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1
1 Лучшая из песен Соломона. 1 Да лобзает он меня лобзанием уст своих! 

Ибо ласки твои лучше вина.
ֹמה  א ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁש

*
[Она:]
2 – Поцелуями пусть напоит меня:
слаще вина твои ласки,

2 От благовония мастей твоих имя твое – как 
разлитое миро; поэтому девицы любят тебя. 

ב ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו ִּכי-טֹוִבים ֹּדֶדי ִמָּיִין 

3 от твоих благовоний сладки;
имя льется, как благовоние,
оттого тебя девушки любят.

3 Влеки меня, мы побежим за тобою; – царь ввел 
меня в чертоги свои, – будем восхищаться и радо-
ваться тобою, превозносить ласки твои больше, 
нежели вино; достойно любят тебя! 

ג ְלֵריַח ְׁשָמֶני טֹוִבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ ַעל-ֵּכן 

ֲעָלמֹות ֲאֵהבּו 

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.

4 Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как 
шатры Кидарские, как завесы Соломоновы.

ד ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶל ֲחָדָריו 
ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּב ַנְזִּכיָרה ֹדֶדי ִמַּיִין ֵמיָׁש־

. ִרים ֲאֵהבּו

*
[Она:]
5 – Я черна – но прекрасна,
девушки Иерусалима:
как шатры кедарян,
как палатки шалмеев.

5 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. 

ם ְּכָאֳהֵלי  ה ְׁשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ
ֹמה  ֵקָדר ִּכיִריעֹות ְׁש

6 Не глядите, что я черна:
взор солнца меня опалил.
Братья на меня рассердились,
сказали смотреть за виноградниками – 
а за своим виноградником недосмотрела я!

6 Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где 
пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему мне 
быть скиталицею возле стад товарищей твоих?

ו ַאל-ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת ֶׁשְּׁשָזַפְתִני 
ַהָּׁשֶמׁש ְּבֵני ִאִּמי ִנֲחרּו-ִבי ָׂשֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת-

א ָנָטְרִּתי ַהְּכָרִמים ַּכְרִמי ֶׁשִּלי 

*
[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.

ז ַהִּגיָדה ִּלי ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה 
ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכֹעְטָיה ַעל 

ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי 
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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 уподо-
бил тебя, возлюбленная моя.

א ֵתְדִעי ָל ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ְצִאי-ָל  ח ִאם-
ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן ּוְרִעי ֶאת-ְּגִדֹּיַתִי ַעל ִמְׁשְּכנֹות 

ָהֹרִעים.

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

9 Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея 
твоя в ожерельях;  ט ְלֻסָסִתי ְּבִרְכֵבי ַפְרֹעה ִּדִּמיִתי ַרְעָיִתי

10 К твоим бы щекам – подвески,
и ожерелье – на шею!

10 золотые подвески мы сделаем тебе с серебряны-
ми блестками. 

י ָנאוּו ְלָחַיִי ַּבֹּתִרים ַצָּואֵר ַּבֲחרּוִזים 

11 Сделаем тебе золотые подвески 
с капельками серебра.

11 Доколе царь был за столом своим, нард мой из-
давал благовоние свое. 

יא ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶׂשה-ָּל ִעם ְנֻקּדֹות ַהָּכֶסף 

[Она:]
12 – Когда царь возлежит за столом, 
мой нард благоухает. 

12 Мирровый пучок – возлюбленный мой у меня, у 
грудей моих пребывает. 

יב ַעד-ֶׁשַהֶּמֶל ִּבְמִסּבֹו ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחוֹ 

13  Для меня мой милый – 
ладанка с миррой: 
всю ночь – у меня на груди.

13 Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в 
виноградниках Енгедских. 

יג ְצרֹור ַהֹּמר ּדֹוִדי ִלי ֵּבין ָׁשַדי ָיִלין 

14  Для меня мой милый – соцветье хны
в виноградниках Эн-Геди.

14 О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрас-
на! глаза твои голубиные.

יד ֶאְׁשֹּכל ַהֹּכֶפר ּדֹוִדי ִלי ְּבַכְרֵמי ֵעין ֶּגִדי

*
[Он:]
15  – Как ты красива, родная,
как ты красива! 
Твои глаза – точно голубки.

15 О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! 
и ложе у нас – зелень;  טו ִהָּנ ָיָפה ַרְעָיִתי ִהָּנ ָיָפה ֵעיַנִי יֹוִנים 

[Она:]
16 – Как ты красив, милый, 
как нравишься мне! 
Наше ложе – зеленые травы,

16 кровли домов наших – кедры, 
טז ִהְּנ ָיֶפה דֹוִדי ַאף ָנִעים ַאף-ַעְרֵׂשנּו 

ַרֲעָנָנה 
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17 кедры – кровля нашего дома,
потолок – можжевельник.

17 потолки наши – кипарисы. יז ֹקרֹות ָּבֵּתינּו ֲאָרִזים רחיטנו (ַרִהיֵטנּו) 
ְּברֹוִתים.

2
1 – Я – лотос Сарона, 
лилия долин!

1 Я нарцисс Саронский, лилия долин! א ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים

[Он:]
2 – Как лилия среди чертополоха –
родная моя среди девушек. 

2 Что лилия между тернами, то возлюбленная моя 
между девицами. 

ב ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות

[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 возлю-
бленный мой между юношами. В тени ее люблю я 
сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей.

ג ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים ְּבִצּלֹו 
ִחַּמְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי

*
[Она:]
4 – Ввел меня он к себе, открыл запасы вина,
и взглядом любви отметил меня!

4 Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною 
– любовь. 

ד ֱהִביַאִני ֶאל-ֵּבית ַהָּיִין ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה

5 Кормите меня пирожными,
яблоками подкрепляйте:
я больна от любви!

5 Подкрепите меня вином, освежите меня 
яблоками, ибо я изнемогаю от любви. 

ה ַסְּמכּוִני ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים
ִּכי-חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני

6 Его левая рука – под головой у меня,
а правая меня обнимает!

6 Левая рука его у меня под головою, а правая 
обнимает меня. 

ו ְׂשֹמאלֹו ַּתַחת ְלֹראִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני

7 Заклинаю вас, девушки Иерусалима,
газелями и дикими ланями:
не будите любовь, не будите,
пока не захочет проснуться!

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

ם ִּבְצָבאֹות אֹו  ז ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִ
ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה  ִאם-ָּתִעירּו ְוִאם-ְּתעֹוְררּו ֶאת-

ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ

[Она:]
8 – Голос милого! 
Вот он идет,
перепрыгивает он горы, 
перескакивает холмы.

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

ח קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה-ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג ַעל-ֶהָהִרים 
ְמַקֵּפץ ַעל-ַהְּגָבעֹות



5

Читаем Песнь Песней 
9 Мой милый – как юный олень
или газель-подросток.
Вот он стоит за стеной, 
в окна к нам смотрит,
сквозь ставни глядит.

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

ט ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ִהֵּנה-ֶזה 
נֹות ֵמִציץ  עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן-ַהַח

ִמן-ַהֲחַרִּכים

10 И милый сказал мне:
«Скорей, родная моя, 
красавица моя, выходи!

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

י ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי  קּוִמי ָל ַרְעָיִתי ָיָפִתי 
ּוְלִכי-ָל

11 Зима уже прочь ушла,
дожди кончились, миновали.

11 Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; יא ִּכי-ִהֵּנה ַהְּסָתו ָעָבר ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַל לֹו

12 Все в нашем краю зацветает,
время песен настало,
голос горлинки слышен у нас.

12 цветы показались на земле; время пения наста-
ло, и голос горлицы слышен в стране нашей;

יב ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע ְוקֹול 
ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו

*
13 Уже спеет ранний инжир,
зацветает лоза и пахнет. 
Скорей, родная моя, 
красавица моя, выходи!

13 смоковницы распустили свои почки, и виноград-
ные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, 
возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! 

יג ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶּגיָה ְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו 
  . ) ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי-ָל ֵריַח קּוִמי לכי (ָל

14 Голубка моя, что укрылась
среди скал, за горным уступом!
Дай мне тебя увидеть,
дай услышать твой голос:
голос твой нежен 
и сладостен вид».

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. 

יד יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה 
ַהְרִאיִני ֶאת-ַמְרַאִי ַהְׁשִמיִעִני ֶאת-קֹוֵל  ִּכי-

קֹוֵל ָעֵרב ּוַמְרֵאי ָנאֶוה.  

15 «Лисят ловите, маленьких лисят! 
Портят они виноградники – 
но у нас виноградники еще только цветут!

15 Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят вино-
градники, а виноградники наши в цвете. 

טו ֶאֱחזּו-ָלנּו ֻׁשָעִלים ֻׁשָעִלים ְקַטִּנים ְמַחְּבִלים 
ְּכָרִמים ּוְכָרֵמינּו ְסָמַדר

16 Милый – мой, а я – его;
он среди лилий пасется. 

16 Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; 
он пасет между лилиями. 

טז ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו ָהֹרֶעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים

17 Пока не повеял день,
пока не пропали тени,
скройся, милый, как юный олень
или газель-подросток
за ущельями, на горах!»

17 Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, 
возвратись, будь подобен серне или молодому 
оленю на расселинах гор.

יז ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהְּצָלִלים  ֹסב ְּדֵמה-
ְל דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ַעל-ָהֵרי ָבֶתר.
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3
[Она:]
1 – В своей постели ночами
я искала любимого.
Искала – найти не могла.

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

א ַעל-ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי ֵאת ֶׁשָאֲהָבה 
א ְמָצאִתיו ַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְו

2 «Встану, обойду город,
на улицах и площадях
любимого поищу!»
Искала – найти не могла.

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

ב ָאקּוָמה ָּנא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרֹח־
א  בֹות ֲאַבְקָׁשה ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְו

ְמָצאִתיו

3 Мне повстречались стражники,
которые город обходят:
«Любимого не видали?»

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

ג ְמָצאּוִני ַהֹּׁשְמִרים ַהֹּסְבִבים ָּבִעיר  ֵאת 
ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ְרִאיֶתם

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».

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

ד ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי ֵמֶהם ַעד ֶׁשָּמָצאִתי ֵאת 
א ַאְרֶּפּנּו ַעד- ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ֲאַחְזִּתיו ְו

ֶׁשֲהֵביאִתיו ֶאל-ֵּבית ִאִּמי ְוֶאל-ֶחֶדר הֹוָרִתי

5 Заклинаю вас, девушки Иерусалима,
газелями и дикими ланями:
не будите любовь, не будите,
пока не захочет проснуться!

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

ם ִּבְצָבאֹות אֹו  ה ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִ
ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה  ִאם-ָּתִעירּו ְוִאם-ְּתעֹוְררּו ֶאת-

ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ.

*
[Девушки Иерусалима:]
6 – Кто она, из пустыни идущая,
подобная столбу дыма,
окутанная миррой и ладаном –
фимиамом из дальних стран?

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

ו ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן-ַהִּמְדָּבר ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן  
ְמֻקֶּטֶרת ֹמר ּוְלבֹוָנה ִמֹּכל ַאְבַקת רֹוֵכל

7 – А вокруг Соломонова ложа
стоят шестьдесят воинов,
воинов-израильтян!

7 Вот одр его – Соломона: шестьдесят сильных во-
круг него, из сильных Израилевых. 

ֹמה ִׁשִּׁשים ִּגֹּבִרים ָסִביב  ז ִהֵּנה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש
ָלּה  ִמִּגֹּבֵרי ִיְׂשָרֵאל

8 Все мечами вооружены,
обучены ратному делу;
меч у каждого на боку, 
чтобы ужас ночной отогнать.

8 Все они держат по мечу, опытны в бою; у каждого 
меч при бедре его ради страха ночного. 

ח ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו 
ַעל-ְיֵרכֹו ִמַּפַחד ַּבֵּלילֹות.  



7

Читаем Песнь Песней 
9 – Паланкин себе сделал царь Соломон:
из ливанского кедра

9 Носильный одр сделал себе царь Соломон из 
дерев Ливанских; 

ֹמה ֵמֲעֵצי ַהְּלָבנֹון ט ַאִּפְריֹון ָעָׂשה לֹו ַהֶּמֶל ְׁש

10 столбики сделал,
из серебра – спинку, сиденье – из золота,
пурпур – внутри, все любовью полно.
– Девушки Иерусалима, 

10 столпцы его сделал из серебра, локотники его 
из золота, седалище его из пурпуровой ткани; 
внутренность его убрана с любовью дщерями 
Иерусалимскими. 

י ַעּמּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסף ְרִפיָדתֹו ָזָהב ֶמְרָּכבֹו ַאְרָּג־
ם ָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ

11 выходите!
Поглядите, девушки Сиона,
на царя Соломона в венце,
которым его увенчала мать
в день свадьбы – радостный день!

11 Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя 
Соломона в венце, которым увенчала его мать его 
в день бракосочетания его, в день, радостный для 
сердца его. 

ֹמה  יא ְצֶאָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּבֶּמֶל ְׁש
ָּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה-ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ּוְביֹום 

ִׂשְמַחת ִלּבֹו.

4
[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.

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

א ִהָּנ ָיָפה ַרְעָיִתי ִהָּנ ָיָפה ֵעיַנִי יֹוִנים 
ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת ַׂשְעֵר ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים ֶׁשָּגְלׁשּו 

ֵמַהר ִּגְלָעד

2 Твои зубы – отара отборная,
что выходит из воды после купанья;
идут близнецы-ягнята, 
попарно – ни один не пропал.

2 зубы твои – как стадо выстриженных овец, вы-
ходящих из купальни, из которых у каждой пара 
ягнят, и бесплодной нет между ними; 

ב ִׁשַּנִי ְּכֵעֶדר ַהְּקצּובֹות ֶׁשָעלּו ִמן-ָהַרְחָצה  
ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָלה ֵאין ָּבֶהם

3 Как алая тесьма – твои губы,
и язык твой прекрасен.
Как половинка граната – твоя щека,
видна сквозь покрывало.

3 как лента алая губы твои, и уста твои любезны; 
как половинки гранатового яблока – ланиты твои 
под кудрями твоими; 

ג ְּכחּוט ַהָּׁשִני ִׂשְפתֹוַתִי ּוִמְדָּבֵר ָנאֶוה ְּכֶפַלח 
ָהִרּמֹון ַרָּקֵת ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת

4 Как Давидова башня – твоя шея,
башня каменной кладки:
тысяча щитов висит на ней,
колчаны множества воинов. 

4 шея твоя – как столп Давидов, сооруженный для 
оружий, тысяча щитов висит на нем – все щиты 
сильных; 

ד ְּכִמְגַּדל ָּדִויד ַצָּואֵר ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות ֶאֶלף 
ַהָּמֵגן ָּתלּוי ָעָליו ֹּכל ִׁשְלֵטי ַהִּגֹּבִרים

5 Твои груди – две маленьких лани,
или двойня газели,
среди лилий они пасутся. 

5 два сосца твои – как двойни молодой серны, 
пасущиеся между лилиями. 

ה ְׁשֵני ָׁשַדִי ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים ְּתאֹוֵמי ְצִבָּיה ָהרֹו־
ִעים ַּבּׁשֹוַׁשִּנים
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6 Пока не повеял день,
пока не рассеялись тени,
пойду я на мирровый холм,
на ладановые горы!

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

ו ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהְּצָלִלים ֵאֶל ִלי ֶאל-
ַהר ַהּמֹור ְוֶאל-ִּגְבַעת ַהְּלבֹוָנה

7 Родная, ты вся красива,
изъяна нет у тебя!

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

ז ֻּכָּל ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּב

*
8 Явись с Ливана, невеста,
явись с Ливана, приди!
Взгляни с Аманской вершины,
с вершин Хермона, Сенира – 
устремись из логова львов,
по горным тропам пантер.

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

ח ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ַּכָּלה ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי 
ָּתׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה ֵמֹראׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון 

ִמְּמֹענֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים

9 Ты пленила мое сердце, сестра моя, невеста,
пленила одним лишь взглядом, 
лишь одной цепочкой на шее!

9 Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! 
пленила ты сердце мое одним взглядом очей 
твоих, одним ожерельем на шее твоей. 

ט ִלַּבְבִּתִני ֲאֹחִתי ַכָּלה ִלַּבְבִּתִני באחד 
(ְּבַאַחת) ֵמֵעיַנִי ְּבַאַחד ֲעָנק ִמַּצְּוֹרָנִי

10 Как красивы твои груди, 
сестра моя, невеста!
Как сладки ласки твои: 
слаще вина твои груди!
Запах масел твоих
прекрасней всех благовоний.

10 О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! 
о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние 
мастей твоих лучше всех ароматов! 

י ַמה-ָּיפּו ֹדַדִי ֲאֹחִתי ַכָּלה ַמה-ֹּטבּו ֹדַדִי 
ִמַּיִין ְוֵריַח ְׁשָמַנִי ִמָּכל-ְּבָׂשִמים

11 Патокой текут твои губы, невеста,
мед и молоко – под языком.
Запах твоего платья – 
словно запах ливанского леса.

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

יא ֹנֶפת ִּתֹּטְפָנה ִׂשְפתֹוַתִי ַּכָּלה ְּדַבׁש ְוָחָלב 
ַּתַחת ְלׁשֹוֵנ ְוֵריַח ַׂשְלֹמַתִי ְּכֵריַח ְלָבנֹון.  

12 Сестра моя, невеста – 
запертый сад,
дверь закрытая, 
родник запечатанный.

12 Запертый сад – сестра моя, невеста, заключен-
ный колодезь, запечатанный источник: 

יב ַּגן ָנעּול ֲאֹחִתי ַכָּלה ַּגל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום

13 Вдоль каналов твоих –
заповедный сад:
там гранаты и сочные плоды,
там хна и нард,

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

יג ְׁשָלַחִי ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים ִעם ְּפִרי ְמָגִדים  
ְּכָפִרים ִעם-ְנָרִדים
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14 там нард и куркума,
имбирь и корица,
ладан, мирра, алоэ –
все лучшие благовония...

14 нард и шафран, аир и корица со всякими благо-
вонными деревами, мирра и алой со всякими 
лучшими ароматами; 

יד ֵנְרְּד ְוַכְרֹּכם ָקֶנה ְוִקָּנמֹון ִעם ָּכל-ֲעֵצי ְלבֹו־
ָנה ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ָּכל-ָראֵׁשי ְבָׂשִמים

15 Родник посреди садов,
колодец со свежей водою,
потоки, с Ливана бегущие...

15 садовый источник – колодезь живых вод и по-
токи с Ливана. 

טו ַמְעַין ַּגִּנים ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים ְוֹנְזִלים ִמן-
ְלָבנֹון

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!

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

טז עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו 
ְבָׂשָמיו ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו.

5
[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 Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал 
мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих 
с медом моим, напился вина моего с молоком 
моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, воз-
любленные!

א ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאֹחִתי ַכָּלה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם-
ְּבָׂשִמי ָאַכְלִּתי ַיְעִרי ִעם-ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם-

ֲחָלִבי ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים. 

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

ב ֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִּפְתִחי-
ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָּמִתי ֶׁשֹּראִׁשי ִנְמָלא-

ָטל ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה
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3 «Я уже без рубашки –
 что ж, опять одеваться?
Я ноги уже помыла –
что же, снова их пачкать?»

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

ג ָּפַׁשְטִּתי ֶאת-ֻּכָּתְנִּתי ֵאיָכָכה ֶאְלָּבֶׁשָּנה ָרַחְצ־
ִּתי ֶאת-ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְּנֵפם

4 Милый руку просунул в щель –
мое сердце затрепетало.

4 Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь 
скважину, и внутренность моя взволновалась от 
него. 

ד ּדֹוִדי ָׁשַלח ָידֹו ִמן-ַהֹחר ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו

5 Я пошла открыть милому,
a с рук моих мирра капала,
лучшая мирра – с пальцев,
прямо на ручку засова.

5 Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, 
и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мир-
ра капала на ручки замка. 

ה ַקְמִּתי ֲאִני ִלְפֹּתַח ְלדֹוִדי ְוָיַדי ָנְטפּו-מֹור 
ְוֶאְצְּבֹעַתי מֹור ֹעֵבר ַעל ַּכּפֹות ַהַּמְנעּול

6 Милому я открыла –
а милый  не дождался, ушел!
Он исчез – я пришла в смятение,
искала – найти не могла его,
звала – он не откликался.

6 Отперла я возлюбленному моему, а возлюблен-
ный мой повернулся и ушел. Души во мне не ста-
ло, когда он говорил; я искала его и не находила 
его; звала его, и он не отзывался мне. 

ו ָּפַתְחִּתי ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר ַנְפִׁשי 
א ְמָצאִתיהּו  ָיְצָאה ְבַדְּברֹו ִּבַּקְׁשִּתיהּו ְו

א ָעָנִני ְקָראִתיו ְו

7 Мне повстречались стражники,
которые город обходят:
до полусмерти избили,
сорвали с меня покрывало
стражи стен городских.

7 Встретили меня стражи, обходящие город, 
избили меня, изранили меня; сняли с меня 
покрывало стерегущие стены. 

ז ְמָצֻאִני ַהֹּׁשְמִרים ַהֹּסְבִבים ָּבִעיר ִהּכּוִני ְפָצ־
עּוִני ָנְׂשאּו ֶאת-ְרִדיִדי ֵמָעַלי ֹׁשְמֵרי ַהֹחמֹות

8 Заклинаю вас, девушки Иерусалима!
Если вам попадется милый,
не говорите ему,
что больно мне от любви!

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

ם  ִאם- ח ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ
ִּתְמְצאּו ֶאת-ּדֹוִדי ַמה-ַּתִּגידּו לֹו ֶׁשחֹוַלת 

ַאֲהָבה ָאִני

[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?

9 «Чем возлюбленный твой лучше других воз-
любленных, прекраснейшая из женщин? Чем 
возлюбленный твой лучше других, что ты так 
заклинаешь нас?» 

ט ַמה-ּדֹוֵד ִמּדֹוד ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים  ַמה-ּדֹוֵד 
ִמּדֹוד ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו

[Она:]
10  – Мой милый бел и румян,
среди многих тысяч заметен.

10 Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти 
тысяч других: י ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום ָּדגּול ֵמְרָבָבה
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11 Голова его – чистое золото,
как соцветья пальмы – его кудри,
черны они, словно ворон.

11 голова его – чистое золото; кудри его волнистые, 
черные, как ворон; 

יא ֹראׁשֹו ֶּכֶתם ָּפז ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשֹחרֹות 
ָּכעֹוֵרב

12 Его глаза – точно голуби
у потоков воды:
купаются в молоке,
возле пруда сидят.

12 глаза его – как голуби при потоках вод, 
купающиеся в молоке, сидящие в довольстве; 

יב ֵעיָניו ְּכיֹוִנים ַעל-ֲאִפיֵקי ָמִים ֹרֲחצֹות 
ֶּבָחָלב ֹיְׁשבֹות ַעל-ִמֵּלאת

13 Его щеки – куртины бальзамных деревьев,
дающих благовонные мази.
Его губы – как лилии,
лучшая мирра с них каплет.

13 щеки его – цветник ароматный, гряды благовон-
ных растений; губы его – лилии, источают текучую 
мирру; 

יג ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהֹּבֶׂשם ִמְגְּדלֹות ֶמְרָקִחים 
ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִּנים ֹנְטפֹות מֹור ֹעֵבר

14 Его руки отлиты из золота,
усеяны камнями таршишскими.
Его живот – пластина слоновой кости,
отделанная лазуритом.

14 руки его – золотые кругляки, усаженные топаза-
ми; живот его – как изваяние из слоновой кости, 
обложенное сапфирами; 

יד ָיָדיו ְּגִליֵלי ָזָהב ְמֻמָּלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש ֵמָעיו 
ֶעֶׁשת ֵׁשן ְמֻעֶּלֶפת ַסִּפיִרים

15 Его ноги – алебастровые колонны
на золотых опорах.
Он подобен ливанскому лесу,
великолепен, как кедр!

15 голени его – мраморные столбы, поставленные 
на золотых подножиях; вид его подобен Ливану, 
величествен, как кедры; 

טו ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ְמיָֻּסִדים ַעל-ַאְדֵני-ָפז 
ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון ָּבחּור ָּכֲאָרִזים

16 Его нёбо – сладость,
весь он желанен.
Таков мой милый,
таков мой друг,
девушки Иерусалима!

16 уста его – сладость, и весь он – любезность. Вот 
кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери 
Иерусалимские! 

טז ִחּכֹו ַמְמַתִּקים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים ֶזה דֹוִדי 
ם. ְוֶזה ֵרִעי ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ

6
[Девушки Иерусалима:]
1 – Куда же ушел твой милый,
о красавица из красавиц?
Куда же твой милый отправился?
Давай-ка вместе поищем!

1 «Куда пошел возлюбленный твой, прекрасней-
шая из женщин? куда обратился возлюбленный 
твой? мы поищем его с тобою». 

א ָאָנה ָהַל ּדֹוֵד ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ָאָנה ָּפָנה 
דֹוֵד ּוְנַבְקֶׁשּנּו ִעָּמ

[Она:]
2 – Милый сошел в свой сад,
к куртинам бальзамных деревьев,
пастись посреди садов,
лилии срывать.

2 Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цвет-
ники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать 
лилии. 

ב ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲעֻרגֹות ַהֹּבֶׂשם ִלְרעֹות ַּבַּג־
ִּנים ְוִלְלֹקט ׁשֹוַׁשִּנים
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3 Милый – мой, а я – его,
он среди лилий пасется.

3 Я принадлежу возлюбленному моему, а возлю-
бленный мой – мне; он пасет между лилиями. 

ג ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהֹרֶעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים

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

4 Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, 
любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со 
знаменами.

ם  ד ָיָפה ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצה ָנאָוה ִּכירּוָׁשָלִ
ֲאיָֻּמה ַּכִּנְדָּגלֹות

5 Отведи от меня глаза:
твой взгляд смущает меня!
Твои волосы – как стадо коз,
что сбегает по склонам Галаада.

5 Уклони очи твои от меня, потому что они волну-
ют меня. 

ה ָהֵסִּבי ֵעיַנִי ִמֶּנְגִּדי ֶׁשֵהם ִהְרִהיֻבִני ַׂשְעֵר 
ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים ֶׁשָּגְלׁשּו ִמן-ַהִּגְלָעד

6 Твои зубы – отара овец,
что выходит из воды после купанья:
идут близнецы-ягнята,
попарно – ни один не пропал.

6 Волосы твои – как стадо коз, сходящих с Галаада; 
зубы твои – как стадо овец, выходящих из купаль-
ни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной 
нет между ними; 

ו ִׁשַּנִי ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים ֶׁשָעלּו ִמן-ָהַרְחָצה  
ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָלה ֵאין ָּבֶהם

7 Как половинка граната – твоя щека,
видна сквозь покрывало.

7 как половинки гранатового яблока – ланиты твои 
под кудрями твоими. 

ז ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת

8 Что мне шестьдесят цариц,
восемьдесят наложниц
и девушки, которым числа нет?

8 Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц 
и девиц без числа, 

ח ִׁשִּׁשים ֵהָּמה ְמָלכֹות ּוְׁשֹמִנים ִּפיַלְגִׁשים 
ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָּפר

9 Одна – голубка моя несравненная,
дочь единственная у мамы,
у матери ясный свет.
Увидев ее, восхитились девушки,
расхвалили ее царицы с наложницами:

9 но единственная – она, голубица моя, чистая 
моя; единственная она у матери своей, отличен-
ная у родительницы своей. Увидели ее девицы, 
и – превознесли ее, царицы и наложницы, и – вос-
хвалили ее. 

ט ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתָּמִתי ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה 
ָּבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָּתּה ָראּוָה ָבנֹות ַוְיַאְּׁשרּוָה 

ְמָלכֹות ּוִפיַלְגִׁשים ַוְיַהְללּוָה

10 «Кто она, подобная заре, что с неба глядит,
прекрасная, словно луна,
ясная, словно солнце,
грозная, как видение?»

10 Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как 
луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со 
знаменами? 

י ִמי-ֹזאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו-ָׁשַחר  ָיָפה ַכְּלָבָנה 
ָּבָרה ַּכַחָּמה ֲאיָֻּמה ַּכִּנְדָּגלֹות

11 Я сошел в ореховый сад,
посмотреть на зелень долины:
распускается ли лоза
и цветут ли гранаты...

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

יא ֶאל-ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהָּנַחל 
ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶּגֶפן ֵהֵנצּו ָהִרֹּמִנים
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12 Она сводит меня с ума:
я – словно на колеснице,
как один из знатных мужей!

12 Не знаю, как душа моя влекла меня к колесни-
цам знатных народа моего. 

א ָיַדְעִּתי ַנְפִׁשי ָׂשַמְתִני ַמְרְּכבֹות ַעִּמי  יב 
ָנִדיב.

*
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, огля-
нись, – и мы посмотрим на тебя». Что вам смо-
треть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?

א ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה-ָּב 
ַמה-ֶּתֱחזּו ַּבּׁשּוַלִּמית ִּכְמֹחַלת ַהַּמֲחָנִים

*
[Он:]
2 – Как красивы твои ноги в сандалиях,
о знатная дева!
Изгибы твоих бедер – как кольца,
творение ювелира.

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

ב ַמה-ָּיפּו ְפָעַמִי ַּבְּנָעִלים ַּבת-ָנִדיב ַחּמּוֵקי 
ְיֵרַכִי ְּכמֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָּמן

3 Твой пупок – чаша, круглая, как луна:
пряное вино в ней да не иссякнет!
Твой живот – груда пшеницы,
лилиями окаймленная. 

3 живот твой – круглая чаша, в которой не истоща-
ется ароматное вино; чрево твое – ворох пшени-
цы, обставленный лилиями; 

ג ָׁשְרֵר ַאַּגן ַהַּסַהר ַאל-ֶיְחַסר ַהָּמֶזג ִּבְטֵנ 
ֲעֵרַמת ִחִּטים סּוָגה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים

4 Твои груди – как две маленьких лани,
словно двойня газели.

4 два сосца твои – как два козленка, двойни серны; ד ְׁשֵני ָׁשַדִי ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים ָּתֳאֵמי ְצִבָּיה

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.

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

ה ַצָּואֵר ְּכִמְגַּדל ַהֵּׁשן ֵעיַנִי ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹון 
ַעל-ַׁשַער ַּבת-ַרִּבים ַאֵּפ ְּכִמְגַּדל ַהְּלָבנֹון צֹוֶפה 

ְּפֵני ַדָּמֶׂשק

6 Твоя голова – Кармел,
а пряди волос – царский пурпур,
свежевыкрашенные нити.

6 голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на 
голове твоей, как пурпур; царь увлечен твоими 
кудрями. 

ו ֹראֵׁש ָעַלִי ַּכַּכְרֶמל ְוַדַּלת ֹראֵׁש ָּכַאְרָּגָמן  
ֶמֶל ָאסּור ָּבְרָהִטים

7 Как сладостна ты, любовь:
приятней всех наслаждений!

7 Как ты прекрасна, как привлекательна, возлю-
бленная, твоею миловидностью! 

ז ַמה-ָּיִפית ּוַמה-ָּנַעְמְּת ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים
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8 Гляди, твой стан – точно пальма,
а груди – фиников гроздья.

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

ח ֹזאת קֹוָמֵת ָּדְמָתה ְלָתָמר ְוָׁשַדִי ְלַאְׁש־
ֹּכלֹות

9 Влезу-ка я на пальму,
ухвачусь за ветви с плодами...
Или пусть виноградными гроздьями
будут груди твои,
дыханье твое – запахом яблок,

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

ט ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר ֹאֲחָזה ְּבַסְנִסָּניו 
ְוִיְהיּו-ָנא ָׁשַדִי ְּכֶאְׁשְּכלֹות ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפ 

ַּכַּתּפּוִחים

10 нёбо – добрым вином...
[Она:]
– ...Что течет прямо милому в рот,
с губ моих алых капая.

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

י ְוִחֵּכ ְּכֵיין ַהּטֹוב הֹוֵל ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים 
ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים

11 Я милому принадлежу,
и он желает меня.

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

יא ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו

*
[Она:]
12 – Милый мой! Пойдем в поле,
там, где хна растет, ночь проведем,

12 Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, по-
будем в селах; יב ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים

13 на рассвете пойдем в виноградники,
посмотрим, лоза распустилась ли,
раскрылись ли на ней бутоны,
и цветут ли гранаты.
Там я буду ласкать тебя.

13 поутру пойдем в виноградники, посмотрим, 
распустилась ли виноградная лоза, раскрылись 
ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я 
окажу ласки мои тебе. 

יג ַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמים ִנְרֶאה ִאם-ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן 
ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת-

ֹּדַדי ָל

14 Мандрагоры благоухают,
много сочных плодов перед входом в наш дом;
кроме новых, из старого урожая
я тебе оставила, милый.

14 Мандрагоры уже пустили благовоние, и у две-
рей наших всякие превосходные плоды, новые и 
старые: это сберегла я для тебя, мой возлюблен-
ный! 

יד ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו-ֵריַח ְוַעל-ְּפָתֵחינּו ָּכל-
ְמָגִדים ֲחָדִׁשים ַּגם-ְיָׁשִנים ּדֹוִדי ָצַפְנִּתי ָל

*
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. 

א ִמי ִיֶּתְנ ְּכָאח ִלי יֹוֵנק ְׁשֵדי ִאִּמי ֶאְמָצֲא 
א-ָיֻבזּו ִלי ַבחּוץ ֶאָּׁשְק ַּגם 
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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...

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

ב ֶאְנָהְג ֲאִביֲא ֶאל-ֵּבית ִאִּמי ְּתַלְּמֵדִני 
ַאְׁשְק ִמַּיִין ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס ִרֹּמִני

3 Его левая рука – под головой у меня,
а правой он меня обнимает!

3 Левая рука его у меня под головою, а правая 
обнимает меня.

ג ְׂשֹמאלֹו ַּתַחת ֹראִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני

4 Заклинаю вас, девушки Иерусалима:
не будите любовь, не будите,
пока не захочет проснуться!

4 Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, – не 
будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей 
угодно.

ם  ַמה-ָּתִעירּו  ד ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ
ּוַמה-ְּתֹעְררּו ֶאת-ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ

*
[Девушки Иерусалима:]
5 – 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.

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

ה ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן-ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֶקת ַעל-
ּדֹוָדּה ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתי ָׁשָּמה ִחְּבַלְת 

ִאֶּמ ָׁשָּמה ִחְּבָלה ְיָלַדְת

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!

6 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 силь-
ный. 

ו ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל-ִלֶּב ַּכחֹוָתם ַעל-ְזרֹוֶע 
ִּכי-ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה  

ְרָׁשֶפיָה ִרְׁשֵּפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיה

7 Не погасят любовь воды пучины,
потоки ее не зальют.
Кто предложит все деньги свои за любовь,
над тем посмеются, и только.

7 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.

א יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת-ָהַאֲהָבה  ז ַמִים ַרִּבים 
א ִיְׁשְטפּוָה ִאם-ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת-ָּכל- ּוְנָהרֹות 

הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו

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

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? 

ח ָאחֹות ָלנּו ְקַטָּנה ְוָׁשַדִים ֵאין ָלּה ַמה-ַּנֲעֶׂשה 
ַלֲאֹחֵתנּו ַּבּיֹום ֶׁשְּיֻדַּבר-ָּבּה
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9 Будь она крепостной стеною,
мы б ее серебром украсили,
или будь она дверью,
мы обшили бы кедром ее.

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. 

ט ִאם-חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף 
ְוִאם-ֶּדֶלת ִהיא ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז

[Она:]
10 – Я – стена крепостная,
мои груди – как башни.
Оттого-то он предпочел
заключить со мной мир!

10 Я – стена, и сосцы у меня, как башни; потому я 
буду в глазах его, как достигшая полноты.  י ֲאִני חֹוָמה ְוָׁשַדי ַּכִּמְגָּדלֹות ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו

ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום.  

*
[Он:]
11 – У Соломона был виноградник
в селении Изобильном.
Он взимал по тысяче шекелей
с тех, кому поручал смотреть за ним.

11 Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне; 
он отдал этот виноградник сторожам; каждый 
должен был доставлять за плоды его тысячу 
сребренников. 

ֹמה ְּבַבַעל ָהמֹון ָנַתן ֶאת- יא ֶּכֶרם ָהָיה ִלְׁש
ַהֶּכֶרם ַלֹּנְטִרים  ִאיׁש ָיִבא ְּבִפְריֹו ֶאֶלף ָּכֶסף

12 У меня есть свой виноградник.
Что мне, Соломон, твоя тысяча
и две сотни – доход смотрителей!

12 А мой виноградник у меня при себе. Тысяча 
пусть тебе, Соломон, а двести – стерегущим 
плоды его. 

ֹמה ּוָמאַתִים  יב ַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפָני ָהֶאֶלף ְל ְׁש
ְלֹנְטִרים ֶאת-ִּפְריֹו

*
[Он:]
13 – Обитательница садов!
Мы все внимаем тебе –
дай мне услышать твой голос!

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

יג ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל 
ַהְׁשִמיִעִני

[Она:]
14 – Беги прочь, мой милый,
как юный олень
или детеныш газели
по благовонным горам!

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

יד ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה-ְל ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר 
ָהַאָּיִלים ַעל ָהֵרי ְבָׂשִמים.
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