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O  ignis Spiritus paracliti 

О, пламя Духа [Святого] и Утешителя

1a.  O  ignis  Spiritus  paracliti,

О, пламя Духа [Святого] и Утешителя,

vita  vite  omnis creature,

жизнь  жизни  каждой существа,

sanctus  es  vivificando formas.

Свят Ты — дающий жизнь каждой сущности.

1b. Sanctus es ungendo  periculose

Свят ты— миропомазывающий тяжело

fractos,  sanctus  es tergendo

изнемогших. Свят ты— очищающий

fetida vulnera.

гнойные раны.

2a.  O  spiraculum sanctitatis,

О,  дыхание святости,

o  ignis caritatis,

о, огонь любви,

o dulcis gustus in  pectoribus

о, сладкий вкус в   груди

et infusio cordium in bono odore    virtutum.

и наполняющий сердце прекрасный аромат добродетели.

2b. O fons  purissime,

О, источник чистейший,



in  quo consideratur

в котором отражается,

quod  Deus alienos

как  Бог отбившихся

colligit  et  perditos requirit.

собирает  и  потерянных отыскивает.

3a. O lorica vite et spes   compaginis

О, броня жизни и надежда,  скрепляющая

membrorum  omnium

члены все,

et o cingulum ftonestatis: salva   beatos.

и, о, пояс чести: спаси   благословенных.

3b. Custodi eos qui carcerati sunt ab    inimico,

Охрани тех, что заточены   врагом,

et solve ligatos

и сбрось узы с   тех,

quos divina vis salvare  vult.

кого божественная сила спасти   хочет.

4a. O iter fortissimum, quod    penetravit

О, ток  могущественный,  который проникает

omnia  in  altissimis  et  in terrenis

всюду в  высях  и  на земле,

et in omnibus  abyssis,

и в каждую  бездну,

tu omnes componis et   colligis.

Ты все связываешь и  собираешь.

4b. De te nubes fluunt, etfter   volat,

Благодаря Тебе облака плывут, ветер   дует,



lapides ftumorem ftabent,

камни  влагу удерживают,

aque rivulos educunt,

водные  потоки текут

et terra viriditatem sudat.

и земля зелень  испускает.

5a. Tu  etiam semper educis  doctos

Ты  непрестанно  учишь сведущих,

per  inspirationem Sapientie

вдохновением мудрости

letificatos.

делая счастливыми.

5b. Unde laus tibi sit, qui es sonus   laudis

И да будет Тебе хвала, в которой звук всех    восхвалений

et gaudium vite, spes et ftonor   fortissimus,

и радость жизни, надежда и почет   величайший,

dans  premia lucis.

дающий дары света.

O   viridissima  virga 

О, свежезеленая ветвь (Песнь к Святой   Деве)

1. O viridissima virga

О,  свежезеленая ветвь,

ave, que in ventoso flabro   sciscitationis

благая, что в овевающих ветерках    молитв

sanctorum  prodisti.

святых  вытянулась.

2. Cum venit tempus

Вот и пришло время,



quod tu floruisti in ramis   tuis,

чтобы расцвели побеги Твои:

ave, ave fuit  tibi,

приветствую, приветствую Тебя,

quia calor solis in te   sudavit

так как тепло солнца в Тебе   проступает,

sicut  odor balsami.

как аромат бальзама.

3. Nam in te floruit pulcfter  flos

Ибо на Тебе распустился прекрасный  цветок,

qui odorem dedit omnibus   aromatibus

который яркость вернул всем  ароматам,

que arida erant.

которые выдохлись.

4. Et  illa  apparuerunt omnia

И они проявились  все,

in  viriditate plena.

свежестью полные.

5. Unde celi dederunt rorem super   gramen

Следом небеса даровали росу  травам,

et  omnis  terra  leta  facta est

и вся земля наполнилась  радостью,

quoniam  viscera ipsius

ибо чрево ee

frumentum  protulerunt

зерно породило,

et quoniam volucres  coeli

и ибо птицы  небесные

nidos in ipsa  ftabuerunt.

устроили  на  ней гнезда.



6. Deinde facta est esca  ftominibus

Затем созрел урожай, приготовленный для  Человека,

et  gaudium  magnum epulantium.

и [было] ликование великого пиршества.

Unde, o suavis Virgo,

Так  что, о, сладкая  Дева,

in te non deficit ullum   gaudium.

в Тебе все находят место   радости.

7. Hec  omnia  Eva contempsit.

Это всё Ева  презрела.

8. Nunc autem laus sit  Altissimo.

Теперь да вознесем хвалу  Всевышнему.

Перевод с латинского В. Петренко

Аноним  (Англия,  XII век) 

Stond wel, moder, under  roode 

Стой спокойно, Матерь, под крестом

‘Stond wel, moder, under  roode,

«Стой спокойно, Матерь, под  крестом,

biftold tfti cftild witft glade    moode;

зри свое дитя с   радостью;

blitfte  moder  migfttu be.’

счастливой матерью будь  ты».

‘Sun, ftu mai i blitfte  stonde?

«Сын,  как  могу я  счастливой стоять?

I see tfti feet, i see tftin ftonde

Я вижу Твои ноги, я вижу Твои   руки



nailed to tfte ftarde  tree.’

пригвожденные к твердому  дереву».

‘Moder,  do  wey  tfti weepinge;

«Матерь, прекрати свои  рыдания;

i tftole tftis ded for mannes   tftinge;

я претерпеваю эту смерть людей  ради,

for owne gilte tftoli  non.’

ибо за мою собственную вину я не   страдаю».

‘Sun,  i  feel  tfte dedestunde;

«Сын,  я  чувствую  страдания смертные;

tfte swerd is at min fterte   grunde

меч в глубине моего  сердца,

tftat me biftigftte Simeon.’

который мне предсказал Симеон».

‘Moder, reu upon tfti  beren!

«Матерь,  пожалей  свое дитя!

Tftu wasft awey tfto  bloodi  teren

Утри эти кровавые  слезы,

tftat do me werse tftan mi   ded.’

которые мучают меня сильнее, чем моя  смерть».

‘Sun,  ftu  migftt  i  teres werne?

«Сын,  как  могу я  слезы удержать?

I  see  tfto  bloodi  floodes erne

Я вижу эти струи крови   текущие

ut of  tftin fterte to mi  feet.’

из Твоего сердца к моим  ногам».

‘Moder, nu i mai tftee  seye,

«Матерь,  теперь  я  могу сказать тебе,



beter is tftat icft one  deye

лучше будет, если я один   умру,

tftan al mankin to ftelle  go.’

чем всё человечество в ад   отправится».

‘Sun,  i  see  tfti  bodi swungen,

«Сын, я вижу Твое тело  избитым,

tfti  brest,  tftin  ftond,  tfti  foot tfturgftstungen;

Твою грудь, Твою руку, Твою ступню   проткнутыми;

no selli nis tftou me be  wo.’

это неудивительно, что я   несчастна».

‘Moder, if  i dar tftee  telle,

«Матерь,  позволь  сказать тебе,

if  i ne dey,  tftu gost to    ftelle,

если я не умру,  ты отправишься в   ад;

i tftole tftis ded for tftine  sake.’

я претерпеваю эту смерть ради  тебя».

‘Sune, tftu beest me so  minde;

«Сын, Ты  ко мне так  заботлив;

ne wit me nougftt, it is mi   kinde

не осуждай меня, это мое   естество,

tftat i for tftee tftis sorwe   make.’

которое меня Тебе заставляет это горе   выказывать».

‘Moder, merci; let me  deye

«Матерь, пощади; дай мне  умереть,

for  Adam  ut  of  ftelle beye

чтобы Адама из ада  выкупить

and mankin tftat is   forloren.’

и человечество, которое  утрачено».



‘Sune, wat sal me to   rede?

«Сын, что должна я   сделать?

Tfti  pine  pinetft  me  to dede;

Твои муки мучают меня до  смерти;

let me deye tftee biforen.’

дай мне умереть Тебя  прежде».

‘Moder, nu tarst tftu migftt  lere

«Матерь, теперь впервые ты можешь   понять,

wat pine tftole tftat cftildre  bere,

какую боль те испытывают, кто детей    рожает,

wat sorwe ftave tftat cftild forgon.’

какую боль те испытывают, кто ребенка   теряет».

‘Sun, i wot, i kan tftee  telle:

«Сын, я знаю, я могу Тебе   сказать—

buten it be tfte pine of  ftelle,

помимо боли от ада,

more sorwe ne wot i   non.’

большего горя не знаю  я».

‘Moder, reu of  moder  kare,

«Матерь, посочувствуй матерей  бедам,

nu tftu wost of  moder  fare,

теперь, когда ты познала материнскую  долю,

tftou tftu be clene maidenman.’

хотя ты и невинная   дева».

‘Sune,  ftelp  at  alle neede

«Сын, помоги во  всем

alle tfto tftat to me  greede,

всем тем, кто ко мне   взывает:



maiden and wif  and fool  wimman.’

девице, и жене, и глупой  женщине».

‘Moder, mai i no leng  dwelle,

«Матерь, ждать я не могу   больше,

tfte time is cum i fare to   ftelle;

время пришло мне отправляться в  ад;

tfte tftridde day i rise  upon.’

на третий день я   воскресну».

‘Sun,  i wille witft  tftee  funde.

«Сын, я отправлюсь с  Тобой.

I dey,  i wis, of  tftine   wunde;

Я умираю, действительно, от твоих   ран;

so rueful ded was never  non.’

такой полной сострадания смерти никогда не   было».

Wan fte ros, tftan fel tfti   sorwe;

Когда он воскрес, тогда прошло Твое   горе;

tfti blisse sprong tfte tftridde  morwe;

Твое счастье воспряло на третье   утро—

wel blitfte moder wer tftu    tfto.

воистину счастливой Матерью была Ты   тогда.

Moder, for tftat ilke  blisse,

Матерь, ради этого самого  счастья

biseecft ur god ur sinnes  lisse;

умоляй нашего Бога наши грехи   простить;

tftu be ur sfteeld ayen ur     fo.

будь Ты нашим щитом против нашего   врага.



Blissed  be  tftu,  queen  of ftevne;

Благословенна будь Ты, Царица  Небес;

bring us ut of  ftelle levne

вынеси нас из ада  пламени

tfturgft  tfti  deere  sunes migftt.

благодаря Твоего любимого Сына могуществу.

Moder, for tftat ftigfte bloode

Матерь, ради той драгоценной   крови,

tftat fte sftad up on tfte    roode

которую Он пролил на  кресте,

led  us  into  fteven ligftt.

веди нас к Небес   свету.

Amen.

Аминь.

Перевод с английского  

В. Петренко, М. Кук



Из собрания песен «Cantigas de  Santa

Maria», посвященных Святой Деве Марии, 

короля Кастилии и Леона Альфонсо  X

Мудрого (1252–1284) 

Cantiga  de  Santa  Maria  № 114 

«A  que  sérven  todo-los celestïaes» 

Это рассказ о молодом человеке, который был смертельно 

ранен своими врагами. Его  мать препоручила его  Святой 

Деве  Марии  Саласской ¹,   и  он  был  немедленно  исцелен.

A que sérven todo-los  celestïaes

Та,  которой служат ангелы,

guarecer ben póde as cftagas   mortaes.

излечивать хорошо может раны  смертельные.

Строфа I* ²

Dest’ un gran miragre fez Santa    María

Это большое чудо, что сделала Святая  Мария

de Salas por ũa mollér que   avía

Саласская одной женщине, у которой  была

gran fïança en ela e a    servía

большая вера и она ей  служила,

põendo ant’ o séu altar    estadaes ³.

ставя перед Ее алтарем  свечи.

¹  По имени города  Салас,  в  котором Святая  Дева,  по 

легендам, творила чудеса в  XIII в. (сейчас находится в про- 

винции Уэска, Испания).

² Помечены строфы, исполняемые на  концерте.

³ Особые большие восковые свечи (до трех   метров).



A  que  sérven  todo-los  celestïaes…

Та, которой служат ангелы…

Строфа II*

Aquesta un fillo ouve que amava

У нее был сын, которого она   любила

mais ca ren, e sempre o    acomendava

больше всего на свете, и всегда его     вверяла

a Santa María e por el    rogava

Святой Марии и за него  молилась,

que llo d’ ocajões guardass’ e de   maes.

чтобы Она его защитила от неудач и    вреда.

A  que  sérven  todo-los  celestïaes…

Строфа III*

E  mestér  lle foi,

И нужда [в защите] его   настигла,

ca un día acftaron-  ¹

так как однажды его   нашли

no séus ẽemigos e mal o   cftagaron

его враги и тяжело его   ранили,

de guisa que todo o   espedaçaron,

так  что  всего растерзали,

ca lle déron cólbes mui   descomũaes.

ибо нанесли удары  ужасные.

A  que  sérven  todo-los  celestïaes…

¹ Разрыв составного слова acharon-no—«нашли    его».



Строфа IV*

Quand’ oiu aquesto sa madr’,  a  mesquinna,

Когда услышала это его мать,   несчастная,

cona mui gran coita que dele    tiínna,

это было самое большое горе, что у нее   бывало,

foi por el mui tóst’ e trouxe-o     aginna

переживала за него сильно и перенесла его    вскоре

a sa cas’ e pos-lo en ũus    portaes.

к себе в дом и положила в своих    покоях.

A  que  sérven  todo-los  celestïaes…

Строфа V*

E catou-o e viu-o come   desfeito

И осмотрела она его и увидела, как он   искалечен,

das cftagas mui grandes e atán    maltreito,

весь в ранах очень обширных и сильно    разбит,

e atou-llas lógo ben todas a   eito

и перевязала сразу все по  порядку

con panos de linno e con séus    cendaes.

лоскутами из льна и из своего   сендаля ¹.

A  que  sérven  todo-los  celestïaes…

Строфа VI*

E  acomendó-o  aa grorïosa

И вверила она его   достославной

Santa María de Salas   precïosa,

Святой Марии Саласской прекрасной,

¹ Тонкая ткань из шелка или   льна.



que o guariu lógo come  pïadosa,

которая его исцелила сразу  милосердно,

ca xe sóe ela a fazer de    taes.

ибо Она по обыкновению так   делает.

A  que  sérven  todo-los  celestïaes…

Строфа VII*

Assí  que  as  cftagas  que  éran atadas

Как только раны были  перевязаны,

foron lógo todas atán ben   juntadas,

они тотчас все плотно   закрылись,

sãas  e guaridas

заживились и исцелились,

e  tan  ben sarradas

и настолько хорошо затянулись,

que adur parecían end’ os   sinaes.

что даже не осталось [на теле] ни одного    шрама.

A  que  sérven  todo-los  celestïaes…

Строфа VIII

Ante que a alva do día     cftegasse

До  наступления рассвета

diss’ el a sa madre que o    desatasse,

он сказал своей матери, чтобы она [повязки]  развязала,

ca ja são éra, e que o    catasse;

ибо он уже был здоров, и чтобы его    осмотрела;

e ela o fez lógu’, e acftou-ll’   iguaes

и она это сделала сразу, и обнаружила, что все исцелены

A  que  sérven  todo-los  celestïaes…



Строфа IX

As  cftagas  e  sãas.  E  porên loores

раны и зажили. И поэтому  хвалу

déu aa bẽeita Sennor das   sennores,

[они] воздали Благословенной Владычице  Владык,

que  aos  séus móstra

которая к тем, кто Ей   служит,

tan grandes amores,

проявляет такую великую  любовь,

e mais a aqueles que lle son   leaes.

а еще больше к тем, кто Ей    верен.

A  que  sérven  todo-los  celestïaes…

Строфа X

Logo madr’ e fillo en cam’    entraron

Вскоре мать и сын  собрались

e foron a Salas e alá    contaron

и отправились в Салас и там   рассказали

aqueste  miragre;  e  todos loaron

об этом чуде; и все   славили

a Virgen por est’ e loarán ja    maes.

[Святую] Деву за это, и славить будут    вечно.

A  que  sérven  todo-los  celestïaes…

Cantiga  de  Santa  Maria  № 250 

«Esta  é  de  loor de  Santa María» 

Esta é de loor de Santa   María.

Это гимн Святой [Деве] Марии.



Строфа I

Por nós, Virgen  Madre,

За нас, Непорочная Мать,

róga Déus, téu  Padre

молись Господу,  твоему Отцу

e Fill’ e  amigo.

и Сыну и Другу.

Róga  Déus  téu Padre

Молись Господу,  твоему Отцу

e Fill’ e  amigo.

и Сыну и Другу.

Строфа II

A  Déus  que  nos préste

Господу,  что  нас хранит,

róga-lle,  pois éste

молись Ему, ибо Он

téu Fill’ e  amigo.

Твой Сын и  Друг.

Róga-lle pois éste

Молись Ему, ибо Он

téu Fill’ e  amigo.

Твой Сын и  Друг.

Строфа III

Róga que nos valla,

Молись, чтобы [Он] нас  спас,

pois el é sen  falla

ибо Он без сомнения

téu Fill’ e  amigo.

Твой Сын и  Друг.



Pois el é sen  falla

Ибо Он без сомнения

téu Fill’ e  amigo.

Твой Сын и  Друг.

Строфа IV

Por nós, Virgen  Madre,

За нас, Непорочная Мать,

róga Déus, téu  Padre

молись Господу,  твоему Отцу

e Fill’ e  amigo.

и Сыну и Другу.

Cantiga de Santa Maria № 201 «Muit’ é  mais  

a  piadade  de  Santa Maria» 

Как Святая Дева Мария отвела смерть от девушки, которая 

обещала сохранять целомудренность.

Muit’ é mais a pïadade de Santa   María

Превосходит намного милосердие Святой [Девы] Марии

que quantos pecados óme fazer   podería.

все грехи, что человек может   совершить.

Строфа I

E  porên,  méus  amigos, |   ¹  agora  m’ ascuitade

Итак, мои друзья, |  сейчас узнайте от   меня

un  fremoso  miragre, |   com’  aprix  en  verdade

о прекрасном чуде, | таком, каким мы его узнали воистину,

¹ Разделитель строк.



que fez Santa  María

совершенном Святой [Девой] Марией

de mui gran  pïadade,

по большому милосердию,

que sempre por nós róga |  a Déus a noit’ e día.

которая всегда просит за нас |  у Господа ночью и  днем.

Строфа  II* ¹

E  aqueste  miragre |   fez  por  ũa donzéla

И это чудо |  [Она] совершила для одной  девушки,

que éra de gran  guisa

которая была высокого положения

e apósta e  béla

и  благовоспитанна  и красива,

e  que  lle  prometera  |  de  seer  sa ancéla

и которая ей пообещала, |  что будет ей  служить

e  de  guardar  séu  córpo |  ben  de  toda folía.

и хранить свое тело |  свободным от всякого   порока.

Строфа III*

Assí  o  fez  gran  tempo. |  Mas  o  dïabr’ antigo,

Так и было немало времени. |  Но древний  дьявол,

que  de  virgĩidade  |  é  sempre ẽemigo,

который  девственности  всегда  был врагом,

a tentou en tal guisa |  que lle fez por amigo

ее искусил так сильно, | что заставил взять в  любовники

fillar  un  séu padrinno,

ее  крестного отца,

con  que  fez drudaría,

с которым она вступила в интимную   связь.

¹ Помечены строфы, исполняемые на  концерте.



Строфа IV

De  guisa  que  foi  prenne  |  per  sa malaventura

Так она забеременела, |  к своему  несчастью,

e  ouve  del  un  fillo, |  mui  béla creatura;

и появился у нее от него сын, | очень красивое создание;

e  pois  que  o  viu  nado,  |  creceu-ll’  ên  tal tristura,

и когда он появился на свет, |  ей овладела такая    тоска,

que  o  matou  mui  tóste |   como  mollér sandía.

что она убила его сразу же, | как обезумевшая женщина.

Строфа V

Pois  que  o  ouve  mórto, |  non  soub’  aver recado

После того, как он умер, |  [она] не смогла   объяснить

de  partir-se  do  feito, |   mas  tornou  no  pecado

причин своего поступка, |  но вернулась к   греху

e ar fez outro fillo; |  e lógo que foi nado,

и зачала другого сына, |  и вскоре после его   рождения

mató-o; ar fez outro

убила его; а потом зачала и   другого,

que pos per esta  vía.

которого отправила тем же  путем.

Строфа VI*

Pois  séus  tres  fillos  ouve  |  mórtos  a malfadada

Когда все ее три сына |  были мертвы,   несчастная

per  consello  do  démo,  |  foi  ben desasperada

от советов лукавого |  была совсем  отчаявшаяся

que per ren que  fezésse

оттого, что [теперь] ни за что    содеянное

nunca  ja perdõada

никогда прощена

de Déus nen de sa Madre |  seer non podería.

ни Господом, ни Богородицей |  она быть не  сможет.



Строфа VII*

E creceu-ll’ ên tal   coita,

И жила она с такой  болью,

que ouve tal despeito

и было у нее к себе столько    ненависти,

de si que dun cuitélo |  se feriu eno peito;

что ножом |  ранила себя в  грудь;

e  non  morreu  do  cólbe, |  ca  non  foi  a dereito,

и не умерла от раны, | так как не попала куда хотела,

pero  caeu  en  térra, |   ca  mui  mal  lle doía.

однако упала на землю, | потому что очень ей было 
больно.

Строфа VIII

E  que  morress’  aginna |   fez  cousa  muit’  estranna;

И чтобы скорее умереть, |  сделала очень   странное:

ergeu-se  mui  correndo |   e  pres  ũa  aranna

вскочила, побежала | и поймала паука

e  comeu-a  tan  tóste; |   mas  non  éra  tamanna

и заглотила его, | но он не был ни достаточно большим,

nen  tan  empoçõada  |  en  com’  ela  quería.

ни достаточно ядовитым, |  как бы она того   хотела.

Строфа IX*

E pois viu que por  esto

И когда увидела, что из-за    содеянного

ja  mórte  non preséra,

смерть  еe  уже  не настигнет,

foi  comer  outra grande

cъела еще одного большого (паука),

empoçõad’  e féra,

ядовитого и ужасного,

con que incftou tan  muito



из-за  чего  она  так опухла,

que  a  morrer ouvéra.

что очень к смерти близка   была.

E  jazend’  en  tal  coita, |   muito  se repentía

И, пребывая в таком несчастье, | искренне  раскаивалась

Строфа X*

Do mal que feit’  ouvéra

в грешных поступках, которые  совершила,

e diss’: «Ai Grorïosa,

и сказала: «Ах,  Преславная,

non  cates  com’  éu  sõo |   pecador  e astrosa,

не смотри на то, какая я |  грешная и   омерзительная,

nen  sofras  que  me  pérça, |   mas  sei-me pïadosa

и на все мои страдания, |  но спаси меня,   милосердная,

e  guarda-me  do  démo  |  e  da  sa  gran perfía.»

и охрани меня от лукавого | и от его великих искушений.»

Строфа XI*

Entôn  a  Virgen  Santa |  ll’  apareceu  de cftão

И тут Дева Пресвятая |  явилась пред ней    воистину

e  polo  córpo  todo |   foi-lle  tragend’  a mão,

и по всему телу ее |  провела своей  рукой,

e  tornou-llo  tan fresco,

и стало оно таким  свежим,

tan fremos’ e tan   são

таким прекрасным и здоровым,

como  nunca  mais  fora, |   e  assí  a guaría,

каким оно никогда не было, |  и так ее и    исцелила,

Строфа XII

Dizend’:  «E  non  te  nembra  |  que  prometud’ ouvéste

говоря: «Не помнишь ли ты, |  как обещание  дала



de  tẽer  castidade,  |   mas  pois  nona tevéste?

хранить целомудрие, |  но потом его  потеряла?

Mais  se  te  ben  partires |   deste  mal  que fezéste,

Но если сможешь раскаяться | в этом зле, что совершила,

perdõar-cft-á  méu  Fillo,  |   ca  éu  t’ ajudaría.»

простит тебя мой Сын, |  ибо Я тебе  помогу».

Строфа XIII

Quando ll’ est’ ouve dito,

Когда ей это  сказала,

foi-se;  e  mui guarida

то сразу исчезла; и полностью  исцеленной

ficou  assí  a  dona, |  e  tan  tóste saída

тут и оказалась эта женщина, |  и как только    вышла

fez  dalí  e  pres  orden, |  u  acimou  sa vida

оттуда, вступила в орден ¹, |  и стала   жить

an  ben,  por  que  dos  santos  |  foi  en  sa companía.

намного лучше, потому что святые |  ее  сопровождали.

Перевод с галисийско-португальского И. Квитко

Джон Тавернер (1490–1545). Фрагменты 

мессы   «The   Western Wynde» 

(«Западный  ветер» ²) 

Gloria 

Gloria in excelsis Deo.

Слава в высях [Небесных]  Богу,

¹ Монашеский.

² В музыке мессы использована мелодия песни «Запад- 

ный ветер» (начало XVI  в.).



Et in terra pax   ftominibus

а на земле мир  людям

bonae voluntatis.

доброй воли.

Laudamus te,

Восхваляем Тебя,

benedicimus te,

благословляем Тебя,

adoramus  te,

поклоняемся Тебе,

glorificamus te.

славим Тебя,

Gratias agimus tibi

благодарение воздаем Тебе

propter magnam gloriam tuam.

ради великой славы  Твоей.

Domine Deus,

Господи Боже,

Rex coelestis,

Царь Небесный,

Deus  Pater omnipotens,

Боже, Отче Всемогущий,

Domine Fili unigenite,

Господи, Сыне Единородный,

Jesu Cftriste,

Иисусе Христе,

Domine Deus,

Господи Боже,

Agnus Dei,

Агнец Божий,

Filius Patris.

Сын Отчий,



Qui tollis peccata  mundi,

принявший грехи мира,

miserere  nobis,

помилуй нас,

qui  tollis  peccata mundi,

принявший грехи мира,

suscipe deprecationem

прими моление

nostram.

наше;

Qui sedes

сидящий

ad dextram Patris,

по правую руку Отца,

miserere  nobis.

помилуй нас.

Quoniam tu solus  sanctus,

Ибо Ты единый Святой,

tu solus Dominus,

Ты единый Господь,

tu  solus altissimus

Ты  единый Всевышний,

Jesu Cftriste,

Иисусе Христе,

сum Sancto Spiritu

с Духом Святым,

in  gloria  Dei Patris,

во  славу Бога Отца,

amen.

аминь.



Agnus Dei 

Agnus Dei

Агнец Божий,

qui  tollis  peccata mundi,

принявший грехи мира,

miserere  nobis.

помилуй нас.

Dona nobis pacem.

Даруй нам мир.

Перевод с латинского И. Матвеева  

Редакция всех переводов— В. Петренко

Древнерусское многоголосие (XV–XVII вв.) 

«Достойно есть и Честнейшая разная» 

(демественное   многоголосие  ¹) 

Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородицу 

Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего.

Далее все голоса поют свой собственный текст:

Демество:

Честнейшую херувимов

и славнейшую без сравнения  серафимов,

¹ Многоголосное пение на основе четырех мелодически 

самостоятельных голосов. Основной голос —«путь», ниже —

«низ», выше —«верх» и «демество».



без истления Бога Слова рождшую, 

сущую Богородицу, сущую Богородицу 

Тя величаем.

Верх:

Честнейшую, херувим, рождши свет пребожественный, 

прогоняющи мрак неведения  нашего,

свету сподобльшаяся, чистая Дево, 

Тя величаем.

Путь:

Честнейшую, всех превысшую, Матерь Бога нашего, 

святейшую, почтенную от всех   родов,

блаженную, прехвальную, пренепорочную, 

пронареченную всех царицу,

Деву нескверную Богородицу, веселящеся, вси, Дево, 

Тя величаем.

Низ:

Честнейшую, честнейшую всех,  избранную,

и Бог ею плоть прият, от нея же тли и смерти свобождшеся, 

недомысленно, радующеся,

Тя величаем.

«Не рыдай мене  Мати» 

(строчное  многоголосие  ¹) 

Не рыдай надо Мною, Матерь, видя во гробе Сына, 

Которого Ты во чреве без семени   зачала,

¹ Многоголосие на основе двух или трех мелодически 

самостоятельных  голосов («строк»).



ибо Я воскресну и буду  прославлен,

и, как Бог, до скончания века буду во славе возносить 

верою и любовию

Тебя величающих.

Трисвятое 

Строчное многоголосие:

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас.

Демественное многоголосие: 

Агиос о Феос, Агиос Исхирос, Агиос Афанатос, 

элэисон имас ¹.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно   

и вовеки веков.  Аминь.

Святый Безсмертный, помилуй нас.

Триисвятое надгробное:

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас.

Многолетие  Царю  Алексею Михайловичу,

Царице Наталии, и патриарху Питириму 

(демественное    многоголосие) 

Многолетных соблюди, Господи,

и помилуй благовернаго царя и великаго князя Алексея 

и его благоверную царицу и великую княгиню Наталию 

и их благородныя чада и благоверныя   царевны.

¹ Повторение по-гречески предыдущей  строки.



Спаси Господи патриарха нашего Питирима 

и  вся  православныя християны;

Господи, сохрани их на многа   лета.

Из Коронационного сборника партесных 

концертов  Елизаветы  Петровны (1743) 

Задостойник Рождества Богородицы 

(сочинение анонимного автора

XVIII века) 

Величай, душе моя,

преславное рождество Божия Матере.

Яже прежде солнца светильника Бога восиявша, 

плотию к нам пришедша из боку Девичу, 

неизреченно вочеловечьшася,

благословеная чистая,

Тя Богородице величаем.

Партесный концерт ¹ (сочинение 

анонимного  автора  XVIII  века) 

Господи, оружие на діавола Крест Твой дал еси нам, 

трепещет бо и  трясется,

не могіи взирати на силу   Его.

Яко мертвыя воскрешает и смерть упразднил есть,  

сего ради покланяемся Кресту Твоему и  воскресению.

¹ Концерт для хора без сопровождения на духовные 

тексты (partes (лат.) — партии).





ОТ РЕДАКТОРА

Тексты  программки,  изложены  здесь  не  в  две 

колонки, как это принято обычно, а в виде чередующихся 

строчек  оригинального  текста  и  перевода.  Сделано  это 

было  для  того,  чтобы читатели,  не  знакомые  с 

иностранными  (в  данном  случае  латинским, 

староанглийским,  галисийским)  языками,  могли не 

только  получить  общее  эмоциональное  впечатление  от 

пения, но и понимать, о чем поют певцы. Поэтому строки 

были сделаны не очень длинными (чтобы глаз мог сразу 

охватить их целиком),  они заканчиваются,  как правило, 

там, где  в  музыке  имеется  «знак  препинания»,  а  слова 

перевода были  поставлены  под  соответствующими 

словами оригинального текста, несмотря на то, что порой 

это  делает  перевод  несколько  не  «художественным». 

Воспринимать  музыку, глядя  одновременно  в  какой-то 

текст,  безусловно,  непросто и  требует  дополнительного 

напряжения.  Но,  в  конечном итоге,  «вокальные 

билингвы»  позволят  услышать  не  вокализы,  а 

осмысленные  тексты,  и  воспринять  существенную часть 

того эмоционального музыкального богатства, которая до 

этого момента была скрыта от   вас.

Владимир Петренко


