
1 Песнь пе с ней Со ло мо на.

2        Пусть не будет конца его
по це луям, ласкам! Твои гу бы
сла ще ви на.
3        Твое имя что тон кие ту -
рак ские аро ма ты. Лю бят те бя
красотки!
4        По ве ди ме ня ско рым ша -
гом. Мы — за то бой. Я у ца ря в
по ко ях. Сколь ко ра до сти, сча -
стья! Об ни мать ся с то бой —
что ви на отведать. Как тебя не
лю бить!
5        Подружки-иеру са ли мки!
Я тем но ко жа, за то кра си ва,
как па лат ки Ке да ра, как цар -
ские кош мы.
6        Не уди в ляй тесь, что я так
смуг ла: это за гар от солн ца.
Бра тья не по жа ле ли ме ня, по -
сла ли на ви но град ник. Без
при смо т ра ос та ви ла я свой
соб ст вен ный сад.
7        Ска жи мне, дру жок, ду ша
моя: где па сешь ты овец? Где
ты по ишь их в пол день? Вдруг

на па ст би ще я на ткнусь на тво -
их дру зей — они не за ту ме ня
при мут.
8        Раз так, кра са не на гляд -
ная, сту пай по овечь ей тро пе
к па с тушь им па лат кам — там
вы па сай коз лят.
9        Срав ню те бя, кра са ви ца
моя, с ко бы ли цей из фа ра о но -
ва вы ез да.
10     По ще кам под ве с ки и на
шее мо ни сто — это бу дет те бе
к ли цу.
11     Под ве с ки мы по да рим те -
бе зо ло тые с се ре б ря ной фи -
ли гра нью.
12     На со фе при лег царь в
аро ма тах мо е го нар да.
13     Лю би мый мой — гор ст ка
мир ры, всю ночь меж мо их
гру дей.
14     Лю би мый мой — цве ту -
щая кисть ки п рея в са дах
Эн�Ге ди.
15     Как ты при го жа, лю бовь
моя! Как ты при го жа! Твои
глаза — гор лин ки.
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16     Как ты кра сив, мой лю би -
мый! Как сла док! На ше ложе —
в зе ле ном уб ран с т ве.
17     У на ше го до ма ке д ро вые
перекладины и ки па ри со вые
стропила.

2 Я ро маш ка ша рон ская,
ли лия до лин.

2        Моя лю би мая сре ди под -
руг — что ли лия сре ди ре пей -
ни ков.
3        Мой лю би мый в кру гу
дру зей — что яб ло ня в ди ком
ле су. Хо ро шо мне в ее те ни!
Во рту — слад кий вкус яб лок.
4        Он при вел ме ня на под -
во рье у ви но град ни ка, при вел
на фла жок. Он ме ня лю бит!
5        Под кре пи те ме ня ме до -
вым пря ни ком, ос ве жи те яб -
ло ком: я от люб ви уми раю.
6        Его ле вая ру ка — у ме ня
под за тыл ком, пра вая ме ня об -
ня ла.
7        За кли наю вас, подружки-
иерусалимки, сер на ми, ди ки -
ми ко за ми! Не тор мо ши те, не
бу ди те люб ви, по ка са ма не
проснется.
8        Слы шу друж ка мо е го!
Вот он со р вал ся с гор, сбе жал
по хол мам.
9        Лю би мый мой — что сер -
на, что мо ло дой олень. Под ле -
тел к сте не, в ок на за гля ды ва -
ет, смо т рит че рез ре шет ку...
10     Зо вет ме ня: «Вы хо ди, лю -
бовь моя, кра са моя!
11     Ми но ва ла зи ма, про шли
все до ж ди, от шу ме ли все гро -
зы.
12     За цве ли лу га, на сту пи ла
по ра птичь их пе сен, за вор ко -

ва ла в на шем краю гор ли ца.
13     На смо ков ни це за вя зал ся
плод. В ви но град ном са ду ду -
ши стым цве том оде лась ло за.
Вы хо ди, лю бовь моя, кра са
моя!
14     Го луб ка моя, взле тев шая
на ска лу, на ус туп уте са! По ка -
жись, по дай го лос. Что за чу до
— твой го лос! Что за пре лесть
— твое ли цо!».
15     Ло ви те ли сиц! Уже за цве -
ла ло за, и ли ся та цвет объ е да -
ют.
16     У ме ня — мой лю би мый, а
я — у не го. Сре ди ли лий па сет
он сво их овец.
17     По ка не за нял ся день и
те ни дер жат про хла ду, вер -
нись, мой лю би мый! Вер нись
сер ной, мо ло дым оле нем с
гор ных уще лий.

3 Но чью во сне я ис ка ла
дру га мо е го сер де ч но го.

Ис ка ла — не на хо ди ла.
2        Вый ду из до му, пой ду по
ули цам, пе ре ул кам. По ищу
дру га мо е го сер де ч но го. Ис ка -
ла — и не на шла.
3        Стра жа до зо ром об хо дит
го род: «Вам не встре чал ся
друг мой сер де ч ный?».
4        Не про шла я и двух ша гов
— оты скал ся друг мой сер де ч -
ный. Я вце пи лась в не го, не
от пу с ка ла, по ка не при ве ла к
ро ди мой ма туш ке.
5        За кли наю вас, подружки-
иерусалимки, сер на ми, ди ки -
ми ко за ми! Не тор мо ши те, не
бу ди те люб ви, по ка са ма не
проснется.
6        Кто это идет из пу с ты ни
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— в стол бе ку ре ний из мир ры,
фи ми а ма и ду ши стой за мор -
ской пу д ры?
7        Так и есть, это па лан кин
Со ло мо на! С ним — шесть де -

сят ков пер вых в Из ра и ле во и -
нов:
8        Ис ку с ные рат ни ки в по л -
ном во о ру же нии. У ка ж до го
на бе д ре меч про тив но ч но го
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стра ха.
9        Царь Со ло мон сде лал се -
бе па лан кин из ли ван ско го ке -
д ра.
10     Стой ки ему сма сте ри ли
се ре б ря ные, бал да хин — зо ло -
то го ши тья. Си де нье оби то
пур пур ной тка нью, по ней —
сло но вая кость.
11     Сионские де вуш ки! Смо -
т ри те: царь Со ло мон! Этот ве -
нец воз ло жи ла на не го его
мать в вен чаль ный день, в
день сер де ч но го празд ни ка.

4 Как ты при го жа, лю бовь
моя! Как ты при го жа!

Твои гла за из�под ку д рей —
слов но гор лин ки. Ло ко ны —
ко зы, бе гу щие с гор Ги ла да.
2        Зу бы — ов цы ост ри жен -
ные, стадо по с ле ку паль ни, яг -
ня та один к од но му.
3        Гу бы — алая лен та, ус та
пре ле ст ные. Ще ки твои за ку д -
ря ми — по ло вин ки гра на та.
4        Шея — что баш ня Да ви да,
об ни зан ная щи та ми рат ни ков
— ты ся чи круг лых щи тов.
5        Гру ди — две сер ны�те ли -
цы, юная двой ня на па ст би ще
сре ди ли лий.
6        По ка не за нял ся день и
те ни дер жат про хла ду, я пой ду
на го ру ду ши стой мир ры, на
холм фи ми а ма.
7        Ты вся хо ро ша, лю бовь
моя! Ни г де нет изъ я на.
8        Спу с тись с Ли ва на, не ве -
с та! Спу с тись с Ли ва на! Сой ди
с вы со ты Ама ны, с вер шин Се -
ни ра, Хер мо на, — прочь от
льви ных пе щер, от бар со вых
ло го вищ.

9        Обо м ле ло серд це мое, се -
ст ра моя, не ве с та моя! Обо м -
ле ло серд це мое — гла зом ты
по ве ла на ме ня, сверк ну ла ка -
муш ком из мо ни ста.
10     Хо ро шо мне с то бой, се -
ст ра моя, не ве с та моя! Об ни -
мать ся с то бой — сла ще ви на.
Елеи твои ду ши стые тонь ше
всех аро ма тов.
11     На гу бах тво их мед, не ве -
с та моя. Под язы ком у те бя
мед с мо ло ком. Все аро ма ты
Ли ва на — в тво их душистых
на ря дах.
12     Се ст ра моя, не ве с та моя
— сад на зам ке. Сад на зам ке,
род ник за по вед ный.
13     Сколь ко пряных плодов
в этих зарослях, в этой гра на -
то вой ро ще!
14     Там и нард и шаф ран, ко -
ри ца и аvир, де ре вья ро с но го
ла да на, мир ра, алоэ — все ка -
кие есть утон чен ные аро ма ты.
15     Ты — са до вый род ник, ис -
то ч ник про хлад ных вод, ру -
чей, бе гу щий с Ли ва на.
16     Зай мись, се вер ный ве -
тер! За дуй, ве тер юж ный! До -
не си до лю би мо го пря ные
аро ма ты са да! Он при дет и в
сво ем са ду от ве дает слад ких
пло дов.

5 Я — в са ду, се ст ра моя, не -
ве с та моя. Я пришел со -

брать мир ру мою и баль за мы,
отведать ме да, глот нуть ви на,
по пить мо ло ка. Ешь те, дру зья,
пей те допь я на, упи вай тесь
лю бо вью!
2        Я спа ла, а серд це как чу я -
ло... Так и есть, мой лю би мый
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сту чит ся: «От во ри, се ст ра
моя, чи с тая моя го луб ка не на -
гляд ная! Ро са омо чи ла мне го -
ло ву, на ку д рях — но ч ная вла -
га».
3        Я все с се бя по сни ма ла —

как же я не оде тая? Я спо ло с ну -
ла но ги — как же я по по лу?
4        Лю би мый мой про су нул
под ко сяк ру ку. Все во мне так
и об мер ло.
5        Вста ла, иду от во рять мо е -
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му лю би мо му. Мир рой пе ре ма -
за ла всю ла донь. На за сов с
паль цев сте ка ет чи с тая мир -
ра.
6        Я от во ри ла лю би мо му
мо е му, а он не до ж дал ся, ушел.
Серд це мое упа ло! За чем он
ушел? Я ис ка ла его — не на шла.
Зва ла — не доз ва лась.
7        До зор об хо дил ук ре п ле -
ния и на ме ня на ткнул ся. Из -
би ли ме ня, из ра ни ли! На кид -
ку с ме ня со р ва ли до зор ные
стра жи.
8        За кли наю вас, подружки-
иерусалимки! Ес ли встре тит -
ся вам мой лю би мый, ска жи те
ему, что я от люб ви уми раю.
9        Чем твой лю би мый луч -
ше дру гих, кра са не срав нен -
ная? Чем твой лю би мый луч -
ше дру гих, что ты его так пре -
воз но сишь?
10     Мой лю би мый ли цом
све тел, ру мян, его сра зу вид -
но.
11     Про филь — чи с тое зо ло -
то, ку д ри — ро с кошь, цве та во -
ро но ва кры ла.
12     Очи — го лу би у ко лод ца.
Зу бы в мо ло ке ис ку па лись, у
са мой во ды при се ли.
13     Ще ки — цвет аро мат ный,
тра вы ду ши стые. Гу бы — цве -
ток ло то са, ув ла ж нен ный мир -
рой.
14     Ру ки — то че ное зо ло то,
уни зан ное хри зо ли та ми; жи -
вот — сло но вая кость в сап фи -
рах.
15     Но ги — мра мор ные ко -
лон ны на зо ло тых опо рах.
Стать — дре во Ли ва на, мо гу -
чий кедр.

16     Во рту у мо е го не на гляд -
но го — са хар. Лю би мый, же -
лан ный — вот он ка кой, по-
дружки-иерусалимки!

6 Ку да про пал твой лю би -
мый, кра са не срав нен -

ная? Ку да по де вал ся? Да вай
ис кать его вме сте.
2        Мой лю би мый спу с тил ся
в сад, в цвет ни ки аро мат ные.
В са дах он па сет овец и ли лии
со би ра ет.
3        У ме ня — мой лю би мый, а
я — у не го. Сре ди ли лий па сет
он сво их овец.
4        Ты, как Тир ца, кра си ва,
лю бовь моя; как Ие ру са лим,
пре кра с на; не от ра зи ма, как
вой ска под зна ме на ми.
5        От ве ди от ме ня взо ры —
я от них сам не свой. Ло ко ны
твои — ко зы, бе гу щие с гор Ги -
ла да.
6        Зу бы — ов цы ост ри жен -
ные, стадо по с ле ку паль ни, яг -
ня та один к од но му.
7        Ще ки твои за ку д ря ми —
по ло вин ки гра на та.
8        Ше сть де сят жен, во семь -
де сят на ло ж ниц, юниц без чи -
с ла — ни че го се бе!
9        А та кая, как ты, го луб ка
чи с тая — од на�един ст вен ная у
ма туш ки. Под руж ки го во рят:
«Сча ст ли вая!». Завидуют ей
все на ло ж ни цы и все же ны.
10     Кто она, эта гля нув шая,
как за ря; бли ста тель ная, как
лу на; яс ная, как сол н це; не от -
ра зи мая, как вой ска под зна -
ме на ми?
11     За шла в оре хо вый сад
взгля нуть на до ли ну зе ле ную,
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на за вязь ло зы ви но град ной,
на гра на то вый цвет.
12     Не знаю, как это вы шло:

ум ча лась ду ша моя за кня же -
ской ко ле с ни цей!
13     Обер нись, Су ла мифь!
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По вер ни го ло ву, дай взгля нуть
на те бя! Ах, Су ла мифь! Кто
еще в хо ро во де так спля шет!

7 Как пре ле ст ны в сан да -
ли ях твои но ги, цар ст -

вен ная юни ца! Твои ок руг лые
бе д ра — тон кая ра бо та ис ку с -
но го юве ли ра.
2        Пу пок — что ли тая ча ша с
ви ном, не осу ши мая. Жи вот —
сноп пше ни цы, уви тый ли ли я -
ми.
3        Гру ди — две сер ны�те ли -
цы, юная двой ня.
4        Шея — баш ня сло но вой
ко с ти. Гла за — пру ды Хеш бо -
на, что у во рот Бат�Раб би ма.
Нос — ве жа Ли ван ская, пред -
ва ря ю щая Да маск.
5        Го ло ва воз вы ша ет ся, как
Кар мел. Тем но�си ней во л ной
ни с па да ют ло ко ны, сво дят с
ума ца ря.
6        Как ты при го жа, лю бовь
моя! Как уме ешь лю бить!
7        Стать у те бя, как паль ма.
Гру ди — гроз дья фи ни ков.
8        По ду ма лось мне: вле зу на
паль му, ух ва чусь за вет ви. Гру -
ди твои — гроздь ви но град ная.
В ноз д рях — яб ло чный аро мат.
9        Гу бы твои — ви но до ро го -
го раз ли ва; вла га те чет по гу -
бам, омы ва ет зу бы.
10     У ме ня — мой лю би мый, а
я — у не го. Я же лан ная.
11     Пой дем, мой лю би мый!
Пой дем бро дить по по лям,
но че вать где по па ло.
12     С ут ра за вер нем в ви но -
град ник: как там ло за? Зе ле на
ли, рас кры лись ли по ч ки?
Взял ся ли гра на то вый цвет?

Там я от дам те бе все свои не ж -
но сти.
13     От ман д ра гор со чит ся ду -
ши стый за пах. У на ших две -
рей — са хар ные пло ды: и све -
жие, и те, что вче ра не ис про -
бо вал. Все для те бя, мой лю би -
мый!

8 За чем ты не брат мне, не
сын мо ей ма туш ки? При

всех бы рас це ло ва ла! Кто за -
пре тит?
2        Я при ве ла бы те бя сразу к
ма туш ке. От нее я знаю, как
на по ить те бя аро мат ным ви -
ном, гра на то вым со ком.
3        Его левая рука — у ме ня
под за тыл ком, пра вая об ни ма -
ет ме ня.
4        За кли наю вас, подружки-
иерусалимки, сер на ми, ди ки -
ми ко за ми! Не тор мо ши те, не
бу ди те люб ви, по ка са ма не
проснется.
5        Кто это идет из пу с ты ни
за руку со своим лю би мым?
Под яб ло ней я те бя раз бу ди ла.
Здесь ма туш ка твоя ро ди ла те -
бя, здесь ты ро дил ся.
6        При ми ме ня, как пе чать
на серд це, как пер стень на ру -
ку. Лю бовь не щад на, как
смерть. Не вы брать ся — как из
мо ги лы. Это по жар, пла мя лю -
тое Бо жье.
7        Не за лить ее безд ной
вод, не по га сить по то пом. Ни
на ка кое бо гат ст во лю бовь не
ме ня ет ся — она его пре зи ра ет.
8        Не вы ро с ла еще на ша се -
ст ри ца, со в сем нет гру дей.
Как по мочь на шей се ст ри це,
ко г да при дут же ни хи?
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9        Пусть она бу дет сте ной —
об не сем ее се ре б ря ны ми зуб -
ца ми. Пусть она бу дет две рью
— обошь ем ее ке д ро вым те -
сом.
10     Я — сте на, и гру ди мои —
как баш ни. Со мной на ча лась
для не го сча ст ли вая по ра жиз -
ни.
11     У Со ло мо на в Ба ал�Ха мо -
не был ви но град ник. Он с дал
его ба т ра кам. Ка ж дый пла тит

ему за не го ты ся чу шекелей.
12     Мой ви но град ник — при
мне. Ты ся ча — твоя, Со ло мон!
Ба т ра кам их до ля — две сот ни.
13     По те ряв ша я ся в са дах!
Слы шу дру зей. Не слы шу те бя.
От зо вись!
14     По спе ши, мой лю би мый!
Пробеги по го рам аро мат -
ным, как сер на, как мо ло дой
олень.
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ñòåæü. Delitzsch íà çû âà åò Ïåñíü
«ñà ìîé çà ãà äî ÷ íîé êíè ãîé Âåò õî ãî
Çà âå òà».
Àâ òîð ñò âî Ñî ëî ìo íà íå ïîä òâåð -
æäà åò ñÿ äðåâ íè ìè ñâè äå òåëü ñò âà ìè.
Óïî ìè íà íèå åãî èìå íè â çà ãëà âèè
ñêî ðåå âñå ãî äà åò ïî íÿòü îá îñî áîì
óâà æå íèè ê ìó ä ðå öó è ïî ý òó, èìÿ
êî òî ðî ãî ìî æåò óê ðà ñèòü âñå ñà ìîå
ëó÷ øåå (ïî äîá íûé ïðè ìåð ìû âè -
äèì â íà çâà íèè Áè á ëèè êî ðî ëÿ ßêî -
âà (King James Version) — êëàñ ñè ÷å -
ñ êî ãî àí ã ëèé ñêî ãî ïå ðå âî äà).
×òî òà êîå Ïåñíü Ïå ñ íåé? Ïî ý ìà, ñî -
ç äàí íàÿ íà îä íîì äû õà íèè? Òå ìà òè -
÷å ñ êîå ñî á ðà íèå ïà ðàë ëåëü íûõ ñî -
÷è íå íèé? Ñëó ÷àé íûé ñáîð íèê ëþ -
áîâ íîé ëè ðè êè? Ìíî ãèå êîì ìåí òà -

òî ðû ïî ëà ãà þò, ÷òî ýòà íå áîëü øàÿ
êíè ãà ñëî æè ëàñü â åäè íûé òåêñò èç
ðàç íûõ èñ òî ÷ íè êîâ ïî ñ ëå ìíî ãî âå -
êî âî ãî îò áî ðà.
Ïåñíü Ïå ñ íåé îá ðå ëà îêîí ÷à òåëü -
íóþ ôîð ìó ãäå-òî â ïðî ìå æóò êå ìå -
æ äó 450-400 ãî äà ìè äî í. ý. Îíà âî -
øëà â êà íîí ïî ñ ëå ðàç ðó øå íèÿ âòî -
ðî ãî Õðà ìà â 70 ãî äó í. ý. âî ïðå êè
ïðî òå ñ òàì ÷à ñ òè ðàâ âè íîâ, íå ñî ã ëà -
ñ íûõ ñ «íå áî æå ñò âåí íûì» ñî äåð æà -
íè åì Ïå ñ íè (íå êî òî ðûå ñî â ðå ìåí -
íûå êîì ìåí òà òî ðû âè äÿò â òåê ñòå
åäè íè ÷ íûé ñëó ÷àé êî ñ âåí íî ãî óïî -
ìè íà íèÿ èìå íè Áî ãà; äðó ãèå ñ÷è òà -
þò, ÷òî è ýòî ãî íåò). Ñïî ðû äàâ íî
óòèõ ëè, íà ñòó ïèë ïå ðè îä êàê áû ëþ -
áî âà íèÿ çà ãàä êà ìè ýòîé óäè âè òåëü -
íîé êíè ãè: îíè ïðè îá ðå ëè ñà ìî ñòî -
ÿ òåëü íóþ öåí íîñòü è ñäå ëà ëèñü óê -
ðà øå íè åì ñà ìîé âå ùè. Îäèí èç ñà-
ìûõ àâ òî ðè òåò íûõ òîë êî âà òå ëåé Çà -
êî íà ðàá áè Àêè âà (II â. í. ý.) ñêà çàë:
«Íè êà êèå âå êà íå ìî ãóò ñðàâ íèòü ñÿ
ñ äíåì, êî ã äà Èç ðà è ëþ áû ëà äà íà
Ïåñíü Ñî ëî ìo íà. Âñå Ïè ñà íèÿ ñâÿ -
òû. Ïåñíü Ïå ñ íåé — ñâÿ òàÿ ñâÿ òûõ».
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1:1             Песнь пе с ней Со ло мо на
— ñëî âî ñî ÷å òà íèå «ïåñíü ïå ñ íåé»
(šîr haššîrîm) ñòî èò â ðÿ äó òà êèõ ïî -
íÿ òèé, êàê «öàðü öà ðåé», «ñâÿ òàÿ
ñâÿ òûõ», è îç íà ÷à åò ïðå âî ñ õîä íóþ
ñòå ïåíü — ïå ñ íÿ par excellence. Òà -
êèì æå ñïî ñî áîì íà çâà íèå áû ëî ïå -
ðå âå äå íî è íà ëà òûíü: Canticum
Canticorum. Åñ ëè ýòî íó æ íî ïî íè -
ìàòü êàê ñî á ðà íèå ïå ñåí (à ýòî òàê è
åñòü), òî, âå ðî ÿò íî, ëèøü â êà ÷å ñò âå
âòî ðî ãî ïëà íà. Êîì ìåí òà òî ðû íà -
ñ÷è òû âà þò ðàç íîå êî ëè ÷å ñò âî èñ òî -
÷ íè êîâ (îò 23 äî 30), èç êî òî ðûõ,
êàê îíè ïî ëà ãà þò, ñî ñòà â ëå íà Ïåñíü.
1:2             ...не бу дет кон ца его по це -
лу ям... Твои гу бы... — ïå ðå õîä îò
òðå òüå ãî ëè öà ê ïðÿ ìî ìó îá ðà ùå -
íèþ — îáû ÷ íûé ïðè åì â áèá ëåé -
ñêîé è âî îá ùå â äðåâ íåé ïî ý çèè
Áëè æ íå ãî Âîñ òî êà. Â ýòîé ñöå íå ó÷à -
ñò íè êîâ äâîå.
1:3             ту рак ские ароматы — çíà -
÷å íèå ñëî âà tûraq ïðî á ëå ìà òè ÷ íî.
Âîçìîæíî, óïî ìÿ íó òûé çäåñü àðî-
ìàò íî ñèò èìÿ ìå ñò íî ñòè â Ïà ëå -
ñòè íå — Òó ðàê, îò êó äà îí äî ñ òà â ëÿë -
ñÿ çà äî ðî ãóþ öå íó.
1:4             Мы — за то бой — ïåð âàÿ
ðå ï ëè êà íå êî å ãî ìíî æå ñò âåí íî ãî
òðå òüå ãî ëè öà — ïî äî áèÿ õî ðà èç
äðåâ íå ãðå ÷å ñ êèõ òðà ãå äèé. Ïðè ñóò -
ñò âèå çäåñü «õî ðà» è ïðè çíà êîâ ÿâ -
íîé äè à ëî ãè ÷å ñ êîé ðå ÷è ïî ç âî ëÿ åò
äó ìàòü îá ýëå ìåí òàõ äðà ìà òè ÷å ñ êî -
ãî æàí ðà.
                  у царя — íåîáÿ çà òåëü íî
èìåí íî ó öàðÿ (Ñî ëî ìîíà). Öà ðåì
äî íû íåø íåé ïî ðû íà çû âà þò íà
Áëè æ íåì Âîñ òî êå æå íè õà, óâåí ÷è -
âàÿ åãî âî âðå ìÿ ñâàäü áû êî ðî íîé.
                  Как тебя не любить! —
èëè «Åñòü çà ÷òî ïîëþáèòü òåáÿ».
1:5             Подружки-иерусалимки

— îá ðà ùå íèå ê «õî ðó».
                  как палатки Ке дара — ýòè
èç äðå â ëå çíà ìå íè òûå ñâî åé êðà ñî -
òîé ïàëàòêè íà çâà íû ïî èìå íè èõ
èç ãî òî âè òå ëåé — êî ÷ó þ ùèõ áå äó èí -
ñêèõ ïëå ìåí. Êîðåíü ýòîãî ñëîâà
(qdr) óêàçûâàåò íà ÷åðíûé öâåò.
Êåäàð — âòîðîé ñûí Èçìàèëà (Áûò
25:13). Îò åãî èìåíè ïðîèçîøëî íà-
çâàíèå ïëåìåí, ïîòîìêîâ Èçìàèëà,
à òàêæå îáëàñòåé èõ ðàññåëåíèÿ. Â
ðàââèíèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ýòèì
èìåíåì íàçâàíû âîîáùå àðàáû è èõ
ÿçûê («ÿçûê Êåäàðà»).
1:7             не за ту меня примут —
ñëîâî, îïðåäåëÿþùåå ñìûñë ýòî ãî
ìå ñ òà, íå ÿñ íîå. Íàè áî ëåå äî ñ òî âåð -
íîå ïðåä ïî ëî æå íèå — «ïî êðû âà ëî».
Ïî êðû âà ëîì çà ãîðàæè âà ëè ëè öî
ïðî ñòè òóò êè (Áûò 38:15).
1:9             с ко бы ли цей из фа ра о но -
ва выезда — óâå øè âàòü êî áû ëèö
äî ðî ãè ìè óê ðà øå íè ÿ ìè, ëþ áî âàòü -
ñÿ èìè — äðåâíÿÿ áëè æ íå âî ñòî ÷ íàÿ
òðà äè öèÿ. Òà êàÿ êî áû ëè öà âïîë íå
ìîã ëà ïðî èç âå ñòè âî ë íå íèå ñðå äè
æå ðåá öîâ, çà ïðÿ æåí íûõ â áî å âûå
êî ëå ñ íè öû ôà ðà î íà. Óïî ìè íà íèå
ôà ðà î íà — îò äà ëåí íûé íà ìåê íà
ñâÿçü îá ðàç íûõ ñðåäñòâ Ïå ñ íè ñ ïî -
ý òè ÷å ñ êè ìè òðà äè öè ÿ ìè äðåâ íå ãî
Åãè ï òà.
1:12           нар да — ò. å. àðî ìà òè ÷å ñ -
êî ãî ìà ñ ëà.
1:13           гор ст ка мир ры — àðî ìà -
òè ÷å ñ êîé ñìî ëû (èç äå ðå âà òî ãî æå
íà çâà íèÿ).
1:14           в са дах Эн�Ге ди — îà çèñ
Ýí-Ãå äè (â ïåð åâî äå «Êîç ëå íîê-ó-
Ðó ÷üÿ») íà çà ïàä íîì áå ðå ãó Ìåð ò âî -
ãî ìî ðÿ ñëà âèë ñÿ ðî ñ êîø íîé ðàñ òè -
òåëü íî ñòüþ è èñ òî ÷ íè êà ìè ïðîõëàä -
íîé ãîð íîé âî äû. «Â ýòîé ìåñòíîñòè,
— ïèøåò Èîñèô Ôëàâèé, — ðàñòóò
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ïðåêðàñíûå ôèíèêîâûå ïàëüìû è
ïðîèçâîäèòñÿ áàëüçàì» (Èóäåéñêèå
äðåâíîñòè» (9:2). Ýí-Ãåäè è ñåé÷àñ
èçóìèòåëüíî êðàñèâîå ìåñòî, ãäå ñ
îäíîé ñòîðîíû ìîðå, à ñ äðóãîé áó-
ðûå ñêàëû, ïîäíèìàþùèåñÿ óñòóïà-
ìè ê íåáó, è ïî íèì áðîäÿò äèêèå
êîçû, ïîòîìêè òåõ ñàìûõ, èìåíåì
êîòîðûõ íàçâàíà ñàìà ìåñòíîñòü.
2:1             ро маш ка ша рон ская —
èëè «ðî çà» — òàê âî ìíî ãèõ çàïàä-
íûõ ïå ðå âî äàõ, «íàð öèññ» — â ñè íî -
äàëü íîì, «öâåò ïîëü íûé» — â ñëà -
âÿí ñêîì. Âîç ìî æ íî, ðå÷ü èäåò î
êðî êó ñå, èëè øàô ðà íå (hªbasselet);
ýòèì ïî ëå âûì öâåò êîì èçî áè ëî âà ëà
Ïà ëå ñòè íà, îñî áåí íî äî ëè íà Øà -
ðîí. Òà êèì ñðàâ íå íè åì ãå ðî è íÿ õî -
÷åò ïîä ÷åðê íóòü ñâîþ ÿêî áû îð äè -
íàð íîñòü, íå âçðà ÷ íîñòü, íå ïðè ìå ÷à -
òåëü íîñòü.
2:4             под во рье у ви но град ни ка
— äî ñëîâ íî «äîì ïè ðà» (ñè íî äàëü -
íûé ïå ðå âîä), «äîì âè íà» (ñëà âÿí -
ñêèé), «âè íÿðíÿ» (óê ðà èí ñêèé), ò. å.
ïîìåùåíèå, ãäå õðà íÿò, ãî òî âÿò èëè
ïî äà þò âè íî (bet hayyayin).
                  на фла жок — óïî ìè íà íèå
ôëàæ êà ñâÿ çà íî èìåí íî ñ ïîä âîðü -
åì. Ýòî ïîä òâåð æäà åò ñÿ èñ òî ðè ÷å ñ -
êè ìè ñâè äå òåëü ñò âà ìè.
2:5             ме до вым пря ни ком — çà -
ãà äî ÷ íîå ñëî âî ašišim/ašišot ìî æåò
îç íà ÷àòü ïðÿ íèê (ëå ïåø êó) èç ÷å ÷å -
âè ÷ íîé ìó êè íà ìå äó èëè, ÷òî íå ìå -
íåå âå ðî ÿò íî, ïå ÷å íüå ñ èçþ ìîì.
2:15 — îä íà èç çà ãà äîê Ïå ñ íè. Ê êî -
ìó îá ðà ùå íà ïðîñü áà ïîé ìàòü ëè -
ñèö? Êòî ïðî ñèò? Çà ÷åì? Ýçîï ðàñ -
ñêà çàë íàì èñ òî ðèþ, êî òî ðàÿ ïîä -
òâåð æäà åò ñòðàñòü ëè ñèö ê âè íî ãðà -
äó. Çäåñü ðå÷ü èäåò, ïî-âèäèìîìó, îá
ýòîì, íî è î ÷åì-òî äðó ãîì.
3:1             Ис ка ла — не на ходила —

äà ëåå â íå êî òî ðûõ ïå ðå âî äàõ ñëå äó -
åò: «Çâà ëà — íå äîç âà ëàñü», ÷òî îò -
ñóò ñò âó åò â ìà ñî ðåò ñêîì ñïè ñêå.
4:8             Спу с тись с Ли ва на — Ëè -
âàí — ãîð íàÿ ãðÿ äà, ïî ðî ñ øàÿ ðî ñ -
êîø íîé ðàñ òè òåëü íî ñòüþ. Äà ëåå íà -
çâà íû ãî ðû À ìà íà, Ñå íèð è Õåð ìîí.
4:9             се ст ра моя — ñå ñò ðîé,
áðàòîì íà çû âà ëè äðóã äðó ãà âëþá -
ëåí íûå.
4:11           мед с мо ло ком — ïî íÿ òèÿ
ìå äà è ìî ëî êà ñ÷è òà ëèñü öåí íî ñòÿ -
ìè, ñïî ñîá íû ìè ñî ñòà âèòü òîí êóþ
ïî ý òè ÷å ñ êóþ ìå òà ôî ðó. Èîâ ãî âî -
ðèë î ñâî åé ñ÷à ñò ëè âîé (îñ òàâ øåé ñÿ
â ïðî øëîì) æèç íè òàê: «Ïî ìî ëî êó
ñòó ïà ëà ìîÿ íî ãà» (Èîâ 29:6). Ñó ùå -
ñò âî âà íèå áåç ìå äà è ìî ëî êà âîñ -
ïðè íè ìà ëîñü êàê ïðî êëÿ òèå: «Íå
äà ñò ñÿ åìó íè ÷å ãî îò ïî òî êîâ, òå êó -
ùèõ ìå äîì è ìî ëî êîì» (Èîâ 20:17).
4:13           в этих за ро с лях — íå ÿñ -
íîå ñëî âî, êî òî ðîå ìî æåò îç íà÷àòü
«ðó ñ ëà», «ëóí êè», «æå ëîá êè», à òàê -
æå «ïî áå ãè», «âå òî ÷ êè».
5:2�8 — â ýòîì êî ðîò êîì ñíå — ìíî -
æå ñò âî ïðè êëþ ÷å íèé, ïðî íè çàí íûõ
ïî ñòî ÿí íîé ìûñ ëüþ î ñêî ðîé âñòðå -
÷å âëþá ëåí íûõ. Íåïî õî æå, ÷òî ýòî
âñå ãî ëèøü íà áîð ïî ý òè ÷å ñ êèõ ìå òà -
ôîð. Òà êîå ñëó ÷à åò ñÿ â íà ñòî ÿ ùåì,
«ðå àëü íîì» ñíå: ðà äî ñò íîå çà ìè ðà -
íèå ñåðä öà è òóò æå ñðà çó — âñå êà -
êèå åñòü ñòðà õè, êîø ìàð, äî óæà ñà
ïî õî æèé íà æèçíü è îò ðà çèâ øèé â
èñ ïó ãàí íîì ïîä ñîç íà íèè ïåð âóþ
âñòðå ÷ó ñî ñòðà æåé.
6:1             Да вай ис кать его вме сте
— ïîäðóæêè èåðóñàëèìêè çà õî òå ëè
çäåñü íå òîëü êî âû ñêà çàòü ñÿ, íî è
ïî ó÷à ñò âî âàòü â ñî áû òè ÿõ.
6:4             Ты, как Тир ца, кра си ва —
Òèð öà — ïåð âàÿ ñòî ëè öà ñå âåð íî ãî
öàð ñò âà Èç ðà è ëÿ.
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6:12 — â íå ìíî ãèõ ñëî âàõ äà íî îïè -
ñà íèå çà ãà äî ÷ íî ãî ïðî èñ øå ñò âèÿ.
Âîç ìî æ íû äðó ãèå âà ðè àí òû ïå ðå âî -
äà.
6:13           Су ла ми фь — íà êî íåö-òî
ìû óç íà åì èìÿ ãå ðî è íè. Íî íå
âñòàâ êà ëè ýòî èç äðó ãî ãî òåê ñòà? 
7:4 — ó äðåâ íèõ åâ ðå åâ áû ëè ñâîè
ïî íÿ òèÿ î êðà ñî òå. Èõ «ïðÿ ìóþ»
ìà íå ðó ìî æ íî ïðè íÿòü, åñ ëè ÷óòü
îò ñòðà íèòü ñÿ îò ñî â ðå ìåí íîé ïðè -
âû ÷ êè ê ìíî ãî ñëîé íîé ìå òà ôî ðè ÷ -
íî ñòè. Ìå ñ òî ïî ëî æå íèå Õåø áî íà è
Áà ò-Ðà ááè ìà íå óñ òà íî â ëå íî. Âå æà
(áàø íÿ) Ëè âàí ñêàÿ âîç âû øà ëàñü,
ïî-âè äè ìî ìó, ãäå-òî â îò ðî ãàõ Ëè -

âàí ñêîé ãðÿ äû íà ïó òè ê Äà ìà ñêó.
7:5             Кар мел — íà çâà íèå ãîð íî -
ãî êðÿ æà è ãîð íîé âåð øè íû ó ïî áå -
ðå æüÿ Ñðå äè çåì íî ãî ìî ðÿ.
8:6�7          Лю бовь не щад на... она его
презирает — â ðàç ãî âîð äåé ñò âó þ -
ùèõ ëèö âäðóã âêëè íè âà åò ñÿ ôè ëî -
ñîô ñêîå ðàç ìûø ëå íèå.
8:6             пла мя лю тое Бо жье — ïî -
ëà ãà þò, ÷òî â ýòîì ìå ñ òå èìÿ Áî æüå
(Yahweh) ñòî èò íå ñà ìî ïî ñå áå, à
ëèøü êàê óêà çà íèå íà ïðå âî ñ õîä íóþ
ñòå ïåíü (ïëà ìÿ ëþ òåé øåå).
8:10           счастливая пора жизни —
ëþ áè ìàÿ âíî ñèò ìèð â ñà ìûå ñëî æ -
íûå îá ñòî ÿ òåëü ñò âà.
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