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1

Лучшая из песен Соломона.

1
Да лобзает он меня лобзанием уст своих!
Ибо ласки твои лучше вина.

א ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים אֲ ֶשׁר לִ ְשׁ מֹה

*
[Она:]
2

– Поцелуями пусть напоит меня:
слаще вина твои ласки,
3
от твоих благовоний сладки;
имя льется, как благовоние,
оттого тебя девушки любят.
4

Влеки меня! Хотим бежать за тобой!
Вот бы ввел меня царь в свой чертог!
Хотим ликовать пред тобой,
славить больше вина твои ласки!
Недаром тебя любят.

2

От благовония мастей твоих имя твое – как
разлитое миро; поэтому девицы любят тебя.
3
Влеки меня, мы побежим за тобою; – царь ввел
меня в чертоги свои, – будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше,
нежели вино; достойно любят тебя!
4
Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как
шатры Кидарские, как завесы Соломоновы.

טוֹבִ ים דּ ֶֹדי ִמיָּיִ ן-ב יִ ָשּׁ ֵקנִי ִמנּ ְִשׁיקוֹת פִּ יהוּ כִּ י
כֵּ ן-תּוּרק ְשׁמֶ עַ ל
ַ ג לְ ֵריחַ ְשׁמָ נֶי טוֹבִ ים ֶשׁמֶ ן
ֲעלָמוֹת אֲ הֵ בוּ
ד מָ ְשׁכֵ נִי אַחֲ ֶרי נָּרוּצָ ה הֱ בִ יאַנִי הַ מֶּ ֶל חֲ ָד ָריו
ישׁ־
ָ ֵירה ד ֶֹדי ִמיַּיִ ן מ
ָ ִנָגִ ילָה וְ נ ְִשׂ ְמחָ ה בָּ נַזְ כּ
. ִרים אֲ הֵ בוּ

*
[Она:]
5

– Я черна – но прекрасна,
девушки Иерусалима:
как шатры кедарян,
как палатки шалмеев.
6
Не глядите, что я черна:
взор солнца меня опалил.
Братья на меня рассердились,
сказали смотреть за виноградниками –
а за своим виноградником недосмотрела я!

5

רוּשׁ ִ ָלם כְּ אָהֳ לֵי
ָ ְה ְשׁחו ָֹרה אֲ נִי וְ נָאוָ ה בְּ נוֹת י
ֵק ָדר כִּ ִיריעוֹת ְשׁ מֹה

6

תּ ְראוּנִי ֶשׁאֲ נִי ְשׁחַ ְרח ֶֹרת ֶשׁ ְשּׁזָ פַ ְתנִי-אַל
ִ
ו
-בִ י ָשׂמֻ נִי נֹטֵ ָרה אֶ ת-הַ ָשּׁמֶ שׁ בְּ נֵי ִא ִמּי נִחֲ רוּ
הַ כְּ ָר ִמים כַּ ְר ִמי ֶשׁלִּ י א נָטָ ְר ִתּי

Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце
опалило меня: сыновья матери моей разгневались
на меня, поставили меня стеречь виноградники, –
моего собственного виноградника я не стерегла.
Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где
пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему мне
быть скиталицею возле стад товарищей твоих?

*
[Она:]
7

– Скажи мне, любимый,
куда ты скот выгоняешь,
где отдыхаешь с ним в полдень?
А то мне придется блуждать
возле стад других пастухов!

7

Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из
женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят
твоих подле шатров пастушеских.

2

ידה לִּ י ֶשׁאָהֲ בָ ה נַפְ ִשׁי אֵ יכָ ה ִת ְרעֶ ה אֵ יכָ ה
ָ ִז הַ גּ
ַתּ ְרבִּ יץ בַּ צָּ הֳ ָריִ ם ַשׁלָּמָ ה אֶ ְהיֶה כְּ ע ְֹטיָה עַ ל
עֶ ְד ֵרי חֲ בֵ ֶרי
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[Он:]
8
– Если сама не знаешь,
красавица из красавиц,
то вслед за скотом ступай
и паси своих козочек
возле пастушьих шатров!

8

Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя.

 ָל- א תֵ ְדעִ י ָל הַ יָּפָ ה בַּ נּ ִָשׁים ְצ ִאי-ח ִאם
גְּ ִדיֹּתַ יִ עַ ל ִמ ְשׁכְּ נוֹת-בְּ עִ ְקבֵ י הַ צֹּאן ְוּרעִ י אֶ ת
.הָ רֹעִ ים

*
[Он:]
9
– Родная, сравню тебя с кобылицей,
запряженной в колесницу фараона!
10

К твоим бы щекам – подвески,
и ожерелье – на шею!
11
Сделаем тебе золотые подвески
с капельками серебра.

9

Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея
твоя в ожерельях;
10
золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками.
11
Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое.

[Она:]
12

– Когда царь возлежит за столом,
мой нард благоухает.
13
Для меня мой милый –
ладанка с миррой:
всю ночь – у меня на груди.
14
Для меня мой милый – соцветье хны
в виноградниках Эн-Геди.

12

Мирровый пучок – возлюбленный мой у меня, у
грудей моих пребывает.
13
Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в
виноградниках Енгедских.
14

О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные.

יתי ַרעְ י ִָתי
ִ ט לְ סֻ סָ ִתי בְּ ִרכְ בֵ י פַ ְרעֹה ִדּ ִמּ
אר בַּ חֲ רוּזִ ים
ֵ ָי נָאווּ לְ חָ יַיִ בַּ תּ ִֹרים צַ וּ
 ָלּ עִ ם נְקֻ דּוֹת הַ כָּ סֶ ף-יא תּו ֵֹרי זָ הָ ב ַנע ֲֶשׂה
שׁהַ מֶּ ֶל בִּ ְמ ִסבּ ֹו נ ְִר ִדּי נָתַ ן ֵריח ֹו-ד
ֶ ַיב ע
יג ְצרוֹר הַ מֹּר דּו ִֹדי לִ י בֵּ ין ָשׁ ַדי יָלִ ין
יד אֶ ְשׁכֹּל הַ כֹּפֶ ר דּו ִֹדי לִ י בְּ כַ ְרמֵ י עֵ ין גּ ִֶדי

*
[Он:]
15
– Как ты красива, родная,
как ты красива!
Твои глаза – точно голубки.
[Она:]
16
– Как ты красив, милый,
как нравишься мне!
Наше ложе – зеленые травы,

15

О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен!
и ложе у нас – зелень;

16

кровли домов наших – кедры,

3

טו ִה ָנּ יָפָ ה ַרעְ י ִָתי ִה ָנּ יָפָ ה עֵ ינַיִ י ֹונִים
עַ ְר ֵשׂנוּ-טז ִה ְנּ יָפֶ ה דו ִֹדי אַף נָעִ ים אַף
ַר ֲע ָננָה
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17

кедры – кровля нашего дома,
потолок – можжевельник.

17

потолки наши – кипарисы.

(יז קֹרוֹת בָּ ֵתּינוּ אֲ ָרזִ ים רחיטנו ַ)ר ִהיטֵ נוּ
.בְּ רו ִֹתים

2
1
– Я – лотос Сарона,
лилия долин!

1

Я нарцисс Саронский, лилия долин!

[Он:]
2

– Как лилия среди чертополоха –
родная моя среди девушек.

2

Что лилия между тернами, то возлюбленная моя
между девицами.

[Она:]
3

– Как дерево яблоня среди лесных деревьев –
милый мой среди юношей;
в его тени я решила сидеть,
и сладок на вкус его плод.

3

Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я
сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей.

א אֲ נִי חֲ בַ צֶּ לֶת הַ ָשּׁרוֹן שׁו ַֹשׁנַּת הָ עֲמָ ִקים
ב כְּ שׁו ַֹשׁנָּה בֵּ ין הַ חו ִֹחים כֵּ ן ַרעְ י ִָתי בֵּ ין הַ בָּ נוֹת
ג כְּ תַ פּוּחַ בַּ עֲצֵ י הַ יַּעַ ר כֵּ ן דּו ִֹדי בֵּ ין הַ בָּ נִים בְּ ִצלּ ֹו
ִחמַּ ְד ִתּי וְ י ַָשׁבְ ִתּי וּפִ ְרי ֹו מָ תוֹק לְ ִחכִּ י

*
[Она:]
4
– Ввел меня он к себе, открыл запасы вина,
и взглядом любви отметил меня!
5
Кормите меня пирожными,
яблоками подкрепляйте:
я больна от любви!
6
Его левая рука – под головой у меня,
а правая меня обнимает!
7
Заклинаю вас, девушки Иерусалима,
газелями и дикими ланями:
не будите любовь, не будите,
пока не захочет проснуться!
[Она:]
8
– Голос милого!
Вот он идет,
перепрыгивает он горы,
перескакивает холмы.

4

Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною
– любовь.
5
Подкрепите меня вином, освежите меня
яблоками, ибо я изнемогаю от любви.
6

Левая рука его у меня под головою, а правая
обнимает меня.
7
Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами
или полевыми ланями: не будите и не тревожьте
возлюбленной, доколе ей угодно.

8

Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет
по горам, прыгает по холмам.

4

בֵּ ית הַ יָּיִ ן וְ ִדגְ ל ֹו עָ לַי אַהֲ בָ ה-ד הֱ בִ יאַנִי אֶ ל
פּוּחים
ִ ה סַ ְמּכוּנִי בָּ אֲ ִשׁישׁוֹת ַרפְּ דוּנִי בַּ ַתּ
ח ֹולַת אַהֲ בָ ה אָנִי-כִּ י
ימינ ֹו ְתּחַ בְּ ֵקנִי
ִ ִֹאשׁי ו
ִ ו ְשׂמֹאל ֹו ַתּחַ ת לְ ר
רוּשׁ ִ ַלם בִּ ְצבָ אוֹת א ֹו
ָ ְז ִה ְשׁבַּ עְ ִתּי אֶ ְתכֶ ם בְּ נוֹת י
-תּעו ְֹררוּ אֶ ת-ם
ְ תּעִ ירוּ וְ ִא-ם
ָ בְּ אַיְ לוֹת הַ ָשּׂ ֶדה ִא
הָ אַהֲ בָ ה עַ ד ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ
הֶ הָ ִרים-זֶ ה בָּ א ְמ ַדלֵּג עַ ל-ח קוֹל דּו ִֹדי ִהנֵּה
הַ גְּ בָ עוֹת-ְמ ַקפֵּ ץ עַ ל
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9

9

Мой милый – как юный олень
или газель-подросток.
Вот он стоит за стеной,
в окна к нам смотрит,
сквозь ставни глядит.
10
И милый сказал мне:
«Скорей, родная моя,
красавица моя, выходи!
11
Зима уже прочь ушла,
дожди кончились, миновали.
12
Все в нашем краю зацветает,
время песен настало,
голос горлинки слышен у нас.

Друг мой похож на серну или на молодого оленя.
Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно,
мелькает сквозь решетку.

10

זֶ ה-ט דּוֹמֶ ה דו ִֹדי לִ ְצבִ י א ֹו לְ עֹפֶ ר הָ אַ יָּלִ ים ִהנֵּה
הַ חַ נוֹת מֵ ִציץ-עוֹמֵ ד אַחַ ר כָּ ְתלֵנוּ מַ ְשׁגִּ יחַ ִמן
הַ חֲ ַרכִּ ים-ִמן

Возлюбленный мой начал говорить мне: встань,
возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!

קוּמי ָל ַרעְ י ִָתי יָפָ ִתי
ִ
י עָ נָה דו ִֹדי וְ אָמַ ר לִ י
 ָל-וּלְ כִ י

11

הנֵּה הַ ְסּתָ ו עָ בָ ר הַ גּ ֶֶשׁם חָ לַף הָ ַל ל ֹו-י
ִ ִיא כּ

Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал;

12

цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей;

אָרץ עֵ ת הַ זָּ ִמיר ִהגִּ יעַ וְ קוֹל
ֶ ָיב הַ נִּצָּ נִים נ ְִראוּ ב
אַרצֵ נוּ
ְ ְהַ תּוֹר נ ְִשׁמַ ע בּ

*
13

Уже спеет ранний инжир,
зацветает лоза и пахнет.
Скорей, родная моя,
красавица моя, выходи!
14
Голубка моя, что укрылась
среди скал, за горным уступом!
Дай мне тебя увидеть,
дай услышать твой голос:
голос твой нежен
и сладостен вид».
15
«Лисят ловите, маленьких лисят!
Портят они виноградники –
но у нас виноградники еще только цветут!
16
Милый – мой, а я – его;
он среди лилий пасется.
17
Пока не повеял день,
пока не пропали тени,
скройся, милый, как юный олень
или газель-подросток
за ущельями, на горах!»

13
смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань,
возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!
14

Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса!
покажи мне лице твое, дай мне услышать голос
твой, потому что голос твой сладок и лице твое
приятно.

יג הַ ְתּאֵ נָה חָ נְטָ ה פַ גֶּיהָ וְ הַ גְּ פָ נִים ְסמָ ַדר נ ְָתנוּ
.  ָל-קוּמי לכי ) ָל ( ַרעְ י ִָתי יָפָ ִתי וּלְ כִ י
ִ
ֵַריח
יד י ֹונ ִָתי בְּ חַ גְ וֵ י הַ סֶּ לַע בְּ סֵ תֶ ר הַ מַּ ְד ֵרגָה
-ק ֹו ֵל כִּ י-מַ ְראַיִ הַ ְשׁ ִמיעִ נִי אֶ ת-הַ ְר ִאינִי אֶ ת
.ק ֹו ֵל עָ ֵרב וּמַ ְראֵ י נָאוֶ ה

15

Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят вино- לָנוּ שֻׁ עָ לִ ים שֻׁ עָ לִ ים ְקטַ נִּים ְמחַ בְּ לִ ים-טו אֶ חֱ זוּ
градники, а виноградники наши в цвете.
כְּ ָר ִמים וּכְ ָרמֵ ינוּ ְסמָ ַדר

16

Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему;
он пасет между лилиями.
17
Доколе день дышит прохладою, и убегают тени,
возвратись, будь подобен серне или молодому
оленю на расселинах гор.

5

טז דּו ִֹדי לִ י וַ אֲ נִי ל ֹו הָ רֹעֶ ה בַּ שּׁו ַֹשׁנִּים
-יז עַ ד ֶשׁיָּפוּחַ הַ יּוֹם וְ נָסוּ הַ ְצּלָלִ ים סֹב ְדּמֵ ה
.הָ ֵרי בָ תֶ ר-לְ דו ִֹדי לִ ְצבִ י א ֹו לְ עֹפֶ ר הָ אַ יָּלִ ים עַ ל
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3
[Она:]
1

– В своей постели ночами
я искала любимого.
Искала – найти не могла.
2
«Встану, обойду город,
на улицах и площадях
любимого поищу!»
Искала – найти не могла.
3
Мне повстречались стражники,
которые город обходят:
«Любимого не видали?»
4
Едва я их миновала –
тут же нашла любимого!
«Поймала! Не отпущу,
пока в дом моей матери с ним не приду,
в спальню моей мамы».
5
Заклинаю вас, девушки Иерусалима,
газелями и дикими ланями:
не будите любовь, не будите,
пока не захочет проснуться!

1

На ложе моем ночью искала я того, которого
любит душа моя, искала его и не нашла его.

מ ְשׁכָּ בִ י בַּ לֵּילוֹת בִּ ַקּ ְשׁ ִתּי אֵ ת ֶשׁאָהֲ בָ ה-ל
ִ ַא ע
אתיו
ִ ָנַפְ ִשׁי בִּ ַקּ ְשׁ ִתּיו וְ א ְמצ

2

ב אָקוּמָ ה נָּא וַ אֲ סוֹבְ בָ ה בָ עִ יר בַּ ְשּׁוָ ִקים וּבָ ְרחֹ־
בוֹת אֲ בַ ְק ָשׁה אֵ ת ֶשׁאָהֲ בָ ה נַפְ ִשׁי בִּ ַקּ ְשׁ ִתּיו וְ א
אתיו
ִ ְָמצ

3

ג ְמצָ אוּנִי הַ שּׁ ְֹמ ִרים הַ סֹּבְ בִ ים בָּ עִ יר אֵ ת
ֶשׁאָהֲ בָ ה נַפְ ִשׁי ְר ִאיתֶ ם

4

אתי אֵ ת
ִ ָד כִּ ְמעַ ט ֶשׁעָ בַ ְר ִתּי מֵ הֶ ם עַ ד ֶשׁמָּ צ
-אַרפֶּ נּוּ עַ ד
ְ ֶשׁאָהֲ בָ ה נַפְ ִשׁי אֲ חַ זְ ִתּיו וְ א
חֶ ֶדר הו ָֹר ִתי-בֵּ ית ִא ִמּי וְ אֶ ל-יאתיו אֶ ל
ִ ֵֶשׁהֲ ב

5

רוּשׁ ִ ַלם בִּ ְצבָ אוֹת א ֹו
ָ ְה ִה ְשׁבַּ עְ ִתּי אֶ ְתכֶ ם בְּ נוֹת י
-תּעו ְֹררוּ אֶ ת-ם
ְ תּעִ ירוּ וְ ִא-ם
ָ בְּ אַיְ לוֹת הַ ָשּׂ ֶדה ִא
.הָ אַהֲ בָ ה עַ ד ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ

Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя;
искала я его и не нашла его.

Встретили меня стражи, обходящие город: «не
видали ли вы того, которого любит душа моя?»

Но едва я отошла от них, как нашла того, которого
любит душа моя, ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и
во внутренние комнаты родительницы моей.

Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами
или полевыми ланями: не будите и не тревожьте
возлюбленной, доколе ей угодно.

*
[Девушки Иерусалима:]
6

– Кто она, из пустыни идущая,
подобная столбу дыма,
окутанная миррой и ладаном –
фимиамом из дальних стран?
7
– А вокруг Соломонова ложа
стоят шестьдесят воинов,
воинов-израильтян!
8
Все мечами вооружены,
обучены ратному делу;
меч у каждого на боку,
чтобы ужас ночной отогнать.

6

ימרוֹת עָ ָשׁן
ְ הַ ִמּ ְדבָּ ר כְּ ִת-ו ִמי זֹאת ֹעלָה ִמן
ְמקֻ טֶּ ֶרת מֹר וּלְ ב ֹונָה ִמכֹּל אַבְ ַקת רוֹכֵ ל

7

ז ִהנֵּה ִמטָּ ת ֹו ֶשׁלִּ ְשׁ מֹה ִשׁ ִשּׁים גִּ בּ ִֹרים סָ בִ יב
לָהּ ִמגִּ בּ ֵֹרי יִ ְשׂ ָראֵ ל

Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы
дыма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими
порошками мироварника?

Вот одр его – Соломона: шестьдесят сильных вокруг него, из сильных Израилевых.

8

Все они держат по мечу, опытны в бою; у каждого ח ֻכּלָּם אֲ חֻ זֵ י חֶ ֶרב ְמל ְֻמּ ֵדי ִמלְ חָ מָ ה ִאישׁ חַ ְרבּ ֹו
меч при бедре его ради страха ночного.
.יְ ֵרכ ֹו ִמפַּ חַ ד בַּ לֵּילוֹת-עַ ל

6
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9

– Паланкин себе сделал царь Соломон:
из ливанского кедра
10
столбики сделал,
из серебра – спинку, сиденье – из золота,
пурпур – внутри, все любовью полно.
– Девушки Иерусалима,
11
выходите!
Поглядите, девушки Сиона,
на царя Соломона в венце,
которым его увенчала мать
в день свадьбы – радостный день!

9

[Он:]
1
– Как ты красива, родная,
как ты красива!
Твои глаза – точно голубки,
видны сквозь покрывало.
Твои волосы – как стадо коз,
что сбегают по горам Галаада.
2
Твои зубы – отара отборная,
что выходит из воды после купанья;
идут близнецы-ягнята,
попарно – ни один не пропал.
3
Как алая тесьма – твои губы,
и язык твой прекрасен.
Как половинка граната – твоя щека,
видна сквозь покрывало.
4
Как Давидова башня – твоя шея,
башня каменной кладки:
тысяча щитов висит на ней,
колчаны множества воинов.
5
Твои груди – две маленьких лани,
или двойня газели,
среди лилий они пасутся.

1

О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими;
волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы
Галаадской;

א ִה ָנּ יָפָ ה ַרעְ י ִָתי ִה ָנּ יָפָ ה עֵ ינַיִ י ֹונִים
ִמבַּ עַ ד לְ צַ מָּ תֵ ַשׂעְ ֵר כְּ עֵ ֶדר הָ עִ זִּ ים ֶשׁגָּלְ שׁוּ
מֵ הַ ר גִּ לְ עָ ד

2

הָ ַר ְחצָ ה-ב ִשׁנַּיִ כְּ עֵ ֶדר הַ ְקּצוּבוֹת ֶשׁעָ לוּ ִמן
ֶשׁ ֻכּלָּם מַ ְת ִאימוֹת וְ ַשׁ ֻכּלָה אֵ ין בָּ הֶ ם

3

וּמ ְדבָּ ֵר נָאוֶ ה כְּ פֶ לַח
ִ ִג כְּ חוּט הַ ָשּׁנִי ִשׂפְ תוֹתַ י
ֵהָ ִרמּוֹן ַר ָקּתֵ ִמבַּ עַ ד לְ צַ מָּ ת

4

אר בָּ נוּי לְ תַ לְ פִּ יּוֹת אֶ לֶף
ֵ ָד כְּ ִמגְ ַדּל ָדּוִ יד צַ וּ
הַ מָּ גֵן ָתּלוּי עָ לָיו כֹּל ִשׁלְ טֵ י הַ גִּ בּ ִֹרים

5

ה ְשׁנֵי ָשׁ ַדיִ כִּ ְשׁנֵי עֳפָ ִרים ְתּאוֹמֵ י ְצבִ יָּה הָ רוֹ־
עִ ים בַּ שּׁו ַֹשׁנִּים

Носильный одр сделал себе царь Соломон из
ט אַ פִּ ְריוֹן עָ ָשׂה ל ֹו הַ מֶּ ֶל ְשׁ מֹה מֵ עֲצֵ י הַ לְּ בָ נוֹן
дерев Ливанских;
10
столпцы его сделал из серебра, локотники его
אַרגָּ־
ְ ידת ֹו זָ הָ ב מֶ ְרכָּ ב ֹו
ָ ִמּוּדיו עָ ָשׂה כֶ סֶ ף ְרפ
ָ ַי ע
из золота, седалище его из пурпуровой ткани;
רוּשׁ ִ ָלם
ָ ְמָ ן תּוֹכ ֹו ָרצוּף אַהֲ בָ ה ִמבְּ נוֹת י
внутренность его убрана с любовью дщерями
Иерусалимскими.
11
Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя
יא ְצאֶ נָה ְוּראֶ ינָה בְּ נוֹת ִציּוֹן בַּ מֶּ ֶל ְשׁ מֹה
Соломона в венце, которым увенчала его мать его
לּ ֹו ִאמּ ֹו בְּ יוֹם חֲ תֻ נָּת ֹו וּבְ יוֹם-בָּ עֲטָ ָרה ֶשׁעִ ְטּ ָרה
в день бракосочетания его, в день, радостный для
.ִֹשׂ ְמחַ ת לִ בּו
сердца его.

4

зубы твои – как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара
ягнят, и бесплодной нет между ними;
как лента алая губы твои, и уста твои любезны;
как половинки гранатового яблока – ланиты твои
под кудрями твоими;

шея твоя – как столп Давидов, сооруженный для
оружий, тысяча щитов висит на нем – все щиты
сильных;
два сосца твои – как двойни молодой серны,
пасущиеся между лилиями.

7
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6

6

Пока не повеял день,
пока не рассеялись тени,
пойду я на мирровый холм,
на ладановые горы!
7
Родная, ты вся красива,
изъяна нет у тебя!

Доколе день дышит прохладою, и убегают тени,
пойду я на гору мирровую и на холм фимиама.

7
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет
на тебе!

8

8

ח ִא ִתּי ִמלְּ בָ נוֹן כַּ לָּה ִא ִתּי ִמלְּ בָ נוֹן ָתּבו ִֹאי
שׁוּרי מֵ רֹאשׁ אֲ מָ נָה מֵ רֹאשׁ ְשׂנִיר וְ חֶ ְרמוֹן
ִ ָתּ
ִמ ְמּעֹנוֹת אֲ ָריוֹת מֵ הַ ְר ֵרי נְמֵ ִרים

9

ט לִ בַּ בְ ִתּנִי אֲ ח ִֹתי כַ לָּה לִ בַּ בְ ִתּנִי באחד
ִ)בְּ אַחַ ת( מֵ עֵ ינַיִ בְּ אַחַ ד ֲענָק ִמצַּ וְּ ֹרנָי

-ו עַ ד ֶשׁיָּפוּחַ הַ יּוֹם וְ נָסוּ הַ ְצּלָלִ ים אֵ ֶל לִ י אֶ ל
גִּ בְ עַ ת הַ לְּ ב ֹונָה-הַ ר הַ מּוֹר וְ אֶ ל
ָז ֻכּ ָלּ יָפָ ה ַרעְ י ִָתי וּמוּם אֵ ין בּ

*
Явись с Ливана, невеста,
явись с Ливана, приди!
Взгляни с Аманской вершины,
с вершин Хермона, Сенира –
устремись из логова львов,
по горным тропам пантер.
9
Ты пленила мое сердце, сестра моя, невеста,
пленила одним лишь взглядом,
лишь одной цепочкой на шее!
10
Как красивы твои груди,
сестра моя, невеста!
Как сладки ласки твои:
слаще вина твои груди!
Запах масел твоих
прекрасней всех благовоний.
11
Патокой текут твои губы, невеста,
мед и молоко – под языком.
Запах твоего платья –
словно запах ливанского леса.
12
Сестра моя, невеста –
запертый сад,
дверь закрытая,
родник запечатанный.
13
Вдоль каналов твоих –
заповедный сад:
там гранаты и сочные плоды,
там хна и нард,

Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана! спеши с вершины Аманы, с вершины Сенира и
Ермона, от логовищ львиных, от гор барсовых!

Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста!
пленила ты сердце мое одним взглядом очей
твоих, одним ожерельем на шее твоей.
10
О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста!
о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние
мастей твоих лучше всех ароматов!

ִטֹּבוּ ד ַֹדי-יָּפוּ ד ַֹדיִ אֲ ח ִֹתי כַ לָּה מַ ה-י מַ ה
בְּ ָשׂ ִמים-ִמיַּיִ ן וְ ֵריחַ ְשׁמָ נַיִ ִמכָּ ל

11

Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и
молоко под языком твоим, и благоухание одежды
твоей подобно благоуханию Ливана!

יא נֹפֶ ת ִתּטֹּפְ נָה ִשׂפְ תוֹתַ יִ כַּ לָּה ְדּבַ שׁ וְ חָ לָב
.ַתּחַ ת לְ שׁ ֹו ֵנ וְ ֵריחַ ַשׂלְ מֹתַ יִ כְּ ֵריחַ לְ בָ נוֹן

12

יב גַּן נָעוּל אֲ ח ִֹתי כַ לָּה גַּל נָעוּל מַ עְ יָן חָ תוּם

13

יג ְשׁלָחַ יִ פַּ ְר ֵדּס ִרמּ ֹונִים עִ ם פְּ ִרי ְמג ִָדים
נ ְָר ִדים-כְּ פָ ִרים עִ ם

Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник:

рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками,
с превосходными плодами, киперы с нардами,

8
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14

там нард и куркума,
имбирь и корица,
ладан, мирра, алоэ –
все лучшие благовония...
15
Родник посреди садов,
колодец со свежей водою,
потоки, с Ливана бегущие...
16
Северный ветер, проснись,
южный ветер, приди!
Подуй на мой сад,
пусть текут благовония!
[Она:]
– Пусть милый придет в свой сад,
пусть поест его сочных плодов!

14

עֲצֵ י לְ בוֹ־-יד נ ְֵר ְדּ וְ כַ ְרכֹּם ָקנֶה וְ ִקנָּמוֹן עִ ם כָּ ל
אשׁי בְ ָשׂ ִמים
ֵ ר-ל
ָ ָנָה מֹר וַ אֲ הָ לוֹת עִ ם כּ

15

садовый источник – колодезь живых вод и потоки с Ливана.

-טו מַ עְ יַן ַגּנִּים בְּ אֵ ר מַ יִ ם חַ יִּ ים וְ נֹזְ לִ ים ִמן
לְ בָ נוֹן

16

יחי ַגנִּי יִ זְּ לוּ
ִ ִעוּרי צָ פוֹן וּבו ִֹאי תֵ ימָ ן הָ פ
ִ טז
.בְ ָשׂמָ יו ָיבֹא דו ִֹדי לְ גַנּ ֹו וְ יֹאכַ ל פְּ ִרי ְמג ָָדיו

[Он:]
1
– В свой сад я вхожу,
сестра моя, невеста,
собираю мирру и благовония,
ем сотовый мед,
вино пью и молоко.
[Девушки Иерусалима:]
– Ешьте, влюбленные,
допьяна пейте ласки!

1

[Она:]
2
– Я сплю – а сердцу не спится...
Слышу – стучится милый:
«Открой мне, сестра моя, подруга ,
голубка, моя несравненная!
Ночная роса – на моих волосах,
кудри мои намокли!»

2

нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими
лучшими ароматами;

Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, – и польются ароматы его! – Пусть
придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает
сладкие плоды его.

5
Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал
-יתי מו ִֹרי עִ ם
ִ אָר
ִ אתי לְ ַגנִּי אֲ ח ִֹתי כַ לָּה
ִ ָא בּ
мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих -יתי יֵינִי עִ ם
ִ דּבְ ִשׁי ָשׁ ִת-ם
ִ ִבְּ ָשׂ ִמי אָכַ לְ ִתּי יַעְ ִרי ע
с медом моим, напился вина моего с молоком
.חֲ לָבִ י ִאכְ לוּ ֵרעִ ים ְשׁתוּ וְ ִשׁכְ רוּ דּו ִֹדים
моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные!

*
Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот, голос моего возлюбленного, который стучится: «отвори мне,
сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя,
чистая моя! потому что голова моя вся покрыта
росою, кудри мои – ночною влагою».

9

-ב אֲ נִי יְ ֵשׁנָה וְ לִ בִּ י עֵ ר קוֹל דּו ִֹדי דוֹפֵ ק פִּ ְת ִחי
-ֹאשׁי נ ְִמלָא
ִ לִ י אֲ ח ִֹתי ַרעְ י ִָתי י ֹונ ִָתי תַ מָּ ִתי ֶשׁרּ
טָ ל ְקוֻצּוֹתַ י ְר ִסיסֵ י לָיְ לָה

Читаем Песнь Песней
3

«Я уже без рубашки –
что ж, опять одеваться?
Я ноги уже помыла –
что же, снова их пачкать?»
4
Милый руку просунул в щель –
мое сердце затрепетало.
5

Я пошла открыть милому,
a с рук моих мирра капала,
лучшая мирра – с пальцев,
прямо на ручку засова.
6
Милому я открыла –
а милый не дождался, ушел!
Он исчез – я пришла в смятение,
искала – найти не могла его,
звала – он не откликался.
7
Мне повстречались стражники,
которые город обходят:
до полусмерти избили,
сорвали с меня покрывало
стражи стен городских.
8
Заклинаю вас, девушки Иерусалима!
Если вам попадется милый,
не говорите ему,
что больно мне от любви!
[Девушки Иерусалима:]
9
– Чем твой милый так уж хорош,
о красавица из красавиц?
Чем твой милый так уж хорош,
что ты с нас берешь эту клятву?
[Она:]
10
– Мой милый бел и румян,
среди многих тысяч заметен.

3

כּ ָֻתּנ ְִתּי אֵ יכָ כָ ה אֶ לְ בָּ ֶשׁנָּה ָרחַ ְצ־-ג פָּ ַשׁ ְט ִתּי אֶ ת
רגְ לַי אֵ יכָ כָ ה אֲ טַ נְּפֵ ם-ת
ַ ִֶתּי א

4

הַ חֹר וּמֵ עַ י הָ מוּ עָ לָיו-ד דּו ִֹדי ָשׁלַח יָד ֹו ִמן

Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать
его? Я вымыла ноги мои; как же мне марать их?

Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь
скважину, и внутренность моя взволновалась от
него.
5
Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему,
и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка.

מוֹר-ה ַק ְמ ִתּי אֲ נִי לִ פְ תֹּחַ לְ דו ִֹדי וְ י ַָדי נ ְָטפוּ
וְ אֶ ְצבְּ עֹתַ י מוֹר עֹבֵ ר עַ ל כַּ פּוֹת הַ מַּ נְעוּל

6

ו פָּ תַ ְח ִתּי אֲ נִי לְ דו ִֹדי וְ דו ִֹדי חָ מַ ק עָ בָ ר נַפְ ִשׁי
אתיהוּ
ִ ָי ְָצאָה בְ ַדבְּ ר ֹו בִּ ַקּ ְשׁ ִתּיהוּ וְ א ְמצ
אתיו וְ א עָ ָננִי
ִ ְק ָר

7

ז ְמצָ אֻ נִי הַ שּׁ ְֹמ ִרים הַ סֹּבְ בִ ים בָּ עִ יר ִהכּוּנִי פְ צָ ־
ר ִד ִידי מֵ עָ לַי שׁ ְֹמ ֵרי הַ חֹמוֹת-ת
ְ ֶעוּנִי נ ְָשׂאוּ א

8

-רוּשׁ ִ ָלם ִאם
ָ ְח ִה ְשׁבַּ עְ ִתּי אֶ ְתכֶ ם בְּ נוֹת י
תּגִּ ידוּ ל ֹו ֶשׁח ֹולַת-ה
ַ ַדּו ִֹדי מ-ִתּ ְמ ְצאוּ אֶ ת
אַהֲ בָ ה אָנִי

Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его и не находила
его; звала его, и он не отзывался мне.
Встретили меня стражи, обходящие город,
избили меня, изранили меня; сняли с меня
покрывало стерегущие стены.

Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если вы
встретите возлюбленного моего, что скажете вы
ему? что я изнемогаю от любви.

9
«Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем
возлюбленный твой лучше других, что ты так
заклинаешь нас?»
10

Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти
тысяч других:

10

דּו ֵֹד-דּו ֵֹד ִמדּוֹד הַ יָּפָ ה בַּ נּ ִָשׁים מַ ה-ט מַ ה
ִמדּוֹד ֶשׁכָּ כָ ה ִה ְשׁבַּ עְ ָתּנוּ

י דּו ִֹדי צַ ח וְ אָדוֹם ָדּגוּל מֵ ְרבָ בָ ה
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11

Голова его – чистое золото,
как соцветья пальмы – его кудри,
черны они, словно ворон.
12
Его глаза – точно голуби
у потоков воды:
купаются в молоке,
возле пруда сидят.
13
Его щеки – куртины бальзамных деревьев,
дающих благовонные мази.
Его губы – как лилии,
лучшая мирра с них каплет.
14
Его руки отлиты из золота,
усеяны камнями таршишскими.
Его живот – пластина слоновой кости,
отделанная лазуритом.
15
Его ноги – алебастровые колонны
на золотых опорах.
Он подобен ливанскому лесу,
великолепен, как кедр!
16
Его нёбо – сладость,
весь он желанен.
Таков мой милый,
таков мой друг,
девушки Иерусалима!

11

יא רֹאשׁ ֹו כֶּ תֶ ם פָּ ז ְקוֻצּוֹתָ יו ַתּלְ ַתּלִּ ים ְשׁחֹרוֹת
כָּ עו ֵֹרב

12

יקי מָ יִ ם רֹחֲ צוֹת
ֵ ִאֲ פ-יב עֵ ינָיו כְּ י ֹונִים עַ ל
מלֵּאת-ל
ִ ַבֶּ חָ לָב י ְֹשׁבוֹת ע

13

יג לְ חָ יָו כַּ עֲרוּגַת הַ בּ ֶֹשׂם ִמגְ ְדּלוֹת מֶ ְר ָק ִחים
ִשׂפְ תוֹתָ יו שׁו ַֹשׁנִּים נ ְֹטפוֹת מוֹר עֹבֵ ר

14

יד י ָָדיו גְּ לִ ילֵי זָ הָ ב ְממֻ לּ ִָאים בַּ ַתּ ְר ִשׁישׁ מֵ עָ יו
עֶ ֶשׁת ֵשׁן ְמ ֻעלֶּפֶ ת סַ פִּ ִירים

15

פָ ז-אַדנֵי-ל
ְ
ַמּוּדי ֵשׁשׁ ְמיֻסָּ ִדים ע
ֵ ַטו שׁו ָֹקיו ע
מַ ְראֵ הוּ כַּ לְּ בָ נוֹן בָּ חוּר כָּ אֲ ָרזִ ים

16

טז ִחכּ ֹו מַ ְמתַ ִקּים וְ כֻלּ ֹו מַ חֲ מַ ִדּים זֶ ה דו ִֹדי
.רוּשׁ ִ ָלם
ָ ְוְ זֶ ה ֵרעִ י בְּ נוֹת י

голова его – чистое золото; кудри его волнистые,
черные, как ворон;
глаза его – как голуби при потоках вод,
купающиеся в молоке, сидящие в довольстве;

щеки его – цветник ароматный, гряды благовонных растений; губы его – лилии, источают текучую
мирру;
руки его – золотые кругляки, усаженные топазами; живот его – как изваяние из слоновой кости,
обложенное сапфирами;
голени его – мраморные столбы, поставленные
на золотых подножиях; вид его подобен Ливану,
величествен, как кедры;
уста его – сладость, и весь он – любезность. Вот
кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери
Иерусалимские!

6
[Девушки Иерусалима:]
1
– Куда же ушел твой милый,
о красавица из красавиц?
Куда же твой милый отправился?
Давай-ка вместе поищем!
[Она:]
2
– Милый сошел в свой сад,
к куртинам бальзамных деревьев,
пастись посреди садов,
лилии срывать.

1

«Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? куда обратился возлюбленный
твой? мы поищем его с тобою».

2

Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать
лилии.

11

א אָנָה הָ ַל דּו ֵֹד הַ יָּפָ ה בַּ נּ ִָשׁים אָנָה פָּ נָה
ָדו ֵֹד וּנְבַ ְק ֶשׁנּוּ עִ מּ

ב דּו ִֹדי י ַָרד לְ גַנּ ֹו ַלע ֲֻרגוֹת הַ בּ ֶֹשׂם לִ ְרעוֹת בַּ גַּ־
נִּים וְ לִ לְ קֹט שׁו ַֹשׁנִּים

Читаем Песнь Песней
3
Милый – мой, а я – его,
он среди лилий пасется.

[Он:]
– Ты красива, родная, словно Тирца,
как Иерусалим, прекрасна,
и грозна, как видение.

4

5
Отведи от меня глаза:
твой взгляд смущает меня!
Твои волосы – как стадо коз,
что сбегает по склонам Галаада.
6
Твои зубы – отара овец,
что выходит из воды после купанья:
идут близнецы-ягнята,
попарно – ни один не пропал.
7
Как половинка граната – твоя щека,
видна сквозь покрывало.
8
Что мне шестьдесят цариц,
восемьдесят наложниц
и девушки, которым числа нет?
9
Одна – голубка моя несравненная,
дочь единственная у мамы,
у матери ясный свет.
Увидев ее, восхитились девушки,
расхвалили ее царицы с наложницами:
10
«Кто она, подобная заре, что с неба глядит,
прекрасная, словно луна,
ясная, словно солнце,
грозная, как видение?»
11
Я сошел в ореховый сад,
посмотреть на зелень долины:
распускается ли лоза
и цветут ли гранаты...

3

Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне; он пасет между лилиями.
*

4

Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца,
любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со
знаменами.
5
Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня.

6

Волосы твои – как стадо коз, сходящих с Галаада;
зубы твои – как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной
нет между ними;
7
как половинки гранатового яблока – ланиты твои
под кудрями твоими.
8
Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц
и девиц без числа,
9

ג אֲ נִי לְ דו ִֹדי וְ דו ִֹדי לִ י הָ רֹעֶ ה בַּ שּׁו ַֹשׁנִּים
ירוּשׁ ִ ָלם
ָ
ִד יָפָ ה אַ ְתּ ַרעְ י ִָתי כְּ ִת ְרצָ ה נָאוָ ה כּ
אֲ יֻמָּ ה כַּ נּ ְִדגָּלוֹת
ה הָ סֵ בִּ י עֵ ינַיִ ִמנֶּגְ ִדּי ֶשׁהֵ ם ִה ְר ִהי ֻבנִי ַשׂעְ ֵר
הַ גִּ לְ עָ ד-כְּ עֵ ֶדר הָ עִ זִּ ים ֶשׁגָּלְ שׁוּ ִמן
הָ ַר ְחצָ ה-ו ִשׁנַּיִ כְּ עֵ ֶדר הָ ְרחֵ לִ ים ֶשׁעָ לוּ ִמן
ֶשׁ ֻכּלָּם מַ ְת ִאימוֹת וְ ַשׁ ֻכּלָה אֵ ין בָּ הֶ ם
ֵז כְּ פֶ לַח הָ ִרמּוֹן ַר ָקּתֵ ִמבַּ עַ ד לְ צַ מָּ ת
מנִים פִּ ילַגְ ִשׁים
ֹ וּשׁ
ְ ח ִשׁ ִשּׁים הֵ מָּ ה ְמלָכוֹת
וַ ֲעלָמוֹת אֵ ין ִמ ְספָּ ר

но единственная – она, голубица моя, чистая
моя; единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы,
и – превознесли ее, царицы и наложницы, и – восхвалили ее.
10
Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как
луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со
знаменами?

ט אַחַ ת ִהיא י ֹונ ִָתי תַ מָּ ִתי אַחַ ת ִהיא לְ ִאמָּ הּ
ָבָּ ָרה ִהיא לְ י ֹול ְַד ָתּהּ ָראוּהָ בָ נוֹת וַ יְ אַ ְשּׁרוּה
ְָמלָכוֹת וּפִ ילַגְ ִשׁים וַ יְ הַ לְ לוּה

11

גִּ נַּת אֱ גוֹז י ַָר ְד ִתּי לִ ְראוֹת בְּ ִאבֵּ י הַ נָּחַ ל-יא אֶ ל
מּנִים
ֹ לִ ְראוֹת הֲ פָ ְרחָ ה הַ גֶּפֶ ן הֵ נֵצוּ הָ ִר

Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень
долины, поглядеть, распустилась ли виноградная
лоза, расцвели ли гранатовые яблоки?

12

שׁחַ ר יָפָ ה כַ לְּ בָ נָה-ֹ
ָ זֹאת הַ נּ ְִשׁ ָקפָ ה כְּ מו-י ִמי
בָּ ָרה כַּ חַ מָּ ה אֲ יֻמָּ ה כַּ נּ ְִדגָּלוֹת

Читаем Песнь Песней
12

Она сводит меня с ума:
я – словно на колеснице,
как один из знатных мужей!

12

Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего.

יב א י ַָדעְ ִתּי נַפְ ִשׁי ָשׂמַ ְתנִי מַ ְרכְּ בוֹת עַ ִמּי
.נ ִָדיב

*

7
[Девушки Иерусалима:]
1
– Вернись, вернись, шуламмитянка!
Вернись, вернись! Дай нам поглядеть на тебя!
[Она:]
– Зачем глядеть вам на шуламмитянку,
как на плясуний, встречающих войско?

1
«Оглянись, оглянись, Суламита! оглянись, оглянись, – и мы посмотрим на тебя». Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?

ָבּ-א שׁוּבִ י שׁוּבִ י הַ שּׁוּל ִַמּית שׁוּבִ י שׁוּבִ י וְ נֶחֱ זֶ ה
תּחֱ זוּ בַּ שּׁוּל ִַמּית כִּ ְמ ֹחלַת הַ מַּ חֲ נָיִ ם-ה
ֶ ַמ

*
[Он:]
– Как красивы твои ноги в сандалиях,
о знатная дева!
Изгибы твоих бедер – как кольца,
творение ювелира.
3
Твой пупок – чаша, круглая, как луна:
пряное вино в ней да не иссякнет!
Твой живот – груда пшеницы,
лилиями окаймленная.
4
Твои груди – как две маленьких лани,
словно двойня газели.
5
Твоя шея – как башня слоновой кости.
Твои глаза – пруды, что в Хешбоне,
у ворот великого города.
Твой нос – как ливанская башня,
что зорко глядит на Дамаск.
6
Твоя голова – Кармел,
а пряди волос – царский пурпур,
свежевыкрашенные нити.
7
Как сладостна ты, любовь:
приятней всех наслаждений!
2

2

О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь
именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье,
дело рук искусного художника;

3

живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями;

4

два сосца твои – как два козленка, двойни серны;

מּוּקי
ֵ ַנ ִָדיב ח-יָּפוּ פְ עָ מַ יִ בַּ נְּעָ לִ ים בַּ ת-ב מַ ה
יְ ֵרכַ יִ כְּ מ ֹו חֲ ל ִָאים מַ ע ֲֵשׂה יְ ֵדי אָ מָּ ן
י ְֶחסַ ר הַ מָּ זֶ ג בִּ ְט ֵנ-ג ָשׁ ְר ֵר אַ גַּן הַ סַּ הַ ר אַל
ע ֲֵרמַ ת ִח ִטּים סוּגָה בַּ שּׁו ַֹשׁנִּים
ד ְשׁנֵי ָשׁ ַדיִ כִּ ְשׁנֵי עֳפָ ִרים ָתּאֳ מֵ י ְצבִ יָּה

5

אר כְּ ִמגְ ַדּל הַ ֵשּׁן עֵ ינַיִ בְּ ֵרכוֹת בְּ חֶ ְשׁבּוֹן
ֵ ָה צַ וּ
רבִּ ים אַ פֵּ כְּ ִמגְ ַדּל הַ לְּ בָ נוֹן צוֹפֶ ה-ת
ַ ַשׁעַ ר בּ-ל
ַ ַע
פְּ נֵי ַדמָּ ֶשׂק

6

אַרגָּמָ ן
ְ ָֹאשׁ כּ
ֵ ֹאשׁ עָ לַיִ כַּ כַּ ְרמֶ ל וְ ַדלַּת ר
ֵ ור
מֶ ֶל אָסוּר בָּ ְרהָ ִטים

шея твоя – как столп из слоновой кости; глаза
твои – озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой – башня Ливанская, обращенная к
Дамаску;

голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на
голове твоей, как пурпур; царь увлечен твоими
кудрями.
7
Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью!

13

נָּעַ ְמ ְתּ אַהֲ בָ ה בַּ ַתּעֲנוּגִ ים-יָּפִ ית וּמַ ה-ז מַ ה
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8

Гляди, твой стан – точно пальма,
а груди – фиников гроздья.

8

ח זֹאת קוֹמָ תֵ ָדּ ְמתָ ה לְ תָ מָ ר וְ ָשׁ ַדיִ לְ אַ ְשׁ־
כֹּלוֹת

9

9

ט אָמַ ְר ִתּי אֶ ֱעלֶה בְ תָ מָ ר אֹחֲ זָ ה בְּ סַ נ ְִסנָּיו
ֵנָא ָשׁ ַדיִ כְּ אֶ ְשׁכְּ לוֹת הַ גֶּפֶ ן וְ ֵריחַ אַ פּ-וְ יִ ְהיוּ
פּוּחים
ִ כַּ ַתּ

10

ישׁ ִרים
ָ ֵי וְ ִחכֵּ כְּ יֵין הַ טּוֹב ה ֹו ֵל לְ דו ִֹדי לְ מ
דּוֹבֵ ב ִשׂפְ תֵ י יְ ֵשׁנִים

11

שׁוּקת ֹו
ָ יא אֲ נִי לְ דו ִֹדי וְ עָ לַי ְתּ

Влезу-ка я на пальму,
ухвачусь за ветви с плодами...
Или пусть виноградными гроздьями
будут груди твои,
дыханье твое – запахом яблок,
10
нёбо – добрым вином...
[Она:]
– ...Что течет прямо милому в рот,
с губ моих алых капая.
11
Я милому принадлежу,
и он желает меня.
[Она:]
– Милый мой! Пойдем в поле,
там, где хна растет, ночь проведем,
12

13

на рассвете пойдем в виноградники,
посмотрим, лоза распустилась ли,
раскрылись ли на ней бутоны,
и цветут ли гранаты.
Там я буду ласкать тебя.
14
Мандрагоры благоухают,
много сочных плодов перед входом в наш дом;
кроме новых, из старого урожая
я тебе оставила, милый.

Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на
виноградные кисти.

Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за
ветви ее; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков;

уста твои – как отличное вино. Оно течет прямо
к другу моему, услаждает уста утомленных.

Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено
желание его.
*

12
Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах;
13
поутру пойдем в виноградники, посмотрим,
распустилась ли виноградная лоза, раскрылись
ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я
окажу ласки мои тебе.

14

Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и
старые: это сберегла я для тебя, мой возлюбленный!
*

יב לְ כָ ה דו ִֹדי נֵצֵ א הַ ָשּׂ ֶדה נָלִ ינָה בַּ כְּ פָ ִרים
פָּ ְרחָ ה הַ גֶּפֶ ן-יג נ ְַשׁכִּ ימָ ה לַכְּ ָר ִמים נ ְִראֶ ה ִאם
-פִּ ַתּח הַ ְסּמָ ַדר הֵ נֵצוּ הָ ִרמּ ֹונִים ָשׁם אֶ ֵתּן אֶ ת
דּ ַֹדי ָל
-פְּ תָ חֵ ינוּ כָּ ל-ריחַ וְ עַ ל-נוּ
ֵ דּוּד ִאים נ ְָת
ָ ַיד ה
יְ ָשׁנִים דּו ִֹדי צָ פַ נ ְִתּי ָל-ְמג ִָדים חֲ ָד ִשׁים גַּם

8
[Она:]
1
– Ах, был бы ты моим братом,
грудь моей мамы сосущиим!
Я б тебя целовала, на улице встретив,
и надо мною бы не насмехались.

1

О, если бы ты был мне брат, сосавший груди
матери моей! тогда я, встретив тебя на улице,
целовала бы тебя, и меня не осуждали бы.

14

ֲא ִמי יִ ֶתּ ְנ כְּ אָח לִ י י ֹונֵק ְשׁ ֵדי ִא ִמּי אֶ ְמצָ א
 ָיבֻזוּ לִ י-בַ חוּץ אֶ ָשּׁ ְק גַּם א
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2

Я б тебя повела и пришла бы с тобой
в дом матери, меня воспитавшей,
напоила бы пряным вином,
соком своих гранатов...
3
Его левая рука – под головой у меня,
а правой он меня обнимает!
4
Заклинаю вас, девушки Иерусалима:
не будите любовь, не будите,
пока не захочет проснуться!
[Девушки Иерусалима:]
– Кто она, из пустыни идущая,
милого взявшая под руку?
[Она:]
– Твою страсть я будила под яблоней –
там, где мама тебя зачала,
там, где мать зачала тебя.
6
Носи же на сердце меня, как печать,
на руке, как перстень с печатью.
Ведь люта любовь, точно смерть,
как Шеол, ревность жестока;
разит она, как чума,
сжигает, как огненных демонов рой!
7
Не погасят любовь воды пучины,
потоки ее не зальют.
Кто предложит все деньги свои за любовь,
над тем посмеются, и только.
5

[Ее братья:]
– Мала еще наша сестра:
у нее и грудей-то нет;
что же нам делать с ней,
когда свататься к ней начнут?
8

2
Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери
моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих.
3

Левая рука его у меня под головою, а правая
обнимает меня.
4
Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, – не
будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей
угодно.
*
5

Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего
возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя:
там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя.

בֵּ ית ִא ִמּי ְתּל ְַמּ ֵדנִי-ב אֶ נְהָ גְ אֲ בִ יאֲ אֶ ל
מּנִי
ֹ אַ ְשׁ ְק ִמיַּיִ ן הָ ֶר ַקח מֵ ע ֲִסיס ִר
ימינ ֹו ְתּחַ בְּ ֵקנִי
ִ ִֹאשׁי ו
ִ ג ְשׂמֹאל ֹו ַתּחַ ת ר
תּעִ ירוּ-ה
ָ ַרוּשׁ ִ ָלם מ
ָ ְד ִה ְשׁבַּ עְ ִתּי אֶ ְתכֶ ם בְּ נוֹת י
הָ אַהֲ בָ ה עַ ד ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ-תּע ְֹררוּ אֶ ת-ה
ְ ַוּמ

-הַ ִמּ ְדבָּ ר ִמ ְת ַרפֶּ ֶקת עַ ל-ה ִמי זֹאת ֹעלָה ִמן
דּו ָֹדהּ ַתּחַ ת הַ ַתּפּוּחַ עו ַֹר ְר ִתּי ָשׁמָּ ה ִחבְּ ל ְַת
ִאמֶּ ָשׁמָּ ה ִחבְּ לָה יְ ל ַָד ְת

6

ֶזְ רוֹע-לִ בֶּ כַּ חוֹתָ ם עַ ל-ו ִשׂימֵ נִי כַ חוֹתָ ם עַ ל
עַ זָּ ה כַ מָּ וֶ ת אַהֲ בָ ה ָק ָשׁה כִ ְשׁאוֹל ִקנְאָה-כִּ י
ְר ָשׁפֶ יהָ ִר ְשׁפֵּ י אֵ שׁ ַשׁלְ הֶ בֶ ְתיָה

7

הָ אַהֲ בָ ה-ז מַ יִ ם ַרבִּ ים א יוּכְ לוּ לְ כַ בּוֹת אֶ ת
-כָּ ל-יִ ֵתּן ִאישׁ אֶ ת-וּנְהָ רוֹת א יִ ְשׁ ְטפוּהָ ִאם
הוֹן בֵּ ית ֹו בָּ אַהֲ בָ ה בּוֹז יָבוּזוּ ל ֹו

Положи меня, как печать, на сердце твое, как
перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть,
любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы
ее – стрелы огненные; она пламень весьма сильный.

Большие воды не могут потушить любви, и реки
не зальют ее. Если бы кто давал все богатство
дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с
презреньем.
*

8

Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов
нет у нее; что нам будет делать с сестрою нашею,
когда будут свататься за нее?

15

 ַנּע ֲֶשׂה-ח אָחוֹת לָנוּ ְקטַ נָּה וְ ָשׁ ַדיִ ם אֵ ין לָהּ מַ ה
בָּ הּ-לַאֲ חֹתֵ נוּ בַּ יּוֹם ֶשׁיְּ דֻ בַּ ר
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9
Будь она крепостной стеною,
мы б ее серебром украсили,
или будь она дверью,
мы обшили бы кедром ее.
[Она:]
10
– Я – стена крепостная,
мои груди – как башни.
Оттого-то он предпочел
заключить со мной мир!

9

Если бы она была стена, то мы построили бы на
ней палаты из серебра; если бы она была дверь,
то мы обложили бы ее кедровыми досками.

10

Я – стена, и сосцы у меня, как башни; потому я
буду в глазах его, как достигшая полноты.

ירת כָּ סֶ ף
ַ חוֹמָ ה ִהיא נִבְ נֶה עָ לֶיהָ ִט-ט ִאם
אָרז
ֶ ַדּלֶת ִהיא נָצוּר עָ לֶיהָ לוּח-ם
ֶ וְ ִא

יתי בְ עֵ ינָיו
ִ ִי אֲ נִי חוֹמָ ה וְ ָשׁ ַדי כַּ ִמּגְ ָדּלוֹת אָז הָ י
.כְּ מו ְֹצאֵ ת ָשׁלוֹם

*
[Он:]
11
– У Соломона был виноградник
в селении Изобильном.
Он взимал по тысяче шекелей
с тех, кому поручал смотреть за ним.
12
У меня есть свой виноградник.
Что мне, Соломон, твоя тысяча
и две сотни – доход смотрителей!

[Он:]
– Обитательница садов!
Мы все внимаем тебе –
дай мне услышать твой голос!
[Она:]
14
– Беги прочь, мой милый,
как юный олень
или детеныш газели
по благовонным горам!
13

11

Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне;
он отдал этот виноградник сторожам; каждый
должен был доставлять за плоды его тысячу
сребренников.
12
А мой виноградник у меня при себе. Тысяча
пусть тебе, Соломон, а двести – стерегущим
плоды его.
*
13

Жительница садов! товарищи внимают голосу
твоему, дай и мне послушать его.

14

Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне
или молодому оленю на горах бальзамических!

-יא כֶּ ֶרם הָ יָה לִ ְשׁ מֹה בְּ בַ עַ ל הָ מוֹן נָתַ ן אֶ ת
הַ כֶּ ֶרם ַלנּ ְֹט ִרים ִאישׁ יָבִ א בְּ פִ ְרי ֹו אֶ לֶף כָּ סֶ ף
יב כַּ ְר ִמי ֶשׁלִּ י לְ פָ נָי הָ אֶ לֶף לְ ְשׁ מֹה וּמָ אתַ יִ ם
פִּ ְרי ֹו-לְ נ ְֹט ִרים אֶ ת

יג הַ יּו ֶֹשׁבֶ ת בַּ ַגּנִּים חֲ בֵ ִרים מַ ְק ִשׁיבִ ים לְ ק ֹו ֵל
הַ ְשׁ ִמיעִ נִי
לְ לִ ְצבִ י א ֹו לְ עֹפֶ ר-יד בְּ ַרח דּו ִֹדי ְוּדמֵ ה
.הָ אַ יָּלִ ים עַ ל הָ ֵרי בְ ָשׂ ִמים

