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ASA

Garasgaаrasg|
Solomon
Albr 1
Monrëtailssanrok!
Vozodotaardëziscüzau. Tuovlgëdr
— horra’miro’güs;
zodohaajmuazajt. Hoilsajt,
Taajmámarot; — karfamantaj
hopfaarft, — hoisëkstat,
ovesakacüzau; esazajbë!
AadajgErusalim!
notjusoacaurërrfaadKidar,
arrahanamzalougSolomon.
Golafroctjusoa, zodofrehesaojt:
aadkajzyksajt, ssessoefrС, —
tajlafriigüzauk.
Hanrajt, tjerahazajt: fohsafruuk?
fonanapehoe?
votjoastaladuukaazak? Ajgaurëz,
sajlasoh ozarkpörmgujzoa,
hafraadgujzöbrodfaakavuu. Tas:
tjarrujmumpogamangoFaraon,
tjusazajt. Sajgraabrusëklaaluaurë,
sajkrusuaigau;
ttésaaluaurëbaozedgaeroe.
Mokarfanandalzulsk,
zotaahesdrëk. Iird’mirro —
tazajtaj, tusdartajt.
TusarrarpiKiper,
tjazajuspiigüzaugEnged. Na,
tjusaurë, tazaj, tjusaurë!
Sajfraagujzere. Na, tusaurë, tazaj,
cë! Tacajganalusiij; tacajbrehusiz;
tacajbrafahusirizr.

Песнь песней
Соломона
Глава 1
Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо
ласки твои лучше вина. От благовония мастей
твоих имя твое — как разлитое миро; поэтому
девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за
тобою; — царь ввел меня в чертоги свои, — будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно
любят тебя!
Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как
шатры Кидарские, как завесы Соломоновы. 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.
Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему мне
быть скиталицею возле стад товарищей твоих?
Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят
твоих подле шатров пастушеских. Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя,
возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под
подвесками, шея твоя в ожерельях; золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Доколе царь был за столом своим, народ мой
издавал благовоние свое. Мирровый пучок —
возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает. Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня
в виноградниках Енгедских. О, ты прекрасна,
возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и
любезен! и ложе у нас — зелень; кровли домов
наших — кедры, потолки наши — кипарисы.
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Albr 2
Tus’narciSaron, nrigoegaakla!
Nrigoepiizr ohusajgazajpaajm.
Rpizepiigiri ohustjazajpaam.
Tananëpoazajt,
cotjirpusbraoraanrot.
Tmuámanopfagzuls сotalejusktaj
— gazaj. Hoisüzaurajt,
hoisorpizeed zodotajlaisblazaj.
Tarfoklbrajt, ardësajt. Roes,
aajmErusalim’tuujbucr: lonanaluajt,
molesakajkt.
Nrükazajtaj! nar, tark, tmanatööbr,
tamumtöörc.
Tjazarruzucramcuzöbr. Nar,
tanaklaizaitaaj, tesfraf, tarkdaezae.
Tjazajojesanrajt: hesaka, tazaj,
taurë, harkt! Nar, ninihmárk;
prehana; nriirisö; borogarasark;
irrahoisiirnok,
gmimölgüzauhoisiinrocamanëdr.
Hesaka, tazajt, taurë, harkt!
Tujzerepaklagöbroklalourcö!
hoisarbajs, haisatranrajs,
zodotjünrarraobr corbusë.
Roisgruzaucogruzaud
huureasiigüzautt, nottiigüzaupinr.
Tjazajusgagajt, notusrajt;
tusarrakavuutnriigoe.
Mezoertejcoazamama zonra,
husarruzucramcuzöbrokaklagööbr.

Глава 2
Я нарцисс Саронский, лилия долин! Что лилия
между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями,
то возлюбленный мой между юношами. В тени ее
люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани
моей.
Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною
— любовь. Подкрепите меня вином, освежите
меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, дщери Иерусалимские,
сернами или полевыми ланями: не будите и не
тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.
Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет
по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на
серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас
за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь
решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне:
встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения
настало, и голос горлицы слышен в стране нашей;
смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань,
возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! 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. Ловите нам лисиц, лисенят, которые
портят виноградники, а виноградники наши в
цвете.
Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он
пасет между лилиями. Доколе день дышит [прохладою], и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах
гор.
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ASA
Albr 3
Tjaussafros ganalpezoa tjerahazajt,
notjaussafrocofras. Tjojanaka,
tjojarkfaaсüüzfaсfark, tjojaussafros
tjerahazajt, notjaussafrocofras.
Kazaefrajt ttarkfaa: «rofras
tjerahazat?» Nohzajtarkvloss tjafras
tjerahazat, tjarois, cotjavapfakajtaj,
ohusfajgaparpogjarousajt.
Roes, aajmErusalim’tuujbucr:
lonanaluajt, molesakajkt. Okus?
tjarkapuafarrairzgoazea,
tjoisadrëg’mirra’c’fimiam’colonualij.
Nar, ganalt — hogSolomon:
harkabluagmadot, ssusmaroplIsrael.
Plottespardaerg, ttasëgarais,
otlisaergdarkopgarausgezoa.
KarfSolomoneskomganalopliigLivan;
tesalarkplaeroe, alardplaerou,
gananploufgau;
aajmesgaparpobazaj. Aajmog’Sion,
harkcafrokarfSolomon’palbr,
ohoiskajtpezoegajzat,
ohusezoegëspourbas.

Глава 3
На ложе моем ночью искала я того, которого
любит душа моя, искала его и не нашла его.
Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла его. Встретили
меня стражи, обходящие город: «не видали ли
вы того, которого любит душа моя?» Но едва я
отошла от них, как нашла того, которого любит
душа моя, ухватилась за него, и не отпустила
его, доколе не привела его в дом матери моей и
во внутренние комнаты родительницы моей.
Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами
или полевыми ланями: не будите и не тревожьте
возлюбленной, доколе ей угодно. Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы дыма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими порошками мироварника?
Вот одр его — Соломона: шестьдесят сильных
вокруг него, из сильных Израилевых. Все они
держат по мечу, опытны в бою; у каждого меч
при бедре его ради страха ночного. Носильный
одр сделал себе царь Соломон из дерев Ливанских; столпцы его сделал из серебра, локотники
его из золота, седалище его из пурпуровой ткани; внутренность его убрана с любовью дщерями Иерусалимскими. 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.
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Albr 4
Na, tjusaurë, tazaj, tjusaurë!
sajfraagujzerekloazajs;
horruzugujzöbr
ssarkaklabröGalaad;
sjanroerruzugujzoabloa ssarkügoe
otlujishagud lusbludoh;
sjaanrorrirgau, sjanrusë;
sjgraarborrohadgorpizedgaukloaza
js; sjakrorrairzog’David, ohesrazae,
uursgaerhanamoh, oplaerhustmar;
sjartusurrugujbucr ssulsijdinroe.
Omezoehesaecmoama
cosjárköbrog’mirra’cörcog’fimiam.
Plosjë, tazaj, coalisajs! Bat Livan’pl,
ajra! harkbat Livan’pl!
harkabajabröklAmana’coSenira’cEr
mon, vlaguanaluugu, vlabröökuurf.
Sjoilsourbteifrogarg, arajt, ajra!
Sjoilsourbtaafr,
hotaigaukajkrogarg. Naa,
sjagailsusët arajt, ajra! naa,
cosjagailsusëgëcüzau,
cosjouhusëgëcëdropl!
Väzefroguluhüspaanrajs, ajra;
väzefrоcüzoeklaunrajs
cosjadrëgaalourrëdrog’Livan!
Arigonrafusarajt, ajra, frümal,
brügfral: miihusfiraborpizedgau,
viigë, kipera’b’nard,
nard’oco’sjafran,
air’oc’korica’biigëdragëlon,
mirra’c’aloe;
brügarihusfrügmücüüLivan’pl. Nej,
harkakapökö, hmamapöklö,
hejkarisaj, — cotëëdrat! —
Markokazajsaj argesparik
cargulsiirpogaobrоh.

Глава 4
О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими;
волосы твои — как стадо коз, сходящих с горы
Галаадской; зубы твои — как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у
каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока — ланиты
твои под кудрями твоими; шея твоя — как столп
Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем — все щиты сильных; два сосца
твои — как двойни молодой серны, пасущиеся
между лилиями. Доколе день дышит [прохладою], и убегают тени, пойду я на гору мирровую
и на холм фимиама.
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет
на тебе! Со мною с Ливана, невеста! со мною иди
с Ливана! спеши с вершины Аманы, с вершины
Сенира и Ермона, от логовищ львиных, от гор
барсовых! Пленила ты сердце мое, сестра моя,
невеста! пленила ты сердце мое одним взглядом
очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О,
как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о,
как много ласки твои лучше вина, и благовоние
мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед
каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под
языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана! Запертый сад —
сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник: рассадники твои — сад с
гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и
корица со всякими благовонными деревами,
мирра и алой со всякими лучшими ароматами;
садовый источник — колодезь живых вод и потоки с Ливана. Поднимись [ветер] с севера и принесись с юга, повей на сад мой, — и польются ароматы его! — Пусть придет возлюбленный мой в
сад свой и вкушает сладкие плоды его.

9

ASA
Albr 5
Tarkparik, taraj, ajra;
toils’mirra’bdrëk, tulsfaväzefrok,
täsüzaubvuk. Kaaza, huls, häs,
ktaazaj, hoilsopl!
Notjanacourbnanal; nar, nrüktazaj,
taraisonraf: «nram! taraj, ujzere,
toer! zodoplobropüzö,
onoazapügezoa». Tjoisö’hiton’ajs;
odoílmsakah? Tjespürkaak;
odesoah? Ktazajevsardotüfr
сaparpaparpesüükroh.
Tjesakacausnramtoktazaj,
c’mirr’üsvlaardajs,
mmirr’üsvlaargokaenr.
Notjanramktazajcotesakr
cotarkavl. Obolerapajsoctanr;
notjaussafrocloilssafrat;
notjarosoctloisrol. Kazaefrajt
ttarkfaa, ttaraisajt, ttesau;
kaahealsaizaireasalousaj.
Roes, aajmErusalim:
mosaajfraktazaj, gonra?
tjabloubrotazaj? «Naa, ajgaurëz,
voktazajesë, votusëcloom?
Votusëcloom cotjaroesaajs».
Ktazajisoerbcaugrarb,
votusëcarfurslom:
tabrusaerougoer; toazarrüükr,
ohusorruzegoa;
tfraarruuzerepogüsgü,
homampvucananpësë;
tagraarbusiinrogëdr, rnaagiigë;
tanrusiinroe mirr’üsvloh;
taardusaeroubo’topaz;
tarpusoeguzudrob’sapfir;
taarkusiirzog’mramor
ohanakaarkaduaerou; tkarraLivan,
tusazorriiz; tanrusaobr,
plosusazajei. Nar, susktazaj co, nar,
kazasaj, aajmErusalim.

Глава 5
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, возлюбленные!
Я сплю, а сердце мое бодрствует; [вот], голос
моего возлюбленного, который стучится: «отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица
моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои — ночною влагою». Я
скинула хитон мой; как же мне опять надевать
его? Я вымыла ноги мои; как же мне марать их?
Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь
скважину, и внутренность моя взволновалась от
него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному
моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов
моих мирра капала на ручки замка. Отперла я
возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он
говорил; я искала его и не находила его; звала
его, и он не отзывался мне. Встретили меня
стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня; сняли с меня покрывало стерегущие
стены. Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если
вы встретите возлюбленного моего, что скажете
вы ему? что я изнемогаю от любви. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой
лучше других, что ты так заклинаешь нас?» Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч
других: голова его — чистое золото; кудри его
волнистые, черные, как ворон; глаза его — как
голуби при потоках вод, купающиеся в молоке,
сидящие в довольстве; щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений; губы его
— лилии, источают текучую мирру; руки его —
золотые кругляки, усаженные топазами; живот
его — как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами; голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях; вид его
подобен Ливану, величествен, как кедры; уста его
— сладость, и весь он — любезность. Вот кто
возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери
Иерусалимские!
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Albr 6
«Ofarkoktazaj, ajgaurëz?
ofakrarmktazajsaj? taajbajaussafr».
Ktazajarkarik, hopiinrëdr,
távamumupaaricoilsiinroe.
Notjagaktazajcoktazajuagajt;
tavamumupiinroe.
Tjusaurë, jazajt, tjarro’Ficca,
tjusërrErusalim,
tjusergorraacaebaalej.
Hesarnaafrovlt, ozodohesaot.
Tjoazarromumugujzöbr,
uuhesaklaGalaad;
Tjoenrarromumugujzoa,
uuhesplfespü, otlishud, cuulisvibl;
tjagraarbokloazarrahagorpizedgau.
Ehisardargogjarfсohacarkogjanalcaj
mgoo, notjusargei, ujzeret, oerat;
sjusargdokajk, sjusozëtjarous.
Aajdcojarfcjanalmésfrajs cesaka
canrë. Okus, sjamanoerregau,
sjusërrehr, sjusoerrefr,
sjusergorraacaebaalej?
Tjarkaklapfiragiz causfraklagea
tjausafr: romimölgigüzauhoisirg,
rorpizedgauris? Tjalas,
votjerahamavumunkaagagaasaj.

Глава 6
«Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? куда обратился возлюбленный
твой? мы поищем его с тобою». Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я
принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне; он пасет между лилиями.
Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца,
любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со
знаменами. Уклони очи твои от меня, потому
что они волнуют меня. Волосы твои — как стадо
коз, сходящих с Галаада; зубы твои — как стадо
овец, выходящих из купальни, из которых у
каждой пара ягнят, и бесплодной нет между
ними; как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими. Есть шестьдесят
цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа, но единственная — она, голубица моя, чистая моя; единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы, и — превознесли ее, царицы и наложницы, и — восхвалили ее. Кто эта, блистающая,
как заря, прекрасная, как луна, светлая, как
солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная
лоза, расцвели ли гранатовые яблоки? Не знаю,
как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего.
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Albr 7
«Hafrarn, hafrarn, Sulamita! hafrarn,
hafrarn, — cottafrajs».
VottafraSulamitarrarkakrogManaim?
Në, tjaarkpaalzarmusë, adajbuo!
Aavlarkagehrorraizakr,
esegaardgokvaurfgas;
fosjarpusaläsgehrocüzaugëdrüslop;
tjarpajusabagirapiinroe; hahiirnartaj
horrohuzöbr, aarraguh;
sjakrusairzoploeguzudr;
sjaafrusüzodgEsevon’donrafag|
Batrabbim;
gosjadrusаfazgLivan’cafroDamask;
sjabrarroKarmil coaragabrarrauz;
kafrazajoarasaj. Sjusaurë, sjatabë,
jazajt, hotëfrei! Sjarzarrizard
cosjaartajorrabagigüzau. Tassa:
tevsakakizard, tvanamkiirdoh
caartajuvstabagigüzau,
cëdrogargorrarpiized;
sjaanrorrüzaugë. Ohüsvazat
coisgësaanrblü. Sjessagataza
cotgauspajs. Harkajs, sjakazaj,
harkpofira, huspofaad;
harkpigüzaupefrem, hoilsafr:
romimölgigüzauhoisirg, riirnonram,
rorpizedgauris? Fosjës.
Maandragoroísëdr,
opliirpanaldonraafacajs hoonalacan:
sjealsrat, tjazaj!

Глава 7
«Оглянись, оглянись, Суламита! оглянись, оглянись, — и мы посмотрим на тебя». Что вам
смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях,
дщерь именитая! Округление бедр твоих, как
ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой — круглая чаша, [в которой] не истощается ароматное вино; чрево твое — ворох
пшеницы, обставленный лилиями; два сосца
твои — как два козленка, двойни серны; шея
твоя — как столп из слоновой кости; глаза твои
— озерки Есевонские, что у ворот Батраббима;
нос твой — башня Ливанская, обращенная к
Дамаску; голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на голове твоей, как пурпур; царь увлечен
[твоими] кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди
твои на виноградные кисти. Подумал я: влез бы
я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди
твои были бы вместо кистей винограда, и запах
от ноздрей твоих, как от яблоков; уста твои —
как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу
другу моему, и ко мне [обращено] желание его.
Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники,
посмотрим, распустилась ли виноградная лоза,
раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые
яблоки; там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших
всякие превосходные плоды, новые и старые:
[это] сберегла я для тебя, мой возлюбленный!
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Albr 8
Në, tuvsarasaj cënrartkajsaj!
zosajvesfrafark covailssanrat
nolynrajs. Sjabahevsark,
sjámanvokajk.
Onoíssasajcotjoíssätüzaugëdr
caurigorpizedgautaj.
Onarfklabrajtocardailsajt. Roes,
aajmErusalim, — lonanaluajt,
molesakajkt.
Korkplafa cespardjazajk?
Tjaklorpizehoesnanal: fotkajroust,
fotagorousoiisma. Hanalsaj
corrogespakourbt,
corrargaebaikardat:
ozodairogazajorraf; ohusyrorrel;
simmihusimmigao; susaoz.
Zülaisanaotazaj, cüülanah.
Omavoisvlazajtaerouplo,
lokausafruarg.
Kottisarajcusajd sjalisiirnartaj;
gottésarajaat, bottaúsajza?
Mosjuvsaizai ttavreisfajgaeroe;
mosjuvsnraf ttavesiigrogiz.
Tjusaizai cotjirnartajorrafaaz,
zodotjúspafrorrebarp.
Solomon’ísigüzaupVaalGamon;
toilskaahealsoh;
otloásamanursogdoorogaeroevliir
p. Notjigüzaubak. Solomon,
hoilsurs,
hoishanursarokealsiirpoh. Japfari!
kaabatruanrajs, hoistratk.
Hmama, tjazaj;
husorruzoacuzöbramkööbrogai.

Глава 8
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. Повела бы я
тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил
бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. Левая рука его у
меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, — не будите и
не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.
Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего
возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя:
там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. 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 сильный. 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.
Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет
у нее; что нам будет делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее? 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. Я — стена, и сосцы у меня,
как башни; потому я буду в глазах его, как достигшая полноты.
Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне; он
отдал этот виноградник сторожам; каждый должен был доставлять за плоды его тысячу сребренников. А мой виноградник у меня при себе. Тысяча
пусть тебе, Соломон, а двести — стерегущим плоды его. Жительница садов! товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его.
Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или
молодому оленю на горах бальзамических!
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Oz, knanalop

Хвала вечно спящему

(poplIzalgOrfgOer)

(из Книги Священной Лжи)

Jʻё1 Ktulhu2!
Vadgaz,
kulseiblorro,
kiseefe,
sarkaklaploa,
obee.
obö
holusesovl
argvloha.
Suaafratt —
nottisfral!
SnanalopRʻljeha3 —
nottalnana!
Soilsolopatt —
Taaméstragoilst!
His! His! His!
Zodottarkboz
hopgolsoer,
ttessakardaavs,
o Ktulhu!
Jʻё Ktulhu!
kesënroKʻnjan4,
kesënroKaf5,
kesënroLomar6,
kesënrIrem7,
kesënroMo-Ouria8.
Jʻё Ktulhu!
Jʻё Ktulhu!
Harkplü!
Harkplü!
Harkplü!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Й’а Ктулху!
Отец великий,
жрец бесподобный,
владыка пустот,
спустившийся из мрака,
когда небеса,
когда твердь
не были отделены
друг от друга.
Ты, вечно взирающий на нас —
но слепы мы!
Ты, вечно спящий в Р’льехе —
но не спим мы!
Ты, вечно зовущий нас —
мы услышали зов Твой!
Прими! Прими! Прими!
Ибо мы, шествующие
в священном молчании,
простираем руки к Тебе,
о Ктулху!
Й’а Ктулху!
К’ньян благословивший,
Каф благословивший,
Ломар благословивший,
Ирем благословивший,
Мо-Оурию благословивший.
Й’а Ктулху!
Й’а Ктулху!
Явись из вод!
Явись из вод!
Явись из вод!

1

(арахау) Славься, радуйся.
(арахау) Тот, кто превращает сущность в двойного зверя.
3
(арахау) Без воздуха.
4
(арахау) Пребывающий в женском хаосе.
5
(арахау) Мертвец.
6
(арахау) Бессилие.
7
(арахау) Утреннее древо.
8
(арахау) Если тело приготовлено для кола.
2
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33
34
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41
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Skjuulseihasseharak!
Skjuulseihasseharak!
Ogaatloreasnraplcoisvad.
Tteesuaoguulseis
cottamanorara!
Jʻё Sjub-Niggurat! Hafr!
Ktulhu fhtagn1!
Ktulhu fhtagn!
Ktulhu fhtagn!
Oz, hotvadatt,
susaz, zan, blorro,
safraplablödlö,
snanapüplü,
snanapoRʻljeha,
focuoagalais
holaissoilsardotgënëlt...
Knanalop!
Kasseborok!
Jʻё Ktulhu!
Jʻё Ktulhu!
Jʻё Ktulhu!
Jʻё! Jʻё Sjub-Niggurat2!
Jʻё Rʻljeh! Nʻgagi nʻbulu
bvana nʻlolo!3
Jʻё Sjub-Niggurat!
Jʻё Ktulhu!
Knanalop...
Jʻё Ktulhu!
Kasseborok...

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Жрицы Твои ждут Жениха своего!
Жрицы Твои ждут Жениха своего!
Не нарушали мы обетов, Отцу данных.
Возжигали мы огни на жертвенниках Твоих
и Жениху жертвы приносили!
Й’а Шуб-Ниггурат! Воззри!
Ктулху фхтагн!
Ктулху фхтагн!
Ктулху фхтагн!
Отца чтим мы,
великого, старейшего, бесподобного,
видевшего пустоту Запределия,
спящего в глубинах,
спящего в Р’льехе,
где даже тени не смеют
прикоснуться к драгоценному ложу Твоему...
Вечно спящий!
Ожидающий часа Своего!
Й’а Ктулху!
Й’а Ктулху!
Й’а Ктулху!
Й’а! Й’а Шуб-Ниггурат!
Й’а Р’льех! Н’гаги н’булу
бвана н’лоло!
Й’а Шуб-Ниггурат!
Й’а Ктулху!
Вечно спящий...
Й’а Ктулху!
Ожидающий часа Своего...

1

(арахау) Ктулху [см. выше] — там, где дважды превращается отец Старца.
(арахау) Вместе с самкой — стрела твоего домашнего животного.
3
(арахау) Стремителен древесный человек, стремителен и дик, останавливая не потаённую стремительность.
2

15

