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 KEOHOLEY KEYDOR KIRIOYS

[Вот] лучшие из песен,
сложенных Шломо.
Пусть сольются в поцелуе наши уста,
ибо любовь твоя слаще вина.
Благоуханны притирания твои,
само имя твоё источает аромат,
потому и влюбляются в тебя девушки.
Влеки меня за собой – побежим мы;
приведи меня, владыка мой, в свои покои.
Будем радоваться и восторгаться мы,
воспевать любовь нашу, которая слаще вина,
любовь чистую!
Хоть [от загара] и черна я,
дочери Иерусалима,
как шатры кедаров, но [сойдёт загар – и снова стану я
белокожей и] прекрасной, как [белые] ковры [во дворце]


 


 

 

 



 


 





 


 

 

 
 






 


SHELOYMOY

Шломо.

AL TIRUNI SHEANI SH'CHARCHOYRES

Не презирайте меня за то, что [кожа моя] черна, –

SHESHEZOFASNI HASHOMESH

это солнце меня опалило.

B'NEY IMMI NICHARU VI

Единоутробные братья мои жестоки ко мне, заставили

SOMUNI NOYTEYRO ES HAKROMIM

меня стеречь их виноградники – [потому-то] собственный

KARMI SHELI LOY NOTORTI

виноградник запустила я.
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 DOYDI LI BEIN SHODAY YOLIN

Скажи мне, возлюбленный души моей, –
где пасёшь ты [овец своих], где укладываешь [на отдых] в
полдень?
Зачем мне [искать тебя, пряча лицо] под накидкой,
обходя отары, что пасут твои друзья?
Если не знаешь ты, [где найти меня,]
прекраснейшая из женщин, –
гони ягнят своих по овечьим тропам меж пастушьими
стойбищами.

С кобылицей в колеснице фараоновой
сравню я тебя, подруга моя.
Красота щёк твоих оттенена серьгами,
[прекрасна] шея твоя, украшенная ожерельями!
Изготовим мы для тебя серьги из золота
с серебряными вкраплениями.
[И без того совершенна я;] царского
пиршественного стола достигает запах моего нарда.
[Благоухаешь ты, как] сосуд с миррой,
возлюбленный мой, [голова твоя] покоится на моей груди.
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  ROHITEYNU BEROYSIM

[Ты красив,] возлюбленный мой,
как кисть кипера, который выращивают в Эйн-Геди.
Как прекрасна ты, подруга моя,
как прекрасна!
Глаза твои [чисты,] как у голубки.
Как ты прекрасен, возлюбленный мой, и приятен!
И сочной зеленью усыпаноь наше ложе.
Крыша приюта нашего – кроны кедров,
стены – стволы кипарисов.

Шломо - третий царь Израиля.
Кедары - кочевое племя в Аравии.
Нард - редкое растение, растущее в Гималаях; экстракт из него входил в состав изысканнейших благовоний.
Кипер - растение, которое называется также лавсония и хинна; из его листьев и корней добывают хну.
Эйн-Геди - оазис в Иудейской пустыне, примыкающий к Мёртвому морю.

