Ani chavatzeles hashoroyn
shoyshanas hoamokim

Я - лилия Шарона,
[я -] тюльпан долин.

Keshoyshano beyn hachoychim
keyn rayosi beyn habonoys

Как тюльпан среди колючек,
подруга моя среди девушек.

Kesapuach baatzey hayaar
keyn doydi beyn habonim
betziloy chimadti veyoshavti
ufiryoy mosoyk lechiki

Как яблоня среди лесных деревьев,
возлюбленный мой среди юношей.
Нежусь я, сидя в тени яблони,
и вкус плодов её сладок мне.

Heviani elbeys hayoin
vedigloy olay ahavo

Привёл он меня на пир,
[на пир] любви, которую излучают глаза его.

Samchuni boashishoys
rapduni batapuchim
ki choylas ahavo oni

Подкрепите меня пирогами,
окружите моё ложе яблоками, [чей аромат освежает,]
ибо я больна любовью.

Smoyloy tachas leroyshi
viminoy techabkeyni

Левая рука его [в мечтах моих] - под моей головою,
правая - обнимает меня.

Hishbati eschem
benoys yerusholaim
bitzvooys oy beayeloys hasode
im toiru veim teoyreru
es hoahavo ad shetechpotz

Заклинаю вас,
дочери Иерусалима,
газелями и степными ланями:
не будите, не тревожьте
любовь, пока она сама не проснётся!

Koyl doydi hiney ze bo
medaleyg al hehorim
mekapeytz al hagvooys

[Слышу] шаги возлюбленного моего - это он!
[он стремится ко мне,] перепрыгивая через горы,
перескакивая через холмы.

Doyme doydi litzvi oy leoyfer
hoayolim
hiney ze oymeyd achar kosleynu
mashgiach min hachaloynoys
meytzitz min hacharakim

Подобен газели и юной лани возлюбленный мой;

Ono doydi veomar li
Kumi loch rayosi yofosi ulechi
loch

Воскликнул возлюбленный мой, обращаясь ко мне:
"Встань, подруга моя, красавица моя, и иди
за мною!

Ki hiney hastov
ovor
hageshem cholaf holach loy

Вот уже и прошла зима,

Hanitzonim nir'u vooretz
eys hazomir higia
vekoyl hatoyr nishma beartzeynu

Цветами покрылась земля,
настало время певчих птиц,
и голос горлицы слышен в стране нашей;

Hateeyno chonto fageyho
vehagfonim smodor nosnu reyach
Kumi loch rayosi
yofosi ulechi loch

Ветви смоковницы - в завязи плодов,
и на благоухающих лозах появляются ягоды.
Встань, подруга моя,
красавица моя, и иди за мною!

вот он - стоит за стеной [дома семьи] нашей,
заглядывает в окна,
смотрит в щели [между ставнями].

дожди прошли, отшумели;

Шарон - местность на восточном берегу Иордана.

Yoynosi bechagvey hasela
beseyser hamadreygo
har'ini es maraich
hashmiini es koyleych
Ki koyleych orey umareych
nove

Голубка моя, [не прячься от меня] в разломе скалы,
под сенью [каменистых] уступов!
Покажись мне,
позволь услышать голос твой,
потому что голос твой сладостен и сама ты
прекрасна!"

Echezu lonu shuolim
shuolim ktanim mechablim
kromim
uchromeynu smodor

["Не могу я сейчас пойти за тобой, - отвечаю я, ибо
велели нам:]
" Ловите шакалов
и их детёнышей, портящих
виноградники,ведь появились на лозах ягоды"".

Doydi li vaani loy
horoye bashoyshanim

Возлюбленный мой [принадлежит] мне, а я - ему;
он [ненадолго покинул меня, чтобы] пасти отары
свои среди тюльпанов.

Ad sheyofuach hayoim venosu
hatzlolim
soyv dmey lecho doydi
litzvi oy leoyfer hoayolim
al horey voser

"Пока не подул знойный ветер и не исчезли
тени, [- говорю я любимому, -]
повернись и беги,
как газель или юная лань
по расселинам гор".

