Что едят и пьют в Песни песней?
Вино (!yIy:) 1:2, 1:4, 2:4, 4:10, 5:1, 7:10, 8:2
Вино с водой или со специями (gz<m), 7:3
Виноградник (~r,K), 1:6 (bis), 1:14, 2:15 (bis), 7:13, 8:11 (bis), 8:12
Лоза (!p,G)< 2:13, 6:11, 7:9, 7:13
Гранат (!AMrI) 4:3, 4:13, 6:7, 6:11, 7:13, 8:2
Яблоко, яблоня (x;WPT;) 2:3, 2:5, 7:10, 8:5
Мед (vb;D>) 4:11, 5:1
Мед (синоним: tp,n)O 4:11
Соты (r[;y:) 5:1
Медовые лепешки? (tAvyvia)] 2:5
Молоко (bl'x)' 4:11, 5:1, 5:12
Вода (~yIm); 4:15
Источник (!y"[m
. ); 4:12, 4:15
Колодец (raeB.) 4:15
Финиковая пальма (rm'T)' 7:8-9
Инжир (gP;) 2:13
Смоковница (hn"aT
e ). 2:13
Орех (zAga/) 6:11
Пшеница (hJ'x)i 7:3
Мандрагоры (~yaid'WD) 7:14

1:2

WhyPiê tAqåyviN>mi ‘ynIq’Ve 'yI
(ynIqv
e .y):
`!yIY")mi ^yd<DÞ o ~ybiîAj-yKi(

Пусть целует меня поцелуями своих уст,
(Пусть напоит меня)
ведь лучше вина твои ласки…
8:2b

xq;rh<ê ' !yIY:åmi ‘^q.v.a;
`ynIM) ro I sysi[Þ ]me

Я б тебя напоила пряным вином,
соком своего граната…
5:1а
В свой сад я пришел, о невеста-сестра,
собрал свою мирру и свои благовония,
отведал своего меда из своих сот,
своего вина выпил и своего молока.

èhL'k ytiäxao ] éyNIg:l. ytiaB'ä
ymifê B' .-~[i ‘yrIAm ytiyrIaÜ ';
yviêb.DI-~[i ‘yrI[y. : yTil.k;Ûa'
ybil_ x' ]-~[i ynIyß yE ytiytivî '
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1:5-6
Я черна – но прекрасна,
девушки Иерусалима:
как шатры кедарян,
как палатки шалмеев.
Не глядите, что я черна:
взор солнца меня опалил.
Братья на меня рассердились,
сказали смотреть за виноградниками –
за своим виноградником недосмотрела я!

hw"ëan"w>) ‘ynIa] hr"AÛ xv.
~Øli v'_ 'Wry> tAnàB.
rd"qê e yleäh\a'K.
`hmol) v{ . tA[ßyrIyKi
tr<xêro >x;v. ynIåa]v, ‘ynIWa’r>T-i la;
vm,V'_h; ynIt.pz;Þ "V/v,
ybiª-Wrx]nI) yMiaä i ynEBô .
~ymiêr"K.h;-ta, hr"jä ne O ‘ynIm’fu '
`yTir>jn") " al{ï yLiÞv, ymiîr>K;

Параллели
Египет
твой голос – гранатовое вино…
(твои) ласки – это твой пьянящий напиток (букв.: пиво)…
Месопотамия
1. Яблоко и гранат
Трижды произнеси над яблоком или гранатом, дай его женщине, пусть она выпьет его
сок. Эта женщина придет, ты сможешь полюбить ее.
В другом заклинании девушка сравнивается с яблоневым садом.
Инанна сравнивает себя с яблоневым садом, своего возлюбленного Думузи – с тенистым
цветущим садом и с плодоносной яблоней.
2. Мед
Инанна называет любимого «медовым человеком», с медовыми руками и ногами. С их
ложа каплет мед.
Богиня Нанаи говорит своему супругу Муати:
Муати, твои ласки медвяны
медом полны чары твоей любви.
Влюбленный юноша о своей девушке:
Она благоухает, словно мед.
Греция и Рим
1. Виноград
Когда ты была неспелым виноградом, ты не согласилась. Когда была спелой гроздью,
проигнорировала. Не откажи дать хоть немного изюма! (Анонимная эпиграмма в
«Палатинской антологии», 5.304)
Для тебя еще не настало лето, когда сброшены цветы (kalÚkwn gumnÕn q◊roj). Еще не
чернеет гроздь, впервые излучая девственную прелесть…(Филодем в «Палатинской
антологии», 5.124)
Он женился на девушке, совсем еще зеленой и цветущей, девушке, которая нежнее
молоденького козленка и которую надо беречь больше самого черного винограда. А
он позволяет ей резвиться, как ей вздумается, и не обращает на это внимания (Катулл,
17.14–17).
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2. Яблоко
Наконец, улучив время, когда Дифил не глядел на вас – он болтал с Фрасоном, – ты
надкусил яблоко и, подавшись вперед, ловко метнул ей за пазуху, даже не стараясь
сделать это незаметно от меня. А она, поцеловав яблоко, опустила его между грудей
под повязку (Лукиан, «Разговоры гетер», 12.1.30–36).
Я тебе яблоко бросил. Подняв его, если готова
ты полюбить меня, в дар девственность мне принеси.
Если ж не хочешь, то все же возьми себе яблоко – только,
взяв, пораздумай над тем, как наша юность кратка.
Яблоко я. Меня бросил влюбленный в тебя, о Ксантиппа!
Что же, кивни головой! – вянешь и ты ведь, как я.
(«Палатинская антология», 5.79 и 5.80, приписываются Платону)

Песн 2:4-5

!yIYh"ë ; tyBeä-la, ‘ynIay;’ bih/
`hb'h( ]a; yl;[Þ ' Alïg>dwI >
tAvêyvia]B'( ‘ynIWk’M.s;
~yxi_WPT;B; ynIWdßP.r:
`ynIa") hb'Þh]a; tl;Aî x-yKi
Септуагинта:
eivsaga,gete, me eivj oi=kon tou/ oi;nou
ta,xate evpV evme. avga,phn
sthri,sate, me evn avmo,raij
stoiba,sate, me evn mh,loij
o[ti tetrwme,nh avga,phj evgw,
oi=kon tou/ oi;nou «дом вина» / Симмах to.n oivnw/na «винный погреб»
avmo,raij «медовыми лепешками» / Симмах oivna,nqh| «цветками винограда»
Вульгата:
introduxit me in cellam vinariam
ordinavit in me caritatem
fulcite me floribus
stipate me malis
quia amore langueo
Синодальный перевод:
Он ввел меня в дом пира,
и знамя его надо мною — любовь.
Подкрепите меня вином,
освежите меня яблоками,
ибо я изнемогаю от любви.
Дьяконов и Коган:
Он ввел меня в дом пированья,
надо мной его знамя – любовь!
Изюмом меня освежите
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яблоком меня подкрепите,
ибо я любовью больна!
Эйделькинд:
Он привел меня к запасам вина,
его знамя надо мною – любовь!
Подкрепите меня сластями,
яблоками освежите:
я любовью больна!
«Дом вина» в арамейском

             
Тогда услышала Ялта и, обидевшись, встала, пришла в «дом вина» и разбила 400
кувшинов с вином (Берахот 51б).

Ашиша в Библии
2 Царств 6:19

élaer"f.yI !Amåh]-lk'l. ~['hø '-lk'l. qLe’x;y>w:
èhV'ai-d[;w> vyaiämle .
rP"vå .a,w> tx;êa; ‘~x,l,’ tL;xî ; vyaiªl.
tx'a_ , hv'Þyvia]w: dx'aê ,
…и раздал всему народу, всему множеству Израильтян [от Дана даже до Вирсавии], как
мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной
лепешке каждому (Синод.).
…и раздал всему народу, всем собравшимся израильтянам, и мужчинам и женщинам,
каждому по одной лепешке хлеба, по одной лепешке фиников и по одной лепешке
изюма (РБО).

1 Пар 16:3

laeêr"f.yI vyaiä-lk'l. ‘qLex;y>w:
hV'_ai-d[;w> vyaiÞme
`hv'y( via]w: rP"vß .a,w> ~x,l,ê-rK;K‘vyail.i
…и раздал всем Израильтянам, и мужчинам и женщинам, по одному хлебу и по куску
мяса и по кружке вина (Синод.).
…и раздал всем израильтянам, мужчинам и женщинам, по лепешке хлеба, по лепешке
сушеных фиников и по лепешке изюма (РБО).
Ос 3:1

%lEå dA[… yl;aª e hw"h÷ y> rm,aYO“w:
tp,an'_ "m.W [;rEÞ tb;huîa] hV'aê -i bh;a/
laeêr"f.yI ynEåB.-ta, ‘hw"hy> tb;hÛ ]a;K.
~yrIêxae ] ~yhiäl{a/-la, ‘~ynIPo ~heªw>
`~ybi(n[" ] yveîyvia] ybeÞh]aow>
И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но
прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они
обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их (Синод.).
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`$ZYZÁ по Септуагинте, Вульгате и Пешитте
la,ganon avpo. thga,nou «лепешка, сделанная на сковороде» (2 Царств 6:19)
avmori,thn «пирожное» (1 Пар 16:3)
pe,mmata meta. stafi,dwn «пирожки с изюмом» (Ос 3:1)
avmo,raij «медовые лепешки» (Песн 2:5)
(avmo,raij конъектура: в рукописях mu,roij «умащения» и avmuroij)
similam frixam oleo «пшеничная мука, жареная на масле» (2 Царств 6:19)
frixam oleo similam «пшеничная мука, жареная на масле» (1 Пар 16:3)
vinacea uvarum «косточки и кожа винограда (после выжимания сока)» (Ос 3:1)
floribus «цветы» (Песн 2:5)
snrq` значение под вопросом (2 Царств 6:19, 1 Пар 16:3)
dbwZ` «медовая (лепешка?)» (Ос 3:1)
pwnq` «деликатес» (Песн 2:5)
`$ZYZÁ в раввинистической литературе
Таргум «Ионатана» к Исх 16:31:
 = כאשישיין בדבשvb'd
( >Bi txiîyPic;K. «как медовая лепешка»
(ср. тж. Таргум Неофити и Фрагментарный Таргум к Исх 16:31 и Числ 11:8)
Недарим 6:10:

     
   
(Если человек дал обет воздерживаться) от чечевицы, ему запрещены `$ZYZÉn, хотя
рабби Иосе разрешает. (Если дал обет воздерживаться) от`$ZYZÉn, то ему разрешена
чечевица.

В восточных арамейских диалектах (иудейско-вавилонском, сирийском, мандейском)
ZyZ` (ZYZÁ) «сосуд, бутыль».
В иудейско-вавилонском также с алефом: `ZyZ` (`$ZYZÁ), например:
Бава Батра 144а: `ZyZ` dmZH` «сосуд масла».
Таргум Ионатана к Ос 3:1:
~ybi(n[" ] yveîyvia] ybeÞh]aow> «любят виноградные `$ZYZÁ» переведено:

!Ahl. qybet.vyI !wbuwtuy> ~ai ~r:b.
ylit.vaid> rb;g>li !m;d> !AhywI
`hyrEmx;b. al'ymi rm;a]w:
Но если они покаются, то будут прощены и окажутся похожи на человека, который
запутался и сказал нечто в состоянии опьянения (букв.: «в своем вине»).

Песахим 36б:
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И сказал рав Ханан бар Абба1: «`eZpÁr – это одна шестая быка (`eHÁD miZZiZZÁ b&PÀr),
`$ZYZA – это одна шестая эфы (`eHÁD miZZiZZÁ b&`EPÁ)2». Его мнение не совпадает с
мнением Шемуэля, так как Шемуэль сказал: «`$ZYZÁ – это кувшин вина», потому что
написано: «…и любят виноградные `$ZYZÁ» (Ос 3:1)».
Таргум Ионатана к 2 Царств 6:19:
`$ZYZÁ = armxd anyhb atyv !m

dxw одна шестая гина вина3

1

Зять Рава (т.е Аббы Арихи), жил в III в. н. э. в Вавилонии, как и упоминаемый ниже
Шемуэль.
2
Эфа – мера сыпучих тел, около 10-20 л в допленный период; в персидское время – ок.
36 л.
3
Гин – ок. 6 литров.
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