
 ֶמֶרת ַלְיָלה, ַלְיָלה, הֹוָמה ַהצַ 

 ַלְיָלה, ַלְיָלה, כֹוָכב ְמַזֵמר
 נּוִמי, נּוִמי, ַכִבי ֶאת ַהֵנר.

 
 ַנִיְךַלְיָלה, ַלְיָלה, ִעְצִמי ֶאת ֵעיְ 
 ַלְיָלה, ַלְיָלה, ַבֶדֶרְך ֵאָלִיְך

 ַלְיָלה, ַלְיָלה, ָרְכבּו ֲחמּוִשים
 נּוִמי, נּוִמי, ְשֹלָשה ָפָרִשים.

 
 ַלְיָלה, ַלְיָלה, ֶאָחד ָהָיה ֶטֶרף
 ַלְיָלה, ַלְיָלה, ֵשִני ֵמת ַבֶחֶרב

 ַלְיָלה, ַלְיָלה, ְוֶזה ֶשנֹוַתר
 ֹלא ָזַכרנּוִמי, נּוִמי, ֶאת ְשֵמְך 

 
 ַלְיָלה, ַלְיָלה, ָהרּוַח גֹוֶבֶרת

 ַלְיָלה, ַלְיָלה, הֹוָמה ַהַצֶמֶרת
 ַלְיָלה, ַלְיָלה, ַרק ַאְת ְמַחָכה

 נּוִמי, נּוִמי, ַהֶדֶרְך ֵריָקה.
 

 
 

 נתן אלתרמן     

 

 שיר ערש       
 )להצגה "אסתר המלכה"(

 

       Натан Альтерман 
  

           Вечер, вечер 

 
Вечер, вечер и ветер крепчает,  

Вечер, вечер… Деревья качает. 

Вечер, вечер  и дождь моросит... 

Спи же, спи же, свечу погаси. 

 

Вечер, вечер… Пусть веки смежатся. 

Вечер, вечер… Три всадника мчатся… 

Вечер, вечер… Готовы к борьбе...   

Спи же, спи же… Дорогой  к тебе. 

 

Вечер, вечер. В бою один сгинул. 

Вечер, вечер. Другой льва не минул. 

Вечер, вечер. Ещё один был… 

Спи же… Он твоё имя забыл. 

 

Вечер, вечер и ветер крепчает.  

Вечер, вечер…Деревья качает. 

Вечер, вечер… Всего лишь мечта... 

Спи же, спи же… Дорога пуста.                                     На" Содержание"раздела 

 
Песня на музыку М.Заира в исп. Э.Офарим 

 http://www.youtube.com/watch?v=_WpWlWkiMY8 

 

    Натан Альтерман 
 

       Колыбельная 

 (к пьесе «Царица Эсфирь») 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_WpWlWkiMY8


  

 היכל ועיר נדמו פתע
 ונשתתקו שוקי פרס

 קלרינטה ורק אי שמה
 וקול כינור וקונטרבס

 מלחשים אל תתלבטה
 ושקט, שקט הס

 
 אומנם רדפנו הבלים

 אבל הנה הראש הרכנו
 אם כתר הוא נושא או דלי

 אין שום הבדל בסוף יישן הוא
 והיי לי לו והיי לו לי
 והיי לי לנו לכולנו

 
 נום תפוח נומה עץ
 נומה מלך נומה לץ
 נומו נהרות וחוף

 נומו חצוצרות ותוף
 אולי בכל זאת רבע עוף

 לא, לא סוף.
 

 כל רוגז וחמות וטורח
 ותאוות וחרוק שן

 עברו חלפו כעוברי אורח
 שיעברו אני ישן

 גם שאלות לשאול אין צורך
 ואין תועלת אין

 
 רוב נגינות יש וצלילים
 אך שיר הערש שידענו

 ושנחבא אל הכלים
 רק הוא בסוף נשאר אתנו

Дворец и город стихли разом, 

На рынки персы не спешат,  

Но где-то скрипка с контрабасом 

Кларнету вторят, чуть дыша: 

«Не сомневайся, слушай разум 

И тихо, тихо, ша!..» 

 

Ведро в руках или венец, 

Пустяк иль суть нас увлекают – 

Главу склонивши, под конец 

Все потихоньку засыпают, 

И баю-бай, - поёт кларнет, - 

И мне, и всем нам баю-баю! 
 

Спите, дерево и пруд, 

Спите, шах, визúрь и шут, 

Спи, подушка, спи, кровать, 

Спите, сторожа и рать... 

- Вот четверть курицы б достать... 

Нет, нет, спать... 

 

Тревога, злость и гнев ненужный, 

И страсть, что днём царили тут, 

Прошли, ушли, как путник чуждый... 

- Я сплю, пускай себе идут... 

Вопросы задавать нет нýжды, 

Один напрасный труд. 

 

Из звуков и мелодий дня 

У музыкантов под руками 

Лишь колыбельная одна 

В полночный час осталась с нами. 



  

 נשאר ושר הניחו לי
 כולנוהניחו לנו ל

 
 נומי דרך בא הקץ
 נומה מלך בא הלץ
 נומו רוח ומפרש

 הירדמו תולדות פרס
 שייכבו את הפנס

 כן, כן, הס.
 
 
 
 
 נתן אלתרמן     

 

 דצמבר       
 

 ריח ים ורוח סתיו
 ומיץ של תפוחי זהב

 ומין סגריר מתוק חמוץ
 מושך מבית אלי חוץ
 ללכת לכת ולנשום

 אוויר שקיעות כחול אדום.
 ולנשום ללכת לכת

 אוויר שקיעות כחול אדום.

 
 אוויר שקיעות, ניחוח דק,

 הגשם זה עתה נפסק.
 עלה ושוט והסתכל

 עד מה יפה היא התבל.
 עלה ושוט והסתכל

 עד מה יפה היא התבל.

Она поёт: Оставь меня 

И всех нас. Разберёмся сами. 

 

Просит шут: Усни, мой шах! 

Смолкни, ветер, в парусах! 

Спи, дорога, отдохни! 

Спи, вся Персия, усни! 

- Но хоть фонарь-то погаси... 

Да, да, спи!..                                                                                  На" Содержание"раздела 
  

Песня на музыку С.Аргова в исп. М.Каспи 

          http://www.youtube.com/watch?v=s0Z3q7i5PJs/ 

 

  Натан Альтерман 
 

     Декабрь 

 
Апельсина рыжий бок 

И кисловато-сладкий сок... 

В туманной дымке всё плывёт, 

А запах моря вдаль зовёт 

Идти, бродить, вдыхать душой 

Осенний ветер озорной 

И красновато-голубой 

Заката воздух пить струёй. 

 

Заката воздух, запах смол, 

Дождя, что только-что прошёл... 

Вставай, иди же и  смотри, 

Как мир прекрасен в час зари. 

Вставай, иди же и смотри, 

Как мир прекрасен в час зари. 

http://www.youtube.com/watch?v=s0Z3q7i5PJs/


  

 
 הפנסים חיוורי פנים,
 כחולות עיני העננים

 ומשהו מוזר כזה
 לוחץ דומם על החזה,

 לוחץ, קורע ודורש.
 הלב רוצה להתעטש.
 לוחץ, קורע ודורש.

 הלב רוצה להתעטש.
 

 אוויר שקיעות...
 

 דצמבר חודש מקוטר
 ריחות תפוח ומטר,

 אתה נותן כוחות גנוזים
 להרוגי התמוזים,
 אתה יודע להשיב

 מעט אביב לתל אביב.
 אתה יודע להשיב

 מעט אביב לתל אביב
 

 אוויר שקיעות...
 
 

 
 נתן אלתרמן     

 
 ערב עירוני       
 

 ודה בין הגגותשקיעה ור
 אספלט כחול מלמטה

 

Лик фонарей бледнее снов, 

Но сини взоры облаков 

И что-то странное извне 

Терзает душу в тишине 

И так тебе стесняет грудь, 

Что сердцу хочется чихнуть. 

И так тебе стесняет грудь, 

Что сердцу хочется чихнуть. 

 

Заката воздух... 

 

Декабрь, пропахший до корней 

Духами яблок и дождей! 

Ты силы скрытые готов 

Дать жертвам июлей-августов 

И – хоть отчасти, - пыль прибив, 

Вернуть весну в мой Тель-Авив. 

И – хоть отчасти, - пыль прибив, 

Вернуть весну в мой Тель-Авив. 

 

Заката воздух...                                                                          На" Содержание"раздела 
 

Песня на музыку М.Виленского в исп. Д.Армони и М.Коэн 

http://www.youtube.com/watch?v=mm66BOOAaYc 

 
  Натан Альтерман 
 

  Городской вечер 
 

На крышах розовый закат, 

Внизу асфальт синеет, 

http://www.youtube.com/watch?v=mm66BOOAaYc


  

 עיני נשים נוגות, נוגות
 אומרות לערב למה באת?

 
 הפנסים פרחי העיר

 מלבלבים באור ניחוח
 אביב חשמל עצוב בהיר
 משיכרונו אסור לברוח

 
 הוא רק יתום ורק תמים

 נולד לרגע ואיננו
 בין הלילות והימים

 הוא בא לזרוח בעינינו
 

 בין הימים והלילות
 ראה כחולים נלך נאלנאות מ

 כל נשמותינו הבלות
 שם דשא עשב תלחכנה

 
 נפנוף שלום ילדה פתיה
 את חיוכה נשא האוטו

 מה שהיה ולא היה
 נדמה כמו ישוב להיות עוד

 
 כעת אני מאוד אחד

 ומסתכל מאוד בשקט
 איך הלבנה חולצת שד

 מקיר הבית שמנגד
 

 גופי נקטן ומתנמך
 אבל ראשי כל כך גבוה

 אלךעד שאפילו אם 
 לא אתבונן לאן אבואה

И женщин взгляды говорят 

Уныло: вот и вечереет! 

 

Раскрылись фонарей цветы, 

Лучей их аромат прекрасен, 

И электрической весны 

Пьянящ, печален свет и ясен. 

 

Наивным сиротой рождён, 

Возник на миг и исчезает. 

На грани дня и ночи он 

Наш взор сияньем наполняет. 

 
На грани дня и ночи мы 

Сойдём в долину голубую, 

Где души дряхлые до тьмы 

Могли б лизать траву живую. 

 

Прощай, малышка, будь умней! 

Твой смех в такси успел умчаться. 

Вся быль и небыль прежних дней 

Ещё вернётся, может статься. 

 

Слежу я молча из окна, 

Как тени воздух наполняют, 

Как грудь прекрасную луна, 

Взойдя над домом, обнажает. 

 

Я телом меньше становлюсь, 

Но голова – под облаками, 

И, если я сейчас пройдусь, 

Бог весть куда ступлю ногами. 



  

 
 שקיעה ורודה על סף הרחוב

 ורחוב כמנהרה של תכלת
 מי שיגיע עד הסוף

 ירצה לבכות מרוב תוחלת
 

 שקיעה ורודה בין הגגות
 אספלט כחול מלמטה
 עיני נשים נוגות, נוגות

 אומרות לערב למה באת?
 
 
 
 
 נתן אלתרמן    

 

 ַכָלִניֹות       
 

 .ה ָבָהר יֹוֶקֶדתָהֶעֶרב ָבא. ְשִקיעָ 

 :חֹוֶלֶמת ְורֹואֹות ֵעיַני ֲאִני

 ַהַגְיָאה ַנֲעָרה ְקַטָנה יֹוֶרֶדת

 .ַכָלִניֹות לֹוֵהט ַהַגְיא ּוְבֵאש

 
 ,ָלּה ֶאת ַהְפָרִחים ִלְצרֹור ִהיא ְתַלֵקט

 ּוַבְּׁשִביִלים ַהִמְתַכִּסים ְבַטל

 :ְוקֹוֵראת ָלּה ֶאל ִאָמא ִהיא נְֶחֶפֶזת

 !ַבַּסל ַהִביִטי ַמה ֵהֵבאִתי ָלְך

 
 ,ַכָלִניֹות ,ַכָלִניֹות

 .ַאְדמֹוִניֹות ַכָלִניֹות ֲאַדְמַדמֹות

 ,ַכָלִניֹות ,ַכָלִניֹות

ָללֹות  .ִחָנִניֹות ַכָלִניֹות ְמטֻּ

 

Синеет улицы тоннель, 

Закат в конце тоннеля тает, 

И, кто найдёт за краем цель, 

В избытке счастья зарыдает. 

 

На крышах розовый закат, 

Внизу асфальт синеет, 

И женщин взгляды говорят 

Уныло: вот и вечереет!                                                       На" Содержание"раздела 
 

Песня на музыку Й.Рехтера в исп. Й.Баная 

http://www.youtube.com/watch?v=p_6Lbqjm8cE/ 

 
        Натан Альтерман 
 

      Анемоны (Каланиты) 
 

Закат огнём гор осветил вершины. 

Закрыв глаза, я вижу всё ясней: 

Девчушка с гор спускается в долину, 

И пламя анемонов перед ней. 

 

Букет цветов заполнил всю корзинку, 

И, к матери своей домой спеша, 

Она бежит росистою тропинкой: 

- Смотри, родная, что я там нашла! 

 

     Ах, анемон, ах, анемон! 

     То ало красный, то темнее, то светлей... 

     Ах, анемон, ах, анемон! 

     Тебя, цветок росистый, в мире нет милей. 

http://www.youtube.com/watch?v=p_6Lbqjm8cE/


  

 

 ,ְשִקיעֹות ָבָהר ִתְבַעְרָנה ְוִתְדַעְכָנה

 .יד ִתְפַרְחָנהַכָלִניֹות ָתמִ  ֲאָבל

 ,ְוִתְסַעְרָנה סּופֹות ָלֹרב ֵתֹהְמָנה

 .ִתְבַעְרָנה ַאְך ֵמָחָדש ַכָלִניֹות

 
 ,ַכָלִניֹות ,ַכָלִניֹות

 .ַאְדמֹוִניֹות ַכָלִניֹות ֲאַדְמַדמֹות

 

 .יֹוֶקֶדת ָשִנים עֹוְברֹות, שּוב ַהְּׁשִקיָעה

 .ִלי ַדיַהַנֲעָרּה ָגְדָלה, ָיְפָתה בְ 

 ִלָבה יֹוֶרֶדת-ְבִחיר ִהיא ֶאל ַהַגְיא ִעם

 .ַבַגְיא ְושּוב ַכָלִניֹות פֹוְרחֹות

 

 ִלָבה ָיַדִים-מֹוִשיט ֵאֶליָה ְבִחיר

 ,ּוְטלּוָלה ִמַטל ְוִהיא, צֹוֶחֶקת

 :ֵאָליו לֹוֶחֶשת ֵבין ַהְנִשיקֹוַתִים

 !לַבּסַ  ָמה ָאַסְפִתי ֹפה ,ַהֵבט ָנא

 
 ,ַכָלִניֹות, ַכָלִניֹות

 .ַאְדמֹוִניֹות ַכָלִניֹות ֲאַדְמַדמֹות

 ,ַכָלִניֹות ,ַכָלִניֹות

ָללֹות  .ִחָנִניֹות ַכָלִניֹות ְמטֻּ

 

 ,ְשבּועֹות ָהַאֲהָבה, הֹוי, ִתָּׁשַכְחָנה

 .ָתִמיד ַכָלִניֹות ִתְפַרְחָנה ֲאָבל

 ,ֵהן לֹות ְכמֹו ָעָשןִכי ַהְּׁשבּועֹות כָ 

 .ֵהן ַאְך ַהַכָלִניֹות ָתִמיד אֹוָתן

 
 ,ַכָלִניֹות ,ַכָלִניֹות

 .ַאְדמֹוִניֹות ַכָלִניֹות ֲאַדְמַדמֹות

 

 

В горах закаты вспыхнут и погаснут,  

Но анемон всегда пылает красный. 

Пусть много бурь промчится над горами, 

Но пламя анемонов вечно с нами. 
 

     Ах, анемон, ах, анемон! 

     Тебя, цветок росистый, в мире нет милей. 

 

Прошли года, девчушка повзрослела, 

Похорошела и вернулась вновь. 

Избранник сердца с ней. Заря зардела, 

И вновь повсюду анемонов кровь. 
 

Избранник сердца руки к ней протянет, 

И, вся в росе, смеясь, она шепнёт: 

- Смотри, что я собрала на поляне! 

А он её целует в алый рот. 

 

     Ах, анемон, ах, анемон! 

     То ало красный, то темнее, то светлей... 

     Ах, анемон, ах, анемон! 

    Тебя, цветок росистый, в мире нет милей. 

 
Пусть клятвы молодых недолговечны, 

Но анемоны, как закаты, вечны. 

И пусть за клятвой следуют измены – 

Вовеки анемоны неизменны! 

 

     Ах, анемон, ах, анемон! 

     Тебя, цветок росистый, в мире нет милей. 

 



  

 .יֹוֶקֶדת ָשִנים ָעְברּו. ְשִקיָעה ָבָהר

 .ַהַנֲעָרּה ְכָבר ָסְבָתא, ְיִדיַדי

 ְיא יֹוֶרֶדתַלגַ  ִהֵנה ְכָבר נְֶכָדָתּה

 .ַבַגְיא ְושּוב ַכָלִניֹות פֹוְרחֹות

 
 :ּוְכֶשקֹוֵראת ַהַנֲעָרה ֵאֶליהָ 

 - ֵהֵבאִתי ָלְך ַהִביִטי ָסְבָתא ַמה

 ִמְצחֹוק ָוֶדַמע זֹוֲהרֹות ֵעינֶיהָ 

 :ִמְזמֹור ִנְשָכח ְוִהיא זֹוֶכֶרת ִשיר

 
 ,ַכָלִניֹות ,ַכָלִניֹות

 .ֲאַדְמַדמֹות ַאְדמֹוִניֹות ַכָלִניֹות

 ,ַכָלִניֹות, ַכָלִניֹות

ָללֹות ִחָנִניֹות  .ַכָלִניֹות ְמטֻּ

 

 ,ַהדֹורֹות ָבִאים חֹוְלִפים ְבִלי ֶגֶמר ,ֵכן

 .ָוֶזֶמר ַאְך ְלָכל דֹור יֵש ַכָלִנית

 ַאְשֵרי ָהִאיש, ִאם ֵבין סּופֹות ָוַרַעם

 .לֹו, לּו ַרק ַפַעם תָפְרָחה ַהַכָלִני

 
 ,ַכָלִניֹות  ,ַכָלִניֹות

 .ֲאַדְמַדמֹות ַאְדמֹוִניֹות ַכָלִניֹות

Прошли года, и вновь закат пылает. 

А девушка, друзья, уже в годах. 

Ей внучка анемоны собирает. 

Блестит росой тропинка на горах. 

 

Когда девчушка крикнет ей, вернувшись: 

- Смотри, бабуся, что несу я с гор! 

Мотив забытый вспомнит, улыбнувшись. 

Сквозь смех и слёзы засияет взор. 

 

     Ах, анемон, ах, анемон! 

     То ало красный, то темнее, то светлей... 

     Ах, анемон, ах, анемон! 

     Тебя, цветок росистый, в мире нет милей. 

 

Приходят поколенья и уходят, 

Но каждое цветок и песнь находит. 

Блаженны те, кому сквозь дождь и громы 

Хоть раз светило пламя анемона! 

 

     Ах, анемон, ах, анемон! 

     Тебя, цветок росистый, в мире нет милей. 
 

Песня на музыку М.Виленского в исп. Ш.Дамари 

http://www.youtube.com/watch?v=oaL7mllWVG4 
                                                                                    
                                                                                 На" Содержание"раздела 

                                                                                       На "Содержание" книги 
 

 

                 

http://www.youtube.com/watch?v=oaL7mllWVG4
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Краткая биографическая справка  
 

         АМИХАЙ Иегуда (1924-2000) – израильский писатель – поэт, прозаик и драматург, один из зачинателей и наиболее 

 ярких представителей «новой» израильской поэзии второй половины ХХ-го века.. 

Иегуда Амихай родился в Вирцбурге (Германия). В возрасте 11 лет переехал с родителями в Палестину. Во время Второй 

мировой войны служил в Британских войсках. В Войне за независимость Израиля участвовал в боях в Нэгеве. Изучал ТАНАХ и 

ивритскую литературу в Еврейском университете в Иерусалиме. Работал учителем в школе, преподавал в академиях в Израиле и 

заграницей. 

Первый сборник стихов Иегуды Амихая – «Сейчас и в другие дни» был опубликован в 1955г. С тех пор вышло в свет много 

поэтических сборников  («Стихи 1948 – 1962 г.г.», «За всем этим кроется большое счастье», «Время», «Песни любви» и др.), 

роман «Не сейчас и не отсюда» (1963), сборник пьес для радио (1968), книги стихов для детей. Стихи Амихая переведены на 35 

языков, некоторые положены на музыку. 

Творчество Амихая не раз отмечалось различными премиями, а в 1982г. он был удостоен Государственной премии Израиля. 

Иегуда Амихай умер в 2000г. 

Иегуда Амихай по праву считается поэтом, с творчеством  которого связана революция в израильской поэзии. Он 

принадлежит к поколению, на долю которого выпала задача не формулировать идеалы и чаяния народа, а непосредственно 

участвовать в их воплощении, выполнять реальную работу по созданию и защите молодого еврейского государства. Эта 

реальность, конкретность отразилась в тематике и образном строе его стихотворений и потребовала соответствующих 



  

поэтических средств, в частности, отказа от симметрии формы (рифмы, чёткого ритма) в пользу большей текучести, 

естественности поэтической речи.  

Язык стихов Амихая прост, полон обыденных слов и выражений, но, вместе с тем, опирается на всё богатство многовековой 

еврейской культуры. Его метафоры остроумны, точны, полны силы и неожиданны.  

Произведения Иегуды Амихая очень личные. Поэт, чаще всего, говорит от первого лица, описывает конкретные события, 

дающие толчок переживаниям и обобщениям. Недаром, в стихах Амихая так часто встречаются слова «сейчас» и «здесь». 

    

   Главные темы поэзии Иегуды Амихая – любовь, ревность, разлука, война, воспоминания о прожитой жизни, о родителях 

(особенно – об отце, образ которого присутствует во многих стихах поэта) и т.п., причём в неожиданных сочетаниях, что придаёт 

стихам свежесть и силу.  Общий настрой их элегический, в них нет шума, восклицаний, всплесков эмоций. Соответственно 

видится Амихаю и роль самого поэта: не вождь, не пророк, а участник, один из многих. Новизна стиля и тематики поэзии 

Амихая вызвали определённое неприятие со стороны израильского культурного истеблишмента. В 50-60е годы его стихи 

печатались неохотно. Вместе с тем, критика в его адрес зачастую была вполне обоснована. 

 

 



  

 יהודה עמיחי             
 
 מן הספר "המקום שלא הייתי בו"   
 

 ְכגֹון ָיגֹון                        
 

 ַהִאם ָעַלִיְך עֹוד ָכל ָכְך ַהְרֵבה ָלַדַעת,
 ַבת ֵארּוִעים, ֶשֶלג ְדֶאְשָתַקד.
ַבַעת  ְוַאַחר ָכְך ֹלא ָלנּו, ֹלא קֻּ

 ַהַתְרֵעָלה, ֶאָלא ַהֵּסֶפל ְוַהֵאֶלם ְוָלַעד.
 

ְחַלְפנּו ְכִתיִקים, ְכמֹו ְמִעיל ֶשל ֶגֶשם  ֲהֵרי הֻּ
 ַאְת. –ֲאִני ְוֹלא ַאְת  –ֲאִני ַבַתֲחנֹות. ֹלא עֹוד 

 שּוב ֹלא ַלֲחֹזר. שּוב ֹלא ַיְחָדו ָלֶגֶשת,
 ַרק ַלַחש ֶשל ִכבּוי ַבַיִין ִכְבמֹוָצֵאי ַשָבת.

 
 ַעְכָשו ִנְשַאר ִלי ִמִּׁשְמֵשְך ַרק ַהָיֵרַח,

 ִמִלים ֶשל ַמה ְבָכְך ְונֶָחָמה ְכגֹון:
 ן, ֵתן ִלי ָלנּוַח.ַהַנח ַהָכל. ְכגוֹ 

 ְכגֹון, ַהִגיש ִלי ֶאת סֹוִפי. ְכגֹון, ָיגֹון.
 

 
 יהודה עמיחי             

 
 מן הספר "מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול"

 
 י ר ִש            
 

 ְכמֹו ִבְתִחיַלת ֵלָדה:
 יֵש ְכָבר ְפִתיָחה.

 ַדי! ֹלא יֹוֵתר! ָכְך ָלנּוַח.
 

               Иегуда Амихай       

 

 Из книги  « В том месте, где я не был » 
 

                        Иль, скажем , скорбь 
 

А вправду ль знать тебе ещё так много надо, 

Подруга встреч случайных, прошлогодний снег ? 

А «после» не для нас, не капля яда, 

А чаша… И молчанье… И навек. 

 

Ведь мы подменены, как сумка или плащ в заботах. 

И я уже - не я, и ты – не ты. Потом 

Нам не вернуться вновь. Исход субботы, 

И свечка гаснет в пальцах, смоченных вином. 

 

От солнца твоего одна луна со мною, 

Звук слов незначащих и утешенье фраз: 

«Будь добр, оставь» иль «Я хочу покоя», 

Иль, скажем, «Скорбь», или «Всё кончено для нас». 

 
                                                                                                           На "Содержание" раздела 

 

             Иегуда Амихай                                                               
 

Из книги « За всем этим кроется большое счастье » 

 

                         П е с н я 
                                

Вот и начало – раскрыто, 

Как в родах. 

Всё!  Хватит!  Теперь – отдохнуть.  
                                                                                                           На "Содержание" раздела 



  

 
 הודה עמיחיי          

 
 מן הספר "מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול"

   
 ַלִוי אֹוִתי        

 
 ַלִוי אֹוִתי ִלְנַמל ְתעּוָפה.

 ֲאִני ֹלא ָעף, ֲאִני ֹלא הֹוֵלְך, ֲאִני ֹלא עֹוֵזב.
 ָמטֹוס ָלָבן אֲ ָבל, ַלִוי אֹוִתי ֶאל

 ֵבין ַעְרִפֵלי ֲעֵצי ֵזיִתים,
 

 יפֹות עֹונֹותִאְמִרי ִמִלים ֶשַמֲחלִ 
 ְבִחָפזֹון ָקָצר ֶשל ְשַעת ְפִריָדה.

 
 ָאז ַהָיַדִים ָבאֹות ֶאל

 ֶאל  ָהֵעיַנִים ַהבֹוכֹות ְכמוֹ 
 ֹשֶקת ִלְשתֹות ְוִלְשתֹות.

        
 יהודה עמיחי         

 
 מן הספר "מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול"

 
 ִשיר ַאֲהָבה              

 
 ִמְשַתְמִשים ֶזה ָבֶזה ֲאָנִשים

 ְכַמְרֵפא ִלְכֵאָבם. ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני
 ָשִמים ַעל ַהְפָצִעים  ַהִקיּוִמִיים ֶשָלֶהם,
 ַעל ָהַעִין, ַעל ָהֶעְרָוה, ַעל ַהֶפה ְוַעל ַהָיד

 ַהְפתּוָחה.                                     
 רֹוִצים ְלָהִניַח.תֹוְפִשים ֶזה ֶאת ֶזה ְוֹלא 

 

                      

         Иегуда Амихай                                                                   
 

Из книги « За всем этим кроется большое счастье » 

 

                             Проводи меня 
                                  

Проводи меня к аэропорту. 

Я не лечу, не ухожу и не оставляю. 

Но проводи меня сквозь туманы маслин 

До белого самолёта. 

 

Скажи слова, что спешат сказать 

В час короткий разлуки времена года, 

 

В час, когда руки приходят к 

Глазам, полным слёз, словно к 

Корыту, чтоб пить и пить.                                   На "Содержание" раздела 

 
               Иегуда Амихай 

 
     Из книги « За всем этим кроется большое счастье » 
 

                    Песня любви 

                                
Люди пользуются друг другом 

Как средством от боли. Один другого 

Прикладывают к ранам житейским  своим, 

Ко рту и к глазам, к лобку и к ладони  

                                                                раскрытой. 

Сжимают один другого и не хотят отпускать. 
                                                                                                           На "Содержание" раздела 

 



  

 יהודה עמיחי      
 

 מן הספר "מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול"

   
 ִמי ֶששֹוֵכחַ          

 
 ִמי ֶשּׁשֹוֵכַח ָאָדם ֶאָחד,
 שֹוֵכַח ְשֹלָשה: אֹותוֹ 

 ְוֶאת ֵשם ָהְרחֹוב ֶשבֹו ָגר
 ְוֶאת ָהִאיש ֶשָהְרחֹוב ִנְקָרא ִבְשמֹו.

 
כְ   ָרח ִלְבכֹות.ַאָתה ֹלא מֻּ

 ְשנֵי ֲעֵצי ֵאיָקִליְפטּוס ָעְמדּו ָשם.
 ַוַדאי ָגְדלּו. ִלְקָראת ַלְיָלה

ְכָרח ִלְבכֹות.  ָהָיה ָאז. ַאָתה ֹלא מֻּ
 

 ֶזה ַהֹכל ָשֵקט ַעְכָשו
 ְוָנכֹון ְוָנבֹון ּוְקָצת ָעצּוב,

 ְכמֹו ָאב ֶשְמַגֵדל ְלַבדֹו יֶֶלד ָקָטן,
 ָטן ֶשָגֵדל ְלַבדֹו ֵאֶצל ָאב.ְכמֹו יֶֶלד קָ 

 
 יהודה עמיחי           

 
 מן הספר "מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול"

 
 ַעְצבּות ֵעיַנִים ְוֵתאּוֵרי ַמָסע    
 

 יֵש ִזָכרֹון ָאֵפל ֶשַרַעש ְיָלִדים
ָכר ִצְבעֹוִני. ָזר ָעָליו ְכסֻּ  ְמַשֲחִקים ְמפֻּ

 א ָיֵגנּויֵש ְדָבִרים ֶשּׁשּוב ֹל
 ָעֶליָך. ְויֵש ְדָלתֹות ֲחָזקֹות ִמְקָבִרים.

 

    Иегуда Амихай                                                                    
 

Из книги « За всем этим кроется большое счастье » 
 

     
          Тот, кто забывает 

                                

Одного человека забыв,  

Забудешь троих: его, 

Название улицы, где он жил, 

И того, чьё имя она носила. 

 

Ты не обязан плакать. 

Тогда там стояли два эвкалипта. 

Выросли, верно. То было 

Вечером. Ты не обязан плакать. 

 

Это сейчас всё тихо, 

Верно, разумно, печально чуть-чуть, 

Как отец, что один растит малыша-сына, 

Как сын, что один растёт у отца своего. 
                                                                             На "Содержание" раздела 

                Иегуда Амихай                                                             
 

Из книги « За всем этим кроется большое счастье » 

 

              Печаль в глазах и картины пути 
 

Есть память смутная, – как сахаром цветным, 

Она покрыта гомоном играющих детей. 

Есть вещи, что не защитят 

Уже тебя. И двери есть – они могилы крепче. 

 



  

 יֵש ַמְנִגיָנה, ְכמֹו ַהִהיא ְבַמְעִדי
 ְליֵד ָקִהיר, ֶשִהְבִטיָחה ְדָבִרים,

 ֲאֶשר ַהְּׁשִתיָקה ֶשל ַעְכָשו
 ַלָּׁשְוא ִתְרֶצה ְלַקיֵם.

 
 ְויֵש ָמקֹום ֶשֹלא תּוַכל ָלשּוב ֵאָליו.

 ַמְסִתיר ֶאת ֶזה ַביֹוםְוֵעץ 
 ּוְמנֹוָרה ְמִאיָרה ֶאת ֶזה ַבַלְיָלה,

 ְויֹוֵתר ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלַהִגיד
 ְויֹוֵתר ֵאינִֶני יֹוֵדַע.

 
 ִלְשֹכַח ְוִלְפֹרַח. ִלְפֹרַח ְוִלְשֹכַח; ֶזה ַהֹכל.

 ַהְּׁשָאר, ַעְצבּות ֵעיַנִים ְוֵתאּוֵרי ַמָּסע.

 
 עמיחי יהודה           

 
 מן הספר "מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול"

 
 ָהִיינּו ְקרֹוִבים            
 

 ָהִיינּו ְקרֹוִבים ֶזה ָלֶזה,
 ְכמֹו ְשנֵי ִמְסָפִרים ְבַהְגָרָלה

 ְבֶהְפֵרש ָקָטן ֶשל ִסְפָרה ַאַחת
 ְוֶאָחד ֵמֶהם ִיְזֶכה, אּוַלי.

 
ְדפָ   ִסים ָעַלִיְך,ְוָיִפים ָפַנִיְך ּוְשֵמְך ַהמֻּ

ְפָלא ְפָסה ֶשל ַמֲעָדן מֻּ  ְכמֹו ַעל קֻּ
 ַהְפִרי ְוַהֵּׁשם

 ַהִאם ַאְת ֲעַדִין ִבְפִנים?
 

 ַבָיִמים ֶשָבֶהם ַהָיִמים
 ִיְהיּו ְמתּוִקים ַכֵלילֹות

И есть мелодия, похожая на ту, у Мазэди 

Возле Каира, обещавшую тогда 

То, что молчание «сейчас»  

Старается исполнить, только зря. 

 

И место есть, куда вернуться не сумеешь ты. 

Его скрывают ветки днём 

И освещает лампа среди ночи. 

И больше ничего я не могу сказать, 

И больше ничего не знаю. 

 

Забыть и улететь. Летать и забывать. И это всё. 

Всё прочее – печаль в глазах, картины на пути. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

 

       Иегуда Амихай                                                                
 

Из книги « За всем этим кроется большое счастье » 

 

               Мы были близки 

                                

Мы были друг другу близки, 

Как два номера в лотерее 

С разницей маленькой в цифре одной – 

Одному, глядишь, повезёт. 

 

Твоё прекрасное лицо и имя на тебе, как печать 

На коробке чудесного деликатеса. 

Плод и имя его. 

Ты всё ещё там, внутри? 

 

В дни, когда каждый день 

Будет также сладок, как ночь, 



  

 ְוָיִפים ִבְזַמֵני ֲאָנִשים
 ֶשַהְזֵמן ֵאינֹו ָחשּוב ָלֶהם עֹוד,

 נֵַדע, נֵַדע

 

 יהודה עמיחי          
 

 ֵלָאה גֹוְלְדֶבְרג ֵמָתה      
 

 ֵלָאה גֹוְלְדֶבְרג ֵמָתה ְביֹום ֶשל ַזְרִזיף,
 ְכִפי ֶשַרק ְבִשיֶריָה ָכְתָבה;

 ְוָדֲחָתה ֶאת ַהְלָוָיָתּה
 ְליֹום ָמֳחָרת ֶשל ֶשֶמש,

 ְכִפי ֶשַרק ִהיא.
 

 ֵעינֶיָה ָהֲעצּובֹות ֵהן ַהְיִחידֹות
 כֹולֹות ְלִהְתָחרֹות ִעם ֵעינֵי ָאִביַהיְ 

 ְבִמְשָחק ְיהּוִדי ַעִתיק
 ֶשל ֵעיַנִים ְכֵבדֹות ַהגֹוְלשֹות

 ַלגֻּמֹות ְלַמָטה.
 )ַעְכָשו ְשנֵיֶהם ָשם.(

 
 ֵלָאה ֵמָתה יֹוַמִים

 ַאַחר ֶשַהמּוָסִפים ַהִּסְפרּוִתִיים
 ְכָבר ָעְמדּו ִבְמלֹוא ְדפּוָסם:

 ִהיא ְמַאֶלֶצת אֹוָתנּוָכְך 
 ִלְבֹתב ָעֶליָה בַנַחת ֲעצּוָבה

 ּוְבִנְקיֹון ִמִלים, ְכִפי ֶשַרק ִהיא.
 )ִבְקָרבֹות ַהֶנֶגב ָהָיה ִסְפרֹוָנּה

 "ִמֵביִתי ַהָיָשן" ְבַתְרִמיִלי ָתִמיד.
ְדָבִקים  ַדָפיו ָהיּו ְקרּוִעים ּומֻּ

 ַדְעִתי ְבַעל ֶפהִבְרצּועֹות ְפַלְסֶטר, ַאְך יָ 
ְסָתרֹות  ֶאת ָכל ַהִמִלים ַהמֻּ

И красив, во времена людей, 

Для которых время не важно уже, 

Мы узнаем, узнаем…                                             На "Содержание" раздела 
 

             Иегуда Амихай                                                               

         

               Умерла Лея Гольдберг 
   

Лея Гольдберг умерла в дождливый день, 

Как и писала в своих стихах; 

И перенесла свои похороны  

Назавтра, на солнечный день, 

Как только она могла. 

 

Её печальные глаза – единственные, 

Способные состязаться с глазами отца моего 

В старинной еврейской игре 

Тяжёлых глаз, опускающихся 

К ямкам под ними. 

(Теперь они оба там.) 

 

Лея умерла после того,  

Как литературные приложения 

Уже два дня печатались вовсю. 

Так она вынудила нас 

Написать о ней с неторопливой печалью 

Чистыми словами, как только она могла. 

(Во время боёв в Негеве её книжку  

"Из моего старого дома" я всегда носил в рюкзаке. 

Страницы были разорваны и подклеены 

Полосками липкой ленты, но я знал наизусть 

Все сокрытые в ней слова 



  

 ְוַגם ֶאת ַהִנְגֶלה.(
 

 ִהיא ָלְמָדה ָשפֹות ַרבֹות
 ִמתֹוְך ַעְצבּות ָהָאָדם ַהדֹוֶחֶקת:

 ִדבּור, ְכִתיָבה ּוְבִכי ָשֵקט.
 )ְבִדיָרה ַאַחת ִבירּוָשַלִים ָגרּו ַאֲחֶריהָ 

 ָשֹלש ְנָערֹות
 ת ֵמֶהן ָאַהְבִתי ְמֹאד.(ֶשַאחַ 

 
 ֵהֵבאנּו ָלּה ִמן ַהָמתֹוק

 ֶשל ַחיֵינּו, ְכֵדי ֶשַתְכִניס אֹותוֹ 
ְפָגִניֹות.  ְלִשיֶריָה, ְכִרָבה ְלתֹוְך סֻּ

 ַאְך ֶאת ַהִיּסּוִרים ָלֶהן
 ִסְפָקה ִהיא ְבַעְצָמּה:

 ֹלא ִנְזְקָקה ִמֶּׁשל ֲאֵחִרים.
 ֶבן ְשָנַתִים, )ְכֶשָהָיה ַיְלִדי

 ָקָרא ָלּה: "גֹוְלְדֶבְרג".
 ֹלא, דֹוָדה. ֹלא, ֵלָאה.(

 
 ַהְפרֹוֶפסֹור ֶשָבּה, ָהָיה 

 מּוָכן אּוַלי ִלְחיֹות עֹוד ָשִנים ַרבֹות.
 ַאְך ַהְמשֹוֶרֶרת ֹלא ָרְצָתה

 ְלִהְזַדֵקן. ְוִנְצָחה.
 

 ֵלָאה ֵמָתה. ַבְדָמָמה ַהֹזאת
 ְכָבר ָכאן ַהְרֵבה ְמָניֹות.ָהיּו ָלּה 

 ִהיא יֹוֵצאת ֲעִשָירה ְלָשם;
 ַמְלָכה ַהיֹוֵצאת ְלָגלּות ֶשל ָמֶות.

 ְוֶאת ִשיֶריָה יֹוִסיפּו ִלְקֹרא
 ַנֲעָרה ְוַנַער ַבֲחָדִרים ֲחבּוִיים

 ּוְמתּוִקים ְבַאְרָצּה
 ֲאֶשר ַהַחִיים ָכְבשּו אֹוָתּה.

И все видимые глазу.) 

 

Она изучила много языков, 

Подталкиваемая человеческой печалью: 

Говори, пиши и плачь втихомолку. 

(В одной из квартир в Иерусалиме жили после неё 

Три девушки, 

Одну из которых я очень любил.) 

 

Мы принесли ей часть сладости  

Нашей жизни, чтобы поместила её 

В свои стихи, как повидло в пончики. 

А горечи и мучений для этого 

Хватало у неё самой, 

Не нужно было занимать у других. 

(Когда моему сыну было два года, 

Он называл её "Гольдберг" – 

Не "тётя", не "Лея".) 

 

Профессор внутри неё был готов, 

Может быть, жить ещё долгие годы, 

Но поэт в ней не желал 

Состариться. И победил. 

 

Лея умерла. В этом молчании 

Она уже здесь владела многими акциями. 

Туда она уходит богатой – 

Царица, уходящая в изгнание смерти. 

А девушки и юноши продолжат читать 

Её книги в потаённых 

И столь сладостных комнатах 

В стране, жизнь которой так захватила её. 



  

 
 ְרִאים לֹו "ְמנּוחֹות",ְבַהר ֶזה, ֶשקוֹ 

 ֲאִני חֹוֵשב ַעְכָשו ַעל ַהִמִלים
ָמש:  "ְבָיגֹון ְשאֹוָלה" ֶשַבחֻּ

 ָיגֹון ָצִריְך ִלְהיֹות ָדָבר
 ָיֶפה ְוָיָקר ְמֹאד, ְכמוֹ 

ְכְנסּו ִעם  ְכֵלי ֶכֶסף ְוָזָהב ֶשהֻּ
 ְמָלִכים ֵמִתים ְלתֹוְך ִקְבָרם. ָכְך ִעָמְך.

 
 ָשו. ִאְסִפי ֶאת ָכל ַהקֹולֹותְלִכי ַעכְ 

 ֵאַלִיְך. ְקִחי אֹוָתם ִאָתְך.
 ֵהם ֶשָלְך, סֹוף סֹוף.

 ִחְזִרי ְלָשם. ֵמִתים ְמַדְיִקים ָכמֹוְך.
 ֹלא יּוְכלּו לֹוַמר ָכמֹונּו: ֲאִני רֹוֶצה 

 לֹוַמר. ֲאִני חֹוֵשב ֶשָכְך. אּוַלי ָאבֹוא.
 ֲאִני, ֵאינִֶני.ֵמִתים אֹוְמִרים: ֹלא, ֵאין 

 
 ְלִכי ִבְמנּוחֹות ֵלָאה ֵלָאה ְמֹאד.
 ְוָלנּו ַמה ִנְשַאר, ִכי ִאם ַלֲעֹמד

 ְבֹראש מּוָרם ּוְלַצפֹות
 ִלְבשֹורֹות ָרעֹות ְוטֹובֹות
 ְמֹעָרבֹות ְבֵריַח ָהֳאָרִנים.

 

 

На этой горé, что называют "горой упокоенья" 

Я думаю сейчас о словах из Пятикнижья 

"С печалью в преисподнюю": 

Печаль должна быть чем-то 

Прекрасным и очень дорогим, 

Как золотые и серебряные вещи, 

Что кладут в гробницы царей. Так и тут. 

 

Теперь уходи. Собери 

Все голоса. Возьми их с собой. 

Они твои, наконец. 

Возвращайся туда. Мёртвые, вроде тебя, любят точность: 

Не могут сказать, как мы: "Я думаю, что…",  

"Я хочу сказать, что…" или "Возможно, приду".  

Они говорят: "Нет. Не я. Я не…". 

  

Уходи, успокойся, такая усталая Лея, 
42

 

А нам остаётся только стоять, 

Подняв голову, и ожидать 

Вестей, плохих и хороших, 

Смешанных с запахом сосен. 
                                                                                            На "Содержание" раздела 

                                                                            На "Содержание" книги 

Песни Земли Сиона и Иерусалима 

         שירי ארץ ציון וירושלים  (1-39) 

 
«Песни Земли Сиона и Иерусалима» написаны поэтом по следам Шестидневной войны 1967г. и отражают его 

мироощущение в период всеобщей эйфории. Они входят в книгу «За всем этим кроется большое счастье».  

                                                           
42 На иврите "леа" – усталая, утомлённая  



  

Иерусалим занимает особое место в поэзии Амихая. Известный израильский поэт и современник Иегуды Амихая – 

Натан Зах считает, что в стихах поэта не меньше любви к Иерусалиму, чем даже в произведениях великого Иегуды бен-

Галеви.  

Первые 15 частей цикла посвящены теме войны и связанных с ней страданий. Иерусалим здесь не называется явно, но 

всё время подразумевается. Развиваясь, тема дополняется историческими и философскими аспектами. 

 Затем центральной становится тема Иерусалима, а война как бы присутствует на заднем плане картины. И вновь, по 

мере развития темы, в неё вплетаются, помимо личных и конкретных, также исторические и философские мотивы. 

В произведениях Амихая важным художественным и содержательным компонентом являются прямые и 

завуалированные (часто переиначенные) ссылки на древние еврейские религиозные и литературные тексты. 

В ивритской литературе прямое и косвенное использование цитат из древних источников – частый приём, делающий 

текст более художественным и многоплановым, благодаря подразумеваемым ассоциациям, которых тем больше, чем лучше 

знаком читатель с этими источниками. Для тех же, кто, не зная древних текстов, не может оценить намёков автора, при 

переводе приходится ограничиваться прямым смыслом текста. 

 

 ]א[
 

 ַהִתינֹוק ֶשָלנּו ִנְגַמל ַבָיִמים ָהִראשֹוִנים
 ֶשל ַהִמְלָחָמה. ְוֲאִני ָרְצִתי ְלַהְשִקיף

 ַעל ַהִמְדָבר ַהנֹוָרא.
 

 ַבַלְיָלה ָחַרְזִתי עֹוד ַפַעם ִלְראֹות אֹותוֹ 
 ל ִלְשֹכַח ֶאת ִפְטמֹות ִאמוֹ ָיֵשן. הּוא ַמְתִחי

 ְוַיְמִשיְך ִלְשֹכַח ַעד ַהִמְלָחָמה ַהָבָאה.
 

 ְוָכְך, ְבעֹודֹו ָקָטן, ִנְסַתְתמּו ִתְקוֹוָתיו
 ְוִנְפְתחּו ַטֲענֹוָתיו ֶשֹלא ִיָּסְגרּו שּוב.

 
 ]ב[
 

                              ( 1 )  

 

Наш младенец был отлучён от груди в первые дни 

Войны. И я сразу помчался наблюдать 

За страшной пустыней. 

 

Ночью вернулся снова посмотреть на него  

Спящего. Он стал забывать соски матери 

И продолжит забывать до следующей войны. 

 

Так, пока он мал, иссякнут надежды его 

И потекут жалобы, чтобы уже не прекращаться. 
43

 

 

                              ( 2 )  

                                
                                                           

43 В тексте у Амихая: «иссякнут надежды его и потекут жалобы…» - «перевёрнутая» цитата из средневекового трактата о Синедрионе 

– верховном суде в древнем Израиле: закупорились (прекратились) жалобы (претензии) его» . 



  

 ַהִמְלָחָמה ָפְרָצה ַבְּסָתו, ַבְגבּול ָהֵריק
 ִבים ּוֵבין ֵפרֹות ָהָדר.ֵבין ָהֲענָ 

 
ִלים ִכְוִריִדים ְבַיְרֵכי ִאָּׁשה ְמיֶֻּּסֶרת.  ַהָּׁשַמִים ְכחֻּ

 ַהִמְדָבר, ַמְרָאה ְלִמְסַתְכִלים בֹו.
 

 ְזָכִרים ֲעצּוִבים נֹוְשִאים ֵזֶכר ִמְשְפחֹוֵתיֶהם,
 ְבִגֶבנֶת ַתְרִמיל, ְבִמְנָשא, ַבֲחגֹור,

 ש ּוְבַשְלפּוִחיֹות ְכֵבדֹות ֶשל ֵעיַנִים.ְבַשֵקי נֶפֶ 
 

 ַהָדם ָקָפא ְבעֹוְרָקיו. ָלֵכן ֹלא יּוַכל ְלִהָּׁשֵפְך,
 ֶאָלא ַרק ְלִהָּׁשֵבר ִלְרִסיִסים.

 
 ]ג[
 

 ֶשֶמש אֹוְקטֹוֶבר ְמַחֶמֶמת ֶאת ָפנֵינּו.
 ַחָיל ְמַמֵלא ַשִקים ְבחֹול ַרְך

 ֶשַפַעם ִשֵחק בֹו.
 

 ֵמֵתינּו,  ֶשֶמש אֹוְקטֹוֶבר ְמַחֶמֶמת ֶאת
 ָהֶעֶצב הּוא לּוַח ֵעץ ָכֵבד,

 ההְדָמעֹות, ַמְסְמִרים.
 

 ]ד[
 

 ֵאין ִלי ַמה לֹוַמר ַעל ַהִמְלָחָמה
 ֲאִני ִמְתַביֵש. ֵאין ִלי ַמה ְלהֹוִסיף,

 
 ַהְיִדיעֹות ֶשָּסַפְגִתי אֹוָתן ְבַחַיי, ֲאִני

 ֶהן, ְכמֹו ִמְדָבר ֶשִּוֵתר ַעל ַמִים.ְמַוֵתר ֲעֵלי
 ֲאִני שֹוֵכַח ֵשמֹות ֶשֵמעֹוָלם ֹלא ָחַשְבִתי

 ֶשֶאְשַכח אֹוָתם.

Война началась на пустом пространстве 

Между цитрусами и виноградом. 

 

Небеса сини, как вены на бёдрах измученной женщины. 

Пустыня – зеркало для смотрящих в неё. 

 

Помятые мужчины несут память о семьях своих 

В горбах ранцев, на ремнях , в портупеях, 

В вещмешках душ и в тяжёлых пузырях глаз. 

 

Кровь застыла в жилах его и потому не вытекла, 

А раздробилась на сотни осколков. 
 

                              ( 3 )  

                                

Октябрьское солнце согревает нам лица. 

Солдат наполняет мешки рыхлым песком, 

Которым когда-то играл. 

 

Октябрьское солнце согревает погибших, 

Печаль сходна с тяжёлой деревянной доской, 

Где слёзы, как гвозди. 
 

                             ( 4 )  

 

Мне нечего сказать о войне. 

Нечего добавить, хоть я и стыжусь. 

 

Знания те, что впитал я за годы жизни своей, - 

Я готов их отдать, как пустыня отдала воду. 

Я стал забывать имена, о которых и не помышлял, 

Что могу их забыть. 



  

 
 ּוִבְגַלל ַהִמְלָחָמה ֲאִני אֹוֵמר שּוב

 ְלַמַען ְמִתיקּות ַאֲחרֹוָנה ּוְפשּוָטה :
 ַהֶּׁשֶמש סֹוֶבֶבת ְסִביב ָהָאֶרץ, ֵכן,

 ָחה ְכלּוַח ָאבּוד ְוָצץ, ֵכן,ָהָאֶרץ ְשטּו
 יֵש ֱאֹלִהים ַבָּׁשַמִים, ֵכן.

 
 ]ה[
 

 ָסַגְרִתי ֶאת ַעְצִמי, ֲאִני ְכמוֹ 
 ִבָצה ְכֵבָדה ַוֲאטּוָמה, ֲאִני ָיֵשן ִמְלָחָמה

 ְכמֹו ְשַנת ֹחֶרף.
 

 ָעשּו אֹוִתי ִלְמַפֵקד ֶשל ֵמֵתים
 ְבַהר ַהֵזיִתים.

 
 ְפִסיד,ֲאִני ָתִמיד מַ 
 ַגם ַבִנָצחֹון.

 
 ]ו[
 

 "ֵאיֹפה הּוא ִנְפַצע ?" ֵאיְנָך
 יֹוֵדַע ִאם ַהַכָּוָנה ְלָמקֹום ְבגּופוֹ 

 אֹו ְלָמקֹום ָבָאֶרץ.
 

 ַכדּור עֹוֵבר ִלְפָעִמים ֶדֶרְך
 גּוף ָהִאיש ּופֹוֵצַע ַגם ֶאת

 ַאְדַמת ָהָאֶרץ ִאתֹו.
 

 ]ז[ 
 

 ֵאיָברַהָדם ַהַמְזִקיף ֶאת הָ 

 

И из-за войны я готов повторить вновь 

Ради сладости этой  последней простой: 

Солнце вращается вкруг Земли, да. 

Земля плоская, как доска, да. 

Есть Бог в небесах, да. 

 
                              ( 5 )  

                                

Я закрыл сам себя, я похож 

На шар тяжёлый яйца. Я впадаю в спячку войны, 

Как в зимнюю спячку. 

 

Я назначен командиром убитых 

На Масличной горе. 

 

Я проигрываю всегда, 

Даже если я победил. 

 

                             ( 6 )  

                                

«Где он ранен?» Нельзя понять, 

Идёт ли речь о части тела 

Или о месте боя. 

 

Иногда пуля проходит сквозь 

Тело человека и ранит заодно 

И землю страны. 

 

                           ( 7 )  

                                

Кровь, поднимающая член, 



  

 ֵאינֶנּו ֶזַרע.
 ְוַהָדם ַהָּׁשפּוְך ַוַדאי

 ֶשֵאינֶנּו ֶזַרע.
 

 ְוַהֶזַרע ַהטֹוֵבַע ַבָדם ֵאינֶנּו ֶזַרע.
 ְוַהָדם ְבִלי ֶזַרע הּוא ֵאין

 ְוַהֶזַרע ְבִלי ָדם הּוא ֶאֶפס.
 

 ]ח[
 

 ַמה ִצּו   ָה אֹוָתנּו ָהִאיש ַהֵמת, ַהָשרּוף ?
 ְמַצִּוים אֹוָתנּו ַהַמִים :ֶאת ַמה ּׁשֶ 

 ֹלא ִלְרעש, ֹלא ְלַלְכֵלְך,
 ִלְהיֹות ְשֵקִטים ְמֹאד ְלָיָדם

 ָלֵתת ִלְזֹרם.
 

 ]ט[
 

 ִמּׁשּום ֶשֵאין ָשלֹום ְבִלִבי
 יֵש ִמְלָחָמה ַבחּוץ.

 ֹלא ָיֹכְלִתי ְלַהֲחִזיק אֹוָתּה ְבתֹוִכי.
 

 הּוְבִני ַהָקָטן ָאַמר : ַבִמְלָחמָ 
 אֹוְבדֹות ְמכֹונֹות

 ּוְמכֹונֹות ַנְפִשיֹות, ֶשֵהן ְבנֵי ָאָדם.
 

 ]י[
 

 ֲאִני חֹוֵשב ִלְפָעִמים ַעל ֲאבֹוַתי
ְרַבן ֵבית ַהִמְקָדש  ַוֲאבֹות ֲאבֹוַתי ִמְזַמן חֻּ

 ֶדֶרְך ִענּויֵי ְיֵמי ַהֵביַנִים ַעד ֵאַלי.
 ֲאִני זֹוֵכר ַרק ַעד ָסִבי,

Это не сперма. 

И пролитая кровь, безусловно, 

Это не сперма. 

 

И сперма, что тонет в крови, - не сперма. 

И кровь без спермы – ничто, 

И сперма без крови – пустое. 

 

                              ( 8 )  

                                

Что завещал нам этот обгорелый мертвец? 

То же, что завещает вода,: 

Не шуметь, не мутить, 

Быть очень тихими рядом с ней, 

Дать ей течь. 

  

                            ( 9 )  

                                

Потому, что нет мира в сердце моём, - 

Есть война вовне. 

Я не смог удержать её внутри себя. 

 

Мой маленький сын сказал: «На войне 

Пропадают машины. И те, 

У которых есть души, - люди». 

 

                              ( 10 )  

                                

Я иногда размышляю о предках своих – 

Со времени разрушения Храма, 

Через мучения Средневековья, до наших дней. 

Но помню я только своего деда. 



  

 ָיַדִים נֹוָספֹות ֹלא ָהיּו בוֹ 
 אֹו ֶתַקע ְמיָֻּחד, אֹו ַטבּור נֹוָסף

 אֹו ָכל ַמְכִשיִרים ְלַקֵבל ְוִלְמֹסר ִלי.
 ְיהּוִדי ַכְפִרי ָהָיה ְיֵרא ֱאֹלִהים

 ּוְכֵבד ֵעיַנִים, ָזֵקן ִעם
ָכה. ַהִזָכרֹון ָהִראשֹון  ִמְקֶטֶרת ֲארֻּ

 ֹוֲעדֹותֶשִלי ָהָיה ְכֶשַּסְבָתא, ְבָיַדִים ר
 ִהִפיָלה ְכִלי ַמִים רֹוְתִחים ַעל ֵרְגַלי

 ְכֶשָהייִתי ֵבן ְשָנַתִים.
 

 ]יא[
 

 ָהִעיר ֶשָבּה נֹוַלְדִתי נֶֶהְרָסה ְבתֹוָתִחים.
ְבָעה ַאַחר ָכְך, ַבִמְלָחָמה.  ָהֳאִנָיה ֶשָבּה ָעִליִתי, טֻּ

 ְשַרף.ַהֹגֶרן ַבֲחָמִדָיה ֶשָבּה ָאַהְבִתי, נִ 
ַצץ ִביֵדי אֹוְיִבים.  ַהִקיֹוְסק ְבֵעין ֶגִדי פֻּ
 ֶאת ַהֶגֶשר ְבִאיְסָמִעיִלָיה ֶשָעַבְרִתי

 בֹו ָהלֹוְך ָושֹוב ְבֶעֶרב ַאֲהבֹוַתי
 ָקְרעּו ִלְקָרִעים.

 
יֶֶקת.  ַחַיי ִנְמָחִקים ַאֲחַרי ְלִפי ַמָפה ְמדֻּ

 רֹונֹות ַמֲעָמד ?ַכָמה ְזַמן ַיֲחִזיקּו ַהִזכְ 
 ֶאת ַהַיְלָדה ִמַיְלדּוִתי ָהְרגּו ְוָאִבי ֵמת.

 
 ָלֵכן ַאל ִתְבֲחרּו ִבי ְלאֹוֵהב אֹו ְלֵבן,

 ְלעֹוֵבר ְגָשִרים ּוְלַדָיר ּוְלֶאְזָרח.
 

 ]יב[
 

Не было у него дополнительных рук, 

Специальной розетки, второго пупка 

Или других средств, чтобы получать и передавать мне. 

Богобоязненный сельский еврей, 

Старик, слабый глазами, 

С длинной трубкой во рту. Первое, что я помню, это 

Как бабушка дрожащими руками 

Опрокинула мне на ноги горшок кипятка. 

Мне было тогда два года. 
 

                              ( 11 )  
                                
Город, где я родился, разрушили пушки. 

Корабль, что доставил меня сюда, потоплен во время войны. 

Гумно в Хамадии, где я был влюблён, сожжено. 

Киоск в Эйн-геди был взорван врагами, 

А мост в Исмаилии, который я пересёк 

В обе стороны в вечер моей любви, 

Разорван в клочья. 

 

Позади меня жизнь стирается с карты по точному плану. 

Сколько ещё устоят воспоминанья? 

Убита девочка из моего детства и умер отец. 

 

Потому не выбирайте меня ни любимым, ни сыном, 

Ни тем, кто пойдёт через мост, ни жильцом и ни гражданином. 

 

                              ( 12 )  

                              



  

 ַעל ַהִמִלים ָהַאֲחרֹונֹות ֶשל ְטרּוְמֶפְלדֹור
 ת ַהמֹוֶלֶדתטֹוב ָלמּות ְבַעד ַאְרֵצנּו, ָבנּו אֶ 

 ַהֲחָדָשה, ְכמֹו ַדבּוֵרי ָבר ִבְפָקעֹות ְמֹטָרפֹות.
 ַוֲאִפילּו ִאם ֵאֶלה ֹלא ָהיּו ַהִמִלים

 אֹו ֶשֹלא ָאַמר אֹוָתן אֹו ֶשָהיּו ְוִהְתַנְדפּו,
ָמר ִכְמָעָרה. ַהֶמֶלט  ְמקֹוָמן ִנְשַאר ְמקֻּ

 ַלְדִתיִהְתַקָּׁשה יֹוֵתר ֵמֲאָבִנים. זֹוִהי מוֹ 
 ֶשָבּה ֲאִני ָיכֹול ַלֲחֹלם ְבִלי ִלֹפל

 ְוַלֲעשֹות ַמֲעִשים ָרִעים ְבִלי ֶלֱאֹבד,
 ִלְזֹנַח ֶאת ִאְשִתי ְבִלי ִלְהיֹות בֹוֵדד,
 ִלְבכֹות ְבִלי בּוָשה ְוִלְבֹגד ּוְלַשֵקר

ְפָקר ַלֲאַבדֹון.  ְבִלי ִלְהיֹות מֻּ
 

 ינּו אֹוָתּה ְבָשֶדה ּוְבַיַערזֹוִהי ָהָאֶרץ ֶשִכּסִ 
 ְוֹלא ָהָיה ָלנּו ְזַמן ְלַכּסֹות ֶאת ָפנֵינּו

מֹות ְבִעּוּות ַהַצַער ּוְבִכעּור ַהִשְמָחה.  ְוֵהן ֲערֻּ
 

 זֹוִהי ָהָאֶרץ ֶשֵמֶתיָה ָבֲאָדָמה
 ִבְמקֹום ַהֶפָחם ְוַהָזָהב ְוַהַבְרֶזל

 ים.ְוֵהם ַהֶדֶלק ְלִביאֹות ְמִשיחִ 
 
 ]יג[ 
 

 ַנְפָתִלי ֶהְרץ ִאיְמֶבר ִחֵבר ֶאת ַהִתְקָוה
 ְוִהְשַתֵכר ִבְקִליְבֶלְנד, אֹוָהיוֹ 

На последних словах Трумпельдора 
44

 

«Хорошо умереть за отчизну» мы строили родину 

Новую роями обезумевших шершней. 

Говорил ли он их, те ли были слова, 

Может, были, но испарились, 

Но остался на месте их свод, как пещера. Цемент 

Стал теперь твёрже камня. И это – отчизна моя, 

Где я могу грезить, не боясь упасть, 

Совершать дурные поступки, не пропадая, 

Могу оставить жену и не быть одиноким, 

Могу изменять, могу лгать и, не стыдясь, плакать 

Без того, чтоб быть брошенным на погибель. 
 

Эту землю покрыли мы полем и лесом, 

Но нам не хватило времени, чтоб прикрыть наши лица, 

Голы они и в гримасе печали и в уродстве веселья. 

 

Это страна, где земля полна мёртвых 

Вместо золота, угля, железа. Они – 

Топливо для явленья мессий.  

 
                             ( 13 )  

                                

Нафтали Герц Имбер 
45

 сочинил гимн «Надежда», 

Спился в Кливленде, штат Огайо, 
                                                           

44 Трумпельдор Йосеф (1880,Пятигорск - 1920,Тель-Хай) –профессиональный военный, тяжело раненный в Порт-Артуре, отмеченный 

высокими российскими наградами за храбрость. С детства воспитанный в духе сионизма, много сделал для организации групп 

переселенцев в Палестину, куда переехал сам в 1912г. Активно участвовал в создании системы самообороны еврейских поселений в 

Галилее. Был убит во время стычки с арабами. 
45 Стихотворение, положенное в основу гимна Израиля «Атиква» (надежда), Нафтали Герц Имбер (1856-1909), уроженец Галиции 

(Польша), сочинил, по его словам, в  1878 году. «Ещё не пропала…, пока…» – слова из этого стихотворения имеют отношение и к 

гимну Польши ("Ще Польска не сгинела") 



  

 ּוֵמת ְבִלי ִתְקָוה. "עֹוד ֹלא ָאְבָדה"
 ֹלא פֹוָלִנָיה ְוֹלא ַהִתְקָוה ְשנֹות ַאְלַפִים.

 ַהַמְלָכה ָהֲאִציָלה ְנצּוָרה ֵהיֵטב. ַהכֹוָכִבים
ָזִרים ַעל ְפנֵי ַהֶדֶגל ּוְבנֵיְכָבר   ְמפֻּ

 ַהמֹוֶלֶדת ָקמּו ְוָהְלכּו ִמְזַמן ּוֵמתּו.
 ֶשַאְת אֹוֶהֶבת אֹוִתי.( קּום )ַתִגיִדי ִלי

 ִהְתַנֵער, ֶזה ִיְהיֶה ְקָרב ַאֲחרֹון.
 ֲאַלֶּוה אֹוָתְך ְקָצת. ְכֶשֲאִני ַמְשִמיד
 ֹוְמִחיםְשֵדה ְתעּוָפה ֶאָחד ֶשל ְפֵרָדה, צ

 ִבְמקֹומֹו ְשֵתי ַתֲחנֹות ַרֶכֶבת ְוָנָמל
 ֶאָחד, ְכמֹו ֶשל ִמְפֶלֶצת ַעִתיָקה.

 
 עֹוד ֹלא ָאַבְדנּו, עֹוד ְקָצת. ֲאִני דֹוֵהר
 ִשכֹור ּוָפגּוַע ָקֶשה ְלתֹוְך ַהַלְיָלה.

 
 ]יד[

 
 ֵמְרצֹון ַהַלְיָלה ָעַזְבִתי ֶאת ֶאֶרץ ָהֶעֶרב

 ֲאָרִזים, ְכָבר ֹלא ָהיּו.ֵאַחְרְתי לָ 

И умер без всякой надежды. «Ещё не исчезла…» 

Ни Польша, ни надежда двух тысяч лет. 

К благородной царице приставлена крепкая стража. 

Рассыпаны звёзды по поверхности флага. Отчизны сыны 

Давно поднялись и ушли. И давно уже мёртвы. 

(Скажи мне, что ты ещё любишь меня.) Так вставай 

И воспрянь, это будет последний бой. 

Я немного тебя провожу. Стóит мне уничтожить 

Одно только взлётное поле разлук, как вместо него  

Вырастают две железнодорожные станции, порт... 

Как у древнего монстра. 

 

Мы пока не пропали. Ну, ещё понемногу. Я мчусь, 

Опьяневший и раненый тяжко, вглубь ночи. 
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По желанию ночи оставил я вéчера землю.
46

 

К кедрам я опоздал, их давно уже нет. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      «Королеву хранит благородную крепкая стража» - намёк на близкое знакомство Имбера с английским дипломатом, писателем и 

мистиком, членом палаты общин Оливером Олифантом и с его женой Элис, к которой Имбер был неравнодушен. Она вскоре умерла, и 

Бог, надо полагать, хранит её на небесах. (Амихай употребляет тот из синонимов слова «хранить», что используется и в переводе на 

иврит  английского гимна «Боже, храни королеву». Да и сам «сын отчизны» Имбер, пробыв в Палестине пять лет, перебрался в США и 

покоится под звёздно-полосатым флагом. Далее следует цитата из гимна Коммунистического интернационала ("это будет 

последний…"). Четыре гимна в одном стихотворении! 
46 "Землю вéчера", Германию, семья Амихая покинула в 1935г. из-за наступившей фашистской "ночи". В Израиле западные 

страны всегда ассоциировались с вечером, с закатом, а восточные - с утром, с восходом солнца. ("маарав" – запад от слова "эрэв" 

– вечер). 

      Ливанские кедры, распространённые когда-то и в северной Палестине, были вырублены турками на топливо для паровозов 

ещё до 1918г. 

А.Д.Гордон (1856-1922) – сионист и толстовец, идеолог и практический участник (с 48-летнего возраста) освоения земли Израиля 



  

 ַגם ֵאַחְרִתי ְלַא.ֶד.גֹוְרדֹון ְוֹרב ַהִבצֹות 
 ְכָבר ָהיּו ְמיָֻּבשֹות ְבַיְלדּוִתי.

 
 ֲאָבל ִהְתַאְפקּוִתי ִמְבִכָיה ִהְקְשָתה

 ֶאת ַהְיסֹודֹות. ְוַרְגַלי ַהדֹוְרכֹות
 ְביֵאּוש ָאְשִרי ָעשּו ְכַמֲחֵרשֹות

 ֹוְלֵלי ְכִבי  ִשים.ּוְכס
 ּוְבִהְתַבְגרּוִתי ִנְשַבר ַגם קֹול ָרֵחל ִאֵמנּו.

 ַמְחְשבֹוַתי חֹוְזרֹות ֵאַלי ִלְפנֹות ֶעֶרב
 ַכקֹוְצִרים ִמיֵמי ְדַגְנָיה, ְבָאָבק ּוְבאֶשר.

 ִבְמרֹוֵמי ֲעָגָלה.
 

 ַעְכָשו ֲאִני ָגר ְבִעיר ָהִרים ֶשָבּה ַמֲחִשיְך
 י ֶשַמֲחִשיְך ְלַיד ַהָים.ִלְפנֵ

 ְוֲאִני ָגר ְבַבִית ֶשבֹו ַמֲחִשיְך ִלְפנֵי ַהחּוץ.
 ֲאָבל ְבִלִבי, ֶשבֹו ֲאִני ָגר ֶבֱאֶמת,

 ָתִמיד חֶשְך.
 אּוַלי ַפַעם ַבּסֹוף ִיְהיֶה אֹור

 ְכמֹו ַבָצפֹון ָהָרחֹוק.
 

 ]טו[
 

 ִמְלָחָמה, ֲאִפילּו ַאֲהבֹוַתי ִנְמָדדֹות ִביֵמי
 ֲאִני אֹוֵמר, ֶזה ָקָרה ַאַחר ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם

 ַהְּׁשִנָיה. ִנְפַגְשנּו יֹום ִלְפנֵי ִמְלֶחֶמת

Опоздал я и к А.Д.Гордону, и бóльшую часть болот 

Осушили, когда я был ещё мал. 

 

Но я удержался от плача, и это 

Укрепило основы, и ноги мои, 

Что ступают в отчаянье счастья, 

Сделались словно плуг или дорожный каток. 

Я подрастал, а голос ломался и у матери нашей, Рахели. 
47

 

Ко мне возвращаются мысли под вечер, 

Как жнецы времён Дгании, полные пыли и счастья 

Наверху на арбе. 

 

Теперь я живу в горном городе; здесь темнеет 

Раньше, чем около моря. 

И я живу в доме, в котором темнеет раньше, чем за стеной.                    

Но в сердце моём, где я, в самом деле, живу, 

Всегда темнота. 

Может быть, под конец будет свет 

И в нём, как на севере дальнем. 

 
                              ( 15 )  

                                

Даже любовь свою я измеряю днями войны, 

Я говорю: «Это случилось после Второй 

Мировой, мы встретились за день до Шестидневной 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

коллективным «еврейским» трудом, в процессе которого была, в частности, осушена заболоченная малярийная низменность 

Хула в истоках Иордана. 
47 Здесь Амихай, как он это нередко делал, использует цепочку ассоциаций. Вначале имеется в виду библейская праматерь 

Рахель, плачущая по ушедшим из страны сыновьям, которую утешает Господь, предсказывая их возвращение (Пророки. 

Иеремия, 31, 14), а затем - знаменитая поэтесса Рахель (Блувштейн), которая, приехав в Палестину вторично, после Первой 

мировой войны, работала некоторое время на сельскохозяйственной ферме в Дгании. Рахель обогатила лексику и тематику 

ивритской лирической поэзии. Амихай цитирует её стихотворение "Может, этого не было вовсе" (см.) 



  

 ֵשֶשת ַהָיִמים. ְלעֹוָלם ֹלא ֹאַמר,
 ְבֶאְמַצע אוֹ  41-49ִלְפנֵי ַהָּׁשלֹום 

 .15-59ַהָּׁשלֹום 
 

 ֲאָבל ְיִדיַעת ַהָּׁשלֹום
 ָמקֹום,עֹוֶבֶרת ִמָמקֹום לְ 

 כמֹו ִמְשֲחֵקי ְיָלִדים
 ֶשדֹוִמים ָכל ָכְך ְבָכל ָמקֹום.

 
 ]טז[

 
 ִשיר אֹוֲהִבים ִבירּוָשַלִים : ֲאַנְחנּו

 ְכלּוִלים ְבֹרב ְנבּואֹות ַהַזַעם
 ְוִכְמַעט ְבָכל ַהְבשֹורֹות ַהטֹובֹות.

 
 ַגם ַבְגלּויֹות ַהָיפֹות ֶשל ִעיֵרנּו

 ִנְמָצִאים. אּוַלי ִאי ֶאְפָשר ִלְראֹות ֲאַנְחנּו
 אֹוָתנּו ִכי ָיַשְבנּו ַבַבִית,

 אֹו ְקַטִנים ִמַדי :
 ַהִצלּום ַנֲעָשה ִמָמטֹוס עֹוֵבר.

 
 ]יז[
 

 ְלָוָיה ְבַהר ִציֹון : ֲארֹון ֵמִתים
 ִנָשא, ִמְתַנְדנֵד, ְכַקש ָקָטן

 .ַעל ַתֲהלּוַכת ְנָמִלים ְשחֹורֹות
 

 ִתיק ָהַאְלָמָנה ַהָשֹחר ַמְבִריק
 ְבֶשֶמש ָהַעְרַבִים. ֶשַאָתה ָאִבינּו,

Войны». Никогда не скажу «до мира  

45-48го» или «посредине  

Мира 56-67го». 

 

Но известие о мире 

Переходит с места на место, 

Как детские игры, 

Что так похожи во всех местах. 
  

                              ( 16 )  

 

Песня влюблённых в Иерусалиме: включили 

Нас в большинство гневных пророчеств 

И почти во все добрые вести. 

 

На красивых открытках с видами города 

Мы присутствуем тоже. Нас только не видно: 

То ли мы внутри дома, 

То ли слишком малы -  

Снимок сделан с пролетающего самолёта. 
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Похоронное шествие на горе Сион. 

Гроб качается, как соломинка 

Над процессией чёрных мурашек. 

 

Чёрная сумка вдовы блестит 

На вечернем солнце. Да, Ты отец наш. 



  

 ֶשהּוא ַמְלֵכנּו, ֶשֵאין מֹוִשיֵענּו ַבְזַמן ַהֶזה.
 

 ]יז[
 

 ַהְקָבִרים ִבירּוָשַלִים ֵהם ִפְתֵחי ִמְנָהרֹות
קֹות ְביֹום ַחג ֲחנָֻּכָתם.  ֲעמֻּ

 יִכים ַלְחֹפר.ַאַחר ָכְך ֹלא ַמְמִש 
 

 ַהַמֵצבֹות ֵהן ַאְבנֵי ְיסֹוד ְמֹפָאִרות
 ְלִבְנָיִנים ֶשֹּלא ִיָבנּו ְלעֹוָלם.

 
 ]יט[

 
 ֱאֹלִהים ָבָנה ֶאת ְירּוָשַלִים, ְכמֹו ַסָפן ָזֵקן

 ֶשָעָשה ֳאִנָיה ְקַטָנה ְבתֹוְך ַבְקבּוק.
 ֵתרְלֵשם ָמה ? ֲהֵרי ֳאִנָיה ַבָים טֹוָבה יוֹ 

ָלן.  ְונֹוַסַעת. ְוִעיר ַבָּׁשַמִים ַהְגדֹוִלים ָיָפה ִמכֻּ
 

 ]כ[
 

 ְלָברּוְך ֵבן נִֵרָיה יֵש ִסְמָטה ְקַטָנה
 ֶשִנְקֵראת ַעל ְשמֹו, ֹלא ָרחֹוק ִמן ַהּׁשּוק.

 ִגִליִתי אֹוָתּה ָבָאִביב ַהֶזה.
 

 הֹו ָברּוְך, ָהִאיש ָהָאִציל ַהֶזה,
 ִמיץ ַכְפִריָחה ְוִגבֹורֶשָהָיה אַ 

 ַכְדָמעֹות ַהַמְבִקיעֹות ֶאת ָהַעִין
 ַהָקָשה ֶשל ַהִהיְסטֹוִרָיה. ְבַעְצמוֹ 

Да, Он наш царь. Да, во дни наши нет нам Мессии. 
48

 

  

                              ( 18 )  

                                

Могилы в Иерусалиме, как входы в пещеры 

Глубокие в день их закладки. 

Потом уже не продолжают копать. 

 

Надгробья – роскошные краеугольные камни 

Зданий, которые не построят вовек. 
  

                           ( 19 )  

                                

Бог построил Иерусалим, как старый моряк, 

Который строит модель корабля в бутылке. 

Зачем? Ведь судно в море было бы лучше 

И плыло бы. Город в высоком небе был бы красивее всех. 
49 

 

                          ( 20 )  

 

У Баруха бен-Нерия 
50

 есть переулок, 

Названный его именем, около рынка. 

Я обнаружил его этой весной. 

 

О Барух, человек благородный, 

Смелым он был , как цветенье, и силён, 

Как слёзы, которые прорываются сквозь 

Глаз тяжёлый истории. Никогда 
                                                           

48 Переиначенная цитата из утренней молитвы "Шахарит": "Ты Господь, Отец наш, Царь наш … И наш Спаситель." 
49 В еврейской традиции всегда различался верхний (небесный) Иерусалим и нижний (земной). 
50 Барух бен-Нерия бен-Махсейа (6 век до н.э.) – оказал большое влияние на пророка Иеремию и помогал в распространении его 

пророчеств, стойко перенося невзгоды времён падения Иудейского царства и вавилонского пленения. 



  

 ֹלא ָבָכה ֵמעֹוָלם.
 

 ַעְכָשו ְירּוָשַלִים ְכמֹו ַאַחת
 ֶשרֹוָצה ֶשָכל ָהאֹוֲהִבים אֹוָתּה

 ֹיֲהבּו ַגם ֶזה ֶאת ֶזה,
 א.ְוִהיא יֹוַדַעת ֶשֹּל

 
 ]כא[

 
 ְירּוָשַלִים, ָמקֹום ֶשַהֹכל זֹוְכִרים

 ֶשָּׁשְכחּו בֹו ַמֶּׁשהּו
 ֲאָבל ֵהם ֵאיָנם זֹוְכִרים ַמה ָשְכחּו.

 
 ּוְלֹצֶרְך ְזִכיָרה זֹו ִאִני

 חֹוֵשב ַעל ָפַני ֶאת ְפנֵי ָאִבי.
 

 זֹוִהי ִעיִרי ֶשָבּה ִמְתַמְלִאים ְכֵלי ֲחלֹומֹוַתי
 ָכֵלי ַחְמָצן ֶשל צֹוְלִלים ִלְצֹלל.ְכמֹו מְ 

 
ָּׁשה ָבּה  ַהְקדֻּ

 הֹוֶפֶכת ִלְפָעִמים ְלַאֲהָבה.
 

 ְוַהְּׁשֵאלֹות ֶששֹוֲאִלים ֶבָהִרים ָהֵאֶלה
 ִנְשֲארּו ְכָתִמיד : ָרִאיָת ֶאת ַהֹצאן ֶשִלי ?

 ָרִאיָת ֶאת ָהרֹוֶעה ֶשִלי ?
 

 ְוֶדֶלת ֵביִתי ְפתּוָחה
 ֶקֶבר ֶשִמתֹוכֹו ָקמּו ִלְתִחָיה.ְכמֹו 

 
 ]כב[

 
 ֶזה ַהּסֹוף ֶשל ַהנֹוף. ֵבין גּוֵשי

Он не плакал. 

 

Сейчас подобен Иерусалим той, 

Что хочет, чтобы все любящие её, 

Любили друг друга, 

И знает, что это не так. 

 

                              ( 21 )  

 

Иерусалим – это место, о котором все помнят, 

Что забыли там что-то, 

Но не помнят, что именно. 

 

И для того, чтобы вспомнить, 

Я надеваю на лицо своё лицо моего отца. 

 

Это мой город, здесь наполняются сосуды моих снов, 

Как кислородные баллоны ныряльщиков перед  погруженьем.      

                                                                     

Святость в нём  

Превращается иногда в любовь. 

 

И вопросы, задаваемые в этих горах, 

Остаются всё теми же: ты не видел моего стада? 

Ты не видел моего пастуха? 

 
И дверь моего дома открыта, 

Как могила, покинутая в день воскресения мёртвых. 

 
                           ( 22 )  

 
Это конец пейзажа. Среди блоков 



  

 ֶבטֹון ּוַבְרֶזל ַמֲחִליד עֹוֵמד
 ֵעץ ְתֵאָנה נֹוֵשא ֵפרֹות ְכֵבִדים

 
 ֲאָבל ֲאִפלּו ְיָלִדים ֹלא ָבִאים ִלְקֹטף.

 
 ּוְבתֹוְך ִנְבַלת ִמְזָרן ַהִנְרָקב ַבָשֶדה

 ֲארּו ַהְקִפיִצים ִכְנָשמֹות.ִנְש 
 

 ַהַבִית ֶשָגְרִתי בֹו ִמְתַרֵחק,
ְשַאר ָדלּוק ַבַחלֹון  ָהאֹור הֻּ

 ְלַמַען ֹלא ִיְשְמעּו ְוַרק ִיְראּו.
 ֶזה ַהּסֹוף.

 
 ְוֶלֱאֹהב ֵמָחָדש הּוא ְכֹמו ְבָעָיה

 ֶשל ַאְדִריָכִלים ְבִעיר ְיָשָנה : ִלְבנֹות
 ְמקֹומֹות ֶשְכָבר ָהיושּוב בַ 

 ֶשיֵָראּו ְכֵמָאז ּוְבָכל ֹזאת ֶשל ַעְכָשו.
 

 ]כג[
 

ֶלֶקת  ְתַשע ֶעְשֵרה ָשָנה ָהְיָתה ָהִעיר ְמחֻּ
 ְכֶמֶשְך ַחיֵי ָאָדם ָצִעיר ֶשאּוַלי ָנַפל ַבִמְלָחָמה.
 ּוִעים.ֲאנִי זֹוֵכר ְבַגְעגּוִעים ֶאת ַהַּׁשְלָוה ְוֶאת ַהַגְעג

ַגִעים ָהיּו עֹוְבִרים ֶאת ַהָגֵדר ַהחֹוָצה,  ְמשֻּ
 אֹוְיִבים ָפְרצּו אֹוָתּה,

 אֹוֲהִבים ִנְגשּו ָעֶדיָה ּוָבְדקּו אֹוָתּה,
 ְכמֹו לּוְלָינֵי ִקְרָקס ַהבֹוְדִקים ֶאת ָהֶרֶשת

 ִלְפנֵי ְקִפיָצָתם ַהנֹוֶעֶזת.
 ִצים רֹוְגִעיםִשְטֵחי ֶהְפֶקר ָהיּו ָבּה ְכִמְפרָ 
 ְוַגְעגּוִעים ָשטּו ַבָּׁשַמִים ֵמָעל,

Бетона и ржавеющего железа стоит 

Смоковница с грузом тяжёлых плодов. 

 

Но даже дети не приходят их собирать. 

Это конец пейзажа. 

Внутри трупа матраса, гниющего в поле, 

Остались пружины, как души. 

 

Отдаляется дом, в котором я жил, 

Свет горящий оставлен в окне 

Не для того, чтоб услышали, - только, чтоб увидали. 
51

 

Это конец. 

 

Полюбить снова – проблема, 

Как у архитектора в старом городе: надо 

Строить на прежнем месте 

Так, чтоб выглядело, как раньше, но современно. 
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Девятнадцать лет город был разделён – 

Время жизни юноши, павшего, может быть, на войне. 

Я с тоской вспоминаю тот покой, ту тоску. 

Сумасшедшие пересекали, бывало, разделявший город забор: 

Он был прорван врагами. 

Влюблённые до него доходили и пробовали, 

Как акробаты в цирке пробуют сетку 

Перед отчаянно смелым прыжком. 

Ничейные полосы в городе были вроде спокойных заливов, 

И плыла тоска наверху в небесах, 
                                                           

51 В еврейских молитвах часто повторяется выражение "чтобы увидели и убоялись" (ирау), что созвучно слову "увидели" (иръу). 



  

 ְכֳאִניֹות ֶשָעְגנֵיֶהן ִנְנֲעצּו ָבנּו
 ְוִהְכִאיבּו ָמתֹוק.

 
 ]כד[

 
ֶלֶקת  ֶאת ַהַתְצלּוִמים ֶשל ְירּוָשַלִים ַהְמחֻּ

 שֹוְרִפים, ְוֶאת ִמְכְתֵבי ָהַאֲהָבה
 ֵקָטה.ַהָיִפים ָכל ָכְך ֶשל ֲאהּוָבה שְ 

 
 ָחְזָרה ַהְגִביָרה ַהְּׁשֵלָמה ְוָהרֹוֶעֶשת

 ַעם ַהָזָהב ְוַהְנֹחֶשת ְוָהֲאָבִנים
ִקִיים.  ְלַחִיים ְשֵמִנים ְוחֻּ

 
 ֲאָבל ֲאִני ֹלא אֹוֵהב אֹוָתּה,

 ֲאִני זֹוֵכר ִלְפָעִמים ֶאת ַהְשֵקָטה.
 

 ]כה[
 

 מֹוֵרה ִהְתַעְמלּות ָזֵקן ַמְשִחים
 ְלַיד ַהחֹוָמה. ְנָעָליו ְמצְֻּחָצחֹות ַבֶּׁשֶמש

 ַהְרֵחק ֵמֹראשֹו, ּוְלַמְעָלה ִמְתכֹוְפִפים,
 ִמְתַקְמִטים ַהַגְעגּוִעים ְכְנָיר ָפִריך.

 ֹלא ָיַדְעִתי ֶשמֹוֵרי ִהְתַעְמלּות ְיכֹוִלים
 ִלְהיֹות ֲעצּוִבים. הּוא ָעיֵף
 ְוֹלא רֹוֶצה ָדָבר ִמְלַבד ֶזה,

ְלָחן ְלָידוֹ ֶשַהַתיֶ   ֶרת ַהָיָפה ַהיֹוֶשֶבת ַבּׁשֻּ
 ָתקּום ְלָפָניו ְוִתְתַהֵלְך ְבִניַע ַעכּוֶזיָה 

 ָהֲעגִֻּלים ֶשֵהִביָאה ֵמַאְרצֹוֶתיָה.
 ֹלא רֹוֵצה ָדָבר יֹוֵתר.

 
 ]כו[
 

Как корабли, чьи якоря в нас вонзились и вызывали 

Сладкую боль. 
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Сжигают фотоснимки разделённого Иерусалима 

И любовные письма прекрасные 

Тихой возлюбленной. 

 

Вернулась - богатая, здоровая, шумная, 

С золотом, медью, каменьями 

К сытой законной жизни. 

 

Но я не люблю её 

И вспоминаю порою ту, тихую. 
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Старый учитель гимнастики загорает 

На солнце возле стены. Далеко от его головы 

Начищенные ботинки, а вверху изгибается, 

Морщится тоска, подобно хрупкой бумаге. 

Я не знал, что учителя гимнастики могут быть  

Печальны. Он устал, 

Ему хочется только одного: 

Чтоб красивая туристка за соседним столом 

Встала и прошлась перед ним, качая 

Округлым задом, привезенным ею из-за границы. 

Больше не нужно ему ничего. 
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 ֶקֶבר ָדִוד ֵבן ִיַשי ְביֹום ִשִּׁשי ִלְפנֹות ֶעֶרב
 ָכאן ֵמעֹוָלם. ֲאִני אֹוֵהבְבַשְלַות ֹלא ֱהיֹותֹו 

 ֶאת ַהָמקֹום ֶהָעזּוב ִעם ִגנֹות ְנָשָמה ֲאִמִתיֹות,
 ִעם ֵריַח ַשֲעָוה ְכמֹו ָכל ֵריַח ִאָּׁשה ֶשַפַעם ָאַהְבִתי,

ָלן.  ֲאֶשר ַהְזַמן ּוְכֵאב ַהְזַמן ָעשּו אֹוָתּה ְלָיָפה ִמכֻּ
 

 י ָצִריך ְלַדֵבר שּוב ֱאֶמתָכאן, ָבאּוַלמֹות ָהֵריִקים ֲאנִ 
 ְוִלְבכֹות ְלתֹוְך ְפִנים ַהַמְרֵפק

 ְוִלְצֹחק ְלתֹוְך ַכף ָיד ֲחלּוָלה ְכיֹוֵרק חֹוֶלה.
 

 ַאף ֶכֶבש ְתִפָלה ֶאָחד ֵאינֹו פֹוֶעה ָכאן.
 ַאף ָלשֹון ֹלא ְתַלֵחְך עֹוד ִמִלים ֵבין ֲאָבִנים.

ָלם ָהְלכּו ַלּׁשּוק הַ   גֹוֵעש ֶשל ְתִפילֹות זֹולֹותכֻּ
 ָיְרדּו ַלָיִריד ָהַעִליז ֶשל ַהֹכֶתל ַהַמֲעָרִבי.

 
 ֶקֶבר ָדִוד, ַשַער ֶשִנְפַתח ְלֵעת ְנִעיַלת ַהַּׁשַער
 ְוִנְשַאר ָפתּוַח. ִעיר ְרָפִאים ֶשל ְמַחְפֵשי ָזָהב.

 ִדיָרה ֵריָקה ֵבין ַדָיר ְוַדָיר.
 ִנְתחּו אֹותֹו ְוָסְגרּו אֹותֹו שּוב ָלמּות ְבֶשֶקט.גּוף שֶ 

 
 ֲאָבל ֲאִני ָקָראִתי ִלְבִני ָהַאֲחרֹון, ָדִוד.

 
 ]כז[
 

ָנק.  ַצֲעצּוִעים ֶשל ֵאל ָיִחיד ָעִשיר ּוְמפֻּ
בֹות, ַמְלָאִכים ְוגֻּלֹות ַשִיש, ַפֲעמֹון ּוְזכּוִכית.  בֻּ

 ֲחִליִלים. ַגְלַגֵלי ָזָהב ּוְצרֹורֹות
 

Давид бен-Ишай.
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 Могила вечером перед субботой. 

Вокруг покойно: ведь он никогда тут и не был. Мне нравится 

Этот заброшенный уголок с его памятным садиком, 

Запах воска (как все запахи женщины, которую раньше любил 

И которую время и боль времени сделали самой красивой из 

всех). 

Здесь в пустых залах я должен снова говорить правду 

И плакать в сгиб локтя, 

И смеяться в пустую ладонь, как больной при кашле. 
 

Из овец для закланья ни одна здесь теперь не проблеет, 

Ни один язык не будет лизать слова между камнями, 

Все ушли на бурлящий рынок дешёвых молитв, 

Вниз, на весёлую ярмарку у Стены плача. 
 

Могила Давида. Она открывается в час, когда   

                                                                закрывают ворота, 
53

 

И остаётся открытой. Город духов искателей золота, 

Пустая квартира: один постоялец ушёл, других пока нет, 

Тело, что вскрыли и снова зашили , оставив на тихую смерть. 
 

Но своего последнего сына назвал я Давидом. 

 
                              ( 27 )  

 
Игрушки богатого бога – единственного и избалованного. 

Куклы, ангелы, мраморный шарик, колокольчик, стекло, 

Золотые колёсики, связки свирелей. 

 

                                                           
52 Давид бен-Ишай – царь Давид, сын Ишая. 
53 В молитве Судного дня евреи обращаются к Всевышнему с просьбой "открыть врата в час, когда врата закрываются", т.е. дать им 

надежду. 



  

 ֲאָבל ַהַצֲעצּוִעים ֶשל ְיָלִדים ֲעִנִיים
 ֶשל ֵאל ָעִני. ַרֲעָשנֵי ְתִפלוֹות, ַעְנֵפי
 ָתָמר ְיֵבִשים, ַמצוֹות. ְלָכל ַהיֹוֵתר

ְפַסת ְבָשִמים זֹוִלים  קֻּ
 ִעם ִדְגלֹון ָקָטן ֶשִמְסתֹוֵבב.

 
 ]כח[

 
 ָכאן ? ְלִמי ַהָפִנים ַהְּׁשֵקִטות ְביֹוֵתר
 ְמִצְלֵצל ַהַפֲעמֹון ֵמַהר ִציֹון.
 ַמה הֹוֵלך ְלַהר ַהמֹוִרָיה ?

 ְיָלִדים הֹוְלִכים ִעם הֹוֵריֶהם ְבַשָבת
 קֹוָלד.ְואֹוְכִלים ְשֵקִדים ְרקּוִבים ְוֹעֶבש שו

 
ְלָחן ?  ִמי ֹלא ִסֵדר ֶאת ַהּׁשֻּ

 ְמָלִכים ּוַמְצִביִאים ְוַגם ְנִביִאים
ְלָחןֶשִש  ִביֹות ַעל ְירּוָשַלִים ַהּׁשֻּ  ֲחקּו ְבקֻּ

 ְוַאַחר ָכְך ִפְזרּו ַעל ָכל ָהעֹוָלם.
 

ָמה ?  ִמי, ַפַעם, ָרָאה ֶאת ְירּוָשַלִים ֲערֻּ
 ֲאִפילּו ַאְרֵכיאֹולֹוִגים ֹלא ָראּו.

 ִכי ְלעֹוָלם ֹלא ִהְתַפְּׁשָטה ַעד ַהּסֹוף.
 ִשיםָתִמיד ָלְבָשה ָבִתים ֲחדָ 

 ַעל ַהְבלּוִיים ְוַהִנְקָרִעים ְוַהִנְשָבִרים.
 

 ]כט[
 

 ֲאָנִשים נֹוְסִעים ַהְרֵחק ְכֵדי
 לֹוַמר : ֶזה ַמְזִכיר ִלי ָמקֹום ַאֵחר.

 ֶזה ְכמֹו ָאז, ֶזה דֹוֶמה. ֲאָבל
 ֲאִני ִהַכְרִתי ִאיש ֶשָנַסע ִלְניּו יֹוְרק

Но игрушки бедных детей бедного бога. 

На праздник трещотки к молитве, ветки пальмы 

Сухие, маца и нет более дорогого, 

Чем склянка дешёвых духов, 

Над которой кружится флажок.
54
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Чьё лицо здесь спокойнее всех? 

Звонит колокол на горе Сион. 

Кто идёт там на гору Мориа? 

Дети идут с родителями в субботу, 

Едят гниль миндаля с плесенью шоколада. 

 

Кто не накрывал здесь стол? 

Цари, полководцы, пророки, 

Что играли в кости на игрушечный Иерусалим, 

А потом разбрасывали по всему свету. 

 

Кто-нибудь видел голый Иерусалим? 

Даже археологи не видали. 

Никогда не разоблачался он до конца, 

Всегда в новые одевался дома 

Поверх ветхих, разрушенных и разбитых. 

   

                              ( 29 )  

 

Люди уезжают далёко затем, 

Чтобы сказать: мне это напоминает другое место… 

Тут так и было… это похоже. Но я 

Был знаком с человеком, который уехал в Нью-Йорк 
                                                           

54 Здесь пышные украшения христианских церквей сравниваются со скромными атрибутами еврейских праздников 



  

 ֵתי ְירּוָשַלִיםְכֵדי ְלִהְתַאֵבד. ָטַען ֶשבָ 
 ְנמּוִכים ִמַדי ְוֶשַמִכיִרים אֹותֹו.

 
 ֲאִני זֹוֵכר אֹותֹו ְלטֹוָבה, ֶשהֹוִציא

 אֹוִתי ִמן ַהִכָתה ְבֶאְמַצע ַהִּׁשעּור :
 "ִאָּׁשה ָיָפה ְמַחָכה ְלּך ַבחּוץ, ַבָגן"/

 ְוִהְרִגיַע ֶאת ַהְיָלִדים ַהרֹוַעִשים.
 

 ב ַעל ַהִאָּׁשה ְוַהָגן,ְכֶשֲאִני חֹושֵ 
 ֲאִני זֹוֵכר אֹותֹו ַעל ַהַגג ַהָגבֹוּה,

 ֶאת ְבִדידּות מֹותֹו ְוֶאת מֹות ְבִדידּותֹו.
 

 ]ל[
 

 ְיִדיַדי ְבֵביָתם ָהֶעֶרב,
 ַעְצבּוָתם ִהיא ַהֹבֶשם ֶשל ָהֶעֶרב ַהֶזה,

 ָאְשָרם ֵמִביא ַלחּות ְלֵעיַני.
 

 ֹאֶרְך ַהְגבּולַעד ְלִמְלָחָמה ָגרּו לְ 
 ֲחָזִקים ְכחֹוף ָתלּול. ַעְכָשו ֵהם ָשִטים

 ַקִלים ַכַּסַחף ֶשַהַגאּות
 ִהְפִתיָעה אֹותֹו. ַהֶקֶצף הּוא ֱאֹלֵהיֶהם.

 
 ְיִדיַדי, ַנְפִשי ֲעגָֻּלה ְוֵאין ָבּה ָזִויֹות

 ,ָלֵכן ָקֶשה ְלַהְצִמיד ֵאַלי ּוְלִהְשַתֵמד   ִבי ְבִבְנָין
 יֵש ְרָוִחים ִלְפִריַצת ֶשֶמש ְויֵאּוש.

 
 ָאִבי, ֹלא ָיָצאִתי ְלִפי ַהַתְבִניֹות ֶשֵהַכְנָת,

 ֵהן ֵריקֹות ַעְכָשו ַכֲאָבִנים ָסִביב
 ּוְכָבִתים ֲאֵחִרים.

 
 ֲאִני ַמְצִביִע ַעל ַמה ֶשְנְרֶאה ֵמַחלֹוִני

С целью самоубийства. Он утверждал, что домá 

В Иерусалиме слишком низки и что тут его знают. 

 

Я поминаю его добром за то, что он вызвал 

Меня из класса посреди урока: 

«Красивая женщина ждёт Вас снаружи, в саду» 

И утихомирил шумящих детей. 

 

Когда я думаю об этой женщине и о саде, 

Я вижу его на высокой крыше – 

Одиночество смерти его и его одиночества смерть. 

 

                             ( 30 )  

                                

Друзья мои вечером дома, 

Их печаль – вечера этого аромат, 

Их счастье мне увлажняет глаза. 

 

До войны жили они вдоль границы, 

Сильны, как берег крутой. Сейчас плывут, 

Захваченные внезапным приливом, 

Легки, как нанос, бог их – пена. 

 

Друзья мои, нет углов у моей души, 

Трудно меня ухватить и использовать в кладке. 

Через щели во мне прорываются солнце и горе. 

 

Отец, я не вышел по формам, которые ты изготовил,  

Сейчас они пусты, как камни вокруг 

И как другие дома. 

 

По всему, что я вижу в окне, я провожу пальцем 



  

ָזִנים, ְכָיד ֶשעֹוֶזֶרת  ְבַקִּוים ְמאֻּ
 ְקֹרא שּורֹות ַבֵּסֶפר.לִ 
 

 ]לא[
 

 ַאְרָבָעה ָבֵתי ְכנֶֶסת ִהְתַחְפרּו ַיְחָדו ָבֲאָדָמה
 נֶֶגד ַהְפָצצֹות ָהֱאֹלִהים.

 ָבֶאָחד, ֲארֹונֹות ֹקֶדש ִעם ַמְמַתִקים ֲחבּוִיים
 ּוִמְרַקַחת ְמתּוָקה ֶשל ְדַבר ֲאֹדָני ֵמעֹוָנה ְברּוָכה

 . ִבְשִביל ְיָלִדיםְבִצְנָצנֹות ָיפֹות
 ַלֲעֹמד ַעל ְקצֹות ָהֶאְצָבעֹות ּוְלַלֵקק ְבֶאְצַבע ָזָהב.

 
 ַגם ַתנּוִרים ִעם ַחִמין ְוַדְיָסה גֹוֶלֶשת

ַפת נֶַצח.  ַבֵּׁשִני, ַאְרָבָעה ַעמּוִדים ֲחָזִקים ְלחֻּ
 ְבִדיֲעַבד ַאֲהָבה.

 ְשַנִבים ְלַמְעָלה,ַהְּׁשִליִשי, ֵבית ֶמְרָחץ ָיָשן ִעם אֶ 
ִמים אֹו ִמְתַפְשִטים  ְוִסְפֵרי תֹוָרה ֲערֻּ

 ִמִשְמלֹוֵתיֶהם. "ֲענֵנּו, ֲענֵנּו"
 ְבַעְננֵי ִקיטֹור ּוָבֵאִדים ַהְלָבִנים
 ֲענֵנּו ֲענֵנּו ַעד ָאְבַדן ַהחּוִשים.

 
 ָהְרִביִעי :

 ִמתֹוְך ָהִעָזבֹון ֶשל ָהֱאֹלִהים.
 

Горизонтальную линию, как проводят, 

Чтобы легче читать строку. 
 
                              ( 31 )  

                                

Четыре синагоги зарылись в землю рядом 
55

 

От бомбёжек господних. 

В одной - ковчег Торы с тайником для сластей 

И сладкая смесь из божественных слов благословенного года      

В красивых баночках для детей, 

Чтобы, стоя на кончиках пальцев, 

                  могли облизывать золотую палочку. 

Есть там и печки с чолном и кашей бурлящей. 

Во второй – четыре крепких столба для вечной хупы 

Над ушедшей любовью. 

Третья – старая баня с окошками сверху 

И с книгами Торы, голыми и снимающими с себя 

Одежды. «Ответь нам, ответь нам». 
56

 

В облаках дыма и белого пара: 

Ответь нам, ответь нам – до полной потери чувств. 

 

И четвёртая: 

Из того, что осталось у Бога. 

 
                                                           

55 Четыре средневековые подземные сефардские синагоги находятся в Старом городе Иерусалима.  

   Чолнт – кушанье, которое готовится накануне субботы и остаётся горячим до трапезы. Хупа – свадебный балдахин. 

   «…с книгами Торы,… снимающими с себя одежды…». Книга Торы представляет 

   собой свиток, хранящийся в специальном чехле-футляре. 

  «И четвертая: из того, что оставалось у Бога». Возможно, намёк на то, что одна из синагог – небольшое проходное помещение.  
56 "Ответь нам, ответь нам" – часто встречающееся выражение в молитвах. 



  

 ָהֶליָך ַיֲעֹקב ַבַמֲעַמִקים.ֵכן. ֵאֶלה אֹ 
 "ִמָכאן ַתְתִחיל ַהְיִריָדה. ְלִהָּׁשֵאר

 ַבְמקֹומֹות ַעד ִהָנֵתן ַהִּסיָמן",
 ְכמֹו ְבִטיָסה ֶשְלעֹוָלם ֹלא ִתְנַחת.

 
 ]לב[

 
 ַבִמְגָרש ֶשָהָיה ַקֶפְנַדְרַית אֹוֲהִבים

 חֹונֶה ִקְרָקס רֹוָמִני.
 

 ה ִמְתנֹוְדִדים ֲעָנִניםְלַיד ַהְּׁשִקיעָ 
 ִכְפִליִטים ְבִעיר ִמְקָלט ָזָרה.

 
 ִאיש ִמן ַהֵמָאה ָהֶעְשִרים

 ֵכֶהה.-ֵמִטיל ֵצל ִביַזְנִטי ָסֹגל
 

 ִאָּׁשה ְמִצָלה ַעל ֵעינֶיָה ְבָיד מּוֶרֶמת
 ְבִצְלצּול ֶאְשכֹול ֲעָנִבים מּוָרם.

 
 ְכֵאב ִגָלה אֹוִתי ָבְרחֹוב

 ָשַרק ַלֲחֵבָריו : ִהֵנה עֹוד ֶאָחד.הּוא 
 

 ַעל ֶקֶבר ָאִבי ָשְטפּו ָבִתים ֲחָדִשים
 ְכטּוֵרי ַטְנִקים. הּוא ִנְשָאר ֵגֶאה ְוֹלא ִנְכָבש.

 
 ִאיש ֶשֵאין לֹו ֵחֶלק ָבעֹוָלם ַהָבא

 שֹוֵכב ִעם ִאָּׁשה ֶשיֵש ָלּה.
 

Да, вот шатры твои, Яков, в пучинах. 
57

 

«Отсюда начнётся спуск. Оставаться на месте, 

Покуда не будет дан знак». 
58

 

Как полёт, где посадки не будет вовек. 
 
                              ( 32 )  

 

На площадке, бывшей местом свиданий влюблённых, 

Разместился румынский цирк. 

 

Вкруг закатного солнца сгрудились облака, 

Как беженцы в убежищах чужого края. 

 

Человек двадцатого века  

Отбрасывает византийскую тёмно-лиловую тень. 

 

Женщина прикрывает глаза, подняв руку 

С позвякивающей виноградной гроздью. 

 

Боль нашла меня среди улицы, 

Свистнула своим друзьям: вот ещё один. 

 

На могилу отца устремились дома-новостройки, 

Как колонны танков. Она осталась гордой и устояла. 

 

Мужчина, у которого нет ничего общего с миром грядущим, 

Лежит с женщиной, у которой есть. 

 
                                                           

57 В Торе рассказывается, что прорицатель и колдун Билам (Валаам) был нанят моавитянами, чтобы проклясть народ Израиля (Яакова), 

но по внушению Всевышнего стал вместо этого восхвалять евреев: «Как хороши шатры твои, Яаков…» 
58 «Оставаться на месте…» – напоминает и указание стюардессы, и команду охраны фашистского концлагеря вновь прибывшим 

узникам. 



  

ֶזֶקת  ְתשּוָקָתם ְמחֻּ
 ל ַהִמְתֵאְפִקים ַבִמְנָזִרים ָסִביב.ַעל ְיֵדי כָ 

 
 ַהַבִית ַהֶזה ִעם ַאֲהָבה ַבַכְרֹכב

 ּוְבִדירֹות ִבְמקֹום ְתמּוָכה.
 

 "ִמן ַהַגג רֹוִאים" אֹו "ַבָּׁשָנה ַהָבָאה"
 ֵבין ְשנֵי ֵאֶלה ִמְתַנֵהל עֹוָלם ּוְזַמן.

 
 ָבִעיר ַהֹזאת ִמְפַלס ַהַמִים ָתִמיד

 ַחת ְלִמְפַלס ַהֵמִתים.ִמתַ 
 

 ]לג[
 

 ִשיר מֹוֶלֶדת. ַהָכַרת ַהַמִים ֶשל ַהְּסִביָבה
 ַמְתִחיָלה ַבדְ  ָמעֹות.

 ִלְפָעִמים ֲאִני אֹוֵהב ַמִים, ִלְפָעִמים ֶאֶבן.
 ַעְכָשו ֲאִני נֹוֶטה ֶחֶסד יֹוֵתר ָלֲאָבִנים.

 ַאְך ֶזה ָעשּוי ְלִהְשַתנֹות.
 

 ]לד[
 

 ִזָכרֹון ִיְזֹכר ִבְמקֹוִמי,ֶשַהר הַ 
 ֶזה ַתְפִקידֹו. ֶשַהָגן ְלֵזֶכר ִיְזֹכר,

 ִיְזֹכר, ֶשָהְרחֹוב ַעל ֵשם
 ִיְזֹכר, ֶשַהִבְנָין ַהיֹדוע ַ 

 ִיְזֹכר, ֶשֵבִית ַהְתִפיָלה ַעל ֵשם ֱאֹלִהים
 ֶשֵּסֶפר ַהתֹוָרה ַהִמְתַגְלֵגל ִיְזֹכר,

 ִיְזֹכר. ֶשַהְדָגִלים ִיְזְכרּו,ֶשַהיְזֹכר 
 ַהַתְכִריִכים ַהִצְבעֹוִנִיים ֶשל ַהִהיְסטֹוְרָיה, ֲאֶשר

Их страсть усиливается 

Воздержанием всех живущих в окрестных монастырях. 

 

Вот - этот дом, где любовь на карнизе 

И одиночество в сваях. 

 

«С крыши видно…» или «В будущем году…» 
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 – 

Между двух этих фраз проходят время и мир. 

 

В этом городе уровень грунтовых вод 

Всегда ниже уровня мёртвых. 

 

                              ( 33 )  

 

Песня рождения. Познание вод вокруг нас 

Начинаем со слёз. 

Иногда я люблю воду, иногда - камень. 

Сейчас, мне кажется, больше люблю камни. 

Но это может измениться. 

 

                              ( 34 )  

 

Пусть гора памяти вспомнит вместо меня, 

Это её дело. Пусть вспомнит сад памяти, 

Пусть вспомнит улица имени, 

Дом известный пусть вспомнит, 

Дом молитвы, имя Бога носящий, пусть вспомнит, 

Свиток Торы пусть вспомнит. Пусть вспомнит 

Поминальный "Изкор". Пусть вспомнят флаги 

И цветной саван истории тел,  
                                                           

59 Традиционное пожелание: "В будущем году в отстроенном Иерусалиме!" 



  

 ַהגּוִפים ֶשָעְטפּו ָהְפכּו ָאָבק. ֶשָהָאָבק ִיְזֹכר.
 ֶשָהַאְשָפה ִתְזֹכר ַבַּׁשַער. ֶשַהִּׁשְלָיה ִתְזֹכר.

ה ְועֹוף ַהָּׁשַמִים   ֹיאְכלּו ְוִיְזְכרּו,ֶשַחַית ַהָשֶ
ָלם ִיְזְכרֹו. ְכֵדי ֶשאּוַכל ָלנּוח.  ֶשכֻּ

 
 

 ]לה[
 

 ַבַקִיץ ָבִאים ַעִמים, ָהֶאָחד ֶאל ַהֵּׁשִני
 ִלְראֹות ֶזה ָלֶזה ֶאת ֶעְרַות ַאְרצֹו.

 
 ִעְבִרית ְוַעְרִבית, ֶשֵהן

 ַכֲאָבִנים ְגרֹוִניֹות ּוְכחֹול ֶשל ֵחְך,
 ֶשֶמן ִבְשִביל ַתָיִרים.ִהְתַרְככּו כְ 

 
 ִג'יָהד ּוִמְלֶחֶמת ִמְצָוה
 ִמְתפֹוְצצֹות ִכְתֵאִנים.

 

 ֶרֶשת ִצנֹורֹות ְירּוָשַלִים בֹוֶלֶטת
 ְכעֹוְרִקים ְוִגיִדים ֶשל ָזֵקן ָעיֵף.

 
 ָבֶתיָה ְכִשַנִים ְבֶלֶסת ַתְחתֹוָנה

 ַהטֹוֲחנֹות ַלָשְוא,
 ם ֵריִקים ֵמָעֶליָה.ִכי ַהָּׁשַמיִ 

 
 אּוַלי ְירּוָשַלִים ִעיר ֵמָתה

 ֶשָבּה ָכל ְבנֵי ָהָאָדם
 רֹוֲחִשים ְכתֹוַלַעת ּוְכִרָמה.

 
 ִלְפָעִמים יֵש ָלֶהם ֲחִגיגֹות.

 

Что давно стали прахом. Пусть вспомнит тот прах, 

Мусор возле ворот 
60

, плацента пусть вспомнит. 

Звери в поле и птицы небесные пусть, насытившись, 

вспомнят. 

Пусть вспомнят все, чтобы я упокоиться мог. 

 

                              ( 35 )  

                                

Летом один народ приходит к другому, 

Посмотреть на нагую землю его. 
 

Иврит и арабский, как два 

Камня гортанных, как нёба песок, 

Размягчились, подобно маслу, ради туристов. 

 

Джихад и война Завета 

Лопаются, будто плоды инжира. 
 

Сеть труб выпячивается в Иерусалиме, 

Как жилы и вены усталого старика. 
 

Дома его, словно зубы в челюсти нижней: 

Без толку жуют, 

Потому что вверху пусты небеса. 
 

Возможно, Иерусалим – мёртвый город, 

В котором все люди  

Ползают вроде червей и личинок. 

 

Временами бывает праздник у них. 

 

                                                           
60 Намёк на Мусорные ворота в стене Старого города Иерусалима. 



  

 ]לו[
 

 ָכל ֶעֶרב מֹוִציא ֱאֹלִהים ֶאת ְסחֹורֹוָתיו
 ַהַמְבִריקֹות ֵמַחלֹון ָהַרֲאָוה

 ה, לּוחֹות ְבִרית, ְפִניִנים ָיפֹותַמֲעֵשי ֶמְרָכבָ 
 ְצָלִבים ּוַפֲעמֹוִנים זֹוֲהִרים.

 ּוַמֲחִזיר אֹוָתם ְלתֹוְך ַאְרָגִזים ֲאֵפִלים

 ִבְפִנים ְוסֹוֵגר ֶאת ַהְתִריס : "שן ב
 ֹלא ָבא ַאף ָנִביא ֶאָחד ִלְקנֹות".

 
 ]לז[
 

 לָכל ָהֲאָבִנים ָהֵאֶלה, ָכל ָהֶעֶצב ַהֶזה, כָ 
 ָהאֹור, ִשְבֵרי ְשעֹות ַלְיָלה ְוֵאֶפר ָצֳהַרִים,

ָּׁשה, ֶקֶמת ֶשל ְקדֻּ  ָכל ַהַצֶנֶרת ַהְמעֻּ
 ֹכֶתל ּוִמְגָדִלים ְוִהלֹות ֲחלּודֹות,

 ָכל ַהְנבּואֹות ֶשֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַאֵפק ִכְזֵקִנים,
 ָכל ַהְכָנַפִים ַהְמיָֻּזעֹות ֶשל ַמְלָאִכים,

 ֵנרֹות ַהַמְסִריִחים, ָכל ַהַתָירּות ַהתֹוֶתֶבת,ָכל הַ 
ָלה, אֶשר ָוֶאֶשְך  ֶגְלֵלי ְגאֻּ

 ַאְשַפת ָהֵאין ְפָצָצה ּוְזַמן,
 ָכל ָהָאָבק, ָכל ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶלה

 ְבַתֲהִליְך  ַהְתִחָיה ּוְבַתֲהִליְך ָהרּוַח,
 ָכל ָהַאֲהָבה ַהזֹאת, ָכל

 ֶלה, ָכל ָהֶעֶצב ַהֶזה.ָהֲאָבִנים ָהאֵ 
 

 ְלַמֵלא ָבֵהם ֶאת ַהֵגיָאיֹות ָסִביב ָלּה,
 ְכֵדי ֶשְירּוָשַלִים ִתְהיֶה ְלִמישֹור

 ְלַמַען ְמטֹוִסי ַהָמתֹוק
 ֶשָיבֹוא ָלַקַחת אֹוִתי ֶאל ַמְעָלה.

 
 

                              ( 36 )  

                                

Каждый вечер Господь вынимает из яркой витрины 

Свой чудесный товар – 

Мироздания тайны, скрижали Завета, прекрасные перлы, 

Блестящие колокола и кресты, 

Возвращает их внутрь тёмных шкатулок, 

Опускает все шторы: «Опять 

Ни единый пророк не пришёл покупать». 

 

                              ( 37 )  

                                

Все эти камни, всю эту печаль и весь свет, 

Осколки часов полуночных и пепел полудня, 

Все искривлённые святости трубы, 

Ржавые нимбы и стену, все башни её, 

Все эти пророчества с недержанием старцев, 

Потные ангелов крылья, вонючие 

Свечи, искусственный этот туризм, 

Избавленья навоз, жажду ахать и трахать, 

Мусор  небытия времени, бомб и любви, 

Всю эту пыль и все кости в процессе 

Воскресенья из мёртвых и возрождения духа, 

Всю эту любовь, 

Все эти камни, всю эту печаль… 

 

Взять бы их все и наполнить ущелья 

Вокруг. Пусть Иерусалим превратится в равнину, 

Откуда сладостный мой самолёт 

Унесёт меня вверх навсегда. 

 

 



  

 ]לח[

 
 ְוַאף ַעל ִפי ֵכן ֲאִני ַחָיב
 ְזֹכר ֶאת ֶזהֶלֱאֹהב ֶאת ְירּוָשַלִים ְולִ 

 ֲאֶשר ָנַפל ָעֶליָה ְבֶגֶשר ַגת ְשָמִנים,
 ֲאֶשר מֹותֹו ָהָיה ָפָרַשת ַהַמִים

 ֵבין ִזָכרֹון ְלִזָכרֹון, ֵבין ִתְקָוה ְלִתְקָוה,
 ֲאֶשר ָהָיה ָהָאֶרץ ּוְפִרי ָהָאֶרץ,

 ֲאֶשר לּוָלב ַוֲהצֹוְצרֹות ּוַכְנֵפי ַמְלָאִכים
 ְצרֹור ֶאָחד, ֲאֶשר ֶאתָהיּו בֹו לִ 

 ַהְישּועֹות ְוַהֶנָחמֹות ְוַהִמיתֹות
 ְלֵשם ָשַמִים ּוְלֵשם ָהָאֶרץ,

 ָעַמד ְוָנַפל ֲאֶשר ָקם ְוָעַמד, ֲאֶשר
 ְוגּופֹו ַשַער נֹוָסף ַבחֹוָמה

 ְוקֹולֹו ָהמֹון ֶכָהמֹון ִבְתִחַית ַהֵמִתים,
 ֲאֶשר ַלֶחֶרב ַלֶחֶרב, ֲאֶשר

                        ( 38 )  

                                

И, несмотря на всё это, я должен 

Любить Иерусалим и всегда помнить того, 

Кто пал за него на Мосту маслобойни, 
61

 

Чья смерть стала водоразделом 

Между одной памятью и другою и между  

Надеждой одной и другой, и который 

Был этой землёй и её плодом, 

В котором сплелись воедино 

Ангелов крылья, их трубы и пальмовый лист, 

Того, кто и есть все спасенья, утешенья и смерти 

Во имя небес и земли, 

Кто встал и стоял, кто стоял и упал, 

И чьё тело – ворота ещё одни в этой стене, 

И чей голос – голос народа, как в день воскресения мёртвых, 
                                                           

61 Имеются в виду бойцы израильской армии, погибшие ночью на мосту у стен Старого города против иерусалимских "Ворот 

милосердия" между Храмовой горой и Масличной при освобождении города в июне 1967г. (По пророчеству эти ворота, 

заложенные сейчас камнями, откроются только с приходом Мессии.) 

 

      В книге Моше Натана "Война за Иерусалим" (1968г.) глава, где описывается этот эпизод, заканчивается так: 

      "О Бог, преисполненный милосердия…" – написано в одном из стихотворений Амихая, любимых Яаковом Илемом и 

найденных в вещмешке после его смерти:  

      "О Бог, преисполненный милосердия…        /в котором всё милосердие/ 

       Если бы не Бог, преисполненный милосердия,  /в котором всё милосердие/ 

       Было бы милосердие в мире, а не только в нём. 

       …Я, выносивший трупы с холмов, 

       Могу рассказать, что в мире нет милосердия."...    

           ....Стихотворение это широко известно не только благодаря своему содержанию, но и из-за эффектной игры слов в 

оригинале: "эль мале" – “бог, преисполненный” пишется так же, как и "ильмале" – “если бы не”, только не слитно, а “гвийот" –

“трупы” созвучно "гваот" – “холмы”. 

      Но, как часто бывает у Амихая, здесь есть и другой смысл: для христиан это место между Храмовой горой и Масличной 

горой (поток Кедрон и Гефсиманский сад) связано со смертью Иисуса. 



  

 ַלְיָלה ַלַלְיָלה ַוֲאֶשר ָלַרַעש ַלְדָמָמה.לַ 
 

ָנע ַעל ְיֵדי ְנִשיַמת יֶֶלד ָקָטן ְוָיֵשן  ְממֻּ
 הּוא עֹוֶלה ַעְכָשו ּוִמְתַרֵחב ַבִשְמָחה ֶשל ַמְעָלה

 ְוָכל ְירּוָשַלִים ֵפרּוש ְלמֹותֹו.
 

 ]לט[
 

 ִבירּוָשַלִים ֶשָתִמיד
 עֹוֶמֶדת

ָּׁשה,ִמתֹוְך ָכב  ֹוד ּוִמתֹוְך ְקדֻּ
 ְשַנִים שֹוְכִבים ַיְחָדו

 ַעל ַהִמָטה
 ַלֲעשֹות

ָּׁשר.  ָאָדם ָחָדש ּוְמאֻּ

Кто в каждом мече - как меч, как ночь - 

В каждой ночи, кто слышен, как шум в тишине. 

И сейчас подымается он, движим лёгким дыханьем 

Тихо спящего малыша, растворяясь в небесном блаженстве, 

И весь Иерусалим – смысл смерти его. 

 

                            ( 39 )  
 

В Иерусалиме, который 

Вечно стоит 

В святости, в славе своей, 

Двое легли в кровать – 

Создать 

Нового,  

Счастливого человека. 
                                                                                             На "Содержание" раздела 

                                                                                    На"Содержание" книги 
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 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ       
 

 מן הספר "ֵלילֹות ְבִלי ַגג"
 

 ֹלא!  -ֲעַדִין       
 

 ֵגיִהֹנם ָצלּוי. –ַהֶּׁשֶמש 
 ַצָבר ָוחֹול. –ַאְדַמת ֵפִתי 

 ּוי:ֲאִני זֹוֵרק ָלְך ְבָגל
 ֵאיִני ָיכֹול!

 
 ֵאיִני ָיכֹול ֶאת ַנַאקֹו ֶשל ֹאַח,
 ֶאת ַהָּׁשָרב ֲאֶשר ַאפֹו ָחָרה,
 –ֶאת ַהַחִיים ַעל ֹחד ַהחֹוַח 

 ְמכֹוָרה.-ִלְקֹרא מֹוֶלֶדת
 

 קֹולֹו,-ֵטרּוף ַעִתיק נֹוֵתן ִבי ֵאש
 ֹלא! –ֲאָבל ֵאיִני ָיכֹול... ֲעַדִין 

 
 ןֶלְכַסְנֶדר פֶ אֲ       

 
 מן הספר "ֵלילֹות ְבִלי ַגג"

 
             * 

 
 ָאֵכן, ָעַיְפִתי ַגם ֲאִני,
 ְוַגם ֲאִני ִשַכְלִתי ֵרַע...

 ְתהֹום נֹוֵשם ָהִריק,-ְבִלי-ְכֵבן
 ְסחֹור ַהַּסַער ִמְתַיֵפַח.-ְסחֹור

 
 ִהֵנה ֹנאַהב ָנא ָכָכה ְסָתם,

Александр Пэн 
 

Из книги «Ночи без крова» 

  

             Пока что – нет! 
 

Геенна солнца наверху, 

Мой край - сплошь кактус и песок.        

Скажу тебе, как на духу: 

Нет, я б не смог. 
 

Нет,  я б не смог шакалов вой, гнев зноя, 

Жизнь на колючках тёрна, пыли дым...       

Назвать своей родной страною, 

Считать отечеством своим. 

                                                               

Душа горит безумьем тысяч лет, 

Но не могу... Пока что – нет! 
62

 

                                                                 1928         На "Содержание" раздела 

      Александр Пэн 
 

 Из книги «Ночи без крова» 

 

           Я тоже, сознаюсь, устал 
 

Я тоже, сознаюсь, устал, 

И друга я успел измаять. 

Как бездна, дышит пустота, 

Кружится буря и рыдает. 
  

Любить попробуй без затей. 
                                                           

62 Перевод отредактирован по замечаниям Вл.Шейнкина 



  

 ְוֹלא ַאְחִדיר ַנְפֵשְך, ָחִליָלה,
 ְוַרק רּוִחי ַהִנְסָעָרה

 ְלִפי ַדְרִכי ֶאְשֹפְך ִבְדִחילּו.
 

 ָהּה, לּו ָיַדְענּו, ִכי ַעְכָשו...
 ָאְך ַהַחִיים ַהִאם ָיִשיבּו
 ִלי ֶרֶגש ְיַדְעִתיהּו ְכָבר

 ְתשּוקֹות ֶשֹלא ִהְרִהיבּו?!... –ְוָלְך 
 

 ַאל ָנא ִתְבִכי, ִיְדַאב ַהֵלב,
 ַאך ַאל ֶדַמע! -ְלָמֶות, ָסִביב צַ 

 ִכי ֹלא ַרָבה ַהֶדֶרְך עֹוד,
 ְוַתם ַהֶזֶמר. –עֹוד ֶרַגע ָקט 

 
 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ       

 
 מן הספר "ֵלילֹות ְבִלי ַגג"

 
 ֲאִני...   ֹלא         

 

 –ֹלא ֲאִני הּוא ָהִאיש, ֹלא ֲאִני 
 ֶאל ֹבאֹו ֵמָרחֹוק ְמַצָפה ַאְת.

 קֹורֹות ְנדּוַדי ַהְיָשִנים ְצרֹור
 ָלְך ֵהֵבאִתי ִבְמקֹום ַטַבַעת.

 
 -ַאל ַתִטיִלי ֶמָבט ַכֵחָכה, 

 ֶאת ָעְצִבי ֵמֵעיַני ֹלא ִיְמֶשה הּוא.
 ִכי ֹלא ִלי ַאְת ֵלילֹות ְמַחָכה,
 ֹלא ֵאַלי ְבִדידּוֵתְך ִנְמֶשֶכת.

 
 –ֹלא כֹוָכב ְבָיִדי, ֹלא ֲחלֹום 

 ָמה ִמְּׁשנֵיֶהם ְוֵריָקה ִהיא.ְיתוֹ 
 לּו ִקְרִבי ָנא ּוְרִאי ַבַחלֹון

Я твой покой терзать не в праве, 

Но, только, дух смятенный мой 

По-своему весь ужас явит. 
 

Ах, если б знали: час настал... 

Но жизнь вернёт ли, хоть отчасти, 

Мне – чувство, что уже познал, 

Тебе – несбывшиеся страсти? 
 

Не плачь, не дай сердцам скорбеть! 

Пусть тьма кругом – слезам нет места: 

И так дорога коротка, 

Ещё лишь миг – и спета песня. 

                                                         1929        На "Содержание" раздела 

        Александр Пэн 
 

    Из книги «Ночи без крова» 

 

                      Я не тот... 
 

Я не тот, кто с колечком, любя, 

Постучит в твою дверь утром ранним. 

Я припас на пути для тебя 

Груз историй моих скитаний. 
 

Не забрасывай удочкой взгляд. 

Скорбь из глаз моих выудить трудно,           

 И безмолвно они говорят: 

Он не тот, кого ждёшь ты подспудно.            
 

Руки пýсты. Звезды и мечты 

Я тебе не оставлю при встрече. 

Стань поближе. Увидишь и ты: 



  

 ַעל ִמְצִחי ֶהָעיֵף אֹות ַקִין.
 

 ֲאִני אֹו הּוא ָמה ִאְכַפת ָלְך
 אֹו ַאֵחר ִיְתַנֵבא ֲעֵלי ַסַער,
 ּוַבֵליל, תֹוְך ִלחּוש ְוִהְרהּור,

 ֵתָרֵקם ָלְך ְבָדַית ַהַּסַהר.
 

 ַּׁשַחר ַיִקישְוִעם אֹור, ֵעת הַ 
 -ְבַקְרנֵי ַאְרָגָמן ַעל ַהֶדֶלת, 
 הּוא ֵאַלִיְך ָישּוב ְלַהִגיש

 ָלְך ִשיָרה ַמְשִכיָמה ַעל ַאיֶֶלת.
 

ָלם ְמַנת  –ֶחְלֵקְך ְתַאְלִמי -ִמכֻּ
 בֹו ָהֹעז, בֹו ַהְצחֹוק, בֹו ַהֹכַח.

 ּוְבמֹוֵתְך ֹלא ַיְדעּו ְלִמי
 ְשְת ֶאת ִלֵבְך ַהָמנֹוַח.ַאתְִ   ִהְקדַ 

 
 ַאל ִתְבִכי, ַתֲעֹבְרָנה ָשִנים

 ְוַאֵחר ָלְך ָיִביא ַטַבַעת.
 –ְוֲאִני 

 ֹלא ֲאִני, ֹלא ֲאִני
 הּוא ָהִאיש ֶאל ֹבאֹו ְמַצָפה ַאְת.

 
 
 
 
 
 

 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ       
 

Метой Каина лоб мой помечен. 
 

Да не всё ли равно – буду ль я, 

Иль другой бурю чувств напророчит 

И, волнуя, сплетёт для тебя 

Небыль лунную в сумраке ночи. 
 

А, когда постучит легче грёз 

В дверь перстами пурпурными Эос 
63

, 

Он вернётся: «Вставай же, принёс 

Песню я, что тебе и не снилась!» 
 

Но не слушай его, скрой от всех, 

Как судьбою своею ты правишь, 

Где ты прячешь и силу, и смех, 

И кому своё сердце оставишь. 

 

Ты не плачь, по прошествии лет 

Тот,  другой, придёт ранней зарёю             

И кольцо принесёт...  

Я же, нет, 

Я не тот, кого жаждешь душою. 

                                                      1929           На "Содержание" раздела 
 

Песня на музыку Цвики Пика в исполнении 

Аркадия Духина на сайте 

http://www.youtube.com/watch?v=1fQYVcg5Mds/  

 

             Александр Пэн 
 

                                                           
63 «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос». Гомер «Одиссея», перевод В.Жуковского. В оригинале говорится о 

пурпурных лучах и обыгрывается выражение «лань зари»  (так на иврите поэтически называют первые лучи зари и утреннюю звезду) 

http://www.youtube.com/watch?v=1fQYVcg5Mds/


  

 מן הספר "ֵלילֹות ְבִלי ַגג"
 

 ּוְבָכל ֹזאת...        
 

ְפֶקֶרת, ַכֶּׁשֶמש ַהֹזאת,         ָבָלה ּומֻּ
 ִמי, ִמי ִהְמִציֵאְך ְלָחְרֵכִני ְבֶחנֶק?..
 ָארּור, ֶשִהְסִגיר ְלָאְזִני ֶאת ַהּסֹוד,

 כִי ַרק ִבְדָרַכִיְך ֶשָלְך ֶאָבֵחָנה!
 

 ָצַרְרִתי ַבֶּׁשֶלג ִמְזֵגְך ַהלֹוֵהט,
 ְשֵרפֹוַתִיְך, ַקְרחֹון ֶהֱעִליִתי ַעל ְפנֵי

 –ְוַאְת ֹלא ִנְרַתַעת ִמֹכֶבד ַהֵחְטא 
 ֲאִני ַהָנֵמם ְבִחּׁשּוק ְזרֹועֹוַתִיְך.

 
 ְבַפַעם, ְתפּוָחה ְכֶאְשכֹול,-ּוַפַעם

 ִתְפִלי ַעל ָאְבַנִים ְפָלַאִיְך ָלֶלֶדת.
 ַדַעת, רֹוֵעם ִבי ַהקֹול:-ְוָאז, ִבְבִלי

ְפֶקֶרת,   מֹוֶלֶדת!.." –ּוְבָכל ֹזאת "ָבָלה ּומֻּ
 

 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ      
 

 מן הספר "ֵלילֹות ְבִלי ַגג"
 

*                    

 
 ִמֶמְרָחק ָעַדי ְבשֹוָרה ִהִגיָעה.

 י  ֶשהּו ְבַדם ִלִבי ָנַגע...מִ 
 ִהְשַתֵכר ַהַּסַהר ָבָרִקיעַ 

ָגע.  ִהְתַפְלֵסף ָהֶעֶרב ַהְמשֻּ
 

 ר רֹוֵעד ּוִמְתנֹוֵעעַ ֵצל ָאפֹ 

        Из книги «Ночи без крова» 

          

                         И всё же… 
 

Бедна и бесхозна... Твой зной мне постыл. 

Меня удушить этим жаром желая, 

Кто, кто, будь он проклят, мне тайну открыл:    

Твои лишь дороги меня испытают? 
 

Я снегом не смог остудить норов твой, 

Пожары не смог ледником обуздать я. 

Греха не страшась, ты боролась со мной, 

Заставив растаять в горячих объятьях. 
 

Но изредка - вызрев, как гроздь - опустись 

На камни, родить чудеса твои к жизни. 

И голос во мне прогремит: «Постыдись! 

Бедна и бесхозна... И всё же – отчизна...» 
64

 

                                                          1930       На "Содержание" раздела 

         Александр Пэн 
 

    Из книги «Ночи без крова» 

          

         Издалёка весть идёт навстречу            
 

Издалёка весть идёт навстречу. 

Кто-то тронул сердце в поздний час... 

В небе пьяный месяц спит, а вечер 

Сумасшедший в тезисах увяз. 
 

Серой тени след ползёт куда-то, 
                                                           

64 Перевод отредактирован по замечаниям Вл.Шейнкина 



  

 קֹול ָיתֹום תֹוֵעה ֵבְדִמי ַהֵליל...
 –ַעל ָיִדי ֵאין ָאח אֹוֵהב, ֵאין ֵרַע 

 ַרק ַהֹחֶשְך ֶחֶרש ְמַיֵלל.
 

 סֹוד ִלי סֹוד. ַאְך ִמי ַיְקִשיב ִמי ַיַען?
 ְתִפיָלִתי גֹוֶסֶסת ִבְדָמָמה.

 ֵבן ְבִלי ֵשם ֲאִני ִבְשדֹות ְכַנַען,
 ָנע ָוָנד ַעל ְפנֵי ָהֲאָדָמה.

 
 ִמי ֶזה ָשם ַבֵדי ִאיָלן ֵהַניַע?
 בֹוא ֵאַלי, ִלִבי ָמֵלא תּוָגה...

 ִהְשַתֵכר ַהַּסַהר ָבָרִקיעַ 
ָגע.  ִהְתַפְלֵסף ָהֶעֶרב ַהְמשֻּ

 
 

 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ       
 

 מן הספר "אדמה, אדמתי"
 

 ִכֶּנֶרת          
 

 ת, ִכֶנֶרת, ֵאַלִיְךִכֶנרֶ 
 ִנְכֶסֶפת ָכל נֶֶפש ֵמָאז.
 ָכל ֶקֶסם מֹוֶלֶדת ֵמיַמִיְך

 ָיִפיקּו ַבַלְיָלה ְכָרז.
 סֹודֹות ַהָיִמים ֶשָנגֹוזּו
 –ְבֶרֶטט ַהַגל ַהָּׁשֵלו 
 ְוָלְך ָכל ַבַנִיְך ַיֲחֹרזּו

 ֵמיַטב ַמְנִגינֹות ֶשַבֵלב.
 ֶנֶרת,ִכֶנֶרת, ִכֶנֶרת, כִ 
 ַהִמְדַבר.-ִזיו ֶקֶסם ְבחֹול

 ִאָתְך ִמן ַהגּוף נֱֶעֶקֶרת
 יֵאּוש ָהַאְכַזר.-ִצֹפֶרן

Голос-сирота в тиши ночной... 

Нет мне друга, любящего брата. 

Еле слышен тьмы скулящий вой. 
 

У меня есть тайна. Кто ж услышит? 

И умрёт молитва средь равнин. 

Я один – без имени, без крыши – 

В землях Ханаана блудный сын. 
 

Кто-то дерево обнял за плечи... 

Подойди! Скорбь сердца сдружит нас... 

В небе пьяный месяц спит, а вечер 

Сумасшедший в тезисах увяз. 

                                          1929-1930?           
                                                                         На "Содержание" раздела 

Александр Пэн 
 

 Из книги «Земля, земля моя» 

 

             Кинерет 
 

Кинерет, к тебе отовсюду 

Стремимся мы из роду в род. 

Отчизны великое чудо 

Из недр твоих ночью встаёт. 

Дней давних мерцают секреты 

В изгибах спокойной волны. 

Тебе посвящают поэты 

Всё то, чем сердца их полны. 

Кинерет, свет тайны глубокой 

В пустынных песках берегов. 

Отчаянья коготь жестокий 

Умеешь извлечь из умов. 



  

 
 ֵעת ַנַחש ַיְזִרים ַהָיֵרַח,
 ָעָנן ִיְתבֹוֵסס ַבָחָלב,

 תֹוְך ֶבִכי קֹוֵפץ ְוָשֵמחַ 
 ֶהָחֶזה ַהֵלֵבב.-ִבְתהֹום

 ָיֵדְעִתי, ַהַּׁשַחר יֹוִפיעַ 
 ְך ֶאת אֹורֹו ַבָשדֹות,ִלְשפֹ 

 ִמֶתֶלם ֶאל ֶתֶלם ָיִניעַ 
 ַמֲחֵרשֹות.-ְבֶקֶצב ִצְלצּול

 ָיַדְעִתי ִמֹבֶקר ַעד ֶעֶרב
 ַהיֶַזע ַהגּוף ֹלא יְֶחַדל,

 ְוָהְאָלה, ְוָהְלָאה ְבִלי ֶהֶרף
 ֶאְמֹשְך ְבִרְתמֹות ֶהָעָמל.

 
 ִכי ַרב עֹוד, ִכי ַרב עֹוד ַהיֶַגע

 ְשדֹות ַהָשָרב ַהלֹוֵחְך.בִ 
 ַרק ֹכַח ַאְחִליָפה, ַרק ֶרַגע

 ָאנּוַח ְוָהְלָאה ֵאֶלְך
 ַבֶדֶרְך ַהֹזאת אֹו ַאֶחֶרת,

 –ְוִאם ֶאָכֵשל ִלְזַמִנים 
 ֵאַלִיְך, ֵאַלִיְך, ִכֶנֶרת,

 ָאבֹוא ְלַחֵדש ֲעלּוִמים.
 ְבֹתהּו ְדָמָמה ַהשֹוֶרֶרת

 ְתַרֵחף: ָתִמיד ְקִריָאִתי
 ִכֶנֶרת, ִכֶנֶרת, ִכֶנֶרת,
 ַאְמִצי ֶאת ַהֵבן ֶהָעיֵף.

 
 
 

 
 

 

Когда облака погружает 

В туман заклинаньем луна, 

Душа трепетать начинает 

В груди, восхищенья полна. 

Я знаю, свет яркий с зарёю 

Затопит просторы лугов 

И мерно пойдёт бороздою 

Под звонкую песню плугов. 

С утра и до ночи от пота 

Не сохнут тела никогда... 

И дальше, и дальше – работа, 

Железная упряжь труда. 

 

Как трудно весь день напрягаться! 

В полях от жары не вздохнуть. 

Дай только мне с духом собраться... 

Лишь миг – и продолжу свой путь. 

А, если устану, старея, 

За плугом тяжёлым брести, 

Вернусь, мой Кинерет, к тебе я, 

Чтоб юность опять обрести. 

В безмолвье, чью власть не измерить, 

Воскликну, упав на песок: 

«Кинерет, Кинерет, Кинерет, 

Дай силы, твой сын изнемог!» 

                                                     1931            На "Содержание" раздела 
  

Песня на музыку Мордехая Зеира в исполнении Нога Эшед на 

открытии памятной доски Александру Пэну в Тель-Авиве, 

2008г. - на сайте 

        http://www.youtube.com/watch?v=05oKuxJYJMk/           

http://www.youtube.com/watch?v=05oKuxJYJMk/


  

 
 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ       

 
 מן הספר "ֵלילֹות ְבִלי ַגג"

 
 ַהְכסּוִפית         

 

 אֹוָתְך, ַהְכּסּוִפית, ֲעַדִין ֹלא ָפַגְשִתי,
ַמְלְת ְבִלְבלּוֵבי ָדִמי  .ֲעַדִין ֹלא ָגַ

 ַחיֵי ִנַחְשִתי-ַרק ִרְשרּוֵשי ִצֵלְך ִבְקַלף
 ְוסֹוד ֲהָוָיֵתְך ְבַתְבֵעַרת ָשַמי.

 
 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ       

 
 מן הספר "ֵלילֹות ְבִלי ַגג"

 
 ִהיא           

 

 ִהיא ָאְרָבה לֹו ְבַיַער ָעֹבת
 ֵבין ִתֵלי ַהְּׁשָלִגים ְוַאּׁשּוַח,

 קֹוָלם ַהָּׁשחּוטֵעת ָסִביב בְ 
ִבים ְוָהרּוַח.  קֹוְננּו ַהדֻּ

 
 ַוִתְקַרב ַוִתְלַחש ְבָאְזָניו

 ִכּׁשּוִפים ֶשַבַּסַער.-ְנבּוַאת
 ּוְבָיד ַקְרחֹוִנית, ְלָבָנה
 ָמֲעָכה ַצֲעַקת ַהַנַער.

 
 ַוֹתאֶמר: ֲהִתְרֶאה ַהְּסָבִכים
 –סֹוְכִכים ַעל ַמֹפֶלת ָרִקיַע? 

 ָתם ְתַפֵלס ַהְדָרִכים,תֹוְך ִרְש 
 תֹוְך סֹוָדם ֶאת ַחיֶיָך ַתְבִקיַע!

 

 

             Александр Пэн 
 

        Из книги «Ночи без крова» 

          

                   Страстная 
 

Моей цветущей крови вкуса ты не знаешь, 

Жизнь не свела ещё нас жаждущих двоих. 

Я шорох тени угадать твоей пытаюсь 

И тайну бытия в огне небес моих. 

                                                        1932         На "Содержание" раздела 

        Александр Пэн 
 

 Из книги «Ночи без крова» 

          

                         Она 
 

Она в чаще следила за ним, 

Средь сугробов скрываясь и веток ,  

Когда выли под небом пустым          

Монотонно медведи и ветер. 
 

А потом прямо в ухо сквозь вой 

Провещала колдунья жёстко,            

Ледниковой белой рукой 

Смяв отчаянный крик подростка: 
 

«Видишь, ели сплетают сеть, 

Чтоб не рухнуло небо случайно? 

Через них ты проложишь путь, 

Жизнь построишь, узнав их тайну. 
 



  

 ְוָזַרְעָת ְצחֹוְקָך ַהִּׁשְלִגי
 ְבִרְגֵבי ַהְכֵאב ַהפֹורַע,
 ּוְבֵחיק ַהַקָים, ָהִרְגִעי

 ְבִשיַרת ִמְרְדָך ִתְשָתֵרַע.
 

 ּוִבְנֹגַע ַהְגבּול ָהִעֵּור
 -נֶיָך, ְבִצֹפֶרן ַהְזַמן ְבֵעי

 ֶמַבְטָך ַהגֹוֵסס ְיַסְנֵור
 ְלָבבֹות ֶשנֹוְתרּו ַאֲחֶריָך!

 
 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ      
  

 מן הספר "ֵלילֹות ְבִלי ַגג"
 

 ְמשֹוְרִרים       
 

 ִמִלים ִלִבינּו אש ַהֶדַמע,-ְבִכְבשֹונֵי
 ְבַלַהג אֹוִתיֹות ִרַדְדנּו ֶעֶשת ְצחֹוק...

 י ָחזֹון ַוֲעקּוֵדי ַהֶזֶמר,ְמֹצָרעֵ 
 ִכְקֹטֶרת ִמְזְבחֹות נֵַתע ְלֵמָרחֹוק.

 
 ְבַעְרִפֵלי ַה"יֵש" ִכְבֶדֶשא ִהְתַפַלְשנּו

 ַהִצית ִשְמֵשי ֲחלֹום ְבֶשֶתק ַהְקלֹונֹות.
 ִחַלְלנּו ֳקָדִשים, ְוֵחְטא ַעל ֵחְטא קַדְשנּו

 ינֹות.ְבִהָטֵרף ַהָדם ְבַלַהב ַמְנגִ 
 

 ְצִליֵלינּו ְדִמי ַיְזִניקּו, –ְבָכל ָמקֹום ָנבֹוא 
 .ְכַזֲעַקת ִדְנדּון ְבַתְבֵעַרת ְכָפִרים

 ַנְסִלים שּורֹות ָחרּוז, ְוֵהן ֶשַיֲאִפיקּו
 ים.ָעָשן ַהֶדֶרְך ַלְגָשִר -תֹוְך ִבעּוֵתי

 
 ָשם ָהרּוַח ַהמֹוֶרֶדת-ְוִאם ִתַשח ֵאי

Снежным смехом ответишь, сын мой, 

На удар сокрушительный боли, 

И в объятьях случайных покой 

Обретёшь в песне бунта и воли. 
 

А в тот миг, когда жребий слепой       

Ногтем времени глаза коснётся, 

Ослепит взор слабеющий твой 

Сердце тех, в ком оно ещё бьётся.» 

                                                            1932     На "Содержание" раздела 

                  Александр Пэн 
 

            Из книги «Ночи без крова»           

  

                        Поэты 
 

Мы разжигали слёз огонь в горнилах слова 

И дробью букв ковали смеха сталь. 

Прокажены мечтой, в оковах песен новых,   

Как ладан алтарей, мы устремлялись вдаль. 
 

В туманах сущего без устали искали, 

Как немотой стыда светила сна зажечь. 

Святое осквернив, грехом грех освящали, 

Вонзая в кровь души мелодий острый меч.        
 

Куда бы ни пришли, мы будим всю округу. 

Так колокол зовёт всех спящих на пожар. 

Мы строим строки строф, чтоб проложить дорогу 

Сквозь ужасы и дым к мостам словесных чар. 
 

И, если ослабеет ветер вдруг капризный, 



  

 –אֹון ַהְבִהיל ָאְזַנִים ֲעֵרלֹות  ְבֶאֶפס
ָינֵי מֹוֶלֶדת-ָננּוַע ְמֵזי  ִפיּוט ּוְמקֻּ

 ַקיֵן ְשִביֵלי ָדִמים ְבֶאֶלף מֹוָלדֹות.
 

 נֹוַעְדנּו ָפז ָהִקיא ַוֲחלּוָדה ִלְבֹלַע,
ֵּוינּו: ִהְשָתֵרר ֵעת ַהַקְרֹדם מּוָנף.  צֻּ

 ֹלּהַ ַהְזַמן, ְכַפְרְפֵרי אֱ -ַבֲחרּוֵלי
 ַעד ֶעֶרב ְנַזְקֵזק ְונֱֶאֹסף ָכָנף!...

 
 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ       

 
 מן הספר "ֵלילֹות ְבִלי ַגג"

 
 ְשֹלָשה ִשיִרים     

 )מתוך ציקל "אימא הנצחית"(
 

 א
 

 ִאָמא, אֹוָתְך ֹלא ָיֵדְעִתי,
 )ָכל אֹות ָבְך ִתְבֶכה ִמְתַגְעַגַעת(

 ֵתְך ֹלא ִהַכְרִתי,ִחַפְשִתי ְדמּו
 ֹלא ָמָצאת... –ָרַדְפְת ַאֲחַרי 
 ַפַעם ָנַגְעִתי-ַרק ַפַעם, ֵאי

 ְבֹזַהר ִאֵּׁשְך ַהְמַשַגַעת,
 ֲחָלֵבְך ִהְשַתַכְרִתי-ִמשַרף

 ְבֶזֶמר ָחֶזה ְוַהָּׁשד.
 

 רּוחֹות ִנְדְנדּוִני ָבֶעֶרש
 ְבַלַחש ַהִניַע ָונּוַע,

 ָיד ַהָמְשֶלֶגתְוֹלֶבן הַ 
 ֶשל ִאָמא ַאַחת ֹלא ִנְרֵאית...

 ֶאֶרס:-ְוָשר ַהגֹוָרל ִלי ִשיר
 "ִמֹקֶטב ְלֹקֶטב ַתנּועַ 

Пугай замкнувших слух – ценой пусть будет жизнь! 

Поэзии сыны, оплаканы отчизной, 

Мы кровь дорог оплачем в тысяче отчизн. 
 

Нам ржавчину глотать, выплёвывая злато, 

И править суждено, когда топор навис. 

В бурьянах времени, божественно крылаты, 

До вечера летим с зенита глядя вниз. 

                                                            1932     На "Содержание" раздела 

       Александр Пэн 
 

Из книги «Ночи без крова»           
  

                   Три песни 
 (Из цикла «Вечная мать») 

 

                    1 

 

Мама, тебя я не знаю 

(Звук каждый тоскует об этом!)  

Твой образ преследует всюду - 

 Друг друга не можем найти. 

И раз лишь коснулся огня я,  

Безумство дарящего света, 

Нектара пьянящего чуда 

Под сладкую песню груди. 
 

Качали меня в колыбели 

Ветра, ни на миг не стихая, 

Невидимой мамы рукою, 

Как снег, побелевшей рукой. 

Судьба колыбельную пела: 

«Скитаться тебя обрекаю, 



  

 ַחֵפש ֶאת ַהְדמּות ָהעֹוֶרֶגת
 ֶשל ִאָמא ְקדֹוָשה ְוחֹוֵטאת!"...

 
 ב
 

 ִלי ִנְשַקְפְת.... ְוֹלא ֵאַדע ִאם,
 ,תֹוְך ְצִעיף ֲעַשן ִסיָגרֹות

 ִאישֹוַנִיְך ֶהֱאִפירּו 
 ִשיר ַהֶנַצח ִבְשִביִלי...

 ַאְך ָרִאיִתי ַהָיַדִים
 ִגיָטָרה,-ַמְנִגָינה, ִכְבִכי

 ִמָזִוית ָקֶפה ִהְסִעירּו
 ְבָפַני ּוִממּוִלי.

 
 ַאל ַתְרִשיִעי, ַאל ַתְקִסיִמי!

 ִמְכֹמֶרת,-ָזֳהֵרְך ַרק ְשִבי
 ֶרַגע ֶטֶרף –ַדם ְשָפַתִיְך 

 ִכְבַשן ַמְכאֹוב... –ְוָחֵזְך 
 ֹלא ַתְשִקיִטי, ֹלא ַתְרִדיִמי:

 ִנְדנּוד ְסַחְרֹחֶרת, –ַשְלָוֵתְך 
ַבַעת ֶפַגע, –ְכַנף ַעְרֵשְך   קֻּ

 ַתְרֵעַלת ִכּׁשּוף ָואֹוב!...
 

 ֹלא ָעַלִיְך ִהְתַפַלְלִתי,
 ֹלא ְדמּוֵתְך ַלָּׁשְוא ִחַפְשִתי,

 גּוִפי ָנָשאִתי,-ֵבלֹלא אֲ 
 ֵבין ָשַדִיְך ְלַנֵחם;

 ַעל ִבְרַכִים ִהְתַנַפְלִתי,
 ְבַפְרסֹות ְתשּוָקה ִנְדַרְסִתי,

 ֹלא ָמָצאִתי –ִכי ָצֵמאִתי 
 ֶאת ַהֶנַצח, ֶאת ָהֵאם!...

 
 ג

Искать её образ, тоскуя 

По матери грешной, святой.» 

 

                    2      
 

Показалось... В тусклом свете, 

В голубом дыму сигары 

Два зрачка, что в цвете сером 

Отразили вечность вдруг... 

Но я помню руки эти, 

Песню, словно плач гитары. 

И взволнован я без меры, 

Всё кафе дрожит вокруг. 

 

Не чаруй, не будь судьёю, 

Не пленяй своим сияньем! 

Горько губ твоих похмелье, 

Грудь – мученье естества. 

Глаз, затихнув, не закрою: 

Твой покой мне – истязанье, 

Колыбель – как чаша с зельем 

Ворожбы и колдовства. 

 

Не тебе я жёг лампаду, 

Образ твой мне не был явлен,  

Утешенья не пытался 

У груди твоей искать. 

На колени рухнув, падал, 

Табуном страстей раздавлен, 

Не нашёл, как ни старался, 

Эту вечность, эту мать. 
 

                   3 



  

 
 ֵטרּוף ַהִכּסּוִפים ְוֵאֶלם ֲאָנחֹות
 יָמה...ַדֶלֶקת ִשְכרֹוִני זֹוָרה אֹוָתם ָקדִ 

 ִמְדָרכֹות-ְוַלַחש ְפָעַמי ְבֹאֶזן
 ִיְבֶכה:

 ִאָמא?!"...-"ֵהיָכן ַאְת, ִאָמא
 ֹלא עֹוד ָיֹרן ִלִבי ִלְקַראת ִחיּוְך עֹוֵגב,

 ַעל ָכל ָחֶזה ִמְקִרי ַרק ֶאת ְדמּוֵתְך ִעַצְבִתי!
ְכָזר ַמְצִליף ּוְמַלֵטף  ְכֵסֶבל ְמאֻּ

 - - -ַדְפִתי אֹוָתְך ִאִּויִתי ְורָ 
 

 ִמְרָמה, –ִכי ָכל ָחֶזה 
 ָכל ֵחיק ַרק ַתֲאוֹות

 ַדֶלֶקת ִשְכרֹוִני זֹוָרה אֹוָתם ָקִדיָמה...
 ִמְדָרכֹות-ָלנֶַצח ְפָעַמי   ַעל ֹאֶזן
 ִיְבכּו ֶאת ַלֲחָשם:
 ִאָמא?!"...-"ֵהיָכן ַאְת, ִאָמא

 
 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ       

 
 ת ְבִלי ַגג"מן הספר "ֵלילוֹ 

 
 ְשֵתי ְסִקיצֹות       

 
 א
 

 ֶאָחד ֲאִני אֹוֵמר: ַחִכי!

 ְוַהֵּׁשִני: ַלָּׁשְוא ִנֵבאָת!
 ְבָכל ַגֵני ַהֶמְרַחִקים

 ֵשיַבת ַחַיי ָפְרָחה ְלֶפַתע.
 

 ֶאְתמֹול ָהָיה ְמֹאד ָלָבן.
 –ַהיֹום 

 

Безумство волшебства и вздохов немота... 

Горячка пьяных снов их гонит вдаль упрямо, 

И плач моих шагов шепнёт в настил моста, 

Как в уши: 

«Где ты, мама, мама?! 

К случайно встреченной прильнув груди, 

Я думал: это будешь ты однажды. 

Твоей жестокой ласки я искал в пути, 

Тебя преследовал и жаждал. 

 

Любая грудь – обман  

Несбывшихся удач. 

Горячка пьяных снов их гонит вдаль упрямо. 

И будут вечно слышать улицы мой плач 

Сквозь шёпот сбитых ног: 

«О, где ты, мама, мама?:» 

                                                    1933             На "Содержание" раздела 

       Александр Пэн 
 

 Из книги «Ночи без крова» 

          

                  Два эскиза                            
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Я говорю лишь: «Погоди!» 

«Пророк!» - смеюсь я над собою. 

Теперь, куда ни погляди, 

Жизнь расцвела вдруг сединою. 

 

Вчера всё было бело в ней, 

Сегодня - 



  

 ְכחֹול ִהְרִקיַעה.-ַעֶצֶבת
 י ָחַפןְוַהָמָחר ִבְדמִ 

 ַהִגיַע.-ֵאין-ִכסּוף חֹוֵתר ֶאל
 

 ֲאִני ְוַאתְ 
 ְבֶרֶחם ֵליל,

 ִכְבנֹוְטְרַדם, שֹוְרצֹות ִחיֶמרֹות.
 ּוֵבינֵיֶהן ִסיּוט ַהֵלב

 דֹוֵמַע ָדם ּוְמַזֵמר עֹוד.
 

 ְוֶזה ַהֶזֶמר ֹכה ָצִעיר,
 ְוַהִנגּון ְמֹאד ָיָשן הּוא.

 ירְבֵאש ִקַדְשנּו ַהָקצִ 
 ּוְבְזָוָעה ְיבּול ִהְרַשְענּו.

 
 ֹלא ִלי ִליֵלְך ַאֲהָבֵתְך,

 ֹלא ָלְך ֵליִלי ַהִמְשַתֵגַע.
 ְביֵין ָחרּוז ֹלא ֲאַבֵטא

 ִשְכרֹון ִשיִרי ַהִמְתַגְעֵגַע.
 
 ב
 

 ֲאִני ַרק ֵהֶלְך ָזר, ִמְקִרי,
 ַסַער ּוַמְרגֹוַע. –ָכל ֶדֶרְך 

 ֶנה, הֹוֵפְך ְלֵמיָתִרים,ָכל "ַאְת", ֶשְתאַ 
 ֹרַע.-ְצִליִלים סֹוֵחט ְבֶקֶשת

 
 ִשיָרה, –ַאָּׁשף ֲאִני, ְוַשְרִביִטי 

 ְוַעד ֶשֹלא הֹוַפְעִתי, ָהאֹוֵרַח,
 ַגם ַאְת ָהִיית ִסְמָטה ְשחֹוָרה

 ְלֹלא ָפָנס, ְלֹלא ָיֵרַח.
 

 ְבִדידּות ִמֵלב ָשַלְפְת,-ַסִכין

Синь тоски в тумане... 

А «завтра» из крови моей 

Страсть черпает и в бездну тянет. 
 

Во чреве ночи 

Я и ты. 

Химеры, как на Нотрдаме, 

Кишат. И сердца страх меж них 

Поёт кровавыми слезами. 

 

Нам текст, быть может, не знаком, 

Но вот мотив мы не забыли. 

Святили жатву мы огнём, 

Снопы же в ужасах винили. 

 

Сирень любви твоей – не мне, 

И в ночь безумств я – не с тобою. 

Не выразить мне в рифм вине 

Весь песни хмель с её тоскою. 
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Везде случайный и чужой 

Сквозь тишь и бури путь свой правлю. 

Любую встречную я сделаю струной 

И зла смычком звучать заставлю. 
 

Я – маг, и стих – волшебный жезл мой, 

И, если бы не я – в чалме и фраке, - 

Ты б оставалась улочкой пустой 

Без месяца, без фонаря во мраке.                
 

Нож одиночества из сердца извлекла 



  

דוֹ   ְבַגב ַהֹתהּו. ָנַעְצְת חֻּ
 ְבַעְרִפֵלי ִכּסּוף ִצִפית ְוִהְתַעַלְפְת:

 "אּוַלי ַקָים... אּוַלי ָיבֹוא הּוא..."
 

 ָדִמית ְלִאי ָנטּוש ַעל ִמְפָרִשים חֹוֵלם,
 ְבֶטֶרם בֹו ִעם ְסִפיָנִתי ָעַגְנִתי.

 ָהִיית ִנְשֶאֶרת ְכִלי ִאֵלם
 י!...לּוֵלא ֲאִני ָעָליו ִנַגְנתִ 

 
 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ         

 
 מן הספר "שיר לעצמי"

 סטרי"-מן המחזור "רחוב העצב החד
 

 ִשיר ַהִשכֹור         

 
ָכה,-ַהֶדֶרְך ִנְרֵאית ִלי ָכל  ָכְך ֲארֻּ

 ַהְכִביש ִמְתַפֵתל ּובֹוֵרַח.
 –ֲאִני ִמְתנֹוֵעַע ְוַאְת ְרחֹוָקה 

 ֵרַח.ָקרֹוב ִלי יֹוֵתר ַהיָ 
 

 ּוַמה הּוא ַהֵחְטא, –ֲאִני ִמְתנֹוֵעַע 
 ֵהן ָכל ָהעֹוָלם ִמְתנֹוֵעַע,

 ֶאת ֹזאת ֶבֱאֶמת –ָיִמיָנה אֹו שֹמאָלה 
 ַהַפַעם ֵאינִֵני יֹוֵדַע.

 
 כֹוָכִבים,-ֹראִשי ָבָרִקיַע ֲעטּור
 ָעָנן ְיַכֵּסהּו ֶשל ָיִין.

 ֲאִני ִמְתנֹוֵעַע, ַאְך ֵבין ֶהָעִבים
 אֹוָתְך ֹלא ָמָצאִתי ֲעַדִין.

 
 –ִנְתַקְלִתי... ַהִצָדה! ... שֹוֵטר אֹו ַעמּוד? 

 ַחִיל.-ֲעמּוד ֶזה ִשכֹור ּוֶבן

И хаосу вонзила в плечи. 

В туманах страсти, путаясь брела. 

«Он есть!» - Шептала ты. – «Его я встречу!» 
 

Была ты – островок забытый, нежилой, 

Пока желанный парус не причалил. 

И ты б осталась скрипкою немой, 

Когда б не я – скрипач печали.                          

                                                      1934           На "Содержание" раздела 

        Александр Пэн 
 

   Из книги «Стихи для себя» 

Из цикла «Улица односторонней печали» 

                
               Песня пьяного 

 

Петляет шоссе, и идти нелегко.                

Дорога – конца ей не вижу! 

Шатаясь бреду я, а ты далеко -             

Луна, и та кажется ближе. 
 

Шатаюсь? Вот грех-то! А ты мне ответь 

(Ведь всё сейчас шатко на свете): 

Налево? Направо? – Откуда смотреть! 

Поэтому трудно ответить.                     
 

Моя голова – в небе, в венчике звёзд 

И в облаке винного пара. 

Весь день там шатаюсь, но поиск не прост: 

Ищу тебя всюду, но даром. 
 

... Ты столб или сторож?.. Подвинься, дружок... 

Столб пьян, но стоит, между прочим! 



  

 ָכמֹוִני ָכמֹוָך ָשתּוי ְוַגְלמּוד
 ְבִלי ֶדֶרְך ְבֶאְמַצע ַהַלִיל.

 
 –ֲאִני מְתנֹוֵעַע ָתִמיד ּוְבִלי סֹוף 

 צֹונֵַח...צֹוֵעד, ִמְזַדֵקף וְ 
ָתר ִלי ִלְכֹאב  ֲענִֵני, ַמדּוַע מֻּ
 ְוָלָמה ָאסּור ְלִהְתנֹוֵעַע?!

 
 אֹור,-עֹוד-ִלי-ֵאין-ְולּו ַגם ָלַגְמִתי ַעד

 –ַעד ֵאין ְלכֹוֵפף ֶאת ַהֶבֶרְך 
 ַגם ָאז ֹלא ָיִבינּו ְלֵלב ַהִּׁשכֹור

 ֲאֶשר ִנְטְרָפה לֹו ַהֶדֶרְך!
 

 ֹלא ִבי ֶהָעוֹון, ָשלֹום, ַעמּוִדי, ֵהן
 פֹוֵזל ָפָנְסָך ְכמֹו ִסיִני...

 ֵעיַנִים ָהיּו ָלּה ְכֹנַגּה ָצפֹון
 ְוֵלב ְכַדֶלֶקת ַחְמִסיִנים...

 
 –ָשלֹום, ִנְתָרֶאה עֹוד, ֶאְפַסע ְלִאִטי 

 ַדְרִכי ֶאת ַהֶדֶרְך יֹוַדַעת...
 ֲאִני ִמְתנֹוֵעַע, ַאְך ַיַחד ִאִתי

 ָרה ִמְתנֹוַעַעת!...ֵתֵבל ִשכוֹ 
 
 
 

 

 

 

  ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ        

 
 מן הספר "הוא היה אדם פשוט"

 
 ָעֹמק ַבַליָלה        

 

Напился, как я, и, как я, одинок, 

Дорогу забыл среди ночи. 
 

Всё время качаюсь, кручу виражи, 

Валюсь и пытаюсь подняться... 

Как боль эту можно стерпеть, подскажи, 

Но так, чтоб совсем не качаться? 

 

Ты хоть до потери сознанья лакай 

(и, впрямь, не сгибаются ноги), 

Никто не поймёт, как им ни объясняй, 

Души, что свихнулась с дороги. 
 

Здорово, брат-столб! Я вообще ни при чём. 

Фонарь твой китайца косее... 

Глаза у неё светят ярким лучом, 

А сердце – под стать суховею... 
 

Давай, будь здоров! Поползу я домой. 

Путём всё... Так зябко снаружи... 

Шатаюсь, конечно, но вместе со мной                

Вселенная пьяная кружит. 

                                                          1934       На "Содержание" раздела 

 
Песня на русскую народную мелодию (исполнитель не указан) 

 на сайте: http://www.youtube.com/watch?v=yMqT9PN-sk4/  

 

            Александр Пэн 
  

Из книги «Он был человек простой» 

              

                   Глубокой ночью 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yMqT9PN-sk4/


  

 ַאְרָבָעה ְכָתִלים ְונֵר דֹוֵלק ְבַלַהט.
 מּוִלי. –ֵריַח ַי''ש, ֲאִני, ְוָהְרִאי 

 –ִמי הּוא ַהִחֵּור? 
 ְוַהְבִדידּות בֹוַלַעת

 "ַאָתה הּוא", ֶשִהְרִעימּו ִלי. ְשנֵי ֵהִדים
 

 ַבִפיָנה חֹוֵלם ּוִמֱתַכֵּוץ ַהַפַחד.
 ֵצל ָאֹרְך ָיֹלק ֶאת ַהְדָמָמה. ִמי עֹוד?

 ַהַמְרָאה נֹוֶשֶמת:
 "שּוב ֲאַנְחנּו ַיַחד,

 שּוב ְדמּותְ ְָך ְקרֹוָבה ִלי ְודֹוָמה ְמֹאד.
 

  –ְמֹאד -"ֵכן, דֹוָמה ְמֹאד
 ֶדםאֹותֹו ָהאֹ 

 ְיַהְבֵהב ָעמּום ְבִפְרפּוֵרי ִאישֹון...
 ְבֵלילֹות ָכֵאֶלה ְמַשֶכֶלת עֹוד ֵאם
 ֵבן ֲאֶשר, ָכמֹוָך, ֹלא ָיַדע ִלישֹון.

 
 ֹחֶשְך-"ַעד ָמַתי ִתְמֶשה ִמתֹוְך ִבצֹות ֵליל
 ִבעּוֵתי ִשְמָחה ְוֶעְלבֹונֹות טֹוִבים?

 ֹפה-ֵאין-ְוִלְקַראת ָכל
 ַעד ָמַתי ִלְלֹחש ֵאיך

 ֲעָבְרָך ַהֶזֶמר ַעל ְבהֹונֹות ָתִוים?!
 

 "ֵשב, ָיֵרא ֲאִני, ֶשִאם ֵתֵלְך ְלֶפַתע
 ֲאַחֶכה ָלַעד, –ִבְשִריֵדי ַרְגַלִים 
 ְיגֹוְנָך, ֶשֵמָתה,-ִכי ִתגֹוז ֲאֶרֶשת

 –ְדמּות ָזָרה ִתְצַחק ִלי 
 ְוָאְבֶכה: ֹלא ַאְת...

 
שֶ   ֶרת ֵאם, ֲאֶשר ְכמֹו ְלָך ִהיאְמאֻּ

 ֶעֶרש ִמֲהָרה ָלמּות.-ַעל חֹוֵפי ִשיר
 ְבָנּה ִשכֹור ָינּועַ 

В четырёх стенах свеча едва мигает. 

Кто-то в зеркале, глядит из темноты. 

Кто он, этот бледный?  

Эхом отвечает 

Тишина беззвучным громом: «Это – ты.» 
 

Дремлет страх, свернувшись в самом тёмном месте. 

Тень, как плеть, на тишине. Кто ж он, второй? 

Зеркало мне шепчет: 

«Вот мы снова вместе. 

Образ твой, близнец твой, он мне брат родной. 
 

Да, похож и очень.  

Вы во всём подобны. 

Красною в зрачках мерцает искрой жуть... 

В ночь такую сына мать убить способна, 

Если, как и ты, он глаз не смог сомкнуть. 
 

Сколько будешь из болот ночей, где звезд нет, 

Радости кошмары извлекать и пот? 

Долго ли шептать, 

Пока всё не исчезнет, 

Как проходит мимо песнь на пальцах нот? 
 

Если вдруг уйдёшь ты на ногах дрожащих, 

То, когда вернёшься, не смогу узнать: 

Будешь ты другим, 

Чужим, не настоящим, 

Станешь маской смеха скорбный лик скрывать. 
 

Счáстлива та мать, что умереть успеет, 

Как твоя, качая люльку у огня. 

Пьяный сын  



  

 ם!"-ִיי-ְלָבֵדְך "ְלחַ 
 ְוֹראשֹו ִנְמָחץ ֵבין ַשַחר ְוַעמּוד.

 
 ֹזאת, ֶשֹלא ִהִגיָעה ֵהָנה, עֹוד אֹוָתּה ִלי
 ּוב...ַעד ַהּסֹוף ֹלא ָשְרָת... ָמְרָתה ֹלא ָתש

 ַאל ָנא ַתַעְזֵבִני,
 -ֵהן ֶאָחד ַאָתה ִלי, 

 ְשַכב, ֵעינֵי ָהאֹור ֶאת ְזִריָחָתן ָלְטשּו!..
 

 ֶוֶרד.-ַהֹבֶקר ִהְתַעֵלף ֵצל-ַעל ִמְפַתן
 -ַלְיָלה, ַליָלה, ַליָלה, 
 ַמה ָגַרם הּוא ִלי...

 ַאְרָבָעה ְכָתִלים ּוְדמּות ַאַחת ִחֶּוֶרת
 מּוִלי. –ֵתַפִים ַבַמְרָאה ַמְטִריָפה כְ 

 

 

 

 

 
 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ          

 
 מן הספר "הוא היה אדם פשוט"

 
 נֹוף ָזכּור ְלטֹוָבה      
 

 ... שּוב ָהרּוַח ִנֵשאת ְבִדלּוג ַאְרָנבֹות.
 ַחנּוָנה, ֶאת ָאְזנֶיָה ָאְסָפה ָהָרֶקֶפת.

 ֹלא ָנשּוב ֵמָחָדש,
 אֵמָחָדש ֹלא ָנבוֹ 

 ֶאל ְבָדַית ַגְלַגִלים, ֶשָּסְרָגה ָהַרֶכֶבת.
 

Затылком рухнет на ступени, 

С песней появившись на пороге дня. 
65

  
 

Та, что так ты ждёшь всю ночь, и о которой 

Ты не всё пропел мне... Марта не придёт. 

Будь со мною, брат единственный, 

И скоро 

Ты уснёшь. Свет рвётся. Утро настаёт.» 
 

Розы тень от солнца в обморок упала, 

И свечи не видно в четырёх стенах. 

Кто он, ночь, тот бледный, 

Что, страдав немало, 

В зеркале напротив корчится в слезах?! 

                                                             1935    На "Содержание" раздела 
 

Песня на музыку Саши Аргова в исп.Дорона Твори на сайте 

http://www.youtube.com/watch?v=EjX1Q6oF55A/  
 

                Александр Пэн 
 

     Из книги «Он был человек простой» 

 

                Помяну это место добром 
 

...Ветер скачет за поездом стайкой зайчат, 

Сбоку листьями ветки прядут, как ушами. 

Не прийти ещё раз, 

Ещё раз не начать 

Слушать прялки колёс небылицы ночами. 
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В оригинале: между зарёй и столбом. Обыгрывается выражение «столб зари» - первый луч света часа за полтора до восхода солнца 

http://www.youtube.com/watch?v=EjX1Q6oF55A/


  

 ָאז ִהְרִתיַח ִכְסֵלו ַרֲעמֹות סּוסֹוָתיו.

 ָאז ָנסֹוגּו ָשדֹות ֶאל ָאָסם ֵמַהֹגֶרן.
  –ְוָהְיָתה ֹזאת ְבֵראִשית 

 ְוָהָיה ֶזה ַהְּסָתו
ְשתֹו ַהחּוָמה ֶשל ָהֹאֶרן.  ָהאֹוֵרג ְנחֻּ

 
ָבהְוָשִביר, ְכֶמבָ   ט, מּול ֵאיַמת ֲארֻּ

 ַשֲעֵרי ַחְרִסיָנה ִלְרָוָחה ָשם ָהֹאֶפק.
ַפד  ֵבין ַסְפָסל ְלַסְפָסל אֹור ַהֶּׁשֶקט רֻּ

 ְבַהְלמּות ַנָפִחים ֶשַלֹדֶפק.
 

 ַעל ִבְרַכִים ָקְפאּו ֶמְרָחִבים ֲעֵשִנים.
 ִעם ְצִפיָרה ְוִקיטֹור ָזֲעָקה ְשִתָיֵקתנּו.

 ִבְדָהָרה –ּוְקרֹונֹות 
 ּוְקרֹונֹות, ְכָשִנים,

 ָיֵדינו.-ְבִטיַסת ֲאֵבדֹות ַעל
 

 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ         

 
 מן הספר "הוא היה אדם פשוט"

 
 ִרשּום            

 
 ַהִּׁשיר ֶזהּו ֶזֶמר ְלֶעֶשת ּוֶפַרח,
 ְלֶדֶרְך רֹוֶחֶצת ְבֶשֶמש ּוְסָתו,

 -ֶפה ַרְך, ְלָתו ּוְלֵרַע, ְלֹרַע ָכל 
 ְלֶפַרח, ְלֵרַע, ְלֶשֶמש ְוָתו.

 
 ַהֶזֶמר הּוא ֵזֶכר ָכל "ִהיא" ַהִנְפֶגֶשת,

 ָכל ַעִין, ְכֶאֶשד, ָכל ֵהד ֵמָרחֹוק,
 –קֹול ְצחֹוק, ְכַמֶתֶכת, ָכל ֹאֶפק ַבֶקֶשת 

 ֶמָבט ּוַמֶתֶכת ַהְצחֹוק.-ָכל ֶאֶשד
 

Вновь ноябрь мчится, конские гривы трепля, 

Вновь вернулась понурая древняя осень. 

До амбаров 

С гумён отступили поля. 

Ветер полог шьёт медными иглами сосен. 
 

Словно взгляд, горизонт дрожит, бури боясь. 

Им фарфоровых далей ворота разъяты. 

От скамьи до скамьи тишина разлеглась, 

Скрыла кузницы пульса раскаты. 
 

На коленях застыли просторы в дыму. 

Ни гудок и ни пар нашим крикам не верят. 

Мчатся мимо вагоны, 

Как годы, во тьму. 

Мимо нас пролетают потери. 

                                                         1937        На "Содержание" раздела 

               Александр Пэн 
 

   Из книги «Он был человек простой» 

 

                          Набросок 

 

А стих – это песня про друга, про осень, 

Про слово, про ветром промытую даль, 

Про тучи и просинь, про солнце и про сень – 

Про слово, про друга, про смех и печаль. 
 

А песнь – это память о тех, что ты встретил, 

Чей смех серебрист, глубже омута взгляд. 

Ты эхом ответил, как радуга, светел, 

На смех-серебро и очей водопад. 
 



  

 ֹתם ְוִאֶּוֶלת,ַהֵזֶכר הּוא ֶבִכי ַעל 
 ִניחֹוַח ַמְראֹות ּוִמִלים,-ַאל ֶפֶלא

 –ֵאֶלה" -ְנָמִלים ְוֵלילֹות, ֶשָהְפכּו ְל"ֹלא
 ִניחֹוַח, ַמְראֹות ּוְנָמִלים.-ְתֵכֶלת

 
 ִכּסּוף ִמְתַאֶבֶכת,-ַהֶבִכי הּוא ְקֹטֶרת

 -ֵמיָתר ֶשָשַרד ְלִתְזֹמֶרת חּוִשים, 
 -ָייו, ְכַשֶלֶכת, הּוא ָמֶות ַהָּׁשר ֶאת חַ 

 הּוא ֵזֶכר ַהֶזֶמר ִבְבֹדַלח ַהִּׁשיר...
 

 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ       

 
 אדמתי" -מן הספר "אדמה 

 
 רֹוַמְנס          

 

 ְבָכל ְפִגי   ָשה ִמְקִרית פֹוַרַחת ֵאיזֹו ְתֵכֶלת.

 ִניחֹוַח ַהִליָלְך, –ְבָכל ַמָבט ִראשֹון 
 .יְֶשָנם ֵלילֹות ָכֵאֶלה –ה ָהָיה אֹו ֹלא ָהיָ 

 ֵליֵלְך ָהָיה ֵלילֹו, ֵלילֹו ָהָיה ֹלא ָלְך!
 

 ִנְפְגשּו ְבִמְקֶרה. ַגם ִמְקִרים יֵָאֵמנּו.
 ִהיא ָהיָתה ֲעצּוָבה, הּוא ָשֵקט ְוָשתּוי.
 הּוא ָאַמר: ִתְסְלִחי ִלי, ַמה טֹוב עֹוָלֵמנּו

 ֶלא ָבדּוי.ְלְפֹגש ֵאיֶזה פֶ  ִאם ֶאְפָשר בוֹ 
 

 ַהַמְרֵזַח,-ֶאת ֵבית –ִהיא אֹותֹו ָאֲהָבה, הּוא 
 ּוְשנֵיֶהם ָאֲהבּו ֶאת ַהַלְיָלה ָבְרחֹוב.

 ָכל ֲחצֹות, ֵעת ִלָּום ַעד ֵביָתּה ַהָיֵרַח,
 הּוא ִחיְֵך: "ֵליל ְמנּוָחה". ִהיא ָשְתָקה: "ַלְיָלה טֹוב!"

 
 א נֹוַדע ִלי,ַהֵפֶשר ֹל –ָהָיה אֹו ֹלא ָהָיה 

А память, как плач... Где наивность невежды? 

И где аромат тех цветов и речей? 

Где след жарких снов, что исчезли однажды? 

Где синь тех ночей, что всех снов горячей? 
 

А плач – фимиам, что клубится, чаруя, 

О жизни поющая смерть вдалеке 

В оркестре эмоций последней струною. 

Он – память о песне в хрустальном стихе… 

                                                              1938   На "Содержание" раздела 

                   Александр Пэн 
 

             Из книги «Земля, земля моя» 
 

                                Романс 
 

В случайных встречах есть сиянье неземное, 

Во взглядах – аромат сирени голубой. 

Быль или небыль, но бывает и такое: 

Твоя ночь – для него, его ночь – не с тобой! 
 

Дело случая – встреча, но он не напрасен. 

Была грустной. Он пьян был и нем за столом. 

Он сказал: «Извините, мир, правда, прекрасен,     

Если можно в нём встретить чудесный фантом.» 
 

Обожала его, он – кабак у дороги. 

Провожая до дома, светила луна. 

Он спокойной ей ночи желал на пороге. 

Помолчав, «Доброй ночи!» - шептала она. 
 

Была ли это быль, яснее мне не стало. 



  

 ְבַמָגָעם ָשְגָבה ִסיְמפֹוִנַית לֹולֹו...
 ְבָכל ְפִגיָשה ִמְקִרית יֵש ַמֶּׁשהּו ָפָטִלי:

 ֵלילֹו ָהָיה ֹלא ָלּה, ֵליָלּה ָהָיה ֵלילֹו.
 

 ִהיא אֹותֹו ָאֲהָבה. הּוא ָאַהב ֶאת ַהַיִין,
 ּוְשנֵיֶהם ָאֲהבּו ְלַלֵקט כֹוָכִבים.

 ַהב ֶאת ְשנֵיֶהם, ִכי ֲעַדִיןַהָיֵרַח ָא
 ַהָיֵרַח אֹוֵהב ֶלֱאֹהב ֲאהּוִבים.

 
 ְוָשְתקּו, ְיֵרִאים ְלַנֵפץ ֶאת ַהֶּׁשֶקט.

 ַרק ִחיּוְך ִאישֹוָניו ְמַלֵטף ֶאת ָהֹראש.
 ִהיא ִקְנָאה ְביֵינֹו, ִכי ְשָפתֹו ִמְתַנֶּׁשֶקת
ָמה ֵמַחְשַמל ְוִתירֹוש  .ִעם כֹוִסית ֲאדֻּ

 
 ָהָיה אֹו ֹלא ָהָיה, ְתִמימּות ִהיא אֹו ִאֶּוֶלת?!

 ַדְלָתּה ַהָצר ָגְועּו ַהְרֵבה ֵלילֹות...-ַעל ַסף
 ֲחלֹום ָבדּוי אֹו ֶפֶלא, –ָהָיה אֹו ֹלא ָהָיה 

 ֵלילֹו ָהָיה ֹלא ָלּה, ֵליָלּה ָהָיה ֵלילֹו.
 

 ַהָיִמים ֹלא ִחכּו... ֹכה חֹוְפִזים ְבָיֵמינּו
 ַהָיִמים, ֶשִהְסִכינּו ַלֲחֹתר ֶאל ַהחֹוף.

 ִהיא ָחְשָבה: ָמה ָאֹים ּוַמְצִחיק עֹוָלֵמנּו,
 ָכְך ֶלֱאֹהב.-ִאם ֶאְפָשר בֹו ֲעַדִין ָכל

 
 ַהַמְרֵזַח,-ֶאת ֵבית –ִהיא אֹותֹו ָאֲהָבה, הּוא 

 ּוְשנֵיֶהם ָאַהבּו ֶאת ַהַפַחד ַהַחד.
 ַמע ַהָיֵרחַ ְוִלְבסֹוף ִנְתָרֵעד ְושָ 

 ֶאת ְדָבֶריָה אֹוְמִרים לֹו ְבַלְיָלה ֶאָחד:
 

 ָהָיה אֹו ֹלא ָהָיה, ַהֵפֶשר ֹלא נֹוַדע ִלי.

Касанья их цвели симфонией немой 66
...                        

В случайных встречах есть фатальное начало: 

Твоя ночь – для него, его ночь – не с тобой! 
 

Обожала его, он – вино и стаканы. 

И вдвоём обожали за небом следить. 

А луна их любила обоих. Как странно, 

Обожает луна всех влюблённых любить. 
 

И молчали, боясь тишину потревожить. 

Лишь глазами ласкал, и дрожала она, 

Ревновала к стакану: у губ его может 

Он краснеть от огня и густого вина. 
 

Что было в были той? В ней глупость ли, наивность?     

Немало у порога сгинуло ночей... 

Что было в были той? В ней чудо, сон ли дивный? 

Её ночь – лишь ему, его же ночь – не ей. 
 

Дни не ждали... Они торопливы в дни наши, 

Словно лодки, торопятся в море уплыть.    

«Как смешон», - она думала, - «мир наш и страшен, 

Если можно ещё в нём так сильно любить.» 
 

Обожала его, он кабак ценил выше. 

И обоим им нравился режущий страх.      

Но однажды луна содрогнулась, услышав, 

Что сказала Она, чуть помедлив в дверях: 
 

«Была ли это быль, яснее мне не стало. 
                                                           

66 В оригинале «симфония лолó» -  Такого слова в иврите нет. На слух похоже на «не ему» (ло ло -לא לו) и на фамилию французского 

композитора Э.Лало (на иврите לאלו),  автора «Испанской симфонии» 



  

 ֵליִלי ָהָיה ֵליְלָך, ֵליְלָך ָהָיה ֹלא ִלי.
 ְבָכל ְפִגיָשה ִמְקִרית יֵש ַמֶּׁשהּו ָפָטִלי:

 ָעַיְפִתי ֶלֱאֹהב... ָשלֹום ְלָך, ֹלא ִלי!
 

 

 

 

 

 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ       

 
 מן הספר "אדמה, אדמתי"

 
 ִוידּוי          

 
 ְמִעיִלי ַהָפשּוט ּוָפָנס ַעל ַהֶגֶשר,

 –ֵליל ַהְּסָתו ּוְשָפַתי ַהַלחֹות ִמִני ֶגֶשם 
 ָכְך ָרִאיָת אֹוִתי ִראשֹוָנה, ֲהִתְזֹכר?
 ִים,ְוָהָיה ִלי ָברּור ְכמֹו ְשַתִים ּוְשתַ 

 ִכי ֶאְהיֶה ִבְשִביְלָך ְכמֹו ֶלֶחם ָוַמִים
 ּוְכֶאל ֶלֶחם ָוַמִים ֵאַלי ַתֲחֹזר.

 ְבָעְניֵנּו ַהַמר, ַכֲעֹבר אֹוְתָך ַזַעם,
 ַגם ַלָמֶות ַאָתה ִקַלְלָתִני ֹלא ַפַעם,
 ּוְכֵתַפי ַהָקרֹות ָרֲעדּו ִמִשְמָחה;

 ַתִים ּוְשַתִים,ִכי ָהָיה ִלי ָברּור ְכמֹו ְש 
ְשַתִים  ֶשיֹוִבילּו אֹוְתָך ִבְגָלִלי ִבְנחֻּ

 ְוַגם ָאז ְלַבִבי ֹלא ָיּסּור ֵמִעְמָך.
 

 ֵכן, ָהָיה ֶזה ֹלא טֹוב, ָהָיה ַרע ְלִתְפֶאֶרת,
 ֲאָבל ְזֹכר ֵאיְך ִנְפַגְשנּו ְבֵליל ִמֵלילֹות;

 ַאֶחֶרת, ַאל ִיְהיֶה ֶזה –ִאם ִיְהיֶה ֶזה ֵשִנית 
 ַרק אֹוָתה ַאֲהָבה ֲעִנָיה ְוסֹוֶרֶרת,

 באֹותֹו ְמִעילֹון ִעם אֹותֹו ִציץ ַהֶּוֶרד,
 ְבאֹוָתה ַהִשְמָלה ַהְפשּוָטה ִמִשְמלֹות.

Моя ночь – лишь тебе, твоя – не для меня. 

В случайных встречах есть фатальное начало. 

Устала я любить. Будь счастлив... Но не я.» 

                                                           1938      На "Содержание" раздела 
 

Песня на музыку Мордехая Заира в исполнении Арика Лави  на 

сайте http://www.youtube.com/watch?v=vB4MKbdiWkk/   
 

                 Александр Пэн 
 

           Из книги «Земля, земля моя» 

 

                             Исповедь 
 

Ночь осенняя, мост, фонарь светит на башне, 

Плащ простой на мне, губы от дождика влажны. 

Помнишь, как ты впервые увидел меня? 

И простых истин стало мне сразу яснее,            

Что водою и хлебом впредь буду тебе я, 

И, как к хлебу с водой, ты вернёшься любя. 

В нашей бедности горькой ты, гневом пылая, 

Много раз проклинал меня, смерти желая, – 

Ликовали холодные плечи мои: 

Ведь простых истин было всегда мне яснее, 

Что в оковах тебя поведут, как злодея, 

Но всем сердцем я буду с тобой в эти дни. 

 

Не к добру это было – к несчастью, нет спора. 

Славно всё ж, что мы встретились как-то в ту ночь. 

Если снова начать, повторится всё скоро – 

Будет та же любовь в нищете и раздорах, 

Тот же плащ, та же роза и, с тем же узором, 

http://www.youtube.com/watch?v=vB4MKbdiWkk/


  

 ַאל ִיְהיֶה ֶזה ַאֶחֶרת, –ִאם ִיְהיֶה ֶזה ֵשִנית 
 ִיְהיֶה ָכְך, ָכְך ִיְהיֶה אֹות באֹות.

 
 ַבֹחֶשְך ָאַרְבִתיְוִקֵנאִתי ְלָך ּו

 ְוָשנֵאִתי ְלָך ְוַעד ֶדֵמע ָאַהְבִתי
 ּוֵביֵתנּו ָשַמם ֵמִחיּוְך ּוִמְצחֹוק.

 ּוְבשּוְבָך ֶאל ַהַבִית, ָמרּוד ְכמֹו ֶכֶלב,
 ֶעְלבֹונֹות ֶשל ָזִרים ִבי ָנַקְמָת ִפי ֶאֶלף

 ָוֵאַדע ִכי ָחַשְבָת ָעַלי ֵמָרחֹוק.
 ַההּוא, ֵעת ִהַטְחָת ַבֶדֶלתּוַבַלְיָלה 

 ְוָהַלְכָת ָלַעד ְוֲאִני נֹוֵשאת יֶֶלד,
 ַרק ָחַשְך אֹור ֵעיַני ַאְך ִלִבי ֹלא ִנְשַבר;

 ְוָהָיה ִלי ָברּור ְכמֹו ְשַתִים ּוְשַתִים,
 ֶשָתשּוב עֹוד ֵאַלי ְוִתֹפל ַעל ִבְרַכִים

 ר:ְוֲאִני ְבָפנֶיָך ַאִביט ְוֹאמַ 
 

 ֵכן, ָהָיה ֶזה ֹלא טֹוב, ָהָיה ַרע ְלִתְפֶאֶרת,
 ֲאָבל ְזֹכר ֵאיְך ִנְפַגְשנּו ְבֵליל ִמֵלילֹות;

 ַאל ִיְהיֶה ֶזה ַאֶחֶרת, –ִאם ִיְהיֶה ֶזה ֵשִנית 
 ַרק אֹוָתה ַאֲהָבה ֲעִנָיה ְוסֹוֶרֶרת,

 באֹותֹו ְמִעילֹון ִעם אֹותֹו ִציץ ַהֶּוֶרד,
 ְמָלה ַהְפשּוָטה ִמִשְמלֹות.ְבאֹוָתה ַהִש 

 ַאל ִיְהיֶה ֶזה ַאֶחֶרת, –ִאם ִיְהיֶה ֶזה ֵשִנית 
 ִיְהיֶה ָכְך, ָכְך ִיְהיֶה אֹות באֹות.

 
 ֵהן, ָיַדְעִתי ֶשֵאין ִלי אֹוֵהב ִמְלַבֶדָך

 ְוָיַדְעִתי: ַהָמֶות ָיבֹוא ִמָיֶדיָך
 ְוֲאִני ְמַחָכה ּוְמַצָפה ְלִזיוֹו;

 ּוא ָיבֹוא ִפְתאֹוִמי ְכַגְרֶזן ַעל ֵעץ ַיַער,ה
 אֹו ִיְקַרב ְלִאטֹו, ְבִענּוי ּוְבַצַער,

 ִמָיֶדיָך ָיבֹוא. –ֲאָבל ֹלא ִמיֵדי ָזר 

То же платье простое (тут нечем помочь). 

 Если снова начать, повторится всё скоро – 

Будет так, будет так и точь в точь. 

 
Я тебя ревновала, ночами следила, 

Я тебя ненавидела, плача любила. 

В нашем доме не жили ни улыбка, ни смех. 

Когда злой, словно пёс, возвращался обратно, 

За чужие обиды платила стократно, 

Знала – мысли твои обо мне среди всех. 

И в ту ночь, когда дверь ты рванул что есть силы 

И ушёл навсегда (я ребёнка носила), 

Потемнело в глазах лишь, а в сердце – напев, 

Ведь простых истин было тогда мне яснее, 

Что, когда приползёшь на коленях, тебе я 

Так скажу тихо, прямо в глаза посмотрев: 

 

«Не к добру это было – к несчастью, нет спора. 

Славно всё ж, что мы встретились как-то в ту ночь. 

Если снова начать, повторится всё скоро – 

Будет та же любовь в нищете и раздорах, 

Тот же плащ, та же роза и, с тем же узором, 

То же платье простое (тут нечем помочь). 

 Если снова начать, повторится всё скоро – 

Будет так, будет так и точь в точь.» 

 

Знала я, что других мне любимых не надо, 

Что из рук твоих смерть получу я в награду, 

И сиянья её ожидаю с тоской... 

Может, явится вдруг и, как дерево, срубит, 

Может медленно в страшных мученьях погубит –  

Не чужою, а только твоею рукой. 



  

 ְוַגם ָאז ְלֵביְתָך, ְבֵליל ְשכֹול ְוֵליל ֹעִני,
 ַבֲחלֹום עֹוד ָאשּוָבה, ְכִסיָלה ֶשָכמֹוִני,

 ִתי ִמְנדֹוד ִבְשִביַלי;ְוֹאַמר: ִהֵנה ָבא
 ְוָהָיה ִלי ָברּור ְכמֹו ְשַתִים ּוְשַתִים,

 ֶשָאבֹוא ְלֵביְתָך ְבָעְצֶמָך ֵעיַנִים
 ַעד ֲאֶשר ִיָשאּוָך ַבֶדֶרְך ֵאַלי.

 
 ֵכן, ָהָיה ֶזה ֹלא טֹוב, ָהָיה ַרע ְלִתְפֶאֶרת,

 לֹות;ֲאָבל ְזֹכר ֵאיְך ִנְפַגְשנּו ְבֵליל ִמֵלי
 ַאל ִיְהיֶה ֶזה ַאֶחֶרת, –ִאם ִיְהיֶה ֶזה ֵשִנית 

 ַרק אֹוָתה ַאֲהָבה ֲעִנָיה ְוסֹוֶרֶרת,
 באֹותֹו ְמִעילֹון ִעם אֹותֹו ִציץ ַהֶּוֶרד,

 ְבאֹוָתה ַהִשְמָלה ַהְפשּוָטה ִמִשְמלֹות.
 ַאל ִיְהיֶה ֶזה ַאֶחֶרת, –ִאם ִיְהיֶה ֶזה ֵשִנית 

 ָכְך ִיְהיֶה אֹות באֹות. ִיְהיֶה ָכְך,
 

 
 

 

 

 
 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ           

 
 מן הספר "הוא היה אדם פשוט"

 
 ֵעץ ַהַזִית            

 
 ַהַזִית.-ֶעֶרב טֹוב, ַרִבי ֵעץ

 ֶעֶרב טֹוב ְלַשְלַות ָחְכָמְתָך ַהְקמּוָטה.
 ֶמֶלְך ֵגא ְוָעָנו, ֶשָעְניֹו ֹלא ִכָּסה ֶאת

 ְתמּוָתה.-יו ֵבין ַעמֹו, ְכַאַחד ְבנֵיֲהִליכָ 
 

 ֶעֶרב טֹוב, ֶהָחמּור ּובֹוֵדד ְבֵעֵצינּו.

Но, в голодную, скорбную ночь возникая, 

Бледной тенью приду к тебе, дура такая, 

И скажу: «Надоело бродить там и тут.» 

Ибо истин простых станет сразу яснее, 

Что домой к тебе буду являться во сне я, 

Пока скорбным путём ко мне не понесут. 

 

Не к добру это было – к несчастью, нет спора. 

Славно всё ж, что мы встретились как-то в ту ночь. 

Если снова начать, повторится всё скоро – 

Будет та же любовь в нищете и раздорах, 

Тот же плащ, та же роза и, с тем же узором, 

То же платье простое (тут нечем помочь). 

 Если снова начать, повторится всё скоро – 

Будет так, будет так и точь в точь. 

                                                         1941        На "Содержание" раздела 
  

Песня на музыку Саши Аргова в исполнении Иланы Рубиной, 

дочери А.Пэна - на сайте 

http://www.youtube.com/watch?v=BUD_2ERtSzI/   

 

              Александр Пэн 
 

    Из книги «Он был человек простой» 

 

                            Олива 
 

Добрый вечер премудрой оливе!                                 

Добрый вечер! Спокойный, в морщинах седых, 

Гордый, скромный король хочет бедностью вида 

Нам сказать: он средь смертных – из самых простых. 

 

Всех мрачней, одинока – ты к нам простираешь 

http://www.youtube.com/watch?v=BUD_2ERtSzI/


  

 ַאִחים:-ַשְמְנּך ַהָמסּוק ְמַחֵגג ַדם
 יֹוֲעֵצינּו -ַפת, ְלָשֵבי-ְטִביַלת –ַלִנְצָרְך 

 ֵצל ְוִלְמֹשַח ְמָלִכים.-ְלַהְפִריש ִצַנת
 

 ַבַצֶמֶרת.-ְרֵחיֵאין, ָכמֹוָך, ָוִתיק ִבְמָא
 ְצִניעּוְתָך ִמְתרֹוֵשש ָכל ַהנֹוף.-ְבִלי ִכְתֵמי

 –ְלָמְרֶאיָך ֵעיִני ַהְצֵמָאה ִמְזַדֶמֶרת 
 לּו ָיֹכְלִתי אֹוְתָך ַעל ַצָּואר ַלֲעֹנב!

 
 ִשיר ֹלא ְמַעט ִסיְבבּו ְוִהְרִעישּו-ְשִליֵחי

ְנָחן ֶאת ַזְעְפָך ַהָקד  ּום...ְבִיְפיּוף ְמחֻּ
 -ֲאָבל ִטיב ַהִמָלה, ְכִטיבֹו ֶשל ָהִאיש הּוא, 

 ָרדּום.-ֹענֶג-ְדַבש ּוֵמי-ְוָרִוינּו ֵמי
 

 ַפְשטּוְתָך ָהֵעִצית ִמְתְפֶאֶרת ָכל ְכִלי ֵריָקה
 ָבָרק ְמצֻּפ   ֶה ָפז.-ְוָנעּוץ ְבָאְפָיּה ֹחד

 ָקה,ֶאת ְקרּוְמָך ָהִעֵקש ֹלא ַתְבִקיַע שּום ִליִרי
 ְטָרֶגְדָיה אֹו ֶאפֹוס. –ִכי ַאָתה ְוַחיֶיָך 

 
 ִבְבָשְרָך ַהָדֵשן ֶאת ַעֵמנּו ִכְלַכְלתָ 

 ַהָיָקר ֶשַבְיצּוא. –ְוָחִציָת ַיִמים 
 -ֵבין ְמרּוִדים ּומֹוְרִדים ְוִסְבָלם ִהְתַגְלַגְלָת, 

ָבד ְוָרצּוי.  ַהְמיָֻּחל, ְכִתְקָוה, ַהְמכֻּ
 
 ֶרב טֹוב, ֵעץ ַהַזִית, ָשלֹום ִלְרִקיֶעיָך!עֶ 

ְלָך ְפָרט ִלְפָרט.  עֹוד ָאשּוב ְלַסֵפר ֶאת כֻּ
 ְכָבר ַהַּסַהר צֹוֵלל ְבִנְמנּום ְרָגֶעיָך.

 ֹפָרת!..-ְמנּוָחה, ֵעץ-ַלְיָלה טֹוב, ַהַּׁשְתָקן... ֵליל

 
 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ            

 
 פשוט"מן הספר "הוא היה אדם 

Свои ветви. С тобой в праздник кровь горячей. 

Дашь ломоть обмакнуть и в тени укрываешь,     

Дашь старейшинам нашим помазать царей. 

 

Среди тех, кто под кроной гостей принимает, 

Ты – древней, в пятнах тайного света скорбя. 

Но краса твоя жаждущий взор мой ласкает... 

Если б мог ожерельем надеть на себя! 

 

Толпы вестников муз вкруг корней собирались, 

Хвост павлиний раскрыв, прославляли тебя. 

Сколько мёда и грёз мы с тобой наглотались, 

Когда пели они, гнев твой древний будя. 

 

Простота деревянная в вещи взор радует. 

В ней – блеск молний златой и алмазная крепость. 

Сквозь тугую кору твою лирике хода нет: 

Ты сама, твоя жизнь есть трагедия, эпос! 

 

Маслянистое тело твоё нас кормило –  

Бедных, страждущих, злых - не вино и не фрукт. 

Как надежда, желанная, нужная, милая – 

В нашем экспорте - самый доходный продукт. 

 

Мой привет небесам, доброй ночи, олива! 

Я вернусь о тебе всё, что слышал, сказать. 

Месяц сходит в часов твоих сон торопливо. 

Доброй ночи, молчунья, кормилица, мать!.. 

                                                              1944   На "Содержание" раздела 

                   Александр Пэн 
 

         Из книги «Он был человек простой» 



  

 מן המחזור "שלושה שירים לרעיה" 
 

 בהוקרה ובאהבה –לרחל                          
 

 א.  ִשיר ְלֶאְצָבִעיְך         

 
 ִכי אֹור ְבֶעְצָבַעִיְך. – ִשיר  ְלֶאָצַבִעִיְך

 עֹוָרן ָהֲעִדינּות רֹוֶגֶשת-ִכי ַבֲחֵלב          
 ָארֹוגָערֹוג ֶאל ַהַחִיים ְוִחיּוָתם 

 ַאִדיִרים.-ְבֶשֶקט ְוַעְנָוה ְוֹכחַ           
 ִכי ֲאֵליֶהן ָיַצא ִלבֹו ֶשל ַהִכינֹור

 ֵמיָתר ָוֶקֶשת,-ּוְלַמָגָען ִקּוּו ָכל ְכֵלי          
 –ְוַיַען ֹלא ָפִנית ַלֲהִשיָחן ִבְצִליל 

 ִרים.ָשְבָתה ָבאּוַלמֹות ִשְמַחת ַהְפַסְנתְ           
 

 ִכי ֵהן ַמהּות ַחַיִיְך. – ִשיר  ְלֶאָצַבִעִיְך
 ִמְקֶהֶלת-ִכי ֹלא ָנְשאּו ָיְפָין ֶאל ַרֲאַות          

 ְוִהְתַנְגנּו ְבקֹול בֹוֵקַע ִמִבְפִנים
 ַהיֹום.-ָהפֹוְך ָתֵוי ִכסּוף ְלַמֲאַבק          

 ֹוָנן,ִכי בֹו, ַרק בֹו ֵהיַטְבְת ָלֶצֶקת ִהְמנ
 ְולֹו, ַרק לֹו ָנַדְרְת ְמֹלא ֹאֶמן ְותֹוֶחֶלת          

 ָכְך-ָהֲעֵמלֹות ָכל –ָהֲעצּוִרים ָבֶהן 
 ָכְך ַבֵּסֶבל ָהָאֹים.-ְוַהְּׁשקּועֹות ָכל         

 
 . ֶאָצַבִעיְךִכי הֹוד ב – ִשיר  ְלֶאָצַבִעִיְך

ָמן ַהמִ            ַגר ָלִריק חֻּ  ְשַתֵלחַ ִכי ֹלא הֻּ
 ָעְניוֹ -ָלמּוש ּוַלֲחֹבק ָאָדם ְבַמר

 ָכָפן ִמָמֶות ְלַמֵלט.-ְוִתינֹוקֹות          
 –ִכי ַיָבלֹות ָסְגרּו ַעל ִחטּוָבן ַהַדק 

 ַהֵלל שֹוֵפַע ְוקֹוֵלחַ -ָהיּו ְלִשיר          

          Из цикла «Три песни моей супруге» 

 
                                                           Рахели с уважением и любовью 

 

                       Песнь твоим пальцам 

 
Песнь твоим пальцам – свет сияет в пальцах этих, 

                 в молочной белизне их нежность проступает. 

И к жизни тянутся и жизни нить прядут 

                 укромно, в тишине, полны могучих сил. 

Сердца всех скрипок к ним сейчас устремлены, 

                 и по касанью их все струны изнывают. 

Когда б не стала ты мысль в звуках изливать, 

                 восторг роялей всех на сценах бы остыл. 

 

Песнь твоим пальцам – в них вся суть сокрыта жизни. 

                 Красу не отдадут они на суд невежды. 

Их голос говорит из глубины души 

                 и превращает звук в орудие борьбы. 

В нём, только в нём одном ты отливаешь гимн, 

                 достоин он один и веры, и надежды, 

что пальцы скрыть хотят – тяжёлого труда 

                 и глубочайших мук покорные рабы. 

 

Песнь твоим пальцам – в них величие и сила. 

                 Тепло целебное недаром с них стекает – 

Готовы всех обнять и в горький час спасти, 

                 младенцев от голодной смерти уберечь. 
67

 

В мозолях спрятана точёность линий их, 

                 но им я песнь хвалы восторженной слагаю, 
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Рахель работала медсестрой в родильном отделении больницы   



  

ִלין, ְטרּוָדה ַוֲאֹפָרה,  ּוְלַמְנִגיַנת חֻּ
 ְלֵעת.-ֹוב ְוַלָיָשר ְבָכל ֵמֵעתַלט          

 
 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ           

 
 מן הספר "הוא היה אדם פשוט"

 
 ַאֲהָבה                

 
ִמים נְֻּּסָתה ִעְקשּות  ָעְרָפּה.-ַעל ָכל ַהַגְרדֻּ

 ֶאל ַרֲחֵמי ַתְלָין ְדָבֶריָה ֹלא פֹוֶרֶשת.
 ְרָפה.ִהיא ַהְיִחיָדה ֶשָבָזה ַלחֶ 

 בֹוָנה ַחִיים ְועֹוָלמֹות הֹוֶרֶסת.
 

 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ            

 
 מן הספר "הוא היה אדם פשוט"

 
 ַעל ַאְרָבָעה...            

 
 ַלֲעִדיָנה ט. בידידות

 
 יֹומֹו, ֵשִני ַעל ַאֲהָבה,-ֶאָחד ַעל ַפת

 ִתְפַרַחת.-ְשִליִשי ַעל ַהָּׁשלֹום ְוֵעץ ְבֵאש
 חֹוָבה,-ִלִבי, ְכִצּוּויֵי-ֲאִני ְדִפיקֹות

 נֹוֵשאת ֶאל ַאְרַבְעָתם ַגם ַיַחד.
 

 ִכי ֵאין ְשֵלָמה ִפִתי ִאם ֹלא ִיְפַרח ָהֵעץ,
 ְוַאֲהָבה ִתֹבל ְבֵהָחֵרב ַהְּׁשַנִים,

 ְשָלְשָתם ָיִקיצּו ֶאל ַהֵקץ: –ּוְבִלי ָשלֹום 
 ַלֵעיַנִים. ְוִחָדלֹון ַלֵלב ּוָמֶות

 

а в будни с хрипотцой пою простой напев; 

                 о лучшем, праведном им посвящаю речь. 

                                                                                       1954              
                                                                         На "Содержание" раздела 

               Александр Пэн 
 

   Из книги «Он был человек простой»  

 

                            Любовь 

 

Нет плахи, что её упрямство победит. 

В петле о жалости она не умоляет. 

Из всех одна лишь презирает стыд, 

Миры крушит и жизни созидает. 

                                                       1955          На "Содержание" раздела 

               Александр Пэн 
 

   Из книги «Он был человек простой» 

 

                         О четырёх... 
 

                                                     Адине Т., по-дружески 
 
Насущным хлебом тот, любовью этот сыт, 

А третьему дай мир и сад в огне цветенья. 

А я биенья сердца – так мне долг велит – 

Несу им всем, без исключенья. 

 

Я есть не стану хлеб, коль сад не зацветёт. 

Засохнут оба – и любовь во мне завянет. 

Без мира всем троим тотчас конец придёт, 

А это – смерть глазам и сердце ранит. 

 



  

 ַחַיי ִהְקַדְשִתי.-ֵכן ְלַאְרָבָעה ִתְכַלת-ַעל
 ָכְך ַהְרֵבה ִבקַ  ְשִתי?!...-ַהִגידּו ִלי, ַהִאם ָכל

 
 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ            

 
 מן הספר "הוא היה אדם פשוט"

 
 ַהֶהְבֵדל ַהַדק            
 

 ר ֶשִהִקיפוֹ ַהנֹוף ָדָמה, ִכְתאֹום, ַלִּׁשי
 ַצְלָמִנָיה בֹוֶחנֶת ּוְמַדְקֶדֶקת.-ִכְבֵעין

 ִהַכְרָת ַגְבשּוָשיו, ְצָמִחים ְבֶהֵקפוֹ 
 ַהְקרּום ֶשְלִגְזַרת ַהֶדֶקל.-ְוִחְספּוֵסי

 
 ְבֶשַפע ִמלּוִלי ָהָיה הּוא נֱֶאָמן
 ַלֶטַבע ּוְלִטיב ַהֹיִפי ְוַהֹטַהר.

 ָאה ְוַחי ָשתּול ַבְזַמן,ֲאָבל ַהנֹוף גָ 
 ְוֶאת ַהִּׁשיר ָחַנק ִדיּוק צּוָרה ָוֹתַאר.

 
ָנה, ָלַהט ָשקֹוק ְוָרִדים  ַאף ָתג בֹו ֹלא שֻּ

  –חֹולֹות ָקרּוַח -ְוֶשֶמש ַמְשִכיָמה ְוֵתל
 ָפַעם ַבִּׁשיר ַעד ִלְנִשיַמת ְפָרִטים, ַהֹּלכ

 רּוַח.הָ -ְשָאר–ְוַרק ֶאָחד ָחַסר לֹו 
 

 ְוָכאן, ָסמּוי, עֹוֵבר חּוט ַהֶהְבֵדל ַהַדק
ְעָתק...  ֵבין ַהְיִציָרה ְוַהמֻּ

 

 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ           

 
 מן הספר "הוא היה אדם פשוט"

 
 ִאִמי                 

Им, этим четырём, всю жизнь я посвятила. 

Скажите,  так ли много я просила?... 

                                                           1955      На "Содержание" раздела 

                    Александр Пэн 
 

         Из книги «Он был человек простой» 

 

                           Тонкий нюанс 
 

Ландшафт похож был, как близнец, на песнь о нём. 

Она точнее линзы фотоаппарата: 

Шероховатости стволов видны, как днём, 

Все кочки пахнут, и цвета цветов богаты. 

 

Была та песнь верна в потоке ярких слов 

Природе, красоте и чистоте творений. 

Меж тем ландшафт всё рос и жил в чреде годов,  

А песнь душила точность формы и сравнений. 

 

Ни буквы, ни значки не изменились в ней: 

Восходит солнце, холм лысеет, как бывало. 

Дышали в песне все детали, только ей 

Душевной глубины слегка недоставало. 

 

Здесь есть одно различье скрытое всего – 

Творение и копия его... 

                                                           1955      На "Содержание" раздела 

               Александр Пэн 
 

   Из книги «Он был человек простой» 

 

                          Моя мать 



  

 
 –ְגִביָרה ְמקֹוֶלֶלת  –ַלֲחֶבְרִתי ָהְיָתה ַסְבָתא 

 ֵלם.ְוֶכֶלב ַעִליז ּוְמִעיל שָ 
 –ִלי ְמאּום ֹלא ָהָיה ִמָכל ֵאֶלה 

 ִלי ָהְיָתה ֵאם.
 ָהָעם,-ִאָּׁשה ִמְפשּוֵטי ְוַדַלת –ֵאם 

 ֶשיֹוָמּה ֹלא ָשַקע ְוֵליָלּה ֹלא ָאַרְך
 אֹור ֹלא ָטַעם,-ְוִלָבּה ַהְמיָֻּּסר ֶשֶמץ

ָלּה ְכבֹוד  ַהֶשֶמש ָזַרח...-ִכי ֹלא ָלּה ּוְלעֻּ
 י ָהָיה ַבִית ּוֶבֶגד הֹוֵלם,ַלֲחֶבְרתִ 

 –ְוִלי? 
 ִלי ָהְיָתה ֵאם.

 
 -ְבַלְטָפּה ֶאת ְשנֹוַתי, ַהְמַדדֹות ֵבין ְכָתִלים, 

 ְשֵתי ֵעינֶיָה, ִכְשנֵי ַרֲחִמים ְגדֹוִלים.
ָמּה, ֵעת ָיָדּה ַהנְֻּקָשה  ְוִחיְֵך ִלי חֻּ

 ה.ְשָעִרי ִהְתַעְקשָ -ַעל ַאַחת ִמַפְרעֹות
 ְבכֹוִרי, ְבָעְמוֹד ִמן ַהַצד,-ְוָאִחי

 ִהְתבֹונֵן ְוָדַמם, ְכִבְשַעת ַהְתִפיָלה,
ַצת  ּוְבַהְרֵבה ַאֲהָבה ַמְרְתֵפנּו הֻּ

 ֲאֵפָלה...-ְוָקְרָנה, ְכַאְרמֹון, ָכל ִפיַנת
 ָהָיה ַפַעם עֹוָלם ָשֵלם.-ֵכן, ָהֹיה
 ָהְיָתה ֵאם.-ְוִלי ָהֹיה

 
 ְכַסְנֶדר ֶפןלֶ אֲ       

 
 מן הספר "שירים לעצמי"

 
              * 

 
ַבת ָהַעִין                  ַלֲאֶלְכַסְנְדָרה ְזהֻּ

  
 ַהְקַטִנים אֹוֲהִבים ַאָגדֹות

 

У подруги была бабка важная нрава крутого, 

Весёлый пёс и своя кровать. 

У меня – ничего такого. 

У меня была мать. 

Из простых и нищих мать была эта. 

Работа, работа – день и ночь напролёт. 

Её сердце в мученьях не видело света, 

Ведь не в их с сыном честь утром солнце встаёт... 

И было подруге что одеть, где играть. 

А мне?  

У меня была мать. 

 

И носила дитя от стены до стены, 

Сострадания были два глаза полны. 

Согревая, качая, мать грубой рукой 

Разровнять мне вихры порывалась порой. 

Старший брат мой за мной из угла наблюдал. 

Как во время молитвы, стоял и молчал. 

И был этой любовью подвал освещён, 

И сиял, как дворец, он без люстр и окон. 

Целый мир был, такой, что ни в сказке сказать... 

У меня была мать. 

                                                          1955       На "Содержание" раздела 

           Александр Пэн 
 

       Из книги «Стихи для себя» 

 

         Дети жаждут страшных рассказов 
 

                                  Золотоглазой Александре 
 

Дети жаждут страшных рассказов 



  

 ַהְגדֹוִלים פֹוֲחִדים ִלְשֹכחַ 
 ֶזה ִסיָמן ֶשַהְרֵבה ְנָשמֹות ֲעקּודֹות

 ְתלּויֹות ְבַחְסֵדי ַאָגדֹות
 י ֶעֶצב ָבֶהן ְוַגם ֹכחַ כִ 

 –ָאסּור ִלְפֹגַע ָבַאָגָדה 
ָדה              ְנקֻּ

 

 
 

 ֶלְכַסְנֶדר ֶפןאֲ        

 
 מן הספר "שירים לעצמי"

 
              * 

 
 ֵמת ַהֶּׁשֶקט. ַאל ַתְפִריעּו.

 ֹחֶסר.-ֹעֶדף ָיי''ש ְוֵרעַ 
 –ַהֲחלֹום ָבֵשל ִכְפִרי הּוא 

 ת עֹוֶדָנה ֹבֶסר.ַהְמִציאּו
 

 ַרְגֶליהָ -ַעל ַאְרַבע ְזנּונֹות
 ַפְרצּוַפת ַהַלְיָלה ָקָמה.
 ַכָמה ְתהֹום ְבֶהְרֵגֶליָה,

 ַכָמה ֹרְך ָוֹרַע ַכָמה!
 

 עֹוד כֹוִסית... ְקַטָנה... ְכֶזֶרת...
 ַלַגגֹות ֶאְפֹרץ ֵמֵעֶבר...

 שּוב ַאְמִריא, ְפרּוָצה ַמְמֶזֶרת,
 ִעיר ב   ַשק ָוֵאֶפר!-ִלי-ירעִ 
 

 ֹגב ָרִחים ִלי ּוְמַרֵצַח,
 ֲאָהבֹות ְכבּויֹות שֹוֵפַע...

Взрослым страшно забыть что было 

Значит многие люди чей скован разум 

Зависят от милости сказок 

Есть печаль в них и есть в них сила 

Нельзя в сказке трогать ни строчки -  

Точка 

                           (конец 1930х-1967г.)       
                                                                    На "Содержание" раздела 

 
        Александр Пэн 
 

 Из книги «Стихи для себя» 

 

             Тишина мертва    

   
Тишина мертва. Так мало 

Дружбы. Водки – без предела. 

Сон – как спелый плод, упал он, 

А действительность - незрела. 

 

На ногах разврата шатких 

Ночь явилась с ликом скользким. 

Сколько тайн в её повадках, 

Сколько зла и неги сколько! 

 

Ах ты, шлюха! Жив я, слышишь? 

Рюмку, чтоб душа окрепла, - 

И взлечу я выше крыши. 

Город мне - мешочек пепла. 

 

Мне не счесть трагедий личных. 

Скольких я любил вначале!.. 



  

 ִמי ִצָּוה ַעל ַהַמְרֵזחַ 
 ֶאת ָהֶעֶצב ַהְמַשֵוַע?!

 
 ִמי ָאַמר ִכי ֵאין ִלְשֹמחַ 

 ֵבין ִדְמָעה ַאַחת ְלְשַתִים?!
  –ִשיר מּוָבל ִבְרחֹוב ַהֹמַח 

ָלף ּו ְשַתִים.ְמעֻּ  ִבְנחֻּ
 

 -ַשְחְרִריהּו, ִעיר ַהֹּלֶבן, 
 הּוא ֶשָלְך ַעד ֵקץ ָבַתִיְך,

 ֹחֶפן,-ְוִעם ַשַחר ֹחֶפן
 יֵָאֵסף ֶאל ֶמָבַטִיְך...

 
 ֵמת ַהֶּׁשֶקט... ִמי ִהְכִריעַ 
 ֵריַח ָיי''ש ְבֵריַח ֹבֶשם?!
 –ַהֲחלֹום ָבֵשל ִכְפִרי הּוא 

 ה ֹבֶסר.ַהְמִציאּות עֹוֶדנָ 
 

 ַאל ַתְפִריעּו!...            

Кто пустил в кабак приличный 

Вопиющие печали?! 

 

Кто сказал: смеяться поздно 

От одной слезы до новых? 

Стих ведут дорогой мозга 

Под конвоем и в оковах. 

 

Город, дай свободу гостю! 

Он ведь твой до стен ограды, 

И с зарёю – горсть за горстью – 

Приобщится к твоим взглядам... 

 

Тишина мертва. Так мало 

Проку знать нам, в чём тут дело. 

Сон – как спелый плод, упал он, 

А действительность - незрела. 

 

Не мешайте!..                                                На "Содержание" раздела 
                                                                                  На "Содержание" книги 

 

 

И ЕЩЁ... 
 

Возвращение Одиссея – три поэта, одна тема  יֵסאּוס ְלמֹוֶלֶדת יַבת אֹודִׁ שלושה משוררים, נושא אחד –ו שִׁ  

 

Лея Гольдберг. Плач Одиссея  יֵסאּוס יַנת אֹודִׁ                               קִׁ

Хаим Гури. Одиссей  יֵסס                                             אֹודִׁ

Натан Ионатан. Если б песней печальною быть  יָרה ַהנּוָגה        לּו נְִׁחיֶה ַבשִׁ

 

Стихотворения Дана Пагиса 
Новый любовник    ְמַאֵהב ָחָדש                                                 



  

Мозг (1-18)     ַמֹח                                                            

 

Популярные израильские песни на слова других поэтов          
                                                                                                                                                                                                       
Номи Шемер. Йерусалим златой  נ.שמר  יְרּוָשַליִׁם ֶשל ָזָהב                     
Номи Шемер. И всё это    ָכל ֵאֶלֵה נ.שמר ַעל                                     

Авигдор Амейри. Смотрю с вершины Ар-ацофим  ים ְסַגת ַהר ַהּצֹופִׁ       א.המאירי  ֵמַעל פִׁ
Зельда. Есть у каждого имя  יש יֵש ֵשם                              זלדה  ְלָכל אִׁ
Шломо Йидов. Вечер сгустился синий  ש.יידוב  ֶעֶרב ָכחֹל ָעמֹק     
Шломо Йидов. Мне снятся сны на испанском   ית ְסָפַרדִׁ ש.יידוב  חֹוֵלם בִׁ           
Яаков Фихман. Караван в пустыне  (Направо, налево) י.פיחמן ימין ושמאל   

Яаков Фихман. Легенда (У берега Кинерета)      י.פיחמןעל שפת ים כנרת      
Яаков Фихман. Парус   י.פיחמן מפרש                                   
Яаков Фихман. Рука коснулась   ןי.פיחמ יד מי נגעה    

  

 
יֵסאּוס ְלמֹוֶלֶדת יַבת אֹודִׁ  שלושה משוררים, נושא אחד –ו שִׁ

 
 ִקיַנת אֹוִדיֵסאּוס. דברגלאה גול          

    
 מן הספר " על הפריחה"       

 
 ְשַבע ְנדּוִדים ָיַרד אֹוִדיֵסאּוס ְשאֹוָלה     

 ִלְדרֹוש ִבְשלֹום ְיִדיִדים ֲהרּוִגים ְלִפי ֶחֶרב.
 ִצְלֵלי ֵרִעים ֲחָלִלים ֵבְרכּוהּו ַבַשַער,
 –ַזֲעַקת מֹוָתם ּוִבְכָים ָאְזנֹו זֹוֶכֶרת 

 יְך ָנְפלּו ִגבֹוִרים!אֵ 
 

 ִאיש ְוסּוסֹו ָנְפלּו ִבְשֵדה ַהֶקֶטל.
 ַפְלֵגי ְשחֹור ִנְשָפכּו. –ַדם ְבֵהָמה ְוָאָדם 

 קֹול ִקיַנת ַאְלָמָנה ְוִציְלצּול ַמֶתֶכת

        Возвращение Одиссея – три поэта, одна тема     

 
  Лея Гольдберг. Плач Одиссея 

 
                 Из книги « О цветении» 

 

          В Аид Одиссей сошёл, устав от скитаний, 

Увидеть своих друзей, мечом поражённых. 

Их тени бесплотные он встречает у входа,  

Тиранит память его крик их предсмертный… 

Как пали герои! 

 

Всадник с конём полегли на поле боя, 

В чёрном потоке их кровь слилась едином 

С жалобным голосом вдов, с бряцаньем меди, 



  

 ְבִכי ְיתֹוִמים ְונֵֶפץ חֹוָמה נֱֶהֶרֶסת.
 אֹוי ְלֵעיַנִים ָקמֹות ִלְקַראת ַהָמֶות,

 "ַהְשקּוִני ַמִים!" –ִלְשָפַתִים ִאְלמֹות אֹוי 
 ֵאיְך ָנְפלּו ִגבֹוִרים!

 
 ַעל ַצֲחָנה ְוָרָקב ְמעּוף ָהַעִיט.

 ֶבין ַהֵמִתים בֹוֵדד ַהַחי ִשְבָעַתִים.
 ֶאת ְסִליַחְתֶכם ַבֵקש ָבאִתי ְשאֹוָלה,
 ִכי ִנְשַבר, נַֻּפץ ַהַפח ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו.

 ַהָקלֹון ַעל ִמְצִחי מֹותֹו ֶשל ֵרַע,אֹות 
 אֹות ַהָקלֹון ַעל ִמְצִחי ַחַיי ִמֶנֶגד,
 קֹול ַזֲעַקת מֹוְתֶכם ָאְזִני זֹוֶכֶרת.

 ֵאיְך ָנְפלּו ִגבֹוִרים!

 
 אֹוִדיֵסס          . חיים גורי           
 

 ֶאל ִעיר מֹוַלְדתֹו ָמַצא ָים  ּוְבשּובוֹ 
 ְוֵעֶשב ָצף ַעל ַהַגִלים ִאִטִייםְוָדִגים שֹוִנים 

 ְוֶשֶמש נֱֶחֶלֶשת ְבשּוֵלי ָשַמִים.
 

 ָטעּות ְלעֹוָלם חֹוֶזֶרת, ָאַמר אֹוִדיֵסס ְבִלבֹו ֶהָעיֵף
 ַהְדָרִכים ַהְּסמּוָכה ָלִעיר ַהְּׁשֵכָנה,-ְוָחַזר ַעד ָפָרַשת

 א ָהְיָתה ַמִים.ִלְמֹצא ֶאת ַהֶדֶרְך ֶאל ִעיר מֹוַלְדתֹו ֶשֹּל
 

 ָהַלְך ָעיֵף ְכחֹוֵלם ּוִמְתַגְעֵגַע ְמֹאד
 ֵבין ֲאָנִשים ֶשִדְברּו ְיָוִנית ַאֶחֶרת.

 ַהִמִלים ֶשָנַטל ִעמֹו ְכֵציָדה ְלֶדֶרְך ַהַמָּסעֹות, ְגָועּו ֵביְנַתִים.
 

 ֶרַגע ָחַשב ִכי ִנְרַדם ְלָיִמים ַרִבים
 ים ֶשֹּלא ָתְמהּו ִבְראֹוָתם אֹותוֹ ְוָחַזר ֶאל ֲאָנִש 

 ְוֹלא ָרְקעּו ֵעיַנִים.
 הּוא ָשַאל אֹוָתם ִבְתנּועֹות ְוֵהם ִנּסּו ְלָהִבין אֹותוֹ 

С грохотом рухнувших стен, с сиротским плачем. 

Гóре несчастным очам, что смерть узрели, 

Гóре безмолвным устам, «воды!» просящим!.. 

Как пали герои! 

 

Запахом тленья влеком кружит стервятник, 

Между умерших живой – стократ одинок он. 

В мрачном Аиде у вас прошу прощенья: 

Лопнули брони и мы бежали, спасаясь. 

Знаком позора на лбу моём – гибель друга, 

Знаком позора на лбу каждый живой помечен. 

Тиранит память мою крик ваш предсмертный… 

Как пали герои! 

                                                                          1948 

                    Хаим Гури. Одиссей                         
 

И, придя, он увидел не город родной – 

Море, рыб, на медлительных волнах плавучие травы 

И уставшее солнце у кромки небесного свода. 
 

«Видно, вновь я ошибся дорогой», - устало решил Одиссей 

И вернулся на тот перекрёсток, с которого посуху есть  

Путь от ближнего города в город, откуда он родом. 

Так, усталый, тоскуя, он брёл, как во сне. 

Те, кого он встречал, говорили по-гречески странно: 

Знать, угасли слова, что, как снедь, взял когда-то с   

                                                                  собою в походы. 

Те, кого он встречал, не дивились ему 

И во след не смотрели внимательным взглядом. 

Он подумал: «Быть может, я просто проспал все  

                                                             прошедшие годы?» 

Жестом он задавал им вопросы. Пытались понять его, 



  

 ִמתֹוְך ַהֶמְרַחִקים.
 ָהַאְרָגָמן ִהְסִגיל ְוָהַלְך ְבשּוֵלי אֹוָתם ָשַמִים.

ָגִרים ְוָנְטלּו ֶאת ַהְיָלִדים שֶ   ָעְמדּו ְסִביבֹו ְבַמְעָגלָקמּו ַהְמבֻּ
 ּוָמְשכּו אֹוָתם. 

 ְואֹור ַאַחר אֹור ִהְצִהיב ְבַבִית ַאַחר ַבִית.
 ָבא ַטל ְוָיַרד ַעל ֹראשֹו.

 ָבָאה רֹוַח ְוָנְשָקה ִלְשָפָתיו.
 ָבאּו ַמִים ְוָשְטפּו ַרְגָליו ְכֶאְבִריְקֵלָיה ַהְזֵקָנה.

 ת ְוִהְמִשיכּו ַבמֹוָרד ְכֶדֶרְך ַהַמִים.ְוֹלא ָראּו ֶאת ַהַצֶלקֶ 
 
 
 

                     לו ִנְחיֶה ַבִשיָרה ַהּנּוָגה. נתן יונתן
 
 ֵטֵלָמכֹוס:    

 ַאל ָנא ַתְפִריִעי ֶאת ִשיר ְתשּוַבת ָדֶנִאים ַהנּוֶגה          
 ָאָדם-ַעל ְבֵניַיַען ִכי אֹוָתּה ַהִּׁשיָרה ֲחִביבָ ָה ְמֹאד           

 ְוָהָיה ִמֵדי ִיְשָמעּוָה ְוָהְיָתה ָלֶהם ַכֲחָדָשה 
 
 

 טשרניחובסקי(  -ום אודיסיאה )תרג
 
 

 ַהָים ַהֵגאּות-ַבֲחֹלף ַהָּׁשִנים ַהְכֵבדֹות ְדִכי
 ְוַהמֶ ֶ ֶ ֶ ֶַלח                                                    

 ֵביתֹו,  ְכָבר ַהֹחֶרף חֹוֵרש ֶאת ַהָים, אֹוִדיֵסאּוס חֹוֵזר ֶאל
 ִדיֹוֵמֶדס ִנַגף, ַאָיס ֵמת ַהנֹוָעז ִבְבנֵי ֵהַלס, –ְבִלי ֵרָעיו 

 ָנח ֶאְלֵפנֹור בֹוֵדד ַעל ַהחֹוף. ַרק אֹותֹו ָשְכחּו ָהֵאִלים.
 הּוא חֹוֵזר ֶאל ִאיָתָקה ֶשלֹו, ְמַחֵבק ֶאת ַצַּואר ֵטֵלָמכֹוס,

ָבה ְיַגֵּׁשש ְבָיָדיו ְנפּוחֹות ֶאל   ֶלְחיֹו ָהְרטֻּ
 ַהִגיִדים                                                

 ְוַהֶגֶשם ִיְבֶכה ַעל ְפנֵיֶהם, ַעל ַכְרֵמי ַהז   ֵיִתים, ַעל 
 ָהָאחּו,                                                            

                                                                  не приближаясь. 

Алый свет фиолетовым стал у краёв небосвода. 

Встали взрослые, кликнули разом детей, окруживших     

                                                       его, увели их с собой. 

И один за другим загорелись в домах огоньки за  оградой. 

И покрылась росою его голова, 

Ощутили касание ветра усталые губы. 

Вóды, как Эвриклея-старуха, омыли избитые ноги ему, 

Не заметили шрамов, стекли – как положено водам. 
 

 

 

        Натан Ионатан. Если б песней печальною быть             
 

      Телемах : 

        Нет, не препятствуй певцу о печальном возврате  

                                                                        данаев  петь – 

       С похвалою великою люди той песне внимают, 

       Всякий раз ею, как новою, душу свою восхищая. 

 

       Перевод В.Жуковского («Одиссея», песнь первая) 

 

 

После лет, полных рокота волн, полных соли морской          

                                                                                       и приливов,  

Одиссей возвратился домой.  Воды мóря зима бороздит. 

Без друзей: Диамед поражён, пал Аякс –храбрый сын Оилея,  

Возле берега спит Ельпенор. Он один лишь богами забыт.... 

 Он на берег Итаки сойдёт, нежно к сердцу прижмёт Телемаха, 

И распухшей шершавой рукой станет гладить по  

                                                                                  мокрым щекам.  

Будет плакать на лицах их дождь, на полях и в  

                                                                             оливковых рощах, 



  

 ָהָאַכִיים יֵֵרד, ַעל ִרְגֵבי ֲעָפָרם ַהְכֵבִדים.-ַעל ִתֵלי
 

 ֹפה ַחיֵי ְבנֵי ֱאנֹוש ֹלא ַקִלים. ּוִבְשדֹות ָרָדַמְנֵתיס, ְשדֹות ֶשֶקט
 שֹוְכִבים ַהטֹוִבים ְביֹוֵתר.

 ָשם ֵאין ְסָתו ְוֵאין ֶגֶשם, ֵאין ְכפֹור.                          
 רּוַח ַיִמית ֶשַאף ַפַעם ֵאינֶָנה פֹוֶסֶקת, ְונֹוֶשֶבת ָשם

 ֲאָבל ַעד ֶשַנִגיַע ְלָשם עֹוד ַהְרֵבה ְסָערֹות ַנֲעֹבר.
 

ָלם ִבְלָעַדי, ְוַעל ֵכן ֲעצּוב  רּוַח ִהֵנִני.-ָשם ְבָהֶדס כֻּ
 יְֶשָנּה ֶאֶרץ ְבֶאְמַצע ַהָים, ָשָמה ִקיְרֶקה שֹוֶכנֶת ָבִאי

 ַפְכנּו ָעָפר ַעל ַהֵתל ֶשל ֶאְלֵפנֹור ְכַדת ַהֶהֵלִנים,בֹו שָ 
 ִזָכרֹון ַלדֹורֹות ַהָבִאים. –ְוָנַעְצנּו ָמשֹוט ַעל ַהֵתל 

 
 ֵפנֵלֹוָפה ֶשִלי, ֵאֶשת ִאיש, ַמְקִשיָבה ַבֶמְרָחק ַגַעש ַמִים,

 ְוַהְזַמן, םֵבין גּוָפּה ָהָרֵעב ְלֵביִני ִזְכרֹונֹות ַהֵמִתי
 ַהֵשָער ְוָקִליְפסֹו נּוַגת ָהֵעיַנִים,-נְֵבִסיִקִיה ְיַפת

 ְוגּוִפי ַהמּוָטל ָבַאצֹות ְוַהָים ַהלֹוֵחְך ִבְדָמָמה.
 

 ִשיר ְתשּוַבת ָדָנִאים ַהנוֶגה. ְבַאַחת ַהְּסִפינֹות, ַהחֹוֶזֶרת
 ה ֶשָלנּו, ַלחֹוף.בֹוְדִדים ֶאל ַעְצֵמנּו ָנשּוב, ֵפנֵלֹופָ 

 ֹלא נֵַדע ֶאל ָנכֹון ִאם ְכָבר ֶעֶרב ֲעָרֶפל. ִדְמדּוִמים ְלָבִנים.
 אֹו הּוא ֹבֶקר ָעבֹות. אֹו ֶזה ֵאד ֶשעֹוֶלה ִמן ַהָים.

 אֹו הּוא סֹוף.                                                             
 

בִ   ים ָשם ָתִמיד ְמַנֶּׁשֶבת ָהרּוַח,לּו ָנגּור ַבחֹוִפים ָהְרטֻּ
ֶכה ְסָערֹות,  לּו ִנְחיֶה ַבִּׁשיָרה ַהנּוָגה ֶשל ַהָים ַהמֻּ

 ַהָתחּוַח, -ְבֵכֵפי ַהָמגֹור ַהקֹוְדִרים ְוַהחֹול ַהָזֹהב
 .ְבִתֵלי ֶהָעָפר ַהְּׁשֹחִרים ָשם ַיְלִבין ַהָמשֹוט ָהַאֲחרֹון

 
 

 

На курганы ахейцев падёт и на слипшийся в комья их прах. 

Здесь нелёгкая жизнь у людей, а на тихих полях Радаманта 

Только лучшим лежать – без дождей, без туманов и без                       

                                                                                              холодов. 

Ровно веет там ветер морской, ни на миг никогда не кончаясь, 

Много бурь предстоит нам пройти прежде, чем мы туда                              

                                                                                              попадём. 

Там на Адосе все без меня, потому я сегодня печален. 

Есть земля посредине морей – град Цирцеи на острове, где                          

Мы осыпали прахом курган Ельпенора, эллинов обычаю   

                                                                                                верны,   

И весло мы воткнули в курган – для потомков то памяти знак. 

 Пенелопа, супруга моя, ты склонила свой слух к гулу моря. 

Между телом голодным твоим и моим – память мёртвых и лет, 

Невсикая в короне волос и Калипсо с печалью во взоре… 

Распростёртое тело моё молча лижет морская волна. 

Возвращенья печальная песнь. На одном из данайских  

                                                                                             судов мы 

Возвратимся на остров к себе без друзей, Пенелопа моя.  

 Сумрак, белый туман – не понять, 

                                                         то ли вечер сейчас, то ли утро, 

То ль над морем сгущается пар,  то ли, может быть, 

                                                                                       это  -  конец.  

Если б жить нам на влажных брегах, где ветра     

                                                                            нескончаемо дуют, 

Если б песней печальною быть, что под бурею море поёт, 

И под рыхлым песком  золотым на скалистых угрюмых                                                                                       

утёсах  Иль под чёрным курганом золы спать, белея      

                                                                            последним веслом!  

                                                                                         

                                          1938              На "Содержание" книги 
 



  

 גיסשירי דן פ       
 
 מן הספר "מוח"         

 

 ְמַאֵהב ָחָדש                
 

 ַאְת אֹוֶסֶפת אֹוִתי, ָזהּוב ִכְמַעט ָעזּוב,
 ּוְמַשְפֶשֶפת אֹוִתי ֵבין ֲאגּוָדל ְוֶאְצַבע:

 ֲאִני ִמְשַתֵדל ִלְהיֹות ָחָדש, ֲאִפלּו ְקָצת ְלַהְבִריק.
 

 ב,ַאְת בֹוֶחנֶת ֶאת ֶעְרִכי ַהָנקּו
 ִמְתבֹונֶנֶת ַבַפְרצּוף ֶשִנְטַבע ִבי:

 ֲאִני ִמְתַגֵדל, ִכְמַעט ֵקיָסר ֶשל ַמַמש.
 

 ֹלא ַדי. ַאְת ַמְרִכיָנה ֵאַלי ֹאֶזן דֹוֶאֶגת,
 ַמִקיָשה, ַמְקִשיָבה ִלי: ֲאִני ַמְשִמיַע ָלְך

 ֶאת ִצְלצּוִלי ַהָזְך ְביֹוֵתר, ִכְמַעט ְלֹלא ִסיג.
 

 ִלְבסֹוף, ְכַחְלָפִנית ְלמּוַדת ִנָּסיֹון,
 ַאְת נֹוֶשֶכת אֹוִתי : אּוַלי ִיְתַעֵקם

 ַהָזהּוב ַהְמזָֻּיף ַהֶזה.
 

 ֲאִני ָקֶשה, עֹוֵמד ַבִנָּסיֹון: ָאְמָנם ֹלא ָזָהב,
 ֲאָבל נֶֶתְך ָהגּון. ַעְכָשו תּוְכִלי

 ְבֵלב בֹוֵטַח ְלַבְזֵבז אֹוִתי.
 

 ֹמחַ                 
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 ְבתֹוְך ֵליל ַהגְֻּלֹגֶלת
 הּוא ְמַגֵלה ְלֶפַתע

  Стихотворения Дана Пагиса 

 
                           Из книги «Мозг» 

 

                     Новый любовник 
 

Ты подбираешь меня – червонец, другою  почти что забытый,       

Трёшь меж большим и указательным пальцами. 

Я стараюсь выглядеть новым, даже слегка блестеть. 

 

Ты уточняешь стоимость, выбитую на мне, 

Всматриваешься в оттиснутую на мне физиономию. 

Я величествен, почти как всамделишный император. 

 

Мало того, ты склоняешь ко мне чуткое ухо, 

Постукиваешь, слушаешь. Я издаю для тебя  

Чистейший звон почти без изъяна. 

 

Под конец, как умудрённый жизнью меняла, 

Ты надкусываешь меня: не прогнётся ли он, 

Этот фальшивый червонец?                                                     

 

Я выдерживаю пробу, я твёрд (ну, не то чтобы золото, 

Но вполне подходящий сплав). И теперь ты сможешь 

Со спокойным сердцем растратить меня. 

                                                                                         1976 

                          Мозг 
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Во тьме черепной коробки                           

Он обнаруживает внезапно, 



  

 ֶשנֹוַלד.
 ֶרַגע ָקֶשה.

 
 ְמָאז הּוא ָטרּוד ְמֹאד. הּוא חֹוֵשב

 ֶשהּוא חֹוֵשב שֶ 
 ְוהּוא סֹוֵבב סֹוֵבב:

 ֵאיֹפה ַהמֹוָצא?
 

 ִאלּו ָהיּו ְדָבִרים ְבֵאיֶזה עֹוָלם,
 ֵהב אֹוָתם ְמֹאד.ָהָיה ְבַוַדאי אוֹ 

ָלם.  ָהָיה קֹוֵרא ֵשמֹות ְלכֻּ
 ְלָמָשל ֵשם ֶאָחד: ֹמַח.
 ֶזה ֲאִני: ֹמַח: ֲאִני הּוא.

 
 ְמָאז הּוא גֹוֵלה, ִנְדֶמה לֹו:
 ֶאְפָשר ָהָיה ִלְמֹצא ָמנֹוַח.

 
1 
 

 ֵאיְך ָיִניַע ֶאת ַהֹחֶשְך?
 ֹמַח ְמַרֵחף ְלַבדֹו ַעל ְפנֵי ַהְתהֹום.

 ְכַשו ִנְבָקִעים ְבַעְצמֹות ַהֵמַצחֲאָבל עַ 
ִקים, ֵעיַנִים   –ְשנֵי ְפָצִעים ֲעמֻּ

 ָהֵעיַנִים ַמְלִשינֹות ְלָפָניו
 ַעל ָהעֹוָלם: ֲהֵרי ָכאן, ְלָפָניו, ִמְשַתֵרעַ 

 עֹוָלם ָגמּור ּומּוָצק,
 ְוֹמַח ְמַרֵחף ַרק

 ֶמֶטר ְוִשִּׁשים ֶסְנִטיֶמֶטר ְמַעל ְלִרְצָפה!
 ל ַעְכָשו ֶשנֹוַדע לֹו ַהֹכל,ֲאבָ 

 תֹוֶקֶפת אֹותֹו ְסַחְרֹחֶרת ְגָבִהים נֹוָרָאה:
 ֶמֶטר ְוִשִּׁשים!

 ְלַבדֹו ַעל ְפנֵי ַהְתהֹום.

Что родился. 

Тяжёлый момент. 

 

С тех пор он очень занят. Он размышляет 

О том, что он размышляет о том... 

Он крутит и вертит: 

А выход-то где? 

 

Если в каком-то мире имелись бы вещи, 

Он бы, конечно, их очень любил. 

Он бы для каждой придумал название. 

Вот, например, название: мозг. 

Это я – мозг. Мозг – это я. 

 

С тех пор он скитается, ищет: должно же быть место, 

Где можно найти покой. 
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Как развеять тьму?  

Мозг витает одиноко над бездной.                                   

Но вот в лобной кости разверзаются вдруг 

Две глубокие раны – глаза 

И начинают ему доносить 

О вселенной: "Тут перед тобой распростёрся   

Мир, который уже завершён и окреп." 

А мозг-то витает не выше,  

Чем метр шестьдесят от земли! 

Но сейчас, когда ему стало всё ясно, 

Голова закружилась ужасно от такой высоты: 

Метр шестьдесят! 

Одинокий над бездной. 
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 ְמַקֵּון בֹו ַהֲחָשד
 ֶשְבָכל עֹוָלם ַהגְֻּלֹגֶלת
 ֵאין עֹוד ֹמַח ִמְלַבדֹו.

 
 ַאֲחֵרי ֶזה, ָחָשד ָחָדש:

 י ֹמחֹות ְכלּוִאים בֹו,ֶשֲהמֹונֵ 
 ְצפּוִפים ְמֹאד,

 ְוֵהם ִמְתַפְצִלים ִמֶמנּו, בֹוְגִדים בֹו ִמַבִית,
 ְמַכְתִרים אֹותֹו.

 
 ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ָמה ַהַרע

 ְבִמעּוטֹו.
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 ָנכֹון, ֵאינֶנּו ָיֶפה, ֲאָבל
 הּוא ַבַעל הֹוָפָעה ְמַעְניֶנֶת:

 ְלָבִנים,-םִפתּוִלים ֲאֹפִרי
 ַשְמנּוִנִיים ְמַעט, ַמֲחִליִקים ֶזה ַעל ֶזה.

 ַתְלַתֵלי ֵשיָבה ִמְפִנים ַלגְֻּלֹגֶלת?
 ֹלא, ֹמַח ֵאינֹו דֹוֶמה

 ְלשּום ָדָבר ָבעֹוָלם, אּוַלי ַרק
 ַלֵמִעי ַהַדק.
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 ֶזה ַהר, זֹו ִאָּׁשה.
 ֲאָבל ֹמַח ְמַפְענֵַח ִמָיד:

ֶפֶכת.ֹלא ַהר, ִבְקעָ   ה ְמהֻּ
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В нём поселяется подозрение, 

Что во всём мире чѐрепа 

Нет мозга другого, помимо него. 

 

А после новое подозрение: 

А вдруг там теснятся  

Множество разных мозгов? 

От него отделяются, предают за спиной, 

Окружают... 

 

И, какое из этих двух зол меньше, 

Не ясно. 
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Он, правда, не слишком красив, 

Но на вид разве не интересен: 

Весь в серо-белых извилинах 

Маслянистых, скользящих одна по другой, 

С сединою локонов внутри черепной коробки? 

Нет, мозг не похож  

Ни на что на свете, разве что на 

Тонкий кишечник. 
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Вот гора, а вот женщина, но 

Мозг разгадает сразу: 

Нет, не гора – перевёрнутая долина, 



  

 ֹלא ִאָּׁשה. גּוף ְוַגַפִים ֶשֶהֱעִמידּו ָפִנים.
 

 ַרק ַקַדַחת ַהְמָערֹות
 ַהתֹוֶקֶפת ֶאת ַהָדם ִבְתשּוָקה.

 ֵאין ָבּה ָסֵפק.
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 ֹמַח מֹוֵצא לֹו ָחֵבר, ָסגּור ָכמֹוהּו.
 ְשנֵיֶהם חֹוְבֵבי ַאלחּוט,

 ִרים ֶזה ָלֶזהּוִבְשעֹות ַהְפַנאי ֵהם ְמַשדְ 
 ֵמֲעִלַית ַהַגג.

 ֹמַח שֹוֵאל ְלָמָשל:
 יֵש ְלָך ֶהֵקִשים? ֵמְרְכֵזי ַאְזָעָקה?

 ִמיְליֹון ָתֵאי ִזָכרֹון?-ֵמאֹות-ֵשש
ְפַסת ַהגְֻּלֹגֶלת ֶשְלָך, ֹמַח?  ְוֵאיְך ַאָתה ַמְרִגיש ְבקֻּ

 
 ִלְפָעִמים הּוא ְמַנֶּסה ְלִהְתַבֵדַח:

 ְשָמה ֶאְצְלָך?ַמה נִ 
 ַמה ִנְרֶאה ֶאְצְלָך, ֹמַח,

 ַמה ִנְטָעם ּומּוָרח ֶאְצְלָך ַעְכָשו?
 )ַוֲהֵריהּו יֹוֵדַע ֶשחּושֹו ַהִּׁשִּׁשי

 ַדְוָקא הּוא ֶהַחשּוב ֵבין חּוָשיו!(.
 ֲאָבל ֲחֵברֹו ִמְתַעְצֵבן:

 ֲאִני ְמַבֵקש ִמְמָך, ַאל ְתַבְלֵבל אֹוִתי, ֹמַח.
 

 ַכֲעֹבר ְזַמן הּוא ֶבֱאֶמת ִמְתַיֵדד ִאתֹו,
 ְבֶהְחֵלט: ְוהּוא ְמַשֵדר לֹו ַגם ְבָעיֹות ִאיִשיֹות

 ָנא, ַאָתה יֹוֵדַע ִלְשֹכַח?-ְשַמע
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Не женщина - только притворяющееся тело  

                                                                   с руками, с ногами, 

Только пещерная лихорадка страсти, 

Поразившая кровь. 

Можете не сомневаться. 
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Мозг обнаруживает партнёра (такой же затворник). 

Оба – любители беспроводной связи 

И в свободное время посылают друг другу 

Сигналы со своих чердаков. 

Мозг вопрошает, к примеру: 

Есть у тебя клавиатура, центры сигнализации, 

Память в шестьсот миллионов ячеек, и как 

Ты себя чувствуешь, мозг, в черепной коробке? 

 

Иногда он пытается пошутить: 

Что там слышно у вас, 

Что, мозг, у вас видно, 

Чем пахнет и что есть вкусненького? 

(Он-то знает, что чувство шестое его 

Важнее всех чувств остальных!) 

Но приятель его раздражён: 

Я прошу не морочить мне голову, мозг. 

 

Впрочем, время идёт, и приятель становится другом, 

С ним теперь можно касаться интимных проблем: 

Послушай, ты способен забыть? 
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ִמים  ֵבין ְשָאר ְפָחָדיו: ֶשְכַתב ַהַחְרטֻּ
 ֲעַדִין ָחקּוק בֹו.

ָתל ֶשל ַפְרֹעה  ְבמֹותֹו. הּוא ֹמחֹו ַהְמפֻּ
 ּוַפְרֹעה ֶטֶרם מּוָכן:

 ִלְפנֵי ֶשחֹוְנִטים אֹותֹו,
 ְמָחֵרר ַהחֹונֵט ֶאת ְשנֵי ְנִחיָריו

 ְושֹוֵאף ַדְרָכם
 ֶאת ַהֹמַח ַהַקר.
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 ַוְיִהי ְבַמֲחִצית מֹוִתי, ַבַצַער
 ַעל ַמֲחִצית ַחַיי, ְועֹוד ֲאִני

 ַיַער,ָאחּוז ִבְסַבְך עֹוְרִקים, ְבֹאֶפל 
 

 –ִבְסַבְך עֹוְרִקים, ֵביִני ּוֵבין ִדיִני 
 ֵהִגיַח ֶפַתע ּוָפַרץ לֹו ֶדֶרְך
 –ַהָדם ַהֶזה, ַעְבִדי ַואדֹוִני 

 
 ָלָמה ִדַבְרִתי. ְוֶאל ִמי. ֹלא ֹלא,
 ֲהֵרי ֹלא ֹזאת ָרִציִתי ְלהֹוִדיַע.

 ָהלאֹו? ִמי ָשם, ִמי ַמֲאִזין? ָהלאֹו?
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 ָהֹראש ַהְפִניִמִיים ַמִגיִעים ַלֵחֶלק ַהִקְדִמיעֹוְרֵקי 
 ֶשל ְבִסיס ַהֹמַח, ּוֵמֶהם ִמְסָתֲעִפים עֹוְרֵקי ַהֹמַח ַהִקְדִמי,

 ְשָלש   ְָתם. ִבְקִלַפת ַהֹמַח, –ָהֶאְמָצִעי ְוָהֲאחֹוִרי 
ָכז ָהֹרב ַהָגדוֹ   לַאף ַעל ִפי ֶשִהיא ַדָקה ְמֹאד )ְמֹאד( ְמרֻּ

 ֶשל גּוֵפי נְֶורֹוִנים ְבַמֲעֶרֶכת ָהֲעַצִבים:
 ִמיְלַיאְרד. ַהֹמַח הּוא ֵאֶבר ַהְזַמן. ֶכֶלב 20ָבָאָדם ְבֵעֶרְך 

 ָמה,-ְזַמן  ֶשהּוָצא ִמֶמנּו ֹמחֹו ַהָגדֹול עֹוד ָיכֹול ְלְחיֹות

Один из его страхов: Иероглифы 

Ещё вырезаны на нём. 

Он – извилистый мозг умершего фараона. 

Но фараон пока не готов: 

Прежде, чем из него сделают мумию, 

Жрец должен просверлить его ноздри 

И извлечь через них 

Остывший мозг. 
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И было на полпути к смерти, в печали 

О жизни, пройденной до половины, 

Когда застрял я в чаще артерий, в сумрачном лесу... 

 

В артерий чащу, между мной и тем, что ждёт, 

Ворвалась вдруг, пробив себе дорогу, 

Живая кровь – раба моя и госпожа... 

 

Зачем  я говорил, кому?.. Не то! 

Ведь я ж не об этом хотел рассказать. 

Алло! Кто слушает, кто там? Алло! 
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Внутренние артерии головы подходят к передней части 

Основания мозга, от них ответвляются артерии мозга – 

Переднего, среднего и заднего. В коре мозга, 

Несмотря на то, что она очень (очень!) тонка, сосредоточено 

Большинство нейронов нервной системы: у человека –  

Около 10 миллиардов. Мозг – орган времени. Собака, 

У которой удалён большой мозг, может некоторое время жить.                     



  

 ִמָיד,  ֲאָבל ַרק ַבהֹוֶוה. ָכל ֶהָעָבר ַהַכְלִבי ָכֶבה
 ָעִתיד ַהַכְלִבי ְכָבר ֵאינֶנּו ַקָים.הֶ 
 

 ֹמַח ְמַפֵהק: הּוא ָנבֹוְך ֵמֹרב ְתִהָלה.
 ָהאֹוִתיֹות ַהִנְפָלאֹות ָהֵאֶלה! ִמי ִהְמִציא אֹוָתן?

 ֹמַח. ְוֶאת ַהְנָיר? ֹמַח.
 ְואֹוִתי?

 ֲאָבל ֹמַח ְכָבר ָלַמד ְלִהְתגֹונֵן
 ִמְפנֵי ַהְתָקָפה ֶשָכֹזאת.

 ּוא נֹוֵתן אֹות: ְיִהי ֹאֶפל!ה
 ּוִמָיד

 סֹוְגרֹות ָהֶאְצָבעֹות
 ֶאת ָהֶאְנִציְקלֹוֶפִדָיה.
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 ֶשל ִמי ַהַפַחד ִאם ַהָיַדִים ָיַדי? ֶשִלי, ֶשִלי.
 ֶשל ִמי ַהַּסִכין ַהַחד, ֶשל ִמי ָהעֹוְרִקים? ֶשִלי, ֶשִלי.

 א?ֶשל ִמי ַהָדם ַהָמִהיר ְלַהְפִלי
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 הּוא ְמַבֵקש ִלְהיֹות נֱֶאָמן
 ַרק ְלַעְצמֹו,

 ִלְהיֹות ָנִקי ְוֵריק,
 ֵריק ִמִזָכרֹון ְכמֹו ְרִאי.
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 הּוא ָיֵרַח ֶשְּׁשנֵי ֲחָצָאיו
 ְשקּוִעים ָלַעד ָבֹאֶפל.

 

Но только в настоящем. Всё собачье прошлое сразу угасает, 

Собачье будущее больше не существует. 

 

Мозг зевает. Он смущён от столь большой славы. 

Эти чудесные буквы! Кто их придумал? 

Мозг. А бумагу? Мозг. 

А меня? 

Но мозг уже научился защищаться 

От подобных атак. 

Он даёт команду: Да будет мрак! 

И сразу 

Пальцы закрывают 

Энциклопедию. 
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Чей он, страх этот, если эти руки – руки мои? Мой, мой. 

Чей он, нож этот острый,  артерии эти? Мои, мои. 

Чья она,  удивительно быстрая кровь? 
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Он хочет быть верным 

Только себе, 

Быть чистым, пустым, 

Без памяти, как зеркала. 
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Он – луна, чьи две половины 

Навеки погружены во мрак. 
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 ֹמַח מֹונֶה
 ְשִניֹות ְבַדְרכֹו ִמכֹוָכב ְלִמְשנֵהּו.

 חֹול ְלִמְשנֵהּו.-ִמַגְרֵגר ָשִנים ְבַדְרכוֹ 
ָכה ְביֹוֵתר: ֶאל ֹמַח.-ְשנֹות  אֹור ְבַדְרכֹו ָהֲארֻּ

 
24 
 

 ְשַעת ָרצֹון. הּוא ִמְתַפֵנק ְמַעט
 ְבִהְרהּוָריו, ְכגֹון

 ֶשָּׁשם, ְבֵאיזֹו ַעְרִפִלית,
 ַבֲחָלִלים ֶשֵבין ַהכֹוָכִבים
 ֶשִנְתַמְזגּו ְלֶהֶבל ֲחָלִבי,

 –ָשם ְמַצָפה לֹו ַוַדאי ֵאיזֹו ַתְכִלית 
ָלה ֶשלֹו.  ְסתּוָמה ֲעַדִין, ַאְך כֻּ

 ָמָחר אֹו ָמֳחָרַתִים, ִאם ַיֲחִלית,
 ָיִסיר ְלבּוש ַהֶכֶלא ָהָאֹפר,

 ּוִבְקִלַפת ֱאגֹוז ַדָקה
 יֵֵצא, ַיְפִליג, ַיִגיַע: הּוא ַשִליט

 ְספֹור.-ת ֵאיןַעל ֶאְשכֹולֹות ֶשל עֹוָלמוֹ 
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ָקף.  ֹמַח ְמַגֵּׁשש ְסִביבֹו: הּוא מֻּ
 ַהגְֻּלֹגֶלת ֵאינֶָנה ִמְפָלט.

 ַבָמבֹוְך ִמְתַפֵתל 
 ַהָמבֹוְך.

 
 ֹמַח ַעְכָשו ֲעָנִקי: ָעָנן ָאֹפר,

 ָכֵבד ְמֹאד. ְבתֹוְך ֹלַע ֶהָעָנן ַהֶזה ָתקּועַ 
 ַע.ָבָרק ָעֹקם. ֹלא ְלַהִקיא ְוֹלא ִלְבֹל
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Мозг считает 

Секунды на пути от звезды к звезде, 

Годы на пути от песчинки к песчинке, 

Световые годы на самом длинном своём пути – к мозгу. 
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Час желаний. Он немного нежится 

В размышлениях о том, 

Что в какой-то туманности, 

В пространстве меж звёздами, 

Смешавшимися в млечный пар, 

Ждёт его, наверняка, некое предназначение, 

Пока непонятное, но предназначенное только ему. 

Завтра ли, послезавтра - когда пожелает - 

Сбросит серую тюремную робу 

И в тонкой ореховой скорлупе 

Выйдет, отчалит, достигнет... – властитель 

Бессчётных скоплений миров. 
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Мозг зондирует всё, что есть рядом: да, он окружён. 

Черепная коробка – не убежище. 

В лабиринте петляет  

Другой лабиринт. 

 

Мозг сейчас огромен: серое облако, 

Очень тяжёлое. В его глóтке застряла 

Зигзагообразная молния – ни выплюнуть и ни проглотить. 



  

 
 ֶרַגע: ֹמַח שֹוֵמַע ֶאת ַעְצמוֹ -ֶרַגע

 ֶרַגע.-ְמַתְקֵתק ֶרַגע
 ְזַמן?-ִפְצַצת

 ְלֶזה ֹלא ָהָיה מּוָכן ִבְכָלל.
 ֹלא ָהָיה ֵער.

 
יד  ֲאָבל ֹמַח ִמְתַנֵער ִמָ
 ְוגֹוֵזר: ֲאִני ַרק ֲחלֹום.

 
 

25 
 

 ֹמַח קֹוֵלט אֹותֹות
 ִמֶמְרַחִקים ֲעצּוִמים.

 ק ִמֶמנּוֶבָחָלל, ֵמֹעמֶ 
 ֹצֶפן ַחי ַמִגיַע ֵאָליו:

 עֹוָלם ַאֵחר ְמַשֵדר ְבִלי ֶהֶרף, ָכמֹוהּו,
 ְבִלי ְתנּוָמה, ָכמֹוהּו,

 ְבִלי ַדַעת.
 ֵלב? -
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 ֹמַח סֹוֵקר ְבִספּוק ֶאת ֶמְרָכָזיו:
 ֶמְרָכז ַלִדבּור, ֶמְרָכז ַלָכָזב,

 ֶמְרָכז ַלִזָכרֹון
 ָשעֹון ְוָשעֹון, ְלָפחֹות, ְוכָֻּלם שֹונֵי ָשִנים( )ִשְבִעים

 - -ֶמְרָכז ְמיָֻּחד ַלְכֵאב 
 ִפְתֹאם

 )ִמי ְמַדֵבר ְבַבָקָשה? ִמי ָשם?(
 הּוא ִנְדָהם ִמְפנֵי ֲחָדָשה ַמְרִעיָשה:

 

Минуту, минуту... Мозг слышит, как сам он 

Тикает. Так.. Минуту, минуту... 

Бомба с часовым механизмом? 

К такому он вовсе не был готов. 

Не предвидел. 

 

Но мозг, не медля, отбрасывает эту мысль 

И постановляет: я - только сон. 
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Мозг принимает сигналы  

С огромных расстояний. 

Из пространства, удалённого на годы мрака, 

Доходит до него живой код: 

Другой мир непрерывно сигналит сейчас, как и он, 

Не засыпая, как он, 

Не сознавая... 

Сердце? 
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Мозг с удовлетворением проверяет свои центры: 

Центр речи, центр лжи, 

Центр памяти 

(В нём есть больше семи десятков часов разных лет), 

Особый центр боли... 

Вдруг 

(Простите, кто говорит? Кто это?) 

Он потрясён сенсационной новостью: 



  

 ַקָים ַמְעָגל נְֶעָלם
 ֶשֶמְרָכזֹו ְבָכל ָמקֹום
 ם ֵאינֶנּו:ְוֶהֵקפֹו ְבשּום ָמקוֹ 
 ֶמְרָכז ָקרֹוב ָכל ָכְך

 ֶשְלעֹוָלם
 ֹלא יּוַכל ִלְראֹותֹו.
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 ַעְכָשו הּוא ְכָבר רֹוֶאה ֶאת ַהנֹוָלד:
 הֹוא ִיָפֵרד ְלַאט, ְבִלי ָרצֹון,

 ּוְקָצת ְבִאי ֵסֶדר.
 ִראשֹון.

 נֹוֵטש אֹותֹו ַהַפַחד
 ְוִנְמָלט.

 ַהַלַעג,ַאַחר ָכְך הּוא ִנְפָטר ִמן 
 ִמְבִדיחּות ַהַדַעת,

 ִמָלשֹון נֹופל ַעל ָלשֹון.
 ַאַחר ָכְך ִנָתִקים ִנחּוָשיו.

 
 ְזַמן ָמה הּוא ִמְשַתֶהה: ֲהֵרי ָהָיה ָכאן ַמֶּׁשהּו,

 - -ָקרֹוב ְמֹאד, ַמְטִריד. ַמה ֶזה ָהָיה 
 

 ַאַחר ָכְך ְכָבר ֵאינֶנּו ִנְדָרש ִלְזֹכר.
 

 ְךַאַחר כָ 
 הּוא ִנְשָכח
 ְוהּוא אֹור

 
 
 

Существует неизвестный круг, 

Центр которого находится всюду, 

А периметра нет нигде. 

Центр его близок настолько, 

Что никогда 

Не удастся увидеть его. 
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Теперь он предвидит: 

Он расстанется постепенно, нехотя, 

И немного сумбурно... 

Первым 

Покидает его страх 

И исчезает. 

Потом он прощается с насмешливостью, 

С весёлым настроением, 

С игрой слов. 

Потом отключается интуиция. 

 

Некоторое время он мешкает: ведь было здесь что-то, 

Очень близко, беспокоило. Что это было?.. 

 

Потом уже помнить не нужно. 

 

Потом 

Он забыт, 

И он – свет 

                                              1976 
                                               На "Содержание" книги 

            

                                                           



  

 שירים פופולריים ישראלים
 

 ירושלים של זהב. נעמי שמר        
 

 אויר הרים צלול כיין 
 וריח אורנים 

 נישא ברוח הערביים 
 עם קול פעמונים. 

 
 ובתרדמת אילן ואבן 

 שבויה בחלומה 
 העיר אשר בדד יושבת 

 ובליבה חומה 
 

 ירושלים של זהב 
 ושל אור ושל נחושת 

 הלא לכל שירייך 
 אני כינור... 

 
 איכה יבשו בורות המים 

 כיכר השוק ריקה 
 ואין פוקד את הר הבית 

 בעיר העתיקה. 
 

 ובמערות אשר בסלע 
 מייללות רוחות 

 ואין יורד אל ים המלח 
 בדרך יריחו. 

 
 ירושלים של זהב 

 ושל נחושת ושל אור 
 הלא לכל שירייך 

Популярные израильские песни на слова других поэтов 

 
         Номи Шемер. Йерусалим златой      

 

Здесь воздух с гор перед закатом 

Прозрачен, как вино. 

Слилися в ветре сосен запах 

И звон колоколов. 
 

В дремоте камень и олива, 

И, весь во власти сна, 

Как будто замер город дивный, 

А посреди – стена. 
 

Йерушалáим, город мой, 

В тебе всё злато, свет и медь. 

Твои все песни я, как лира, 

Готов пропеть... 
 

Колодцы сухи, площадь в пыли, 

Базар шумевший стих. 

На Храмовой горе забыли 

Слова молитв святых. 
 

В пещерах скал осиротелых 

Звучал лишь ветра стон, 

И не спускались к Ям-амэлах 
68

 

Дорогой в Йерихон. 
 

Йерушалáим, город мой, 

В тебе всё злато, свет и медь. 

Твои все песни я, как лира, 

                                                           
68 Ям-амэлах – Мёртвое море 



  

 אני כינור... 
 

 אי היום לשיר לך אך בבו
 ולך לקשור כתרים 

 קטונתי מצעיר בנייך 
 ומאחרון המשוררים. 

 
 כי שמך צורב את השפתיים 

 כנשיקת שרף 
 אם אשכחך ירושלים 

 אשר כולה זהב 
 

 ירושלים של זהב 
 ושל נחושת ושל אור 

 הלא לכל שירייך 
 אני כינור... 

 
 חזרנו אל בורות המים 

 לשוק ולכיכר 
 הבית  שופר קורא בהר
 בעיר העתיקה. 

 
 ובמערות אשר בסלע 
 אלפי שמשות זורחות 
 נשוב נרד אל ים המלח 

 בדרך יריחו. 
 

 ירושלים של זהב 
 ושל נחושת ושל אור 

 הלא לכל שירייך 
 אני כינור...

    
 
 

Готов пропеть... 
 

Я прихожу из песен этих 

Сплести тебе венок – 

Слабейший из твоих поэтов 

И самый меньший из твоих сынов. 
 

Святое имя жжёт мне губы, 

Как поцелуя зной. 

О, если я тебя забуду, 

Йерусалим златой! 
 

Йерушалáим, город мой, 

В тебе всё злато, свет и медь. 

Твои все песни я, как лира, 

Готов пропеть... 
 

Но видим вновь колодец старый 

И площадь, и базар. 

И на горе в руинах Храма 

Опять трубит шофар. 
 

В скале, как сотни солнц, пещеры 

Горят со всех сторон, 

И мы нисходим к Ям-амэлах 

Дорóгой в Йерихон. 
 

Йерушалáим, город мой, 

В тебе всё злато, свет и медь. 

Твои все песни я, как лира, 

Готов пропеть... 
 

В исполнении Офры Хаза песню (музыка Номи Шемер) можно 

прослушать на сайте 



  

 

 
        על כל אלה. נעמי שמר

 
 על הדבש ועל העוקץ, 

 על המר והמתוק, 
 על בתנו התינוקת 
 שמור אלי הטוב. 

 
 על האש המבוערת, 

 על המים הזכים, 
 על האיש השב הביתה 

 מן המרחקים. 
 

 על כל אלה, על כל אלה, 
 שמור נא לי אלי הטוב. 
 על הדבש ועל העוקץ, 

 על המר והמתוק. 
 

 אל נא תעקור נטוע, 
 אל תשכח את התקווה 

 השיבני ואשובה 
 אל הארץ הטובה. 

 
 שמור אלי על זה הבית, 

 על הגן, על החומה, 
 מיגון, מפחד פתע 

 וממלחמה. 
 

 שמור על המעט שיש לי, 
 על האור ועל הטף 

 על הפרי שלא הבשיל עוד 

http://www.youtube.com/watch?v=L8Co7IzOyhw&feature=fvsr 

     

         Номи Шемер. И всё это           
 

Сохрани нам мёд и жало, 

Дай нам горечь, сладость дай, 

Жизнь дочурки нашей малой, 

Боже, охраняй! 

 

Сохрани огонь горящий, 

Ключ прозрачный не забудь, 

Человека, что вернулся 

В дом, закончив путь. 

 

    И всё это, и всё это, 

    Бог мой добрый, охраняй, 

    Сохрани нам мёд и жало, 

    Дай нам горечь, сладость дай! 

 

И не вырви древа с корнем, 

Нас надежды не лиши! 

Я прошу Тебя покорно: 

В землю нашу нас верни. 

 

Охрани, Всевышний, дом мой, 

Сад и стены огради 

От внезапных потрясений, 

Скорби и войны. 

 

Сохрани нам свет и детство, 

Всё, что в наших есть домах, 

Сохрани плоды на ветвях 

http://www.shiron.net/artist?prfid=738&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=738&lang=1
http://www.youtube.com/watch?v=L8Co7IzOyhw&feature=fvsr


  

 ושנאסף. 
 

 על כל אלה... 
 

 מרשרש אילן ברוח, 
 מרחוק נושר כוכב, 

 משאלות ליבי בחושך 
  נרשמות עכשיו.

 
 אנא, שמור לי על כל אלה 

 ועל אהובי נפשי, 
 על השקט, על הבכי 

 ועל זה השיר. 
 

 על כל אלה...

 
 

 
 

 
 

 מעל פסגת הר הצופים. אביגדור המאירי

 
 מעל פסגת הר הצופים 

 ה לך אפיים ואשתחו
 מעל פסגת הר הצופים 

 שלום לך ירושלים! 
 אלפי דורות חלמתי עלייך, 
 ך! לראות, לזכות, באור פניי

 
 ירושלים, ירושלים, 
 האירי פנייך לבנך! 

И у нас в руках. 

 

    И всё это... 

 

Шелестят под ветром листья, 

Звёзды падают во тьме, 

Сердце полнится молитвой, 

Обращённою к Тебе. 

 

Я прошу Тебя, Всевышний, 

Сохрани нам всё, что есть: 

Тишину, моих любимых, 

Плач и эту песнь! 

 

     И всё это... 
 

В исполнении Йоси Баная песню (музыка Номи Шемер) можно 

прослушать на сайте 

http://www.youtube.com/watch?v=akKu7dolTWE 

 

Авигдор Амейри. Смотрю с вершины Ар-ацофим 
69

 
 

Смотрю с вершины Ар-ацофим, 

В земном поклоне склоняясь, 

Шепчу с вершины Ар-ацофим: 

Привет, о Йерушалаим! 

Века веков мечтал о тебе, 

О счастье видеть свет на челе. 
 

Йерушалаим, Йерушалаим, 

Взгляни же на сына любя! 
                                                           

69 Ар-ацофим – гора в Иерусалиме 

http://www.youtube.com/watch?v=akKu7dolTWE


  

 ירושלים, ירושלים, 
 מחרבותייך אבנך! 

 
 מעל פסגת הר הצופים 

 ה לך אפיים ואשתחו
 מעל פסגת הר הצופים 

 שלום לך ירושלים! 
 באלפי ברכות היי ברוכה! 
 מקדש, מלך, עיר מלוכה! 

 
 ירושלים, ירושלים, 
 אני לא אזוז מפה! 
 ם, ירושלים, ירושלי

 יבוא המשיח, יבוא! 

 
 

                      

 

 
 

 לכל איש יש שם. זלדה
 
 

 

 לכל איש יש שם  
 שנתן לו אלוהים 

Йерушалаим, Йерушалаим, 

Из праха отстрою тебя! 
 

Прими с вершины Ар-ацофим 

Привет, о Йерушалаим. 

В изгнанье в дальних странах скорбим, 

К тебе свой взор обращая. 

Благословен будь тысячекрат, 

Храм Владыки, царский град! 
 

Йерушалаим, Йерушалаим, 

Не двинусь я с этих высот. 

Йерушалаим, Йерушалаим, 

Придёт к нам Машиах, придёт! 

                                                                   1928 
 

В исполнении Йорама Гаона народную песню на слова 

А.Амейри можно прослушать на сайте 

http://www.youtube.com/watch?v=183UY-Qmzic/ 

 

 

     

     Зельда. Есть у каждого имя  
70

 
 

 (рифмованный перевод белого стиха) 
 

Есть у каждого имя,  

Что дал ему Бог, 
                                                           

70 Зельда Шнеерсон-Мишковская (1914-1984) родилась в Екатеринославе. В Иерусалиме с 1925г. Преподавала литературу в школах. 

После смерти мужа в 1971г. Зельда, не имея своих детей, воспитывала приёмных дочерей. Публиковалась в периодической печати. 

Были изданы и отдельные сборники её стихов. Творчество Зельды проникнуто созерцательным лиризмом и религиозно-мистическим 

мироощущением. По структурным особенностям стиха (свободная композиция, независимость от метрических законов) оно близко 

новейшим тенденциям израильской поэзии. 

http://www.youtube.com/watch?v=183UY-Qmzic/


  

 ונתנו לו אביו ואימו
 

 לכל איש יש שם 
 שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו 

 ונתן לו האריג 
 

 לכל איש יש שם 
 שנתנו לו ההרים 
 ונתנו לו כתליו 

 

 לכל איש יש שם 
 המזלות  שנתנו לו

 ונתנו לו שכניו 
 

 לכל איש יש שם 
 שנתנו לו חטאיו 

 ונתנה לו כמיהתו 
 

 לכל איש יש שם 
 שנתנו לו שונאיו 
 ונתנה לו אהבתו 

 

 לכל איש יש שם 
 שנתנו לו חגיו 

 ונתנה לו מלאכתו 
 

 לכל איש יש שם 
 שנתנו לו תקופות השנה

 ו עיוורונו ונתן ל
 

 לכל איש יש שם 
 שנתן לו הים 

 נתן לו ו
 מותו .

Как назвали отец и мать.                    
 

Есть у каждого имя, 

Что дали ему 

Смех его, одежда и стать. 
 

Есть у каждого имя, 

Что дали ему 

Стены дома его, кручи гор. 
 

Есть у каждого имя, 

И в имени том – 

Воля звёзд и людей приговор. 
 

Есть у каждого имя, 

И  в имени том – 

Страсть его и его грехи. 
 

Есть у каждого имя, 

Что дали ему 

Те, кого он любил, и враги. 
 

Есть у каждого имя, 

И в имени том – 

Радость праздника, будни в поту. 
 

Есть у каждого имя, 

Несущее смену времён 

И людскую в веках слепоту. 
 

Есть у каждого имя, 

Что дал ему Бог, 

Как назвали мать и отец. 
 



  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  ערב כחול עמוק. שלמה יידוב
 אריאל )עברית(* / מאיר

 
 ערב כחול עמוק

 תולה עגיל אדמדם לרושם
 ומעשן תפרחת

 קטורת של ִאזדרכת
 ומרחש בלחש
 אולי הפעם, 
 אולי הפעם.

 
 כמה כחול הערב,

 אלוקים יודע. –כמה עמוק 
 למה שלא תפתיעי

Есть у каждого имя. 

Его нам дают 

Волны моря 

              и смерть 

                       под конец. 

                                             1974 
 

(Перевод белым стихом Р.Ливензон – см. на сайте 

http://www.vcisch1.narod.ru/ZELDA/Zelda.htm/ ) 

 

В исполнении Хавы Альберштейн песню на музыку Натана 

Йоваля можно прослушать на сайте 

http://www.youtube.com/watch?v=solgufxFeVs 

 
 

 

Шломо Йидов. Вечер сгустился синий 

 /  Меир Ариэль (иврит) 
71

 

  
Вечер сгустился синий,                   

Серьгой украсился красноватой. 

Дышит он фимиамом 

Нежных цветов жасмина 

И шепчет еле слышно: 

А вдруг – сегодня? 

А вдруг – сегодня? 
 

Как его синь глубóка, 

Бог лишь один в целом свете знает. 

Может быть, ты внезапно 

                                                           
71 Оригинальные слова на испанском и музыка написаны Шломо Йидовом (р.1951г.) в 13 (15?) лет, вскоре после его репатриации из 

Аргентины в Израиль. Меир Ариэль по просьбе автора перевёл текст на иврит, но затем написал приведенный выше свой вариант, 

который и получил широкое распространение. 

http://www.vcisch1.narod.ru/ZELDA/Zelda.htm/
http://www.youtube.com/watch?v=solgufxFeVs


  

 חד וחלק בפתח
 כמשחרת טרף

 וות עוד פעם,לר
 לרוות עוד פעם.

  

 כל הכחול העצב,
 כל העמוק אין קצה...
 בא לי בזאת הפעם

 ליפול על חרב, למות עלייך,
 למות, למות עלייך

 לזכר ערב שלא יחזור.
 

 ערב כחול עמוק
 תולה עגיל בצורת ירח.

 את תעמדי בפתח
 בלי הודעה מוקדמת

 כמשחרת טרף
 לרוות עוד פעם,
 לרוות עוד פעם.

 
 הכחול העצב...כל 
 

ידי -* במקור המלים נכתבו בספרדית יחד עם המוסיקה על
?( 21עשרה )-( בהיותו נער בן שלוש2812-שלמה יידוב )נולד ב

  .לאחר עלייתו ארצה מארגנטינה

 לפי בקשתו תרגם מאיר אריאל את המלים לעברית.       

 
 חולם בספרדית     . יידובשלמה 

 
 אני קם בעברית בבוקר 

 ה בעברית קפה, ושות

Явишься мне у входа, 

Чтоб насладиться снова 

Своей добычей, 

Своей добычей. 

 

Сколько печали синей, 

Сколько тоски бездонной! 

Рад бы на меч упасть я 

За то, чтоб снова тебя увидеть. 

Всю жизнь, всю жизнь отдал бы 

За этот вечер, что не вернуть.    
 

Вечер сгустился синий,                     

И, как серьга, на нём блещет месяц. 

Ты появись внезапно, 

Даже без всякой вести, 

Чтоб насладиться снова 

Своей добычей, 

Своей добычей. 
 

Сколько печали синей... 
 

 

 

В исполнении Ш.Йидова песню можно прослушать на сайте 

http://www.youtube.com/watch?v=B3Lfj-g82DY 

 
Шломо Йидов. Мне снятся сны на испанском                    

 
По утрам я встаю с ивритом 

И с ивритом я кофе пью, 

http://www.youtube.com/watch?v=B3Lfj-g82DY


  

 משלם בעברית ביוקר 
 על כל דבר שאני קונה. 

 
 בשפתו של דוד המלך 
 אני חי ומשמיע קול 
  -וקורא סיפורים לילד 

 כן, תמיד מימין לשמאל. 
 

 בעברית יש מילים בשפע 
  -להגיד את הכל, כמעט 

 יש בה תקע ויש בה שקע 
 אך אין מילה בעברית לטאקט. 

 
 מתרגש בעברית מפרח 

 ושא בעברית תפילה, ונ
 רגע -מתרגז בעברית בן

 ומרביץ בעברית קללה. 
 
 אני חושב ואני כותב בעברית בלי קושי     
 ואוהב לאהוב אותך בעברית בלעדית.     
 זאת שפה נהדרת, לא תהיה לי אחרת     
 אך בלילה, בלילה אני חולם עוד בספרדית.     
 

 אמונים בעברית שומר לך 
 ריסים. וסוגר בעברית ת

 "לילה טוב" בעברית אומר לך 
 וגם סופר בעברית כבשים. 

 
  -העברית משתנית בלי הרף 
 זה התחיל בלוחות הברית. 

И на нём оплачу с рибитом 
72

 

Любую вещь, если захочу. 

 

Я, подобно царю Давиду, 

На иврите петь лишь могу 

И читаю рассказы сыну, 

Всегда справа начав строку. 

 
Слов в иврите есть много очень – 

Для компютера, для планет. 

Можно выразить всё, что хочешь... 

Но вот для такта в нём слова нет. 

 

Я цветком на нём восхищаюсь 

И молитву ввысь возношу, 

На иврите я вмиг взрываюсь 

И обидчика поношу. 

 
    Мне на иврите писать и думать совсем не трудно, 

    И, к тому же, любить тебя – лучше нет языка. 

    Нет иврита чудесней для беседы и песни, 

    Но ночами, ночами сны на испанском снятся пока. 

 

Шторы я на нём открываю, 

Клянусь в верности вечной днём, 

Доброй ночи тебе желаю 

И считаю овец на нём. 

 

Со Скрижалей начав Завета, 

Изменяется без конца. 
                                                           

72 рибит - проценты 



  

 אני חי בשפה דוהרת 
 ואמות, כנראה, בעברית. 

 
 אני חושב...    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אֹוְרָחה ְבִמְדָבר . פיכמן יעקב
 )ָיִמין ּוְשֹמאל(       

 
 ִמין ּוְשֹמאל.ֵעיֹרם ָוחֹול, יָ 

 ַיְצִהיב ִמְדָבר ְלֹלא ִמְשעֹול.
 

 ַרק ַקו ִבְפַאת ְיָעִרים ַחד,
 ִצלֹו ַעל ְפנֵי ָהֹאֶפק ַיט.

 
 אֹוְרָחה עֹוְבָרה, דּוָמם ָנָעה,
ְפָלָאה.  ִכְדמּות ַבִדים ָשם מֻּ

 
 יֹוֵרד ָקצּוב.-ֵהד ְצִליל עֹוֶלה

 ְגַמִלים פֹוְסִעים ְבנֹוף ָעצּוב.
 
 ְפִסיָעה-ה ַאַחר ֶזה ִיְשֵריזֶ 

 ִניר יֱֶחצּו ִצָיה.-ְכחֹוְרֵשי
 
 ַלן ! ִמָים ֶאל ָים.-ַלן ! ִלין-ִלין

 ָכל ִניַע ַקל, ָכל ַצַעד ָתם,
 

С ним живу и, по всем приметам, 

С ним отправлюсь я к праотцам. 

 
    Мне на иврите писать и думать... 
 

В исполнении Шломо Йидова песню на его музыку можно 

прослушать на сайте 

          http://www.youtube.com/watch?v=VhjLYijI2Cc&NR=1 

 
 

 

 

Яаков Фихман. Караван в пустыне 

     (Налево, направо) 

        
Куда ни глянь, кругом песок. 

В пустыне жёлтой нет дорог. 

 

И лишь мираж лесов вдали 

У края неба и земли. 

 

Идёт, качаясь, караван – 

Живой фантом из дальних стран. 

 

Верблюдов цепь идёт след в след, 

И звон вверх-вниз шагам их вслед. 

 

Дин-дон! Шагают, как во сне, 

Как пахари по целине. 

 

От моря к морю путь прямой. 

Их лёгок шаг, их строен строй. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VhjLYijI2Cc&NR=1


  

 ְשַמע קֹול ַהְצִליל ְכַצו ָמתֹוק :
 ָהלֹוְך ָוֵשאת ! ָהלֹוְך ּוְשתֹוק !

 
 ַלן ! ֶזה ִשיר ַהְנדֹוד.-ַלן ! ִלין-ִלין

 ַרק ַקל ָלֵשאת ! ַרק ַקל ִלְצֹעד !
 

 

 

 

 

 
 

 
 ַאָגָדה. יעקב פיכמן

 
 )ַעל ְשַפת ָים ִכנֶֶרת(

 
 ַעל ְשַפת ָים ִכנֶֶרת
 ַאְרמֹון ַרב ִתְפֶאֶרת,

 ַגן ֵאל ָשם ָנטּוַע,
 בֹו ֵעץ ֹלא ָינּוַע.

 
 ִמי ָגר ָשם ? ַרק ַנַער

 ָכעֹוף ִבְדִמי ַיַער !
 ָרה הּואלֹוֵמד ָשם תוֹ 

 ִמִפי ַהָנִביא ֵאִלָיהּו.
 

 ַהס ַגל ֹלא קֹוֵלַח,
 ָכל עֹוף ַהפֹוֵרחַ 
 -עֹוֵמד ְושֹוֵמַע 

 תֹוַרת ֵאל בֹוֵלַע.
 

И, как наказ, дин-дон звучит: 

Иди – неси! Иди – молчи! 

 

Скитаний песнь легко понять: 

Легко нести, легко шагать! 

 

 
В исполнении Шароны Аарон  песню на музыку  

Давида Заави (1927) можно прослушать на сайте 

http://zemer.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=2559 

    

 

  

Яаков Фихман. Легенда 

 
   (У берега Кинерета) 

 
Возле озера чаши 

Есть дворец, всех он краше. 

Сад там Божий на склоне 

Недвижим и спокоен. 

 

Отрок в нём, словно птица, 

Что средь леса ютится. 

Он внимает уроку 

Элияу-пророка. 

 

Чуть Кинерет струится, 

И слетаются птицы, 

Чтоб, прервав своё пенье, 

Внять благому ученью. 

                                              1921 

http://zemer.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=2559


  

 
 

 

 

 
 ַהִמְפָרש. יעקב פיכמן 

          
 ִמי ֲאִני ?

 ַרק ִמְפָרש ָלָבן בֹוֵדד.
 ַעל ַמִים ַרִבים ָרן ֲאִני ְונֹוֵדד;

 ִרים ִלי ייִֵטיבּו ָפִניםּוַמִים ְשחוֹ 
 ְורּוחֹות ֵליל ִלי ֵרעּו ַוֲעָנִנים.

 
 הֹוד ְרחֹוִקים-ְלָאן ? ַעל ַמִים ְוַאְרצֹות

 ְתהֹום ְירֹוִקים,-ִלי ָשִרים ֶחֶרש ַגֵלי
 –ּוְשבּוי ָהרּוחֹות ֵאַתע ָיִמים ַרִבים 

 ָכל ִאי, ָכל חֹוף ְלַנְפִשי ִגיל ְמַנִבאים.
 

 ִמְפָרש ָלָבן ַעל ְפנֵי ַיִמים,ֲאִני ַרק 
 ּוְשלֹוִמי ֶאל ָכל חֹוֵפי ֵליל ְנַשִמים;

 –ִלי ִשיר ָכל יֹום, ִלי ִרְבבֹות ַתְנחּוִמים 
 ָים ֲעגּוִמים. -ְוָנד  ֲאִני ִעם רּוחֹות

 

 

 

 

 

 

 ַיד ִמי ָנְגָעה        . יעקב פיכמן

 
 ַיד מִ ִי ָנְגָעה ָבַאִפיְריֹון

 יֹוִמי ָזעּו,ִויְלאֹות 
 רּוחֹות ָבאֹות, נֹוְשאֹות ֶעֶצב,

 

В исполнении Шломит Аарон  песню на музыку  

Х.Карцивски можно прослушать на сайте  

https://www.youtube.com/watch?v=rine2aRJ0lA 

 
 

        Яаков Фихман. Парус                    

 
Кто же я? 

Только белый  парус в море пустом. 

Пою и скитаюсь, здесь повсюду мой дом. 

Могу освежиться в бурю чёрной водой, 

Ветра и тучи подружились со мной. 

 

Куда? Мне о странах, где небо видно со дна, 

Из бездны зелёной тихо шепчет волна. 

Без цели плыву я, куда ветер велит, 

И каждый остров душе радость сулит. 

 

Белый парус, коварной я подвластен судьбе. 

Привет сердечный, каждый берег, тебе! 

Что день, новой песней утешен, храним, 

Скитаюсь с ветром я с печальным морским. 
 

В исполнении Давида Багли песню на музыку  

П.Гриншпуна можно прослушать на сайте  

http://zemer.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=179 

 

            Яаков Фихман. Рука коснулась             
 

Рука чья-то тронула вдруг паланкин, 

И дрогнули шторки дня моего. 

Внезапно ветер принёс печаль, 

https://www.youtube.com/watch?v=rine2aRJ0lA
http://zemer.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=179


  

 ְוַהֵלב ֹלא יֵַדע ָמה הּוא.
 

 ַכֲאִרי עֹוד ִיְרַבץ עֹוָלם
 ַתַחת ֶשֶמש ָשש ב   ְִהילֹו;

 ַאְך ַהֵלב ְכָבר ָשח ַעל ָאְשרֹו,
 ְכֵעץ ֲעָרָבה ַעל ְפנֵי ִצלֹו.

 
 ְכֵעץ ֲעָרָבה רֹוֵקם ַעְרבוֹ 

 ְיִריעֹות ְנָהָרה, ַעל ְפנֵי
 ָנע ְלָבִבי, ְשַבע ְמנּוָחה,

ַפת  ְתֵכֶלת ָבָרה. ַתַחת חֻּ
 

 ִלִבי, ִלִבי, ַמה ְתַמֵהר
 ֹכה ִמיֹוְמָך ְלִהָפֵרד,

 ּוְכמֹו ִצפֹור ִלְפנֵי ַסַער
 ָחֵרד ? ֱאֵלי ִקָנה, ַאָתה

 
 –אֹותֹות ֶעֶרב עֹוד ְרחֹקִים 

 ְכָבר ָזָרה ! ִשְמִשי, ִשְמִשי, ְוַאתְ 
 ְוַעל ְיִריעֹות אֹור רֹוֶקֶמת

 ֶאת גֹוָרִלי ָיד ִנְסָתָרה.
 

Но, сердце, скажи, как знать – отчего? 

 

Под солнцем, как лев, разлёгся мир. 

Он рад погреться в нимбе лучей. 

Над счастьем склонилось сердце моё, 

Как клонится ива над тенью своей. 

 

Она вышивает ветвями узор, 

Пока ещё солнца свет не исчез. 

Покоем полное сердце стучит 

Под лёгким куполом синих небес. 

 

О сердце, скажи, почему ты с днём 

Расстаться торопишься поскорей 

И, как перед бурей птица к гнезду, 

Стремишься так к тревоге своей? 

 

Ты стало чуждым вдруг, солнце моё, 

Хоть ночь пока ещё далека. 

И тайно по ткани лучей мой удел 

Судьбы незримой вышивает рука.              

                                                                    1915 
 

В исполнении Мирьям Левитин  песню на музыку неизвестного 

композитора можно прослушать на сайте  

http://zemer.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=2650 

  
                                                                          На "Содержание" книги 
 

 

http://zemer.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=2650


  

  Приложения 
 

 

1.О цикле стихотворений Леи Гольдберг "Из песен моей любимой страны" 
 
Цикл включён в книгу «Утренняя молния» (1955г.). В цикле три стихотворения: 

" ה שליבכור "– «Как красива ты, страна, и бедна» 

 «В любимой моей стране цвет миндальный тает» – "בארץ אהבתי השקד פורח"
 «В любимой моей стране всё бедно» – "בארץ אהבתי האביונה"
 Текст стихотворений нуждается, как мне кажется, в некоторых комментариях.  

 Ниже я предлагаю своё понимание цикла: 

 В цикле есть одна лирическая героиня, и цикл посвящён одной теме – её одиночеству. 

 Цикл носит автобиографический характер. 
 
Хотя во всех стихотворениях цикла речь идёт о любимой стране, но, судя по описанию, этих стран две. Лея Гольдберг 

и ранее касалась этой темы. В стихотворении «Сосна» (из цикла «Деревья» в этой же книге) она прямо говорит: «В двух 

разных почвах корни у меня». 
В первом стихотворении речь идёт о Литве, где Лея Гольдберг провела свою юность. Там «в году всего лишь семь дней 

весна, остальное – ненастье и громы». Семь дней торжества – это праздник Пэсах, когда «свеча святит мир». 

Повторяющееся выражение «Царю нет венца, царице нет дома» нужно, мне кажется, интерпретировать, как намёк на 

потерю независимости Литвой и на разрушение старинной цитадели великого князя Гедимина в Вильнюсе, от которой 

осталась только башня. 

  Не называя явно этого символа Литвы, Гольдберг во втором стихотворении проводит параллель с т.н. «Башней 

Давида» в Иерусалиме, над которой, как и над башней Гидемина, в праздники развевается государственный флаг. 

  Евреи составляли тогда значительную часть населения Литвы. Многие из них жили в ужасающей бедности и 

некоторые вынуждены были просить подаяния. Существовал обычай кормить нищих по субботам и в праздники, и тогда 

каждый из них «был рад и сыт». 

  Выражение «дочь и сын твои – невеста-жених» говорит не о том, что в праздник Пэсах устраивались помолвки и 

свадьбы, а намекает на совершеннолетие скрывающейся за этой ширмой героини, которая теперь ожидает своего суженого. 

Но суженый не приходит, и героиня во втором стихотворении переносится в совсем другое место – Землю Израиля, где 

весной цветёт миндаль. 
 



  

  Но прежде следует сказать о строке из первого стихотворения «во всём мире хвалила тебя лишь одна». Возможно, 

имеется в виду литовская писательница Юлия Жемайте (1845-1921), творчество которой проникнуто любовью к литовскому 

народу, к литовской природе, обычаям, языку. С горечью и любовью писала она о жизни литовских крестьян. Одно время 

портрет Юлии Жемайте помещался на литовской денежной купюре, а в наши дни планируется поместить на израильской 

купюре портрет Леи Гольдберг. 

 Одиночество остаётся уделом Леи Гольдберг и во второй любимой ею стране. Она сравнивает себя с камнем, который 

один лежит среди поля. 

  Между двумя стихотворениями есть ещё одна параллель. Если в первом повторялось «семь дней», то во втором – 

«семь девушек», и это – ещё одна маска героини, прикрывающая семикратно возросшие ожидания счастья. Сначала она ещё 

говорит во множественном числе:  
«кто ... найдёт нас, кто ... поймёт нас, кто, кто же придёт к нам с воли», но резюме даётся в единственном числе от 

первого лица: «дремлю я, но сердце не спит». 

  Число семь, имеющее в традиции сакральное значение, повторяется многократно и в более раннем стихотворении Леи 

Гольдберг «Счастливый ад»: 

Мы умрём семикратно ночью 

И семь раз воскреснем днём, 

И семь раз увидим воочию 

Реальность ужасным сном. 

                                            (1948г.) 

Первые два стихотворения послужили текстами для популярных песен и широко известны в Израиле. Третье 

стихотворение цикла менее известно: 

В любимой моей стране 

Всё бедно, и месяц на небе 

Стоит, как нищий у входа – 

Бледен, испуган, согбен. 
 
И рваные, блёклые тучи 

Приходят с окраины неба, 

Спешат благочинно и скромно 

Прикрыть его бедности стыд. 

   

А солнце встаёт поутру, 



  

Как листья осенние, жёлто. 

Зарезан, в конце переулка 

Лежит золотой петушок.  

  Здесь золотой петушок – символ возможности чудесного воплощения любой мечты. Но, переместившись с севера на 

юг, Лея Гольдберг не нашла любви и поняла, что крушение надежд было предопределено ещё в юности, в которую она 

возвращается в этом стихотворении.  
                                                                                                                                                                                                        На "Содержание" книги 

 
2.О Лее Гольдберг. "Свет на кромке облака" (две главы из книги Г.Китоцки) 

 
Глава 2. По ту сторону простоты  
 
Параллельно с историческим и биографическим аспектами, обогащающими знакомство с произведениями Леи 

Гольдберг, современные исследования всё более отдаляются от того стереотипа "простоты", который преследовал её с 

самого начала творчества. Созданию такого мнения способствовал, конечно, стиль её письма, который не требует от 

читателя сосредоточения на нём самом; более того, её стиль чурается высокопарных фраз и словесных ухищрений и 

тяготеет к ясности выражений, понятных любому читателю и, вместе с тем, точных. Этот особенный стиль придаёт текстам 

Гольдберг некую вневременность, потому что, благодаря ему, язык даже самых ранних из них кажется нашему уху гибким и 

естественным. Нет сомнения, что именно в стиле секрет долголетия произведений Гольдберг, но в своё время он считался, 

как было сказано, признаком слабости и недостаточной изысканности. Это особенно бросалось в глаза, когда её товарищи 

по группе "Вместе", Натан Альтерман и Авраам Шлёнский, соревновались между собой в изобретении блестящих языковых 

нововведений и ошеломляющих метафор и образов. Они также не забывали насыщать свои произведения массой отзвуков 

древних источников, что обогащало смысл их текстов. У Гольдберг, как и у других еврейских женщин того времени, 

которые не получили специального религиозного образования, лишь иногда можно встретить намёки на первоисточники, и 

то лишь самые основные (главным образом, Библия и молитвенники), и, несомненно, с этой точки зрения её творчество 

менее усложнено по сравнению с творчеством её товарищей. "Простота" письма Гольдберг скрывает по сути его особенную 

сложность. Эта сложность находит своё выражение в её произведениях, в частности, в постоянном напряжении между 

классическими формами (например, сонета) и модернистскими принципами, между соблюдением принятых в то время 

поэтических норм и стремлением восстать против них. В чём это выражалось? Вот, например, одно из поздних её 

стихотворений, написанных в то время, как она заболела раком: Из книги « С этой ночью »  

О вреде курения  

Утро. Льёт дождь. Не вставать. И не курить. Ну что же...  

Нужно поменьше читать... Странная нынче весна.  



  

Странная нынче весна. Утро на вечер похоже.  

Нужно поменьше читать. Как же весна мрачна...  
 
Раньше роптала. И что? Мёртвых своих оживила?  

Тело, газета, стихи, "Песнь песней" – болит всё сильней.  

Умный молчит? Может быть. Хорошо, что есть силы  

Всех по ночам не будить, не беспокоить друзей.  
 
Утро. Льёт дождь. Не вставать. Может, боль станет глуше.  

Кончилась ночь и теперь... Не было вовсе зари.  

Утро, как ночь. Пусть уж так. Тишина только душит.  

Как тяжела весна! Говорила тебе: не кури!  

                                                                            1964  
Стихотворение это, написанное разговорным языком, - то ли диалог, то ли внутренний монолог. Его содержание взято 

из ежедневных бытовых событий: пробуждение, желание закурить сигарету, чтение газеты, попытка уяснить характер 

погоды, и с этой точки зрения оно явно модернистское, но в то же время, как отметил Узи Шавит, оно написано в строго 

классической форме элегии, траурной песни. Об этом свидетельствует основной размер стиха (дактиль, весьма редкий в 

современной ивритской поэзии, но очень распространённый в классической греческой и римской поэзии), и название 

намекает на это - "О вреде курения", подобно названиям классических греческих и римских элегий – "О мужестве", "О 

бренности бытия" и т.п. Такой разрыв между модернистским бытовым содержанием и возвышенной классической формой 

добавляет стихотворению особый смысловой слой и подчёркивает с особой силой чёрный юмор всей вещи. Этот разрыв 

помогает понять судьбоносное значение вроде бы бытовой фразы "Говорила тебе: не кури!" Примером другого напряжения, 

царящего в творчестве Гольдберг, - между соблюдением распространённых в то время поэтических норм и стремлением 

восстать против них – может служить одна из вершин её творчества – цикл сонетов "Любовь Терезы дю Мён" (впервые 

опубликован в 1952г.). Циклу предпослано предисловие (редкий случай в творчестве Гольдберг), в котором представлен 

вымышленный образ Терезы дю Мён, аристократки, жившей во Франции в конце 16-го века, которая влюбилась не имевшей 

никаких шансов любовью в молодого итальянца. Это предисловие и первый из двенадцати сонетов цикла копируют явным 

образом модель сонета, созданную Петраркой, и общепринятые правила, распространённые в поэзии трубадуров и в 

придворной европейской поэзии средневековья: понятие о любви как о болезни, которую может излечить только любимый, 

подчёркивание противоречия между требованиями плоти и духа и т.п. Но далее в цикле выясняется новизна подхода 

Гольдберг, которая нарушает одну из самых главных условностей, сложившихся в любовной поэзии в период с 10-го по 16-

й века, безудержное восхваление красоты (прежде всего, телесной) любимого/любимой:  



  

Возможно, ты не так красив, как знать!  

И взгляд иной – расчётливый, холодный,  

Твою красу исследуя подробно,  

Сумеет в ней огрехи распознать.  
 
А в другом месте того же цикла сонетов:  

Любовь меня не ослепила, нет.  

И я теперь на всё, что было с нами,  

Могу смотреть открытыми глазами,  

И семикратно трезво вижу свет.  

Похоже, эти строки напрямую направлены против слов Петрарки, какими он описывает свою любимую Лауру. Лея 

Гольдберг так перевела его песнь (как раз в то время, когда писала свой цикл сонетов): "Благословляю я зарю и солнце: / в 

их свете ею взор мой ослеплён". Интересно наблюдать, как этот параллельный поэтический процесс следования 

определённой модели и одновременно подкопа под неё происходит на уровне не только содержания, но и формы. Конечно, 

легко обвинять литературный истеблишмент времён Гольдберг в неспособности проникнуть через покров простоты внутрь 

творчества Гольдберг, но следует знать, что в большой мере это было реакцией на тот образ, который создавала Гольдберг 

самой своей жизнью и своим творчеством. Она, как показал Михаэль Глузман, принадлежала к той категории творцов 

современной израильской литературы, таких, как Давид Фогель и Рахель, которые избрали "простоту" в качестве способа 

противостояния творчеству многих своих современников, придерживавшихся поэтического максимализма и подчинявших 

поэзию верной с их точки зрения идеологии. "Хор маленьких голосов" – эпиграф одного из стихотворений цикла "Из песен 

ручья", написанного Гольдберг, взятый ею из стихотворения французского поэта Поля Верлена, не подвешен в пустом 

пространстве: он противопоставлен хору очень громких голосов, таких, как голоса Ури Цви Гринберга, Авраама Шлёнского 

и иных литераторов и критиков, которые принижали ценность минимализма поэзии Гольдберг и других и пытались 

вытеснить их за пределы канона своей эпохи, зачастую с немалым успехом.  
 
Глава 3. Принадлежит или не принадлежит? 
  
Постоянное движение между простотой и сложностью в творчестве Леи Гольдберг добавляется к целой совокупности 

противоречивых признаков, связанных с её личностью и затрудняющих попытки дать ей определение: так, например, она 

воспринимается как выдающийся посол европейской культуры и тоски по "там", но, в то же время, она связала свою жизнь и 

своё творчество с ивритской культурой в Израиле и была её "агентом по связям с общественностью", главным образом, 

своими произведениями для детей и своим вкладом в переводы. В своём творчестве она постоянно колебалась между 



  

тенденциями модернизма и обновления, с одной стороны, и склонностью к консерватизму, с другой; многие её 

художественные решения несут на себе отпечаток аристократизма и элитарности, но она часто видела себя неким 

пролетарием духа (в эссе "Храбрость обыденности") и посланцем общества, посредником между сферой духа и широкой 

публикой (в газетных публикациях, лекциях, в редактируемых ею радиопрограммах и т.д.). Гольдберг была известна как 

поэт, почти никогда не участвовавший в литературных дискуссиях, в отличие от других и, прежде всего, Шлёнского, хотя, 

на самом деле, постоянно противостояла "зорким стражам" того времени и была одной из самых влиятельных и 

определяющих литературные вкусы. Сначала выступила против тенденции превращать ивритскую литературу в ответвление 

идеологии сионизма. Потом атаковала проявления "социалистического реализма" в ивритской литературе. И, под конец, 

встала на защиту поэтов "поколения государства" – Амихая, Рабикович и др. И более всего атаковала "недостаток хорошего 

вкуса". Отсюда следует, что в Гольдберг совмещалось почти несовместимое – принадлежность и отсутствие 

принадлежности к месту и обществу, и это в поколении, где эти категории были ясными и определяющими: ты с нами или с 

нашими противниками. "Она была инсайдером и аутсайдером и в Европе, и в Палестине-Эрец Исраэль," – писал о ней 

Михаэль Глузман. Эта уклончивость затрудняла для Гольдберг движение к центру канона; она оставалась на краю, хотя на 

краю центра. И всё же не вызывает сомнения, что такие свойства хамелеона, в хорошем смысле этого слова, обогатили её 

творчество, расширив перспективы. Колебания Гольдберг между этими двумя состояниями – принадлежности и 

непринадлежности – можно видеть в её отношении не только к месту и обществу, но и ко времени, к эпохе. Гольдберг 

чувствовала себя стоящей на грани двух периодов, и это в двух смыслах: во-первых, в пессимистическом – как вырванная из 

гуманистической европейской культуры и стоящая на переднем крае острого кризиса, постигшего эту культуру в двадцатом 

веке, и, во-вторых, в оптимистическом – как стоящая у колыбели нарождающейся новой ивритской культуры. Примерно 

через год после начала второй мировой войны она писала в газете "Давар" в статье "Культура и разрушение":  

"Самое страшное в войне это то, что физическое уничтожение влечёт за собой уничтожение культуры. Кто знает, 

может быть, историк в далёком будущем увидит в ней самую духовную войну со времени сотворения мира и до наших 

дней. Чувство горечи и ирония заставляют перо записывать такие мысли, и всё же все мы знаем, что перед нами лишь две 

дороги: или возрождение великой гуманистической культуры, или наша полная и окончательная гибель."  

Отсюда солидарность Гольдберг с итальянским поэтом Данте Алигьери: как и она, Данте был эмигрантом, который 

решил творить на своём национальном языке, а не на языке культуры своего времени (на итальянском диалекте, а не на 

латыни), "человек, который на себе испытал последствия тяжелейших войн, который реально потерял свою родину, да и 

образ её, который он так любил, бесследно исчез", как она писала в своём эссе о нём; как и Гольдберг, он стоял на грани 

двух эпох – в его случае, между средневековьем и новым временем. Отсюда и та духовная близость, которую чувствовала 

Гольдберг по отношению к его современнику и соплеменнику, художнику и архитектору Джотто ди Бондона и к немецкому 

поэту двадцатого века Райнеру Мария Рильке. И, может быть, не случайно Гольдберг всегда солидаризировалась с 

творцами-мужчинами, а не женщинами, поскольку всегда себя воспринимала как поэта, а не как поэтессу. Свои первые 



  

опубликованные переводы в Ковно она уже подписывала "Лея, поэт"; в своём эпистолярном романе "Письма из 

воображаемого путешествия"(1937г.) она писала: "Я не девушка, сочиняющая стихи, я – поэт"; и на закате жизни, когда 

писала циклы стихотворений "Портрет поэта в старости" или "Новая весна в старой версии" относилась к себе, как к поэту, а 

не поэтессе. В разных интервью, которые давала Гольдберг, она повторяла, что, с её точки зрения, пол сочинителя не имеет 

значения, решающий экзамен заключается в том, поэт ли это до глубины души или нет. Именно это было основанием для 

неё представлять себя поэтом, так как это - не ограниченное, а "универсальное" значение данного слова в иврите, в отличие 

от "поэтесса", которое, естественно, применяется только по отношению к женщинам. Принадлежность и непринадлежность 

– самое глубокое впечатление от поэзии Гольдберг. Знаменитые строки из стихотворения "Сосна", которые могут 

рассматриваться как её лирико-поэтическая визитная карточка: "Была я дважды веткой молодою, / И с вами, сосны, 

вырастала я. / В двух разных почвах корни у меня", исчерпывающе характеризуют это переживание не только в смысле 

места, но и в смысле времени. Вопреки распространённому толкованию этих строк, будто бы описывающих трагическое 

резкое противопоставление пейзажей Эрец-Исраэль и Европы, точнее было бы, может быть, видеть здесь выражение более 

глубокой сложности, вытекающей именно из акклиматизации и в той, и в другой среде. Эта акклиматизация подобна почти 

что невозможному совмещению других её противоречий, например, между классическим и модернистским. Совмещение 

противоречий – одна из движущих сил творчества Леи Гольдберг.  
                                                                                                                                                                                                        На "Содержание" книги 

3.Натан Альтерман – поэт, публицист, переводчик    
 
 Натан Альтерман родился 14 июля 1910 года в Варшаве. Его родители были педагогами и поборниками еврейского 

«национального возрождения». Они создали в Варшаве детский сад, где с детьми разговаривали исключительно на иврите. 

Поэтому иврит, наряду с идишем, был впитан Натаном с младых ногтей. Во время Первой мировой войны семья 

Альтерманов переехала в глубь России, и конец войны и время революций застали их в Москве, где отец поэта Ицхак 

Альтерман в начале 1917 года открыл еврейские педагогические курсы (недалеко от Яузского моста). С той поры русский 

язык на всю жизнь стал для Натана Альтермана языком чтения, языком русской и мировой литературы.  
 
Меж тем политические события в большевистской России развивались неблагоприятно по отношению к ивриту и 

сионизму. В 1919 году семья Альтерманов покинула Москву и после краткого пребывания в Киеве переехала в румынский 

Кишинев. Но, когда в Румынии активизировались антисемитские настроения, семья в составе бабушки, родителей и двух 

детей – Натана и его младшей сестры Леи – переехала в Тель-Авив, на постоянное жительство. В 1925 г. Натана определили 

в гимназию «Герцлия», которую он благополучно окончил в 1929-м, хотя особыми способностями в школьные годы как 

будто не отличался и остался в памяти учителей молчаливым застенчивым отроком, хоронившимся от любопытных глаз.    



  

Отец, Ицхак Альтерман, был человеком проницательным, умевшим распознавать грязь и кровь за красивым 

идеологическим фасадом. Благодаря отцу, Натан, в отличие от Авраама Шлёнского, Александра Пена и многих других 

творцов новой ивритской культуры, никогда не испытывал нежных чувств к советскому режиму.  

Ицхак Альтерман, которому обретенная родина грезилась цветущим садом, хотел, чтобы его сын стал агрономом. 

Натан, с детства писавший стихи на иврите и смутно ощущавший уже свое призвание, не противился отцовской воле. Для 

еврейских иммигрантов в подмандатной Палестине сельское хозяйство было тогда важнее поэзии.  

Закончив гимназию, Натан отправился во Францию, изучал земледелие в Париже и в Нанси, где и получил диплом 

агронома. Впрочем, по этой специальности он практически не работал. Похожий путь примерно пятнадцатью годами 

раньше проделала поэтесса Рахель, но, в отличие от Рахели, у которой к тому времени был опыт земледельца и которой 

руководило стремление овладеть тайнами жизни полезных растений, Альтермана влекли в Европу совсем другие интересы. 

Несколько лет во Франции оказались чрезвычайно важными для становления Альтермана как поэта и человека. В 

Париже он осознал универсальность культуры и ощутил гармонию мира как сочетание самых невероятных вещей.  

Там, во Франции, Альтерман следит за литературной жизнью еврейского ишува в Палестине. Когда ему кажется, что 

несколько его стихотворений достойны появиться в печати, он пишет почтительное письмо поэту Аврааму Шлёнскому и 

вкладывает в него свои стихи с просьбой поправить, что не так, и посодействовать с публикацией. Альтерман сознательно 

избрал Шлёнского своим патроном – он понимал, что за этим молодым пока поэтом будущее новой ивритской поэзии. На 

долгие годы Альтерман сохранит преданность Шлёнскому, побежденному талантом своего ученика, хотя со временем будет 

печатать стихи и очерки не только в журналах и газетах, редактируемых Шлёнским. Однако в войне, которую Шлёнский 

объявил патриарху еврейской поэзии Бялику, Альтерман участия не принимал и вообще в литературную полемику 

предпочитал не вступать.  

 Летом 1932 года Натан Альтерман возвращается в Палестину уже сформировавшимся поэтом. Стихи его все чаще 

появляются в печати и воспринимаются как явление в интеллектуальном мире Тель-Авива.  

 Совсем иным был тогда этот город. К экзотическому арабскому Яффо примыкали уродливые коробки еврейских 

домов. А рядом с ними, на песке у самого моря, разместились палатки, где обитала тогдашняя интеллектуальная элита. Это 

были люди, открытые не только дующим с моря ветрам, но и всем веяниям искусства. В Тель-Авиве жили и работали 

классики – Бялик, Агнон и Ахад ха-Ам. Их упорно теснили на обочину молодые бунтари – Шлёнский, Ратош. К их группе 

«Вместе» примкнули Натан Альтерман и Лея Гольдберг. 

В Тель-Авиве выходили две солидные газеты – «Давар» и «Гаарец». На подмостках тель-авивских театров шли те же 

пьесы, что и в Париже. В маленьком городишке, где-то на задворках Британской империи, пульсировала духовная жизнь, не 

имевшая ничего общего с провинциальной затхлостью. Сегодня тот период специфической тель-авивской культуры 

ассоциируется у нас, в первую очередь, с именем Альтермана.  



  

Альтерман был, наряду со Шлёнским,  выдающимся реформатором окаменевшего от древности языка. Его поэзия, 

впитавшая в себя разговорную лексику, придала ивриту несвойственную ему прежде легкость. Возвращая слову ничем не 

скованную выразительную экспрессию, Альтерман создал собственную систему ритмов, образов, интонации.  

Если проводить аналогии, то Альтермана можно считать и Маяковским, и Пастернаком новейшей ивритской поэзии. 

Но национальным поэтом он стал вовсе не оттого, что откликался на злобу дня, как Маяковский, или выступал за целостный 

и неделимый Израиль, как Ури Цви Гринберг.  

Впечатляет широта его творческого диапазона. Годами он писал злободневные стихотворные фельетоны в газетах 

«Гаарец» и «Давар» под рубрикой «Седьмая колонка», запечатлевшие динамику жизни в Эрец-Исраэль в канун и после 

обретения государственной независимости. Для стихотворной своей летописи Альтерман создал емкую форму, в которой 

метроном как бы исчезает, повинуясь легкой поступи стиха. Вкрапленные в поэтический текст фрагменты ритмической 

прозы расширяют повествовательные возможности этого жанра.  

«Седьмая колонка» пользовалась огромной популярностью. Номера газеты с фельетонами Альтермана передавались из 

рук в руки, хранились, как реликвии. Британские власти, получавшие от Альтермана стихотворные пощечины, иногда 

запрещали публикацию его фельетонов, но они все равно находили путь к читателю, становясь частью «еврейского 

самиздата» того времени. В своих материалах Альтерман выражал поддержку военизированным еврейским организациям 

ХАГАНА, ЭЦЕЛЬ, ПАЛЬМАХ и ЛЕХИ. 

Он писал и скетчи для театров-кабаре, песни-шлягеры, которые исполняли самые знаменитые певицы Тель-Авива, 

например, Шошана Дамари. 

 Летом 1938г. Натан Альтерман выпустил первую книгу своих стихов, "Звёзды вовне", которая стала (и осталась) 

самым популярным его произведением (и, вообще, одним из самых популярных сборников ивритской поэзии). 

Основными героями книги являются сам поэт, город, в котором он живёт, женское начало в мире (в том числе, образ 

женщины, любимой и недосягаемой). Взаимосвязанные темы природы, дорóги и творчества, пронизывающие весь сборник, 

можно объединить в одну тему творческого процесса. Все эти элементы декларируются уже в первом стихотворении, "Он 

вернулся, мотив…". 

Книга представляет собой единое целое, элементы которого объединены не только героями, местом действия и 

сюжетами, но и чисто поэтическими средствами: в ней преобладает один размер стиха - анапест; образы, эпитеты, сравнения 

переходят из одного стихотворения в другое (при богатейшем воображении автора и прекрасном владении языком). 

Альтерман избегает указания конкретного места действия и действующих лиц, усиливая тем самым символический смысл 

стихотворений. В их текстах часто нарочито разрывается плавный переход от одного эпизода к другому. Читатель должен 

быть готов и к внезапным изменениям размера и ритма стиха. 

В книге 67 стихотворений, объединённых в четыре части. Построение книги, явно глубоко продуманное, до сих пор 

вызывает у литературоведов потребность дать ему своё объяснение. Так известный израильский литературный критик Дан 



  

Мирон увидел в нём соответствие сонатной форме, характерной для классической музыки. Такая аналогия может быть 

полезной для понимания структуры произведения и используемых автором поэтических средств. 

Есть в книге строки и фразы, назначение которых трудно расшифровать. Впрочем, сам Н.А. отстаивал право поэзии 

быть некоторое время (может быть, длительное) непонятной, ибо для глубокого проникновения в её суть от читателя 

требуется не меньшее вдохновение, чем от поэта, что случается нечасто и с немногими. 

Название книги, "Звёзды вовне" – автоцитата из второго стихотворения, "Встреча без конца", а также намёк на то, что 

поэт должен покинуть дом и непосредственно воспринимать свет горящих на небе звёзд, чтобы увидеть скрытую суть жизни 

и самому стать "звездой". (Кстати, ночь присутствует в половине стихотворений первой, самой большой, части книги). 

Книга "Звёзды вовне" сразу же продемонстрировала самобытность и силу таланта Натана Альтермана. Вместе с тем, в 

ней ощущается влияние и западноевропейских символистов (особенно, Ш.Бодлера и Э.Верхарна), русских поэтов 

"серебряного века" (особенно, Б.Пастернака) и, конечно, старшего товарища Н.А., вождя тогдашнего модернизма в 

ивритской поэзии, Авраама Шлёнского. 

Книга Натана Альтермана повлияла на дальнейшее развитие ивритской поэзии – как на прямых последователей поэта, 

так и на противников его пути из числа молодых поэтов пятидесятых годов, "восставших" против "отцов", как когда-то 

А.Шлёнский "восстал" против Х.-Н.Бялика, основателя современной ивритской поэзии. Возмужавшие в годы войн, 

сопровождавших создание и становление Израиля, они не ограничивались символами, а вносили в свои произведения 

конкретику окружающей жизни и личных переживаний "здесь и сейчас". И поэтические средства их были совершенно 

иными. Именно книга Альтермана стала целью для "орудий" их критики. 

В 1941г. в момент наивысшей опасности для существования евреев Палестины вышла поэма Альтермана «Радость 

бедных». Сюжет её состоит из двух линий: 1) мёртвый ревнует живую жену и 2) осаждённый город готовится принять 

последний бой. Поэма проникнута глубокой философией и до сих пор является объектом изучения специалистов. «Радость 

бедных» - одна из вершин творчества Альтермана и всей ивритской поэзии. 

Катастрофа европейского еврейства потрясла Альтермана. Публикация поэмы «День памяти и борцы гетто» сделала 

поэта чуть ли не изгоем в кругах молодых интеллектуалов, презиравших еврейство диаспоры, безнадежно пропитанное, по 

их мнению,  рабской психологией. В своей поэме Альтерман пошел так далеко, что открыто выступил в защиту юденратов, 

– еврейских органов самоуправления, созданных нацистами на оккупированных территориях. Остается лишь удивляться 

проницательности поэта. Сегодня историки, опираясь на факты, ставшие известными лишь в сравнительно недавнее время, 

совсем иначе оценивают роль юденратов, чем тогда. С членов юденратов снято клеймо нацистских пособников.  

Тогда же их считали позором еврейского народа.  

Своему другу Абе Ковнеру – бывшему узнику гетто и командиру партизанского отряда – Натан Альтерман сказал:  

 – Никто не убедит меня в том, что цвет нашей нации составляли подонки. Если бы я оказался в гетто, то был бы с 

юденратами.  



  

Цикл стихотворений «Песни  казней египетских» (1944)  некоторые критики склонны расценивать, как отклик на 

Катастрофу европейского еврейства. Если это и так, то Катастрофа послужила для Альтермана импульсом для создания 

произведения на все времена.  

Он далеко уходит от классической библейской трактовки событий, происшедших в древнем Египте за тысячу триста 

лет до новой эры. Для него Египет символизирует все человечество, в муках и боли стремящееся к какому-то идеалу, 

самому человечеству неизвестному, но изначально заложенному в нем Творцом всего сущего.  

«Песни о казнях египетских» – одно из самых совершенных творений Альтермана. Сгущенная метафоричность, 

стремительное движение стиха завораживают, а сплетение мышц и нервов в каждой строфе и осязаемая зрительность 

образов заставляют вспомнить великие произведения живописи.  

Но поэзия Альтермана не замыкалась в тоске по европейской культуре. Поэта тревожило настоящее и будущее ишува и 

диаспоры. Его публицистические стихи, известные как «Седьмая колонка»  составляют в собрании сочинений два весомых 

тома. Там есть, в частности, стихи, посвященные «Итальянскому капитану», который в 1945 году провел утлый бот «Хана 

Сенеш» через заслон британской морской охраны и высадил нелегальных иммигрантов на берег Земли Израиля, в Нагарии. 

В лице итальянского капитана Ансальдо поэт благодарил всех мореплавателей, с риском для жизни переправлявших евреев 

в Палестину вопреки постановлениям британского Парламента. 
 
* * * 
 
Альтерман вел светский образ жизни, однако по субботам ходил в синагогу и прекрасно знал еврейские традиционные 

тексты. В его картине мира Богу отводилась роль Творца мироздания и соучастника еврейской истории. Библия, считал 

Альтерман, есть документ, утверждающий наше право на Ханаан, на Землю Израиля. Поэтому его волновало отмежевание 

от религиозной традиции в сионистском школьном воспитании. Именно приятие религиозной традиции определило 

позицию Альтермана в отношении границ Израиля. Он был убежденным сторонником движения «за неделимый Израиль».  

Натан Альтерман не побоялся остаться в непопулярном меньшинстве в том, что касалось его убеждений. Таковы, например, 

его стихи, появившиеся в газете через несколько дней после расстрела судна «Альталена» и оправдывавшие отданный Бен-

Гурионом приказ.  

В декабре 1947 года он не побоялся опубликовать свое знаменитое стихотворение  «Серебряное блюдо» – оно увидело 

свет в «Седьмой колонке» через две недели после исторического голосования в ООН 29 ноября 1947 года, когда евреи в 

ишуве и во всем мире ликовали: им обещали государство на Земле Израиля. Две недели поэт привыкал к этой мысли, 

сживался с ней, взвешивал настоящее и будущее. И вот, в разгар всеобщей радости и ощущения выстраданной и 

заслуженной политической победы он пишет стихи, эпиграфом к которым выбирает недавно прозвучавшие в Европе слова 

Хаима Вейцмана: «Государство не преподносят народу на серебряном блюде».  



  

Во время Войны за независимость Альтерман очень мало касался этой темы. Он считал, что право на это есть только у 

тех, кто непосредственно участвовал в боях. Правда, он был мобилизован и приписан к миномётному батальону 8-й 

бригады, но её командир генерал Ицхак Саде, ставивший Альтермана выше всех поэтов, всегда заботился, чтобы во время 

сражений он находился в тылу, и в конце концов его демобилизовал. Зато вместе со Шлёнским, Альтерман придумал звания 

для офицеров и солдат ЦАХАЛ. 

Факт провозглашения Государства Израиль и последовавшая за ним Война за независимость для многих поэтов и 

писателей послужили как бы сигналом к пересмотру своей эстетической позиции и творческого кредо. Они 

ориентировались на конкретику времени и места действия, избегали пафоса и обобщений, символизм в их творчестве 

сменился реализмом, а рифмованный, строго ритмизированный стих - белым стихом (верлибром). Это было вызвано и 

общей политической и культурной переориентацией на англо-американские образцы и литературные вкусы.  

В 1957г. Вышла новая большая книга стихов Натана Альтермана «Голубиный город». Альтерман остался верен своим 

эстетическим принципам, но размер стиха стал менее строгим, рифмы скромнее, метафоры прозрачнее. Появилась 

разговорная интонация, повторы, узнаваемые черты израильской действительности. Композиционно этот сборник не столь 

чёток и целостен, как «Звёзды вовне». Первая часть, давшая название книге, посвящена гражданской тематике, другие 

циклы не связаны с ней естественной общностью, а последний - «Песнь десяти братьев» - был написан, в основном, задолго 

до всей книги. Тем не менее, уровень поэтического мастерства остаётся очень высоким. 

Альтерман много переводил, в основном для театра: Шекспира, Мольера, Расина . Он свободно читал по-французски, 

по-английски и по-русски, однако с этого языка почти не переводил – за исключением нескольких произведений для детей, 

например «Доктора Айболита», «Бармалея» и «Лимпопо» К.И. Чуковского. Зато в личной библиотеке Альтермана была 

широко представлена русская и советская поэзия.  

Творческое наследие поэта огромно. Вышедшие в свет пятнадцать солидных томов включают большую часть 

написанного, хотя далеко не все.   

Фундаментальная биография Натана Альтермана, начатая его другом детства Менахемом Дорманом, и продолженная 

Дворой Гилулой, дает ответы на многие вопросы.  

Альтерман рано понял, что без сохранения внутренней цельности ему не выполнить своего предназначения. Требуется 

для этого еще и полная самоотдача профессиональному целеустремленному труду. Нужна особая энергия, мужество особой 

закалки, чтобы оградить свою самобытность и сберечь внутренний жар, без которого никогда не добиться волшебного 

свечения слов.  

Отсюда – конфликт с внешним миром, который у каждого художника выявляется по-разному.  

Товарищ юности Альтермана Пинхас Лендер вспоминает:  

«От него веяло скрытым холодом, не допускавшим ни малейшей фамильярности. Застенчивая улыбка, не сходившая с 

губ, как бы защищала его и придавала обаяние всей его угловатой фигуре, высокой, с непомерно длинными ногами и 



  

руками, похожими на жерди. Ходил он, раскачиваясь, взмахивая своими жердями, очень напоминал «корабль пустыни» на 

марше, то есть верблюда. Говорил же мало и неохотно, как бы выталкивая слова откуда-то из глубины, с удивлением 

прислушиваясь к их звучанию. Иногда часами не произносил ни единого слова, и я понимал, что он находится сейчас в 

своем внутреннем мире, куда никому нет доступа…»  

Ещё об одной черте характера Альтермана можно узнать из воспоминаний Президента страны Шимона Переса (на 

вечере 9.03.2010, посвящённом началу торжеств по случаю столетия со дня рождения поэта). Премьер-министр Давид Бен-

Гурион, узнав, что поэт живёт в неудобной квартире на шумной улице, велел предложить ему лучшую квартиру и место 

жительства, добавив, что это, конечно, не может помешать ему и дальше критиковать как самого Бен-Гуриона, так и его 

политику. Но Альтерман, подумав, отказался: критиковать то можно, а хвалить будет неловко. 

Можно добавить, что был он простодушен, щедр, мягок, обаятелен. И еще был скрытен, чужд пафосу, театральности. 

Охранял свой внутренний мир от любых посягательств. У него было множество друзей, и все же он обрекал себя на 

одиночество, ибо считал надежным только этот вид самозащиты. Ему пришлось слишком многим пожертвовать, чтобы 

сберечь изощренность восприятия и утонченность чувств. То, что было благом для поэзии, для него обернулось несчастьем.  

Ему нужен был допинг, чтобы тянуть свою лямку, и таким допингом стал для него алкоголь…  
 
* * *  
    
Две женщины, две музы, два ангела находились рядом с ним, оберегали его  

Им он обязан решительно всем. Без них его жизнь была бы каторгой – и только…  

Правда, была у него еще и обожаемая дочь Тирца, унаследовавшая от матери красоту и талант драматической актрисы, 

а от отца поэтический дар.  

Рахель Маркус, драматическая актриса, стала женой Альтермана. Он встретил ее в 1935 году в тель-авивском кафе, где 

собирались художники и поэты. «С той поры, как я увидела его, – вспоминает Рахель, – я не смотрела больше ни на кого на 

свете всю свою дальнейшую жизнь». И еще рассказывает Рахель: «С Натаном я жила, как у подножья действующего 

вулкана. Знаешь ведь, что извержение может произойти в любую минуту. Неделями тянется абсолютное спокойствие. Натан 

погружен в себя. В нем идет напряженная внутренняя работа. Я понимаю, что происходит, и воспринимаю как должное его 

уход от действительности. Не то чтобы меня это не печалило или не огорчало. Просто я смирялась. И ждала… Зато какое 

это было счастье, когда Натан читал мне свое новое творение. Это поднимало меня на такие высоты, каких мне бы никогда 

не достичь без него. Душевный взлет, который я переживала в эти минуты, суждено испытать лишь очень немногим. Я 

всегда знала, что нелегко быть женой большого поэта. И не испугалась. Есть во мне сила для того, чтобы выдержать все. Я 

никогда на него не сердилась…»  (См. Стихотворение Альтермана «Песня о трёх ответах») 



  

Рахель Маркус была хорошей актрисой, играла с холодной самозабвенной отрешенностью, и любила свою профессию 

не менее сильно, чем свою семью. Ее память напоминала неупорядоченный архив, настолько была забита пьесами и 

драматическими сценами из обширнейшего ее репертуара. В дни спектаклей и репетиций, – а их бывало великое множество, 

– Рахель исчезала на целые дни, не забыв, однако, приготовить обед Натану и Тирце.  

Циля Биндер, художница, была его прекрасной дамой (и иллюстратором некоторых его книг). Когда они встретились, 

ей было девятнадцать, а ему – за сорок…  

С тех пор – свыше двадцати лет – ее жизнь не сходила с орбиты его жизни. Она была счастлива, потому что любила, и 

страдала из-за того, что так мало значила в его жизни. Так ей казалось…  

Вот отрывок из ее письма, из которого сразу становится ясно, как эта женщина умела любить: «Мой Альтерман, что 

мне делать с моей тоской по тебе? Что мне делать с моей любовью, которая становится все огромней с каждым часом, с 

каждой минутой? Она больше и сильнее меня. Помоги мне, мой Альтерман. Ведь мне суждено навсегда остаться на обочине 

твоей жизни. Никогда ты не будешь моим. Никогда мне не гладить твоих рубашек. А ведь для меня это было бы высшим 

счастьем. Мне ничего не надо в жизни, кроме твоей любви…»  
Рахель знала о существовании Цили. И сумела подавить в себе и боль, и ревность…  

Трагедия этих запутанных отношений имела достойный финал.  

17 марта 1970 года Альтерман лег в больницу на операцию язвы желудка. После операции он не пришел в сознание. 

Рахель и Тирца не отходили от его постели. Вот что записал в своем дневнике Менахем Дорман:  

«19 марта. Я пришел в больницу довольно рано. В коридоре сидела Рахель, усталая, напряженная. Я молча сел рядом. 

Она спросила:  

– Ты в хороших отношениях с Цилей?  

– Ну, да, – признал я не без смущения.  

– Натан считал, что у него рак, – сказала Рахель. – Ложась в больницу, он просил меня передать кое-что Циле. Я хочу 

ее видеть. Не сегодня… Может быть, завтра… Скажи Циле, что она нужна мне… Ты ведь знаешь, я не могла ее ненавидеть. 

Никогда не сказала о ней дурного слова… Да и в чем она виновата? Любовь – это не преступление… Тирца – иной породы. 

Для нее сама мысль о том, что Натан мне изменяет – была невыносимой. Натан с трудом сумел убедить ее, что с этой 

женщиной у него все кончено. У Тирцы был нервный срыв, когда она узнала правду…»  

Покинув больницу, где уже царила особая атмосфера горестной печали, предшествующая обычно смерти близкого 

человека, Менахем Дорман поехал к Циле. Прямая, с сухими воспаленными глазами, с окаменевшим от горя лицом, она, 

выслушав его, направилась к машине, не сказав ни слова.  

Дорман запечатлел в дневнике встречу двух этих женщин у постели умирающего.  

Циля – в черном платье, еще молодая, изящная, полностью сохранившая повелительное свое обаяние…  

И Рахель, – пожилая уже дама, располневшая, небрежно одетая, с поблекшим лицом.  



  

– Даже если Натан выживет, я никогда не смогу рассказать ему о молчаливом этом поединке, по своему 

драматическому накалу превосходящем даже его творческое воображение, – решил Дорман.  

Натан Альтерман умер, не приходя в сознание, 28 марта 1970 года. В своем завещании он просил похоронить его без 

речей и почестей, «как простого еврея среди простых евреев». Четвертую часть своего имущества Альтерман завещал Циле 

Биндер. «Она пожертвовала для меня гораздо большим, – написал он, – но тут уж ничего не поделаешь…»  

Завещание Альтермана было исполнено в точности. Циля пережила поэта, но из-за всепоглощающей любви к нему так 

и не создала семьи, не имела детей.  

Тирца боготворила отца и не могла смириться с темными провалами в его жизни. Она никогда не переставала его 

любить, но к этой любви примешивалось чувство горечи, вызванное обманувшими ее ожидания иллюзиями.  

Жизнь Тирцы сложилась трагически. Она играла в театре, писала неплохие стихи, дважды была замужем, металась, 

остро переживала свою неприкаянность и беззащитность перед скверной бытия. Она испытывала страх перед жизнью, что 

не раз становилось причиной нервных стрессов. В один из таких моментов отец написал для неё прекрасное стихотворение 

«Песня стражи», положенное на музыку композитором Сашей Арговым.  

Впрочем, второе ее замужество оказалось удачным. Она стала матерью двоих чудесных детей, обрела и покой, и веру в 

себя.  

Через семь лет после смерти отца Тирца погибла. Возможно, покончила жизнь самоубийством…  
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4.Музыка звёзд. О роли музыки в книге Натана Альтермана "Звёзды вовне"  
 
В своей книге "От частного к главному" литературовед и критик Дан Мирон писал о сборнике стихотворений Натана 

Альтермана: "Строение его симфоническое, и смысл его, как смысл многих симфоний... - попытка охватить огромное 

"целое" – "вселенную", "жизнь". Но в не меньшей степени это попытка найти совокупность возможностей звука, 

упорядочить и организовать с помощью музыкальных противопоставлений и дополнений заранее намеченную целостность 

"напева"... Разделение книги на четыре части свидетельствует, возможно, о явном намерении поэта воссоздать в своей книге 

систему построения симфонии: первая часть – аллегро виваче, где происходит столкновение двух тем... вторая часть – 

сдержанное анданте... третья часть – бурное скерцо... и четвёртая – широкое царственное ларго..." (стр.38) 

Возможно, Альтерман с самого начала намеревался создать своего рода симфонию слов – большую по масштабам, 

глубокую по содержанию, богатую контрастами и целостную. Целостность книги достигается путём установления связей 

четырёх её частей, противостоящих друг другу по характеру и содержанию. Даже удельный вес каждой части не случаен; он 

основан, конечно, не на расчётах, а на чувстве внутренней гармонии, свойственной классической симфонии. Интересно 

сравнить произведение Альтермана с каким-либо важным сочинением, написанным в форме классической симфонии, 

например, со второй симфонией Иоганнеса Брамса: 

 

Удельный вес части в произведении (в %%) 

 

                                                      Часть 

 

"Звёзды вовне"  по числу стихотворений 

                       по количеству слов в них 

2-я симфония по длительности звучания 

 1 

 

40 

41 

39 

 2 

 

18 

16 

23 

 3 

 

15 

20 

14 

 4 

 

27 

23 

24 

 

Часть 1. В соответствии с традицией, в этой части должны присутствовать следующие этапы: короткое вступление, 

экспозиция двух тем – главной и побочной, развитие главной темы до достижения момента кульминации, переход к 

побочной теме и её развитие, дополнительное развитие обеих тем, повторная экспозиция, короткий эпизод разрядки и 

заключительная кода, формулирующая идею всей части в сжатом виде. Похожим образом построена первая часть книги 

"Звёзды вовне": Вступление – "Он вернулся, мотив..." Обращение поэта к самому себе. Экспозиция тем – "Встреча без 

конца". Развитие главной темы – поэт и мир вокруг него – 8 стихотворений, начиная с "Ветер и все его сёстры" и кончая 

стихотворениями "Пожар" и "Речь" (атмосфера энергичная, мажорная). Переход ко второй теме – поэт в интимном кругу – 7 

стихотворений от "Эта ночь" до "Странный стих" (атмосфера ночи, минорная). Дополнительное развитие обеих тем, начиная 



  

с "Аллеи под дождём" и до "Буря прошла здесь перед рассветом". Эпизод разрядки напряжения – "Девочка, пасущая гусей". 

Заключительная кода – "Письмо". Обращение к Богу.  

Часть 2. В соответствии с традицией построения классической симфонии, эта часть должна быть полной 

противоположностью предыдущей, быть лиричной, тихой, самоуглублённой и медленной. Обычно, в ней присутствует 

контрастный эпизод, называемый трио. Именно такова вторая часть книги Альтермана – вся она посвящена полной страстей 

возвышенной любви автора к женщине, общение с которой болезненно, опасно и почти неосуществимо. В роли "трио" – 

"Буря на пороге".  

Часть 3. В соответствии с традицией (начиная с Бетховена), это – скерцо, динамичное, мажорное, близкое по ритму к 

танцу. У Альтермана это картины света, города в его строительстве и жизни, сил природы. Контрастный эпизод – "Жаркая 

душная ночь".  

Часть 4. Финал классической симфонии обычно писался в одной из двух форм: тема с вариациями или "рондо", где 

главная тема повторяется многократно, чередуясь с темами из предыдущих частей произведения, которые появляются в 

новом освещении в соответствии с главной темой этой части. Четвёртая часть книги "Звёзды вовне" написана явно в форме 

рондо. Тема приближающейся смерти, главная тема половины стихотворений этой части, повторяется шесть раз, чередуясь 

с темами из всех предыдущих частей, в особенности – первой. Кода финала и всего произведения в целом – "Они одиноки".  

Книга "Звёзды вовне" населена многими музыкальными терминами – напев, песня, мелодия, оркестр, хор, опера, танец, 

ритм, нота и т.д., а также названиями музыкальных инструментов – как оркестровых (скрипка, флейта, труба, барабан), так и 

народных (мандолина, шарманка, колокольчик, рог). Слово "шир", которое в иврите обозначает и стихотворение, и песню, 

т.к. в древности эти понятия были неразделимы, встречается в книге вдвое чаще в значении песня, чем в значении стих. 

Свойственные всем стихотворениям чёткие, хотя и гибкие, ритм и рифмовка, создают ощущение внутренней мелодии.  

Особенно интересен пример использования Альтерманом понятий из области музыки для создания великолепной 

метафоры: стихотворение "Уголок пригорода" начинается словами 

Дом так мал. Что же дать нам он может? Немногим  

Он богат. Лишь до Fa поют двери его...  

Поэт намерен, вероятно, сравнить маленький дом (может быть, деревянный) со скрипкой, но делает это намёком: 

самый низкий звук, который можно извлечь из нормально настроенной скрипки это звук соль малой октавы, но следующий 

за ним вниз по гамме звук фа уже находится за пределами доступного скрипке диапазона (т.е. до фа, но не включая фа).  

Необычно и другое: Альтерман начинает свою первую книгу декларацией, что не поэтический текст, не звонкие слова 

и рифмы он собирается представить миру, а напев, от которого не в силах избавиться. "Напевом" книга начинается и 

звуками пастушьей свирели заканчивается. Музыку вселенной, вот что ждут от него и дерево, и облако, и газель, и 

женщина. Это его настоящее призвание. Может быть, именно здесь кроется разгадка тайны двух строк из первого 

стихотворения книги – "Он вернулся, напев..." : ... А овца и газель подтвердят, что в пути Ты их встретил и гладил им 



  

спины. В то время, как каждой из самых главных тем (лейтмотивов книги) он уделяет пару слов, максимум – одну строку, 

двум несущественным для сюжета существам он отводит две строки из двенадцати строк короткого стихотворения! 

Возможно, поэт намекает на то, что он выступает в роли мифического древнегреческого странствующего певца-поэта 

Орфея, который мог воздействовать даже на зверей.  
 
Примечания:  

1. Впервые "Композиция и принципиальные установки поэтических сборников Натана Альтермана" Дан Мирон 

написал в форме лекции (1971г.), затем опубликовал в виде статьи (1972г.), включил во вторую, расширенную редакцию 

своей книги "Четыре лица в современной ивритской литературе" (1975г.) и перенёс в сборник "От частного к главному" в 

1980г., добавив одно предложение, которое я процитировал вначале статьи, выделив курсивом.  

2. Гармония целого, где четвёртая часть книги является как бы эхом первой, а всё здание в целом симметрично и 

уравновешено, заявлена Альтерманом уже в открывающем сборник стихотворении "Он вернулся, мотив..." в изумительной 

поэтической форме: В начале стихотворения он пишет ... И открыта для глаза дорога без края , применяя к дороге вариант 

слова "открывается", используемый обычно в иврите только, когда речь идёт о глазах. В конце есть фраза ...Ливнем век в 

кронах рощи зелёной, где по отношению к кронам деревьев используется слово дождливый/перенасыщенный влагой, 

относящееся обычно к погоде. В начале стихотворения есть строка с тремя внутренними рифмами (!) ...Неба синь пред 

грозой, дуба сень под росой. Подобным образом построенная строка есть и в конце: ...Перед смехом девичьим и птичкой 

лесной... В начале стихотворения упоминается дуб, в конце – кроны рощи. Все эти средства призваны подчеркнуть 

симметрию стиха и всей книги в целом. В результате достигается ритмическое и композиционное равновесие сборника.  
                                                          

                                                                                                                                                                                                        На "Содержание" книги 
5.Послесловие к поэме Натана Альтермана "Радость бедных" 

 
Коротко о двух концепциях толкования поэмы Натана Альтермана. Первая была предложена Боазом Арпали в книге 

"Узы мрака" в 1983г., вторая – Мордехаем Шалевом  в статье в 1989г. и расширена в написанной совместно с Эли Алоном и 

Яривом Бен-Аароном в 2001г. книге "Радость бедных. Трактат".  Ни одна из концепций не претендует на объяснение всех 

вопросов, связанных с пониманием произведения, которое самим своим содержанием как бы утверждает амбивалентность и 

неполноту наших знаний о реальности и невозможность дать ей объективную однозначную оценку. 
 
 

 

 

 



  

Концепция Боаза Арпали 
 
Словосочетание "радость бедных" кажется на первый взгляд настолько чётким и ясным, как если бы оно было 

выражением народной мудрости, проверенной веками. На самом деле, в нём содержится внутреннее противоречие, 

парадокс, даже абсурд.  
 
Поэма Альтермана – это ответ абсурдом на абсурд мира, в котором истинное счастье и свобода если и возможны, то 

только на грани смерти. В этом мире приходится давать ответы на абсурдные вопросы: что важнее – идеи и принципы, 

навязанные коллективу или коллективом, когда жизнь индивидуума теряет всякую ценность (например, в тоталитарном 

государстве), или жизнь как таковая, вне духовных ценностей, сохраняемая за счёт отрицания ценности жизни других 

людей?  В такой ситуации всякая радость есть ложь. Подчинение законам этого абсурдного мира, где властвует сила и 

принуждение, - считает поэт, - лишает жизнь смысла. Сопротивление им, даже если оно несёт гибель, - единственное, что 

может придать жизни смысл и цель. 

Натан Альтерман, в отличие от поэтов предыдущего поколения (например, Бялика), каковы бы ни были их отношения 

с Богом, - человек явно не религиозный. Для него понятие божественного не имеет того смысла, какой в него вкладывает 

религия. Но, в отличие от некоторых поэтов следующего поколения (например, Амихая), он не согласен видеть в жизни 

индивидуума мерило всех вещей. 
 
Произведение Альтермана "Радость бедных" – единое целое (а не сборник или цикл стихов). По форме это поэма, 

поэтическое произведение довольно большого объёма со сквозным сюжетом.  

За исключением первого стихотворения (от автора), всё остальное – драматические монологи пришельца с того света, а 

на самом деле – диалоги, происходящие в душе его жены. Таков способ, который избрал Альтерман для описания 

внутренних переживаний и поведения героини: не от автора и не от лица живой жены (которая сама о себе не могла или не 

должна была бы рассказывать некоторые эпизоды), а от лица её реально не существующего мужа. Это позволяет описывать 

её и "извне" (красоту, стойкость, страдания) и "изнутри" (со всеми переживаниями и колебаниями), хотя она остаётся 

безмолвной. 

Такой подход позволяет также описывать сцены, в которых героиня не принимает участия, и придать рассказу 

обобщающий философский характер, где частный случай является прообразом общечеловеческой проблемы: имеют ли 

значение моральные ценности и поведение перед лицом неизбежной скорой гибели. И вообще – какова ценность жизни? 

При этом муж, пришелец с того света, становится скорее символом определённых моральных установок, чем 

действующим лицом поэмы.  
 



  

"Радость бедных" - также символ, а не участник сюжета, понятие, и притом амбивалентное: с одной стороны, это – 

истинная, бескорыстная  радость бедняков, недоступная богатым, с другой – радость бедняг, слабых духом, не способных 

оказать сопротивление на краю гибели. Соответственно, и все художественные средства в поэме амбивалентны: слова в 

контексте приобретают обратный нормальному смысл, ситуация в конце описания оказывается обратной той, какой она 

виделась в начале, мёртвые присутствуют (но не участвуют) в жизни живых и т.д. Таков и идейный фон конкретной 

"истории" двух главных героев поэмы – парадоксальное сочетание отчуждённости между живой и мёртвым и, в то же время, 

неразрывной близости и зависимости в памяти, чувствах и моральных ценностях, передаваемых из поколения в поколение. 

И ревность героя, и ревностность героини и её братьев в защите города,  по сути – крайняя приверженность моральным 

принципам и духовным ценностям. 

 Связь поколений имеет для поэта особое значение, причём в поэме (опять парадокс!) не только живые нуждаются в 

моральной поддержке умерших, но и те в свою очередь заражаются энтузиазмом живых ("подполье"). 

В конкретной ситуации для Альтермана было особенно важно подчеркнуть приверженность не только моральному и – 

шире – культурному наследию, но и верность Земле Израиля, "земле завета" - одной из высших духовных ценностей и 

одному из необходимых условий сохранения еврейского народа. 
 
Концепция Мордехая Шалева 
 
Не отрицая серьёзности внешней опасности для героев поэмы, концепция Шалева делает упор на внутреннюю 

опасность, не менее судьбоносную: противостояние двух направлений в духовной жизни еврейского народа: иудаизма (в его 

ортодоксальной форме, требующего строгого исполнения религиозных норм и традиций) и сионизма (утверждающего 

главенство задачи построения еврейского государства в Палестине для спасения еврейского народа от физического 

истребления и от растворения в других народах). Ортодоксы считают идеи и практические дела сионистов 

противоречащими пророчеству, в соответствии с которым только Мессия, придя, создаст такое общество, где вокруг 

еврейского народа соберётся всё человечество. 
 
Согласно этой концепции, главные герои произведения – это художественное представление двух этих направлений.  

Умерший муж олицетворяет собой носителя идей иудаизма, а его живая вдова – воплощение сионизма. Отношения между 

ними характеризуются взаимной любовью-враждой, ревностью и обоюдной зависимостью. Эта зависимость проистекает из 

того, что, с одной стороны, народ (включая сионистски настроенную его часть) не может жить без единого кодекса морали, 

положения которого во многом опираются на религиозные нормы и традицию; с другой стороны, необходимость борьбы с 

сионизмом, как это ни парадоксально, - единственная сила, сплачивающая неоднородные массы последователей различных 

ветвей иудаизма (как, кстати, и арабское окружение Израиля). По мнению Шалева, Натан Альтерман старается найти способ 



  

привести сионизм и иудаизм к согласию и слиянию (олицетворение такой перспективы – сын главных героев, которому поэт 

сохраняет жизнь). 
 
Радость бедных также является не просто символом идей сионизма, но и активным действующим лицом поэмы. Это 

она приговаривает к смерти бедняка (в первом стихотворении книги) за его решение не открывать ей дверь, не принимать 

участия в борьбе за освобождение от угнетения и галута. При этом выясняется амбивалентность и противоречивость образа 

Радости бедных: спасение народа от физического уничтожения и нищеты галута достигается, оказывается, за счёт отдаления 

от религии, что, по мнению автора концепции, равносильно духовной гибели народа и его исчезновению, растворению в 

окружающеё среде. 
 
Да и сам сионизм, воплощающий на практике идею внутреннего и внешнего обновления народа для его спасения, два 

раза за короткий период оказывается на грани гибели – во время наступления немецких армий Роммеля в 1943г. и сразу 

после провозглашения государства Израиль в 1948г., когда не было почти никаких шансов устоять перед вторжением армий 

пяти арабских государств. ("День катастрофы европейского еврейства" и "День независимости" в государстве Израиль 

отмечаются ежегодно с разницей в одну неделю). 
 
Для обоснования своей концепции Шалев приводит примеры из текста поэмы (например, "Песнь пляски" трактуется 

как насилие религиозного диктата; "Просьба о прощении" – как акт признания ультрарелигиозным еврейством трудностей 

освоения первыми сионистами Земли Израиля, в котором оно не участвовало; бегущий с поля (битвы) брат героини – 

сионист, не выдержавший тяжести борьбы, обвиняет, в свою очередь,  её мужа-ортодокса в том, что именно он является 

предателем, поскольку не принял участия в борьбе и т.д. ). Так же используются цитаты из других – более ранних и более 

поздних - произведений Альтермана (чтобы показать идейные устремления поэта) и из древних религиозных 

первоисточников, влияние которых на Альтермана и его поэму огромно. И даже формулируется "железный" закон 

творчества Альтермана – "закон победного возвращения" всего изгнанного и отвергнутого. 
 
Опираясь на сведения о глубоких знаниях Альтермана в области иудаизма (в том числе, учёбу в религиозной гимназии 

в Кишинёве и в тель-авивской гимназии "Герцлия"), Шалев утверждает, что религия и её будущее глубоко волновали поэта. 

Это находит, по мнению Шалева, своё подтверждение и в тексте поэмы. К этому добавляются, считает Шалев, и некоторые 

фрейдистские мотивы – подсознательный страх поэта за судьбу ребёнка, которого должна была в то время родить его жена. 
 
 
                                                                        *      *      * 
 



  

В своей статье "Ни сионизм, ни иудаизм. Шалев заново пишет <Радость бедных>" [8] Боаз Арпали резко критиковал 

концепцию Мордехая Шалева, указывая, что она исходит из заранее заданной установки, под которую подгоняются 

толкования эпизодов и фраз из текста произведения (а противоречащие этой установке примеры игнорируются),  а также из 

других произведений Альтермана и иных литературных и биографических источников. Арпали цитирует и мнение Нисима 

Кальдерона: "Шалев читает не для того, чтобы понять Альтермана, а чтобы навязать ему свои идеи. Он насилует текст 

<Радости бедных>." 
 
Шалев, по мнению Арпали, нарушает правила литературной критики, игнорируя жанр произведения (модернистская 

поэма) и произвольно толкуя его текст. Так, по Шалеву, получается, что муж-мертвец, ради удовлетворения своей ревности, 

насылает на город врагов, что в некоторых эпизодах Вдова и Радость то раздваиваются, то сливаются и т.д. 
 
И черты личности Альтермана безосновательно искажаются. Ему приписываются душевные колебания и 

двойственность гражданской позиции, хотя факты говорят о том, что он не боялся высказывать свои мнения даже тогда, 

когда они шли вразрез с позицией большинства общества. И уж, конечно, он не ставил на одну доску опасность физического 

уничтожения народа с отходом от религиозных установлений (такое наказание – прерогатива Бога).  
 
Со смертью Боаза Арпали в 2010г. дискуссия прервалась. Тем не менее у концепции Шалева есть немало сторонников 

(например, писатель Амос Оз), которых привлекает, в первую очередь, актуальность вопроса о противостоянии сионистских 

и ультрарелигиозных кругов и идей. Как пишут сами авторы "Трактата": "Корни войны культур в наше время в государстве 

Израиль в начале третьего тысячелетия открываются нашим глазам во всей их запутанности в жестокой альтермановской 

драме <Радость бедных>, описывающей силу этих столкновений и намечающей их желанное разрешение." 
 
                                                                       *       *        * 
 

 

                        Натан Альтерман "Радость бедных".  Языком намёков   
 
В процессе перевода поэмы Альтермана на русский язык пришлось столкнуться с многими вопросами, касающимися 

смысла тех или иных стихотворений. Часть вопросов обсуждалась на форуме сайта "Натан Альтерман" (на иврите). На 

другие делается попытка ответить (или предположить ответ) в данной статье, опираясь на текст поэмы. Из многочисленных 

книг и статей, посвящённых "Радости бедных", приводятся ссылки только на две книги, где тема обсуждается наиболее 

полно: [1] Боаз Арпали "Узы мрака", 1983г.  и  [2] Мордехай Шалев, Эли Алон и Ярив Бен-Аарон "Радость бедных.Трактат",  

2001г. 



  

 
Действующие лица: 
 
Бедный (псевдоним). По моему мнению, речь идёт о двух людях: №1 – герой первой главы, №2 – герой остальной 

части поэмы. 

Его жена 

Их сын 

Братья мужа и жены (судя по их числу, имеется в виду не семейное, а национальное родство) 

Отец жены 

Солдаты осаждающих войск 

Таинственный старец, несущий тело убитого воина 

Радость бедных – аллегорический образ 
 
         Краткая биография Бедного, восстановленная исходя из текста поэмы  

 (Альтерман не описывает, конечно, конкретного случая и не занимается пророчествами) 
 
О Бедном №1 мы знаем, что, если бы не заболел, не обнищал и не умер преждевременно, был бы сейчас лет 50-и. Жена 

его – женщина молодая, лет 27-и с сыном лет 3-х, поэтому муж, который намного старше, называет её "дочь моя": 

Но болезнь порвала цепь дней, 

Нищету ты со мной узнала... "Песнь молодой жене" 

Слаб и стар, как стара твоя мать... 

Ты и боль головы моей лысой... "Крот" 

Он был состоятелен (может быть, богат), предпочитал компанию молодых мужчин, приобрёл много друзей и  

чувствовал себя молодым. Там он встретил весёлую и красивую девушку, влюбился и женился на ней: 

И деньгам мог сказать я "нет", 

И года сжигал не жалея... "Песнь молодой жене" 

...когда под звон браслетов, 

Смеясь, плясала ты для нас, 

Рождая хор похвал, приветов, 

Среди друзей, в потоках света... "Песнь света" 
 
Он был мужем любящим, но болезненно ревнивым (может быть, и из-за разницы в возрасте). Даже после смерти он 

возвращается, чтобы забрать её с собой в могилу: 



  

За тобой шёл, девочка, вслед, 

Как идёт за верёвкой шея... "Песнь молодой жене" 

Чтоб свечой угасла ты, буду желать,                                

Чтоб приблизил меч день расплаты... "Пришелец вступил в город" 

От взглядов, от пальцев, от вздохов чужих 

Моя ревность хранит, как мать... "Пришелец ревнует к красоте своей жены" 
 
В отношении Бедного №2 (в предположении, что действие поэмы происходит в год её написания, 1940) можно 

утверждать, что... 

Они с женой жили, по-видимому, в центральной Европе (судя по описанию природы): 

На дубе, на сосне, на липе у пруда... "Заклинание" 

...в ущелье, и в роще... 

Чтобы из лесу смог лесоруб подтвердить... "Молитва о мести" 

Они жили в большом городе, где бурлила жизнь: 

В будни большая улица...  

Старость уходит, а юность цветёт – 

Улица в бубен без устали бьёт... "Бубен" 
 
Но вскоре положение резко изменилось: новые законы (расовые?) позволили врагам лишить его всех прав и 

имущества; друзья не могли ему помочь, поскольку сами пали жертвами перемен, происходивших в стране: вместо 

строителей и кузнецов, вместо "матерей железа и камня" (выражение из книги Альтермана "Звёзды вовне"), проходивших 

при свете дня под звуки скрипок и флейт, улицы заполнились сбродом слуг и служанок, шествующих при свете костров (и 

факелов) под гул больших бубнов (и барабанов военных оркестров). 

Бедный и его товарищи лишились всего: 

Взял, судей подкупив, что я добыл трудом. 

Сказал: "Пришёл резник!", и я в крови поник. 

И нет ему судьи, плоды труда при нём... "Заклинание" 

Были бедны мы, нельзя быть бедней... "Бубен" 
 
Ему пришлось бежать из города, но враги преследовали, избивали и в конце концов убили его. Он был похоронен 

поспешно, и место захоронения было помечено грудой камней: 

Враг в ущелье и в роще топтал меня... "Молитва о мести" 



  

Им живой я бит... "Заклинание" 

И поднялся металл, и срубил                                              

Мою голову вмиг... "Песнь молодой жене" 

Кто тут грудой камней отмечен? 

Тот, кто в дружбе был камня крепче. "Пришелец помнит своих друзей" 

И с тех пор он появляется в поэме как призрак. Можно видеть в нём перевоплощение Бедного №1: 

Я, бедный-как-мёртвый,..  

У твоей двери, спящая, встану. "Пришелец вступил в город" 

И братья его погибли ("Хрустальная ночь", преследования евреев в Германии – как богатых, так и бедных). И враг 

провозгласил, что так будет вовеки ("тысячелетний рейх"): 

Моих всех братьев он повесил на суках – 

И, кончив, он сказал: "Да будет так всегда!" "Заклинание" 

Жена его успела скрыться вместе с сыном в другой стране (предположим, в Польше, в Варшаве), нашла там какую-то 

жалкую комнату и жила впроголодь. Но сейчас враги появились и у города-убежища и окружили его (насильственное 

перемещение евреев нацистами в варшавское гетто в 1939г.) И окончательное решение вопроса предрешено:  

В этом доме, чей крах недалёк, 

Каждый в комнате нищей скребёшь уголок, 

Пока стены стоят и стропила... "Песнь радости глаз" 

Хлеба кусок принесу... "Пришелец вступил в город" 
 
Этапы создания поэмы 
 
Литературовед и критик Боаз Арпали утверждает, что "Радость бедных" написана Альтерманом во второй половине 

1940г. [1,147]. Существует также мнение, что создание её началось ещё в 1939г. Вопрос этот важен потому, что в 1940г., 

после начала Второй мировой войны (вторжение немецких армий в Польшу в сентябре 1939г.) творчество Альтермана во 

многом определялось новой ситуацией, включающей в себя почти неминуемую возможность вторжения нацистов в 

Палестину с последующим полным уничтожением еврейского населения в ней. Он прервал некоторые начатые сочинения 

("Песнь десяти братьев" и др.) и, если действительно начал ещё раньше писать "Радость бедных", то сейчас полностью 

изменил её замысел. 

Мне кажется, что так оно и было, поскольку первая глава произведения совершенно отлична от его продолжения. 

Эта глава написана в стиле английской или шотландской средневековой баллады (Альтерман интересовался этими 

балладами, перевёл некоторые из них и написал статью на эту тему). Вся обстановка в  первой главе соответствует той 



  

эпохе: в город нельзя войти, из него нельзя выйти (он замкнут 
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 ), копья, мечи... Нет никакого упоминания о каких-либо 

событиях, кроме отношений между героем и героиней. Герой описан лишь с одной стороны – как муж любящий и 

ревнивый. Ничего не свидетельствует о развитии его характера.  

Создаётся впечатление, что Альтерман намеревался написать стилизованную балладу. Но позднее, в свете 

надвигающейся трагедии, определяющей как будущее всего мира вообще, так и судьбу европейского еврейства в частности, 

у него возник новый – глубокий и разносторонний - замысел поэмы, в которую он вставил и частично готовую балладу. 

Чтобы органически включить её в текст произведения, он сделал некоторые изменения: добавил фразу "И поднялся металл и 

срубил мою голову..." ("Песнь молодой жене"), подчёркивающую факт преследования и убийства (вопреки тому, что было 

сказано ранее о его болезни, как причине обнищания и, по-видимому, смерти), и перенёс "Песнь пляски", естественное 

место которой в конце первой главы, в конец второй главы (атмосфере которой тема ревности совершенно чужда). Но 

впечатление, что речь идёт о двух разных людях осталось, тем более, что тема ревности, главная и по сути единственная в 

первой главе, в дальнейшем полностью исчезает из поэмы. 

Только на этом этапе было добавлено, по-видимому, "Вступление", размещённое вне корпуса самой поэмы – без 

номера и (в более поздних редакциях) без заглавия. Здесь впервые появляются враги и слово "замкнутый" приобретает в 

дальнейшем явно значение "осаждённый". 

И в других главах поэмы есть элементы баллады: призраки ходят по городу ночью и днём (муж и отец героини); весь 

сюжет приведен в изложении героя; есть преувеличения в описании боя и т.д. Боаз Арпали предлагает [1] видеть в 

монологах мужа внутренние диалоги его вдовы, но более естественно, по моему мнению, было бы считать их её 

воспоминаниями и размышлениями (муж цитирует лишь четыре строфы, сказанные ею, - одну в стихотворении "Пир" и три 

в "На земле камней"). 

Начиная с третьей главы, появляются новые герои. Сначала – товарищи мужа, которым предстоит заселить подполье 

мёртвых, затем его братья, которые тоже погибли, не оказав сопротивления, и братья жены, готовые к последнему бою. И 

сам мёртвый-живой  герой проходит через прозрение и изменение сути характера: от примирения с судьбой и ревности – к 

чувству стыда за сделанный им выбор (см. далее "Жребий"), затем к пониманию своего предательства, к гневу и жажде 

мести, к участию (эмоциональному) в последнем бою братьев своей жены и вплоть до требования: "Сын живой, повторяй за 

мной: я хочу, чтобы мать моя встала!" ("Заключение") 

Ещё одна героиня, появляющаяся в первой строке поэмы, это – аллегорический образ, именуемый "Радость бедных". 

Мы встречаемся с ней только два с половиной раза. Во вступлении Бедный-как-мёртвый рад сойти в могилу при условии, 

что Радость сойдёт вместе с ним. В стихотворении "Пир" его жена отрицает "Радость бедных" и не верит в её готовность 

последовать за мёртвыми:  
                                                           

73 Альтерман употребляет слово, имеющее в иврите два значения : 1) запертый, охраняемый и 2) осаждённый 



  

... И сказала: "Как ты, Радость бедных сильна! / Тебя вынести сил наших нет. / Знать, и здесь не для радости жизнь 

нам дана, / И с собой не возьмёшь на тот свет." А в "Песне знамений" бедные радуются, услышав, что где-то радость 

стучится в дверь, но они ошибаются: это не Радость бедных, а радость осаждающих город врагов. 
 
Жребий 
 
 Натан Альтерман пытался ответить на чудовищную дилемму: есть ли смысл бороться, если результат известен заранее 

– смерть наверняка? И оба героя поэмы – Бедный и его жена – должны выбрать дорогу, каждый на своём перекрёстке. 

В открывающем поэму стихотворении говорится: "Принесла Радость лиры..." Составители "Трактата" [2] удивляются: 

"Альтерман говорит о Радости бедных в единственном числе, а о её лирах – во множественном. Трудно предположить, что 

он делает это искусственно, только ради ритма... Выясняется, что, когда "Радость бедных" принимает на себя роль сионизма 

или воскрешения, переход к описанию во множественном числе позволяет предположить, что она будет играть 

одновременно на всех своих лирах" [2,176] и приводят подобные примеры из других произведений Альтермана. В данном 

конкретном случае я предлагаю такое объяснение: Радость бедных вовсе не предполагает играть сама на лирах. Она 

принесла их для всех бедных в качестве жребия: или вы восстанете, как свободные люди, на заранее проигранный бой и 

удостоитесь (посмертно) играть на лирах на празднике победы ("Заключение"), или (у лиры есть другое применение) 

смиритесь покорно с судьбой, как рабы или как скотина, предназначенная на убой, и тогда будете воспевать на лирах свой 

позор ("Куда девать стыд?"). Выбор мужа нам становится известен уже во "Вступлении": он рад сойти в могилу, лишь бы 

Радость бедных сопровождала его. (Распространённое в то время среди еврейского населения Палестины мнение о 

европейских евреях обвиняло их в непротивлении зверствам фашистов). 

Тот же судьбоносный вопрос встаёт и перед женой Бедного в стихотворении "Песнь света": "И каждая душа в свой 

срок между ножей / Лицо врага увидит пред собою." (тоже во множественном числе – ножи.) В "Трактате" [2] эти строки не 

комментируются. Решится ли она превратить кухонное "оружие" в боевое и встретить с ним врага, который придёт с мечом? 

("Так в зеркале в лучах заката, / Как пред мечом, стоишь одна ты", - предвидит её муж). Ответ откладывается почти до 

конца книги. В стихотворении "Ночь осады" муж говорит о ней: "В руке рукоять..." (ножа). 
 
Личный аспект 
 
Арпали пишет: "Хотя, очевидно, именно реальные обстоятельства того времени не позволили автору книги "Звёзды 

вовне" остаться в мире лирической поэзии и резко повернули его внимание в сторону другого мира – морально-

общественно-политического и хотя переход от одного "мира" к другому происходил, в частности, путём "евреизации" текста 



  

"Радости бедных" (дикция, аллюзии 
74

 ) и общей атмосферы  , но при этом Альтерман не позволил этим обстоятельствам и 

связанной с ними еврейской проблематике проявиться в этом произведении в явном виде. Наоборот, он сформировал его 

именно в соответствии с универсальными моделями с включением моментов личностных и даже интимных, что придало 

поэме общечеловеческое значение" [1,152]. 

Почти в конце поэмы, в ночь перед боем, героиня вспоминает о своём отце, который недавно умер, и к которому она 

питала чувства любви и уважения, поскольку он был преданным и заботливым родителем. И это воспоминание появляется 

не случайно. Один намёк связывает образ этого отца с отцом Натана Альтермана, Ицхаком, скончавшимся в начале 1939г. 

от рака горла: отец героини из-за болезни не может говорить. Это первый намёк личного свойства. 

А в день боя появляется в поэме таинственный старец, несущий на плечах тело убитого бойца, одного из братьев 

героини: "Вышел из города старец седой,  / Погибшего тело несёт с собой - / К братьям его приобщить за стеной." 

("Рассвет") Кто он, этот человек? Редакторы "Трактата" [2] пишут: "Появление этого старца загадочно. До сих пор были у 

нас борющиеся "братья", "друзья" и люди подполья. А теперь появился таинственный старец. Может быть, это ещё одно 

воплощение образа отца? Или это ассоциация с пророком Илияу, которого Альтерман посылает выполнять совершенно 

новую для него работу: выносить трупы с поля боя?!"  [2,262] 

Перевоплощение образа отца? Да, но не следующее воплощение, а очень древнее! Мне кажется, что Альтерман 

уподобляет здесь гибель осаждённого города разрушению Трои (тоже осаждённой). В последней песне "Илиады" (24,677-

699) Гомер описывает, как старый Приам, царь Трои, с помощью бога Гермеса ночью тайно вывозит тело своего сына 

Гектора, убитого в бою Ахиллом, из лагеря греков: 

696   .... Древний Приам, и стенящий и плачущий, гнал к Илиону 

              Коней, а мески везли мертвеца...   (Перевод Н.Гнедича) 

Альтерман имел это в виду, по-видимому, с самого начала, и не даром единственные виды оружия, упоминаемые в 

поэме, это копьё и меч: 

Чтоб приблизил меч день расплаты... 

...Не рука, состраданье моё 

Защитит, как огонь и копьё...    ("Пришелец вступил в город") 

...Перед мечом стоишь одна ты...     ("Песнь света") 

Это, естественно, не бронзовый меч эпохи Гомера, а меч нашего "железного" века: 

И поднялся металл, и срубил... 

И железо лишится сил...      ("Песнь молодой жене") 

...И навстречу железу город встаёт. 
                                                           

74 В "Трактате" [2] приведено около 200 аллюзий в тексте поэмы на древние еврейские источники 
                                                                                                                                                                                                    На "Содержание" книги 



  

Металл встречает металл у ворот.            ("Рассвет") 
 
В цикле "Песнь десяти братьев", в стихотворении "Отец", написанном и опубликованном в конце 1940г., немного 

ранее, чем "Радость бедных" (март 1941г.), четвёртый брат говорит о своём отце: 

О живая земля! Он – крепчайшая из крепостей твоих прочных, 

Бой, ведомый отцом в часы ночи, усыпанной звёздами густо. 

Ни осадная башня, ни штурм, ни таран не разрушат полночный 

Труд упорный, что ценен благими плодами работы искусной.  

Снова мы слышим об осаждённом городе -крепости и древних орудиях войны – осадных башнях и таранах. Альтерман 

совершенно явно говорит здесь именно о своём отце Ицхаке (на которого только намекает в стихотворении "Кончина отца" 

из "Радости бедных"). И, если он уподобляет "отца" Приаму, тогда "сын" – сам Натан – уподобляется Гектору, а сестра 

Натана, Лея, которую он очень любил и ценил, - пророчице Кассандре, самой известной из дочерей Приама (Натан 

специально ездил в киббуц, где жила сестра, чтобы прислушиваться к её советам). 

Натан Альтерман выбрал свой жребий, он был готов биться с врагами. 
 
И ещё намёк личного свойства: в стихотворении "Пришелец ревнует к красоте своей жены" мертвец обращается к 

своей вдове со словами "Супруга моя и мать". В "Просьбе о прощении" он говорит: "Сын уснул. Ты сидишь у окна", в 

стихотворении "На земле камней" предстаёт маленький сын, прикрытый передником матери, перед Творцом. А в 

"Заключении" сказано: 

Жив детёныш единственный твой... 

Сын живой, повторяй за мной: 

Я хочу, чтобы мать моя встала!         
 
Этот ребёнок – надежда Альтермана на спасение еврейского народа. 

Итак, речь идёт о маленьком мальчике, которого можно спрятать под передником, но который уже достаточно 

взрослый, чтобы мог повторять за отцом мольбу о спасении матери. И, в действительности, у Леи, сестры Натана 

Альтермана, родился в 1937г. сын Эран и, следовательно, в 1940г. ему было около трёх лет. Господин Эран Лаав и сейчас 

живёт и работает в том же киббуце, где жила с 1936г. и очень плодотворно работала на ниве практической и теоретической 

педагогики его мать. Это киббуц "Нир-Давид" (ранее "Тель-амаль"), первый из построенных по методу "стена и башня" за 

одну ночь. И, если дело обстоит именно так, мы можем, как говорится, "назвать своими именами" (с ограниченной 

ответственностью) некоторых из перечисленных выше действующих лиц. 
 



  

Многотысячелетняя история еврейского народа, конкретные биографии отца и сестры, надежда на лучшее будущее для 

следующего поколения (любимая дочка Альтермана Тирца родилась в январе 1941г.) – вот источники вдохновения Натана 

Альтермана в его работе над поэмой "Радость бедных". 
 
                                                                                            *     *     * 
 
В своей книге "От частного к главному" (1981, Тель-Авив) литературовед и критик Дан Мирон указывает на принцип 

жанрового построения "модернистской" поэмы: от лирической песни к оде и далее к эпосу. Именно так развивается поэма 

"Радость бедных". Мало того, Альтерман вовлекает в неё (намёком) эпос другого народа и другой эпохи ("Илиаду").  

Знаменательно, что именно в момент, когда Альтерман заканчивает создание поэмы (декабрь 1940г.), в Ленинграде свою 

"Поэму без героя", построенную на той же комбинации жанров, начинает создавать Анна Ахматова. 
 
Ещё два небольших замечания 
 
1.В стихотворении, открывающем поэму "Радость бедных" сказано: 

И, уснув на соломе, ограблен дотла, 

Он мечтал до утра лишь о ней. 

Слаще мести и тела больнее была,  

И последней овечки белей.                    

Говоря о Радости, Альтерман употребляет слово, имеющее на иврите два значения – "мечтаемая" и "здоровая, крепкая". 

Мне кажется, что он имеет в данном случае в виду второе значение и намекает на поговорку, источник которой в одной из 

сатир знаменитого римского сатирика Ювенала (тоже, кстати, проведшего всю жизнь в нищете). Ювенал написал о ком-то, 

что "у него здоровая душа в здоровом теле" (MENS SANA IN CORPORE SANO).  Когда это выражение превратили в пословицу, 

то "тело" поставили в начало фразы и несколько изменили её смысл: (только) в здоровом теле (может быть) здоровая душа; 

в другом варианте – здоровый дух (SPIRITUS SANO). Альтерман добавляет своё "не", которые так многочисленны и важны в 

поэме: (не только) в здоровом, но и в болящем теле (может и должна быть) здоровая душа; в этом послание поэта читателю. 
 
2.В стихотворении "Когда видящих скроет тьма" сказано: 

Мы смешаемся с известью, с солью,                                 

И проступим из яблока доли.  ... 

А несколькими строками далее: 

В гроздьях, в дольках плодов да не будем, 

Не украсим царское блюдо!         



  

Ясно, что имеется в виду царь осаждающих, и яблоко – часть его победной трапезы. 

Вопрос: почему Альтерман выбрал именно яблоко? Есть ли связь между яблоком и царём? 

От первой половины стихотворения веет тлением, от второй – гарью боя. "Не украсим царское блюдо!" Мы ещё 

расплатимся с врагами и их царями, как в своё время 

"...поразили сыны Израиля... царя Иерихо... царя Иерусалима... царя (города) Яблоко... Всех царей - тридцать один." 

(ТАНАХ, Пророки, Йеошуа, 12.1-18) 
                                                                                                                                                                                                        

6.Комментарии к циклу Натана Альтермана "Песнь десяти братьев" 
 
1. Цикл стихотворений "Песнь десяти братьев" Альтерман начинает "Старым вступлением", в котором размышляет о 

смерти: 

Может, кто-то не встретит восход: 

За ночь смерть настигает многих... 

А далее, в стихотворении "Корчма", он вкладывает в уста Старшего брата шестидесяти лет такие слова: 

Кто же знает, где час его страшный найдёт... 

Почему именно 60? Предвидел ли Альтерман (1910-1970), что умрёт в этом возрасте? 

Когда Альтерман писал первые стихотворения этого цикла в 1940г., ему было 30 лет, т.е. половина от 60-и. Не имел ли 

он в виду половину жизни? И сразу же приходит на ум: 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

Или в переводе М.Лозинского: 

Земную жизнь пройдя до половины... 

Такими словами начинает гениальный итальянский поэт Данте Алигьери свою "Божественную комедию" и 

продолжает: 

 я очутился в сумрачном лесу, 

 утратив правый путь во тьме долины. 

А что пишет Альтерман в стихотворении "Корчма"? 

.... Вы молчите, веселья в вас нет, 

Вы мрачны, словно лес среди ночи... 
 
... Поднялися в ущелье воды. 

Намёки вполне прозрачны. 



  

Следует только отметить, что по Данте половина жизни это 35 лет, а не 30 ("Пир" IV, XIII, 9). И так мы возвращаемся к 

числу 70, о котором шла речь при обсуждении стихотворения "Вино" (см. п.3). И в ТАНАХе установлен тот же предел 

("Псалмы", 90, 10). 

Цикл стихотворений Альтермана имеет дидактический характер, характерный и для других его произведений, и не 

только характерный, но и предельно важный для поэмы Данте. 
 
2. Построение цикла Альтермана напоминает произведение, не менее популярное, чем "Комедия" Данте, а именно 

"Декамерон" Джованни Боккаччо: в десяти частях книги люди, спрятавшиеся в месте, которое нельзя до времени покинуть, 

рассказывают по очереди истории на разные темы. 

Боккаччо (1313-1375) родился, когда Данте (1265-1321) ещё был жив. Именно Боккаччо впервые назвал "Комедию" 

Данте "Божественной"и именно он основал во Флоренции, откуда был изгнан Данте, кафедру для изучения и толкования его 

поэмы. 

В отличие от произведения Боккаччо, пропитанного духом легкомыслия, "Декамерон" Альтермана серьёзен по 

содержанию, как и другие его вещи, написанные в ту страшную эпоху ("Радость бедняков", 1941г. и "Песни казней 

египетских", 1944г.). Легкомыслие могло быть тогда только мечтой или темой для воспевания ("Хвала легкомыслию", 

шестое стихотворение цикла). 

В 1940г. Альтерман был уже очень популярен, благодаря первой своей книге "Звёзды вовне" (1938г.), где в 

стихотворении "Он вернулся - мотив, позабытый тобой" уже намекал, возможно, на присущие ему способности 

мифического Орфея (отведя две строки из двенадцати несущественной вроде бы встрече с ланью и овцой). Теперь, в 1940г,. 

у него есть повод встать рядом с Данте и Боккаччо. Действительно, Данте и, особенно, Боккаччо и Петрарка были 

основателями современного итальянского языка и литературы; Натан Альтерман вполне заслуженно может быть отнесён к 

числу основателей современной ивритской литературы и современного литературного иврита. 

  

3. В стихотворении "Вино" есть строфа, которая в переводе, близком к тексту, звучит так: 

Где ты? Радость одели мы в чёрный наряд. 

Затаились, ждём встречи любя. 

Из семидесяти храбрых любой был бы рад 

Пасть на меч, только б видеть тебя. 

Вопрос о том, на что намекает автор, был мною задан на форуме, и из ответов участников выяснилось, что, согласно 

гематрии, сумма числовых значений букв, составляющих слово "вино", равна 70 и что этот намёк был впервые использован 

в стихотворении еврейского поэта Моше ибн-Гвироля, жившего в Испании в XI веке. Там говорилось, что 70 воинов будут 

побеждены 90 полководцами (по гематрии сумма букв слова "вода" равна 90). 



  

Если принять эту версию, то перевод должен содержать намёки на на какое-то стихотворение о слабых воинах, а также 

на вино. Новый перевод выглядел бы так: 

Мы в тоске новой встречи с красой твоей ждём, 

Хоть пред нею нам не устоять, 

Как не выстоит в битве с коварным вином 

Даже вся королевская рать. 

Намёк, естественно, на английскую народную песню, известную в замечательном переводе С.Маршака как "Шалтай-

Болтай". 

Другая версия (в соответствии с которой сделан перевод) рассматривается в приложении 7 "Как тебя зовут, Хамуталь?" 
 

                                                                                                                                                                                                       На "Содержание" книги 
 

7.Как тебя зовут, Хамуталь? Об одной из тайн творчества Натана Альтермана 
 

1. Девичий смех 

 

Хамуталь, Хамуталь, - блеск очей, что хрусталь, 

Плеч янтарь и на пальцах роса… 

Ими глаз ты коснулась моих, Хамуталь, 

Словно молний огнём небеса. 

                      (Натан Альтерман "Песнь десяти братьев. Вино") 

 

В увлекательной статье Три стихотворения о дороге в книге "Звёзды вовне" литературовед и критик Дан Мирон 

пишет: 

"Путник - он трубадур, бродячий певец с шарманкой, а дорога – параллель напеву... В этом смысле она может 

отделиться от физических связей и ландшафтов и стать психологической сущностью... В рамках этих связей... выстраивает 

Альтерман постоянные картины, постоянные переживания и постоянные образы (трактирщица, девушка и т.д.), которые не 

исчезают из его творчества, несмотря на их явный анахронизм..." [17,5]  

Ниже я намерен сосредоточиться на одном из этих постоянных образов, а именно на образе трактирщицы, и 

постараюсь ответить на некоторые напрашивающиеся вопросы: 

Когда она появляется в поэзии Альтермана? 

Когда исчезает? 

Является ли этот образ лишь символом или за символом кроется какой-то живой прототип? И, если да,  



  

  - как она выглядела? 

 - где и когда мог поэт встретить её? 

 - какую роль сыграла она в жизни Альтермана? 

Каков смысл символа? 

 

Ещё прежде, чем он назовёт её по роду занятий или по имени, и прежде, чем появится "Ты", которая имени не имеет и 

которая "ворвалась бурей" в жизнь поэта-"прохожего", упоминает Альтерман трактирщицу в стихотворении "Он вернулся - 

мотив, позабытый тобой " – первом в первой его книге "Звёзды вовне": 

 

...Не однажды склонялся влюблённо 

Перед смехом девичьим и птичкой лесной, 

Ливнем век в кронах рощи зелёной.                        

 

Почему мы должны думать, что речь идёт о трактирщице? Потому,что только одна женщина во всей книге смеётся, и 

это – трактирщица. В стихотворении "Послание к дорогам": 

 

        Трактирщица вас кружкой смеха одарит. 

 

(Если, конечно, не брать в расчёт ту женщину, к которой поэт обращается в стихотворении "Одинокою ночь ты 

оставила ту" со словами: 

Не являйся сейчас! Умер мальчик во мне. 

Ты забыта. Смежили глаза зеркала. 

В залах мира огромных, пустых в тишине 

Даже смех свой, в испуге, ты б узнать не смогла.  ) 

 

Образ трактирщицы появляется по меньшей мере в шести стихотворениях книги "Звёзды вовне". И в первых 

стихотворениях цикла "Песнь десяти братьев", которые были написаны в тот же период, ей отведена важная роль; там же 

впервые она названа по имени -  Хамуталь, и снова тепло упоминается её смех: 

 

Может быть, уже не вьётся локон девушки простой, 

Хамуталь, что все мы знали той далёкою порой. 

Но с её улыбкой, смехом – он для нас не потускнел! – 



  

Вдруг сияли наши лица и стакан вина темнел. 

                                                                 ("Корчма") 

 

В день, когда под ногой забурлило оно 

Сельской девушки, скорой на смех. 

                                                                 ("Вино")       

 

В цикле "Песнь десяти братьев" Хамуталь упоминается также в стихотворении "Третья стража", написанном позже, - 

как в речи восьмого брата: 

...И девичьей красе той, что звали Хамуталь, Хамуталь, 

так и в хоре братьев: 

...И, как трактирщице, чей смех 

В нас жив, чьё платье ало. 

(Ведь без неё по мненью всех 

Картина пострадала б). 

И в заключительном стихотворении цикла смеётся беззвучно перед братьями бойкая трактирщица, и вдруг... 

Молчаний трепет возрастает, 

Вот-вот обрушится волной. 

Но кто там облаком сияет 

Прозрачным? Призрак дорогой, 

Лишь прикоснись - и он расстает: 

Вернулась Хамуталь домой. 

 

(Может быть, намёки на трактирщицу есть и в ранних стихах Альтермана 1931-1935г.г.?) 

 

В 1962г. Альтерман написал пьесу "Трактир духов", и вновь среди главных действующих лиц мы видим трактирщицу. 

В предпоследней картине пьесы она появляется в творчестве Альтермана в последний раз. Она говорит: 

...Издалека 

- я вижу – выступает лик трактирщицы другой, 

Лицом, как я была тогда. 

Она вернётся... Слышишь ты, прохожий, 

Как она смеётся? 



  

(Молодой, звонкий,победный смех) 

 

Обратите внимание: в книге "Звёзды вовне" только один раз поэт-странник, "несущий напев", назван прохожим (в 

стихотворении "Он вернулся – напев, позабытый тобой"). Во второй раз так называет Трактирщица странствующего 

музыканта Хананэля в пьесе "Трактир духов". 

 

Во многих критических статьях, посвящённых творчеству Альтермана, рассматривается образ трактирщицы, но ни 

разу не ставится вопрос: не кроется ли за этим символическим образом человек во плоти и крови? Например, Дан Мирон 

рассматривает только "техническую" сторону описания образа, как если бы оно диктовалось нуждами построения 

стихотворения: "Упоминание об этой красавице как бы заставляет поэта нарушить точные грамматические правила и 

оставить предложение неоконченным." [17,5] ... "Стихотворение /"Послание к дорогам"-А.Г./ строится на контрастах цветов 

– огненно-красный шарф дочери трактирщика противопоставляется голубоватому льду её глаз."  [17,5]  
Менахем Дорман, написавший "Отрывки из биографии Натана Альтермана", вообще не касается этого вопроса. [4]  

Но, может быть, есть возможность воссоздать её портрет с помощью мозаики цитат из стихотворений самого 

Альтермана, из, так сказать, непосредственных свидетельств? Начнём с книги "Звёзды вовне": 

 

...Зато уж наша хозяйка трактира… 

Блажен, чьё узрело око! 

Ты красива красой и величьем слона. 

Что за бёдра! И кто их обхватит, подруга? 

И, припомнив тебя, ночью наши сердца 

Из гнезда выпадают с испуга. 
 

Ты, как гроздь винограда, - сок брызжет в глаза, 

Твоим светом душа,  

Твоей тьмою согрета. 

Средь бесплодия дней наших ты как колосс 

Красоты, и блаженства, и лета. 
 

Для слезы умиленья, улыбки раба 

Создана  

Империя тела. 

       ("Вечер в старом трактире и заздравная песнь трактирщице") 



  

 

... Бёдра твои – образец для ваянья, 

Изящны изгибы спины и плеча. 

                                   ("Единственная") 

...Она стройна, как кедр, от шлейфа и до плеч. 

                             ("Дочь трактирщика") 

...Ты голову, девушка, в косы упрячь. 

                             ("Песня в лесном трактире") 

 

И в книге "Голубиный город" можно найти её довольно подробный портрет: 

 

...Её прелесть как-то слилась с терпкой горечью вина. 

                                                                              ("Корчма") 

Хамуталь, Хамуталь, - блеск очей, что хрусталь, 

Плеч янтарь и на пальцах роса… 

                                                      ("Вино") 

...Как губы Хамуталь в росе ресниц. 

                                                      ("Книги") 

 

И, если он встретил её, то где? Продолжим цитировать: 

 

Если встретится вам средь долины село 

И дорога пройдёт ваша близко, 

То в старинный трактир загляните, сыны, 

От меня передайте привет и записку. 

  ("Вечер в старом трактире и заздравная песнь трактирщице") 

 

...Сельской девушки, скорой на смех. 

                                                             ("Вино") 

...А ещё славлю дочь корчмаря...  

...И, чем ярче платок её, - взгляд мой темней. 

... Далеко росла отсюда, как пред жатвой колосок, 



  

Хамуталь... 

...Может быть, уже не вьётся локон девушки простой, 

Хамуталь, что все мы знали той далёкою порой. 

Но с её улыбкой, смехом – он для нас не потускнел! – 

Вдруг сияли наши лица и стакан вина темнел. 

                                                                                     ("Корчма") 

Лёд глаз её голубоватый оттенил 

Шарф красный – вот она, во всей своей красе! 

Блажен, кто холод молока её вкусил 

Далече где-то, на двухсотой на версте. 

                                             ("Послание к дорогам") 

 

Портрет довольно подробный, и, доведись нам встретить девушку в трактире, мы бы, наверняка, опознали бы её. 

 

Когда и где мог мог Альтерман встретить свою Хамуталь? Вернёмся к двум последним строкам цитаты. 

В жизни поэта был только один период, когда он был оторван от среды, где он был знаком многим и многие были 

знакомы ему. Это были годы 1929-1932, которые он провёл во Франции во время учёбы в университетах Парижа и Нанси. В 

Сорбонне он занимался менее года и в то время ещё осваивал основательно французский язык.  

Хамуталь он узнал "далече где-то на двухсотой на версте" (в оригинале "на пятьдесят второй парсе"). Парса – мера 

длины в древнем Израиле, равная примерно 4,5 км. 52х4,5=234 км – расстояние от Парижа до Нанси в Лотарингии. 

В биографии Альтермана, в главе "Париж и Нанси", Менахем Дорман пишет: 

"В университете Нанси была значительная еврейская 'колония'... В самом городе была еврейская община с 

многовековой историей, состоявшая из нескольких тысяч человек. В Нанси Натан не водил компанию со студентами. Он 

очень редко участвовал в сходках еврейской молодёжи по случаю какого-либо события –праздничного или будничного, а, 

если и присутствовал, то прислушивался к речам и спорам и крайне редко высказывал своё мнение... Были у него знакомые 

– юноши и девушки, ... но друзей не было... Иногда он неожиданно появлялся в студенческом общежитии, чтобы пригласить 

какую-нибудь девушку в кинотеатр или на лодочную прогулку по Мозелю или Марту... И мог затем исчезать из поля зрения 

своих знакомых на несколько дней и даже недель." [47,,]  

И в Нанси Альтерман был очень ограничен в деньгах. Каждый франк, по словам Натана, был "из пота отца"  7[47,4]  а 

до Тель-Авива около 3700 км. Может быть, это он имел в виду, когда писал: 

 

...Что твой город далёк, что с котомкой пустой... 



  

                                   ("Он вернулся - мотив,  позабытый тобой ") 

         Несмотря на хронический денежный дефицит, Натан любил бродить по окресностям Нанси один или в компании (он 

часто писал стихотворения от первого лица во множественном числе). Возможно, все студенты его потока по дороге на 

институтскую учебную ферму сворачивали в трактир в пригороде ("Дочь трактирщика") попеть вместе песни ("Вечер в 

старом трактире" и др.) и поухаживать за "Хамуталь", красивой дочерью хозяина, и, может быть, на это намекает поэт в 

стихотворении "Вино", говоря: "Из семидесяти храбрых любой был бы рад / Пасть на меч, только б видеть тебя", (а не на 

значение слов "вино" и "секрет" в гиматрии, как полагают некоторые). А может быть, множественное число используется им 

как прикрытие для маскировки самого себя (и весь цикл "Песнь десяти братьев" – это автопортрет на фоне излюбленных им 

тем: девушка, вино, книги, отец, дороги и т.д.). 

Описания ландшафтов в перечисленных выше стихотворениях также напоминают природу Лотарингии. Даже детали 

народного костюма, такие, как огненно-красный шарф и платье Хамуталь, характерны для местных обычаев (это видно и на 

современных фотографиях). "Таким образом, - пишет Дан Мирон, - поэт превращает стихотворение в своего рода 

концентрированный литературно-живописный альбом пейзажей с пастбищем, трактиром, рощей, лошадьми, песен скачки и 

рассказов на почтовой станции в дожелезнодорожной Европе "  [17,5]  
Видимо, и овца, которую поэт "погладил... и свой путь продолжил" ("Он вернулся - мотив,  позабытый тобой "), тоже 

относится к местной фауне. 

(В любом случае, такие дороги, рощи и трактиры не характерны для земли Израиля, где Альтерману предстояло через 

считенные годы стать "самым заядлым урбанистом среди поэтов своего поколения" (Дорман, 4,68). 

Как "парса", так и древнееврейское имя Хамуталь - это, несомненно, довольно прозрачная маскировка и добавление 

элементов ориентализма, приближающих произведение к читателю, которому оно было предназначено. На то, что 

голубоглазая Хамуталь – не еврейская девушка, Альтерман намекает, возможно,  в стихотворении "Вино" в интересной 

форме: "глаз ты коснулась моих, Хамуталь / словно молний огнём небеса" (в оригинале "небеса моего Господа"  (моего, а не 

твоего!) 

 

Альтерман, очевидно, влюбился в красивую девушку и даже по прошествии тридцати лет вспоминал её звонкий смех 

(в пьесе "Трактир духов"). Можно предположить, что эта первая любовь повлияла на его дальнейшую жизнь. 

Менахем Дорман пишет: "В период жизни во Франции... Альтерман написал десятки стихотворений, частью в Париже, 

частью в Нанси... Среди них есть стихотворения, полные острых эротических переживаний, дающие во всяком случае повод 

chercher la femme... Они были опубликованы в журналах "Ктувим" и "Газит" в 1931-1932 г.г. [47,4]  Сам Альтерман оставил 

нам некоторые подробности об их встречах где-то в росистом саду: "Хамуталь, Хамуталь – блеск очей, как хрусталь, /  Плеч 

янтарь и на пальцах роса..." ["Вино"] Она коснулась его глаз, он коснулся её спины и почувствовал что-то вроде 



  

электрического разряда (было это статическое электричество янтаря или электрический ток молнии он не уточняет). Короче 

говоря, " Блажен, кто холод молока её вкусил..." ("Послание к дорогам") 

 

2. Символ 

 

Триада "дорога-трактир-трактирщица" символизирует в поэзии Альтермана тридцатых-пятидесятых годов свободу и 

радость жизни. Об этом Дан Мирон пишет так: "Идущий по дорогам... свободен от уз не только личных, общественных и 

государственных связей, но даже от условностей культуры..." [17,4-,5]   

Когда Альтерман ходил по дорогам Лотарингии, он ощущал себя таким бродячим поэтом-певцом, вроде Франсуа 

Вийона. Вот свидетельство Менахема Дормана: 

"Натан получал огромное удовольствие от пения шансонье... громко смеялся ядрёным шутливым и чувственным 

куплетам... и в особенности грубым остротам Франсуа Вийона, этого француза пятнадцатого века, вечно бездомного 

ваганта, который писал стихи и баллады, а, кроме того, грабил и убивал. Его забыли, пока заново не открыли Бодлер, Рембо 

и Верлен, которых Альтерман сейчас тщательно изучал (а по прошествии лет и перевёл кое-что из их поэзии)." [47,,]  
В книге "Голубиный город" он описывает себя евреем, сидящим в трактире и наблюдающим за сценой из средних 

веков: 

 

И еврей там в углу 

Занял пост неспроста. 

Словно лес, шевелюра 

Закрывает всего. 

Аллегория мира – 

Трактир для него. 

("Старый  трактир") 

 

И трактирщица – символ радости жизни: 

Средь бесплодия дней наших ты как колосс 

Красоты, и блаженства, и лета. 

("Вечер в старом трактире и заздравная песнь трактирщице") 

 

Дан Мирон пишет: "Он часто в своих стихах обращается к идеальному сообществу поэтов с требованиями и 

замечаниями, например, побуждая восхвалять дочь трактирщика... или, как бы от их имени, говоря: "Может, зря /ей/ наши 



  

песни мы пели..." и даже предписывая им в подробностях правила стихосложения в стихотворении "Корчма" из цикла 

"Песнь десяти братьев"  [  1744-4, "]  (А, может быть, говорит о себе самом и к себе обращается). 

При этом он не однажды подчёркивает, говоря о трактирщице, что она простая сельская девушка. 

 

Всё изменилось в написанной Альтерманом в 1962г. пьесе "Трактир духов". Магнит, который притягивал его в дни 

молодости, не утратил своей силы, но поменял полярность. То, что было положительным, теперь стало отрицательным, и 

это указывает на перемены, которые произошли со временем в личности и творчестве поэта. Вот как это резюмируют 

критики: 

Дан Мирон в статье "О поэзии Альтермана": 

"Если в его (Хананэля) отношении к Ноэми проявляется мотив любви до конца и даже после него, то от Трактирщицы 

он ожидает только чувственного контакта или, говоря её словами, только "лёгкого".... Отношение Хананэля как к Ноэми, так 

и к Трактирщице – явное проявление любви-ненависти... Связи его (например, с Трактирщицей) –внешни, неглубоки. 

Место, где протекает эта жизнь – всегда трактир, место случайное, остановка в пути. Хананэль – воплощение 

альтермановского архитипа прохожего, странника. Он – символ поэта, исповедь и автопортрет одновременно... 

Трактирщица – абсолютно аллегорический образ, выражение идеи и только, волшебница эротических ощущений, 

воплощение чувственной стороны любви, лишённая реалистичности и в словах, и в действиях." [,75,,-5,,75,4]  

И Эли Шавид в статье "На перекрёстке (Трактир духов)" согласен: 

"Случайная встреча на перекрёстке дорог. Она реальна, пока она продолжается. Но она не несёт в себе прошлого и 

никак не связана с будущим. Таково же явление Трактирщицы: она есть, пока на неё смотрят. А если невидима, то и не 

существует. Она не требует ни прошлого, ни будущего." [,7514]  

 

Так или иначе, Трактирщица остаётся в нашей памяти как образ живой и незабываемый, у которой есть своё важное 

место в прекрасных стихах и в душе выдающегося поэта. 

 

3. chercher la femme 

 
Символика Альтермана рождалась из обстоятельств его личной жизни. Трактирщице как символу предшествовала 

живая девушка "Хамуталь". 

Если предположения, изложенные выше, в какой-то мере обоснованны, хорошо бы уточнить несколько вопросов: 

- сохранились ли списки студентов Сельскохозяйственного института Нанси за 1931-32г.г.  (Может быть, есть и фото) ? 

- сколько их было (может быть, около 70 мужчин) ? 

- не было ли студентки по имени Хамуталь ? 



  

- где располагалась учебная база института ? 

- не было ли трактира, где традиционно собирались студенты ? 

- если да, то сохранилась ли преемственность владения трактиром ? Как могли звать дочь трактирщика, родившуюся в 

1905-1910г.г. (может быть, и фото есть) ? 

Эти вопросы я задал в письме к еврейской общине Нанси в феврале 2013г., но ответа пока не получил. 
 

                                                                                                                                                                                                       На "Содержание" книги 
 8.Биография Александра Пэна  

 
В биографии Александра Пэна хватает загадок. Наиболее распространённая версия гласит: 

Он родился в 1906 году в Нижнеколымске, расположенном почти на Полюсе холода, в Якутии.  

Отец его был евреем, мать – из шведской аристократической семьи. Умерла она, когда Саша был еще ребенком. Сашин 

отец отправился в Москву, а сына оставил на попечение деда Йенсона, натуралиста и охотника на белых медведей. Пэн 

рассказывал, что когда дед уходил, то его, внука, стерег верный пес сенбернар. Однажды дед вернулся и нашел израненного 

пса возле трупа белого медведя, а рядом мирно спал маленький Александр. По рассказам, дед был смертельно ранен на 

охоте, и умирая шептал что-то про снега, айсберги… 

 14-летний Пэн после смерти деда отправился чуть ли не пешком в Москву, где обосновался отец, по дороге 

бродяжничал, подрабатывал на пропитание, порой ночевал в кустах или в стогах сена. Добравшись до отцовского дома в 

Москве, Александр продолжил учебу в средней школе, а по окончании Пэн поступил в ГИС (Государственный институт 

слова), посещал Государственный техникум кинематографии, стал заниматься боксом (выступал на ринге).  

 Попав в Москву, Пэн познакомился с богемой. Дружил с С.Есениным. Стихи на русском языке начал писать с юных 

лет. Поэт-символист И. Рукавишников ввел его в круг московских поэтов. Пэн испытывал влияние С.Есенина, Б. Пастернака 

и особенно — В. Маяковского. Первое опубликованное стихотворение Пэна “Беспризорный” (“Крестьянская нива”, 1920г.) 

навеяно его долгим «походом на Москву». Маяковский услышал его и пригласил к себе.  Одно время Пэн входил в кружок 

имажинистов, выступал с ними на поэтических вечерах. Позже переводил их стихи на иврит. Переводы Пэна остаются 

образцовыми до сих пор.  

В Москве Пэн становится сионистом – поборником возвращения евреев на свою историческую родину, в Палестину; 

ходит в спортклуб «Маккаби». К тому времени Советская власть уже закрыла политические сионистские партии, но 

культурная и спортивная деятельность продолжалась. Пэн зарабатывал на жизнь тем, что тренировал боксеров в клубе. В 

1926 году начались гонения на сионистов. Пэн был арестован, приговорен к высылке в Среднюю Азию. Существует рассказ 

о том, что жена Максима Горького, Екатерина Пешкова сказала Пэну «Уезжайте, Шура, вы здесь пропадете». Пешкова 

возглавляла тогда «Политический Красный крест», помогший уехать из Советской России многим сионистам. 



  

    В 1927 году Пэн уехал в Палестину, поселился в Тель-Авиве. Работал на апельсиновых плантациях, на строительстве 

домов, был сторожем. Стал одним из первых инструкторов по боксу в спортивном обществе «Рабочий». Принял активное 

участие в создании первой в Израиле киностудии «Родина». В 1930-1933 годах был членом репертуарной комиссии театра 

“Габима”.  

    В Тель-Авиве Пэн познакомился с ведущими литераторами сионисткой колонии-ишува – сначала с Авраамом 

Шлёнским, а позже с Натаном Альтерманом. Шлёнский помог Пэну с первыми литературными заработками, публиковал его 

в ведущей тогда газете «Давар», принадлежавшей Всеобщей конфедерации трудящихся. Он ввел там новый жанр – 

поэтическую колонку. Позже ее вел Натан Альтерман. Пэн всегда с горечью говорил, что лавры создания ивритского 

поэтического фельетона в газете Альтерман получил несправедливо.  

    Пэн продержался в «Даваре» недолго. Недовольный тем, что подвергали цензуре его не слишком «национально 

выдержанные» стихи, он хлопнул дверью и ушел в марксистко-сионистское издание «Поворот». И если в Советской России 

Пэн был сионистом, то здесь, в строящемся еврейском «государстве в пути» он скоро превратился в коммуниста, заявлял, 

что попал сюда случайно. «Меня арестовали и обвинили в сионизме, – говорил поэт в одном интервью. – Сионистом я не 

был, но решил, пускай говорят, и попал в Палестину. И решил, пускай так и будет». Так определилась его постоянная черта 

– неизменно чужой среди свои, и свой среди чужих. 

В 1947 г. Пэн вступил в Коммунистическую партию Израиля. Он сразу же стал официальным «поэтом партии». «Пэн 

навсегда остался поэтом Великой русской революции, – писал о нем поэт и критик Ицхак Лаор, – хотя вряд ли осознавал, 

что в России революция закончилась еще до того, как он начал писать стихи. 

Широкого народного признания и литературной славы, включения в школьные учебники, вечеров памяти, сборников 

книг и научных диссертаций о творчестве Пэн удостоился после смерти. Зато скандальная слава дебошира, пьяницы и 

особенно ходока, разлучника и бабника сопровождала его всю жизнь.  «У меня все замечательно, – писал Пэн другу в 

1936г., – Все, кроме характера. Он портит мне весь вид». 

В 30 лет у Пэна обнаружился диабет, но он не лечился, считал, что сильней болезни, что водкой лечится надежней. 

Именно тогда в жизни Пэна произошли события, о которых до сих пор говорят в Израиле. Он, 25-летний красавец-

поэт, повеса, любитель покуражиться и выпить, встретил Хану Ровину, которой было за 40 – звезду еврейского театра, 

национальную гордость Земли Израиля.  



  

    
Познакомились они на репетициях спектакля «Ученик дьявола» Бернарда Шоу в интерпретации Александра Пэна и 

Моше Змири. Израильский поэт Хаим Гури много лет спустя о том знакомстве вспоминал так: «Пэн был высокий, 

белолицый, в черных ботинках, в кожаном пальто, и выглядел как принц. Город в ту пору был маленький, поэты в нем - 

тоже наперечет, а Пэн выглядел весьма впечатляюще и привык разбивать сердца поклонниц». 

Хана стояла у истоков российского еврейского театра. Правда, познакомились они с ней еще раньше, в Варшаве, когда 

искали молодую актрису, знающую иврит, и обрадовались, услышав, что она играет на этом языке чуть ли не с детского 

сада. В 1921 году Хана вышла замуж за актера «Габимы» Моше Галеви, но спустя несколько лет разошлась с ним. А у Пэна 

к тому времени была жена Белла и двое детей. Хана, впервые увидев молодого поэта, потеряла покой, да и Пэн, встретив на 

своем пути звезду «Габимы», забыл обо всём на свете.  

    

Их роман продолжался два с половиной года и стал самой известной любовной историей еврейского ишува Палестины. 

Это был океан страсти, со всеми его приливами и отливами. Какое-то время влюбленные арендовали квартиру в Тель-Авиве. 

В веселый праздник Ту би-шват 1934 года от этой любви родилась дочь, которой они в честь Нового года деревьев дали 

красивое имя Илана. Девочка родилась в Иерусалиме – мама захотела, чтобы в документах дочери местом ее рождения 

значился именно этот древний и вечный город.  

После рождения девочки Хана серьезно заболела и оставалась в Иерусалиме в течение нескольких месяцев. Она почти 

умирала, и весь ишув, затаив дыхание, ожидал известий о состоянии здоровья национальной актрисы. На улицах, в 

магазинах - везде люди спрашивали друг друга: «Как она сегодня?», и каждый знал, о чем и о ком идет речь.  

        Александр Пэн иногда приезжал в больницу, навещал Хану, но отношения между ними стали портиться сразу 

после рождения дочери. Именно тогда, во время редких посещений Ханы в больнице, он успел влюбиться в медсестру по 

http://pics.livejournal.com/v_pole/pic/000btyp5/
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имени Рахель, которая позже стала его женой. Она оставалась с Пэном до конца его дней, прощала все измены и попойки, а 

после его смерти привела в порядок его архив. 

Так окончился бурный роман Ровиной и Пэна - роман, о котором сняты фильмы и поставлены спектакли.  

Хана Ровина, вырастив дочь, дожила до девяноста одного года (на сцену выходила до восьмидесяти девяти) и умерла в 

1980-м. Александр Пэн умер в 1972-м, оставив миру несколько поэтических сборников, лучшие переводы Маяковского на 

иврит и несколько песен, ставших народными. В одной из них сказано: «Я безвестный поэт, а ты — великая артистка, но, в 

конце концов, твой облик изгладится из памяти людей, а моя песенка останется на устах. Был или не был — решит 

история».  

По рассказу дочери поэта Зерубабелы, в 1972 году, умирающий в больнице Александр Пэн звал деда, шептал про 

айсберги и белых медведей. 

С 1934 года Пэн стал больше писать стихов о социально-политических проблемах. Его даже называли «еврейским 

Маяковским». “Я пожертвовал красотой ради сути, — писал он, — и посвятил свою поэзию активной борьбе, служению 

делу социализма и мира во всем мире”. Его стихи и поэмы становятся плакатными призывами, проникнутыми пафосом веры 

в грядущую победу коммунизма. За первым стихотворением этого цикла “Видение Женевы”, опубликованном в 

марксистском журнале “На повороте ”, последовали поэмы “Против” (1935), “Первое мая”, “Испания на костре”, “Мир в 

осаде” (1942).  

       После провозглашения Государства Израиль Пэн вступил в Израильскую коммунистическую партию. К 

британским колонизаторам Пэн обращает стихотворение «Стоящим на крови»  (1947) 

В 1947 году Александр Пэн возглавил литературное приложение газеты Израильской компартии. В одном из 

стихотворений - “Новая родина” - Пэн писал, что он “для новой родины, / для чуждых берегов, / ... исторгнут из снегов, / ... 

брошен в жар пустынь”. Он выражает свое кредо, ставшее целью жизни, словами о стремлении слить воедино 

приверженность двум родинам и двум культурам: “Посеян... в твоем песчаном сердце стих. / И перекликнутся по-братски в 

нем любовно / Израиль, / СССР — / две родины моих”.  

Пользовалась популярностью и интимная лирика Александра Пэна. Восприняв поэтику школы Шлёнского и  

Альтермана, он стал писать исключительно мелодичные стихи, которые легко ложились на музыку – такие, как «Подайте 

кирпичи», «Земля моя, земля», «Песня пьяницы» и другие. Многие из его стихов становились песнями. Более того, Пэн был 

в Израиле одним из создателей жанра стихов для эстрады.  

В 1959 году Пэн поехал в Москву на международный конгресс писателей. Там стихи Пэна издали по-русски тиражами, 

которые не снились ему в Израиле. Он много выступал перед писателями и рабочими, встречался с советским лидером 

Никитой Хрущевым, был у него во время прогремевшей тогда «встречи с интеллигенцией». Казалось, Пэн должен быть на 

вершине славы. 



  

Но то было время, когда травили Бориса Пастернака, посмевшего опубликовать свой роман «Доктор Живаго» за 

границей, да еще получившего Нобелевскую премию по литературе за это. В СССР бушевала антипастернаковская 

кампания. Писатель то ли заперся, то ли находился под домашним арестом у себя на даче в Переделкино. Пэн, знавший 

Пастернака еще с 20х годов, пытался выяснить его адрес. Адреса не давали, но он каким-то чудом узнал и вечером скрылся 

из гостиницы. Воспоминаний о встрече с Пастернаком не сохранилось. Неизвестно даже, сумел ли Пэн до него добраться. 

Дочь вспоминает, что вернулся Пэн под утро, трезвый и злой, длинно ругался по-русски, восклицал «Чтоб они все сгорели» 

и даже (небывалое дело) отказался от предложенного коньяка. 
 
       Пэн перевел на иврит ряд стихотворений и поэм Маяковского (“Избранные стихотворения”, Т.-А., 1950) и был 

одним из составителей сборника переводов на русский язык “Поэты Израиля” (М., 1963). В СССР вышел сборник стихов 

Пэна в переводе на русский язык “Сердце в пути” (М., 1965; редактор и автор предисловия Д. Самойлов; более трети 

стихотворений переведены с иврита автором) — первое советское издание, которое посвящено творчеству одного 

израильского поэта.  

При жизни Александру Пэну, как и его любимому Лермонтову, довелось увидеть всего один сборник стихов. В 1957 в 

коммунистическом издательстве вышел сборник «В середине пути», единственное прижизненное издание стихов поэта в 

Израиле.  

Сионистский литературный истеблишмент продолжал игнорировать «агента Коминтерна». Пэн безуспешно пытался 

найти автора предисловия за пределами коммунистических литературных кругов. В конце концов, по его просьбе 

вступительную статью написал Михаэль Гарсэгов, впоследствии, замечательный историк, профессор Тель-авивского 

университета. Статья Гарсэгов была единственной критической работой при жизни поэта, посвящённой его творчеству. 

Лишь после смерти Пэна стали появляться книги, сборники, критические работы. Три следующие сборника Пэна 

вышли посмертно: . Сборник стихов «Было или не было» вышел в Тель-Авиве всего через два дня после смерти 

поэта,“Улица односторонней печали” в 1977г.; “Ночи без крыши” в 1985г. (в русском переводе сборник и поэма, давшая ему 

название, “Ночи под небом”).  

        Два замечательных ивритских поэта были надолго исключены из официального пантеона израильской литературы 

– Ури-Цви Гринберг считался правым экстремистом, националистом, а Александр Пэн – коммунистом, левым 

экстремистом.  Но быть коммунистом в Израиле во времена, когда в СССР антисемитизм был государственной политикой, 

когда лучшие силы еврейской интеллигенции там физически уничтожались или лишались возможности работать, означало 

противопоставить себя всему народу. «Если бы он не был в том лагере, где он есть, – жестко сказал о Пэне в день его 50-

летия Натан Альтерман, – его праздник стал бы праздником всей ивритской поэзии». 

«В юности мы пели песни на его слова, – пишет профессор Хагит Гальперин  в  биографии Александра Пэна, – и мы не 

знали, кто их автор. Александр Пэн был известен благодаря скандалам, гульбе, светским сплетням, историями с женщинами, 



  

но то, что слова самых популярных песен нашей молодости принадлежат ему, мы не знали». И Гальперин приводит целый 

список песен из золотого фонда ивритской поэзии, чьи слова считались «народными». 

Когда в 2005 году вышло двухтомное собрания сочинений Александра Пэна, то критика была восторженная. Хотя 

многие отмечали, что справочный материал недостаточен, что необходимо объяснить, почему, когда и как было написано то 

или иное стихотворение, о чем и почему поэт говорил. Новая биография, написанная Хагит Гальперин, как бы отвечает этим 

требованиям. Некоторые критики писали: лирика Пэна вошедшая в золотой фонд ивритской поэзии – это замечательно. А 

вот кому нужны политические стихи Пэна, например, написанное в 1949 году стихотворение в честь захвата коммунистами 

власти в Китае?.. 

В 1981 году Первый канал Израильского ТВ снял фильм про Александра Пэна. Песни на слова Александра Пэна 

обрели автора, хотя до сих пор многие считают, что в них «слова народные». Это и есть настоящее признание. 
 
   Статья скомпонована по материалам Интернета – Леонид Школьник "Любовь и боль ‹еврейского Маяковского›" 
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