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ГОЛОСЪ горлицы лѣсной

Цвѣты показались на землѣ, 
время пѣсней наступило, и голосъ 
горлицы слышенъ уже...

Пѣснь Пѣсней Соломона 
гл. 2, ст. 12

Сердце раннею весной
Отъ любви изнемогаетъ...
Голосъ горлицы лѣсной —
Время пѣсней наступаетъ.

Другъ мой серна... Нѣтъ — олень! 
Вотъ онъ скачетъ за стѣною. 
Другу сердце я открою:
На!.. Прими его, какъ сѣнь!
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Я ИСКАЛА ЕГО

... отвори мнѣ... голубка моя 

гл. 5, ст. 2

« — Это я!
Отвори мнѣ,
Голубка моя!.. —— »

Встрепенулась — его узке нѣтъ,
И въ глазахъ затуманился свѣтъ, 
Поднялась, чтобы выйти, взглянуть... 
Такъ всю ночь не могла я уснуть: 
Все искала его. Не нашла,
Одинокая въ горы ушла.

4



ГДЪ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ?

Встрѣтили меня стражи, про
ходящіе по городу: не видѣлр ли 
вы любимаго душею моею?

гл. 3, ст. 3.

Спѣшу я къ • другу моему,
Несу ему мои Же ланья —
Душа моя стремится ланью,
Къ нему... Лишь къ другу моему!

Скаэкпте мнѣ, ночные страЖи,
Гдѣ мой любимый? За стѣной?
Онъ — какъ олень, любимый мой... 
Но кто дорогу мнѣ укаЖетъ?
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ДРУГЪ МОИ, ГД'Ь ТЫ?

Голубка моя, сидящая въ 
ущельи скалы, подъ кровомъ 
утеса!..

гл. 2, ст. 14

День еще прохладой дышетъ 
Но ло&атся тѣни...
Другъ мой, гдѣ ты?
Онъ не слышитъ,
УбѣЖалъ оленемъ. '

Вотъ онъ скачетъ 
По- стремнинамъ —
Мнѣ бы стать утесомъ... 
Нѣтъ, голѵбкой 
Въ зоряхъ росныхъ,
И летать надъ милымъ!
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ЛОВИТЕ ЛИСЪ И ЛИСЕНЯТЪ

Ловите нанъ лисицъ, лисевитъ, 
которыя портятъ виноградники...

гл. 2, ст. 15

Ловите лисъ и лисенятъ:
Онѣ намъ портятъ виноградникъ —
Въ немъ кисти спѣлыя висятъ.
А тамъ, средь лилій... То не всадникъ? 
Но кто Жё манитъ Жадный взглядъ? 
Олень? О, нѣтъ! Пастухъ идетъ. 
Подруги! Онъ ягненка гладитъ,
Смотрите — къ намъ его несетъ...
Ему открою виноградникъ,

Ловите лисъ и лисенятъ!
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ГДЪ ТЫ ПАСЕШЬ?

Скажи мнѣ... гдѣ ты пасешь? 
гдѣ покоишься въ полдень?..

гл. 1, ст. 6

СкаЖи мнѣ: гдѣ пасешь?
И гдѣ бываешь въ полдень?
Стада свои,- гдѣ оставляешь въ ночь... 
Ты гдѣ Живешь?

Придешь въ луга — мой слѣдъ найдешь. 
Паси козлять своихъ со мною.
Отъ непогоды я укрою..
И въ сердцѣ ты пріютъ найдешь!
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ОГЛЯНИСЬ, СУЛАМИТА!

Оглянись, оглянись, Суламита!.

гл/ 7, ст. 1

Оглянись, оглянись, Суламита!
И оставь своихъ маленькихъ козъ. 
Посмотри, какъ тропинка увита 
Шелестящею зеленью лозъ.

Виноградникъ въ цвѣту. И гранаты, 
Опьяненные влагой земли,
УроЯсай обѣщаютъ богатый... 
Оглянись, зову сердца внемли!
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отъ логовищъ львиныхъ

Со мвой съ Ливана, невѣста 
со мвой иди съ Ливана!

гл. 4, ст. 8

Пришелъ мой любимый, 
Унесъ на просторъ 
Отъ логовищъ львиныхъ, 
Отъ барсовыхъ горъ.

Поетъ непрестанно 
И въ пѣснѣ ликуетъ:
« — Голубка Ливана 
Не мнѣ ли воркуетъ — ».
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ГЛАЗА — ОЗЕРКИ БАТРАББИМА

... глаза твои озерки Есевон 
скія, что у воротъ Батраббима..

гл. 7, ст. 5

Глаза, что озера у вратъ Батраббима.
Въ нихъ я отражаюсь, ты мною любима. 
Пастухъ я саронскій — .средь лилій долинъ 
Пасу свое стадо, тобою хранимый.
И кровля мнѣ — кедры саронскихъ полей, 
А лоЖе... Не сердце ли милой моей?



МИРРОВЫЙ ты
Мирровый... вовлюбленный мой...

гл. 1, ст. 12

Сердца раскрылися нѣдра, 
Звѣздами очи заЖглися...
Кровли домовъ нашихъ 1— кедры, 
А потолки — ' кипарисы.

ЛоЗке — не зелень ли ата... 
Мирровый ты, мой любимый!
Будь Же такимъ до разсвѣта!
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УГАСАЕТЪ ВОСТОКЪ

... возлюбленный мой у меня...

гл. 1, ст. 13

Угасаетъ востокъ 
И возлюбленный мой 
На груди,
Какъ цвѣтокъ замираетъ.

Ночь идетъ...
Но не нугкно огня:
Для меня онъ —
Сіяніе дня!
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ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ МОЙ

... видъ его подобенъ Ливану, 
величественъ, какъ кедры...

гл. 5, ст. 15

Онъ величественъ,
Какъ кедры
Надъ вершиною Амана...
И подобенъ онъ Ливану... 
Царь нашъ свѣтлый — 
Вотъ, кто другъ мой!

Рано встану,
До разсвѣта,
И сказку лишь зорькѣ это, 
Предразсвѣтному туману: 
Царь нашъ свѣтлый — 
Вотъ, кто другъ мой!



ЗНАМЯ ЁГО — ЛЮБОВЬ

Подкрѣпите меня виномъ, ос
вѣжите меня яблоками, ибо я из
немогаю отъ любви...

гл. 2, ст. 5

Имя его — благовонное мѵро, 
Пламя его — надъ чертогами пира, 
Знамя его надо мною — любовь.

Пью и вкушаю... Теперь я не сира, 
Я подкрѣпляюсь —
Любимой быть вновь!



НЕ БУДИТЕ ЛЮБВИ

Заклинаю васъ сернами и по
левыми ланями - ■ не будите люб
ви, пока она не придетъ.

гл. 3, ст. 5

Не будите любви,
Пусть сама къ вамъ придетъ —

  Вѣтеркомъ или бурею
Васъ унесетъ...
А пока.
Не будите любви!

Ланями, сернами 
Васъ заклинаю!

Сердце ваше — цвѣтокъ.
И оно расцвѣтетъ.
Ночь ли, день: все равно — 
Сердце знаетъ свой срокъ...
А пока,
Не будите любви!

Ланями, сернами 
Васъ заклинаю!
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