
Давид Тухманов. «Из вагантов» 

 
Ваганты (от лат. vagantes — странствующие) — «бедные люди» в Средние века (XI—

XIV века) в Западной Европе, способные к сочинительству и к исполнению песен или, реже, 

прозаических произведений. 

В таком употреблении слова в понятие вагантов войдут такие социально разнородные и 

неопределённые группы, как французские жонглеры (jongleur, jogleor — от латинского 

joculator — «шутник»), немецкие шпильманы (Spielmann), английские менестрели (minstral — 

от латинского ministerialis — «слуга») и т. д. Однако обычно слово ваганты употребляется в 

более узком смысле для обозначения бродячих поэтов, пользовавшихся в своём творчестве 

исключительно, или во всяким случае преимущественно, латинским языком — 

международным сословным языком духовенства. Первыми вагантами и были клирики, 

жившие вне своего прихода или вообще не занимавшие определённой церковной должности; 

со временем ваганты стали пополняться школьными студенческими товариществами, 

переходившими из одного университета в другой, как лишь позднее — уже в эпоху ослабления 

собственно поэзии вагантов — в эту группу начинают вливаться представители других 

сословий, в частности, городского. 

Социальным составом этой группы определяются и формы, и содержание поэзии 

вагантов. В формах своей лирической и дидактической поэзии ваганты тесно связаны 

картинами каролингской эпохи, в которой в разрозненном виде представлены все элементы 

вагантской формы (тоническое стихосложение, рифмы, лексика, стилистические украшения), 

а через неё — с латинской поэзией раннего христианства и античного мира. Для доброй лирики 

вагантов особенно велико значение Овидия. 

Влияние античной поэзии сказывается не только в мифологических аксессуарах 

(Венера, амур, Купидоны, иногда даже нимфы и сатиры), которыми ваганты любили украшать 

свои произведения, и в именах действующих лиц (Флора, Филлида и т. п.), они любят слушать 
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песни птиц, но и в концепции любви и образе возлюбленной, совершенно лишённых столь 

типичных для куртуазной лирики реминисценций феодальных отношений (куртуазное 

служение даме) и проникнутых чисто земной радостью плотского наслаждения; характерно, 

что описание нагого тела более свойственно вагантской поэзии, чем лирике трубадуров и 

миннезингеров. 

Можно установить реминисценции античной поэзии и в описаниях и символике 

природы у вагантов, которые по яркости красок часто превосходят весенние зачины 

куртуазной лирики; с другой стороны, в символике природы у вагантов много совпадений с 

народной песней, бесспорно влиявшей на их поэзию. С мотивами любви в лирике вагантов 

соприкасается мотив вина и пьянства; из жанра застольных песен вагантов впоследствии 

сложились многочисленные студенческие песни: «Meum est propositum» (соч. «Архипииты» 

XII век), «Gaudeamus igitur», и другие. 

Ваганты используют в своей сатире элементы религиозной литературы, — они 

пародируют её основные формы (видение, гимн, секвенция и т. д.), доходят до пародирования 

литургии и Евангелия. 

Творчество вагантов анонимно. Среди известных имён: французский поэт Вальтер 

(Готье) Шатильонский (вторая половина XII века), написавший «Contra ecclesiasticos juxta 

visionem apocalypsis»; Примас Орлеанский (начало XII века); немецкий вагант, известный под 

своим прозвищем «Архипииты» (Archipoeta, вторая половина XII века) и некоторые другие. 

Вагантская поэзия сохранилась в рукописных сборниках XII—XIV вв. Среди них самый 

объёмный (содержит около 250 произведений) — «Ка́рмина Бура́на» (Carmina Burana), 

рукопись которого была обнаружена в 1803 в баварском монастыре Бенедиктбойерне (отсюда 

латинское название сборника). Музыка, на которую ваганты распевали свои стихи, (за 

редчайшими исключениями) не сохранилась.  

Гу́гон, При́мас Орлеа́нский (около 

1093 — около 1160) — поэт-вагант XII века, 

самый ранний из известных по имени. 

Вместе со своим младшим современником 

Архиипиитой Кёльнским открыл новую 

эпоху в латиноязычной поэзии. 

О его жизни сохранилось немного 

сведений. Известно, что учился Гугон в 

Орлеане, уважительное прозвище Примаса 

(старейшины) он получил от товарищей по 

учению, отличался большой эрудицией, 

весёлым нравом и талантом в сочинении 

стихов. При жизни и в течение около 

столетия после смерти пользовался 

огромной известностью. Его имя 

упоминают современные ему поэты, 

хронист Ришар из Пуатье; в «Декамероне» 

Боккаччо (7 новелла первого дня) упомянут 

странствующий певец Примассо. 

Стихи Примаса Орлеанского 

подчёркнуто автобиографичны. В них 

упоминаются странствия поэта, посещение 

Парижа, Реймса, Амьена, Бове и других 

городов, служба у епископов. Большинство 

стихотворений Примаса Орлеанского 

написаны нарочито сниженным языком, 

описывают бытовые ситуации (нужду, 

получение подарков, посещение блудниц), 

Гу́гон, При́мас Орлеа́нский: 

 

Ложь и злоба миром правят. 

Совесть душат, правду травят, 

мертв закон, убита честь, 

непотребных дел не счесть. 

Заперты, закрыты двери 

доброте, любви и вере. 

Мудрость учит в наши дни: 

укради и обмани! 

Друг в беде бросает друга, 

на супруга врет супруга, 

и торгует братом брат. 

Вот какой царит разврат! 

"Выдь-ка, милый, на дорожку, 

я тебе подставлю ножку", - 

ухмыляется ханжа, 

нож за пазухой держа. 

Что за времечко такое! 

Ни порядка, ни покоя, 

И Господень Сын у нас 

вновь распят, - в который раз! 

 

(Перевод Л.Гинзбурга)  
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наполнены темпераметными обличениями 

и прямыми оскорблениями. Сохранилось 

23 его стихотворных произведения. 

Интересные факты: 

Студенческий гимн «Гаудеамус» восходит к жанру застольных песен вагантов. 

Популярная песня «Во французской стороне…» («Прощание со Швабией») является 

вольным переводом песни вагантов «Hospita in Gallia» из сборника Carmina Burana 

 
музыка Давида Тухманова. Автор  перевода — Лев Гинзбург, 

Во французской стороне, 

Hа чужой планете, 

Предстоит учиться мне 

В университете. 

До чего тоскую я, 

Hе сказать словами. 

Плачьте ж милые друзья 

Горькими слезами. 

 

Hа прощание пожмсм 

Мы друг другу руки, 

И покинет отчий дом 

Мученик науки. 

Вот стою, держу весло - 

Через миг отчалю, 

Сердце бедное свело 

Скоpбью и нечалью 

 

Тихо плнщется вода - 

Голубая лента 

Вспоминайте иногда вашего 

студента 

Много зим и много лет 

Пpожили мы вместе 

Сохpанив святой обет 

Веpности и чести 

Hу так будьте же дpузья живы и 

здоpовы 

 

Веpю день пpийдет когда 

встpетимся мы снова 

Hospita in Gallia 

nunc me vocant studia. 

Vadam ergo, 

flens a tergo 

socios relinquo. 

Plangite, discipuli! 

lugubris discidii 

tempore propinquo. 

 

O consortes studii, 

deprecor, valete! 

Quos benigne colui, 

filii, dolete! 

Classem solvo litore, 

remigo, videte: 

proficisco peregre, 

socium deflete! 

 

Versibus elegicis 

coetum discipulorum 

commendo cum lacrimis 

iam Deo deorum: 

foveat et protegat 

magnos cum pusillis, 

custodiat et maneat 

perenniter cum illis! 

 

Rorate, mea lumina, 

super gregem meum; 

si concedent numina, 

revisitabo eum, 

В Галлию веселую 

Уезжаю в школу я, 

Студиозы, 

Лейте слезы, 

Други, до свиданья, 

Время приближается, 

Слезы умножаются 

И мои рыданья. 

 

Однокашники, друзья, 

Здравья вам, простите, 

С вами дружбой связан я, 

Обо мне грустите, 

Отвязал уже канат, 

И гребу по морю, 

Мне дороги предстоят, 

Предавайтесь горю! 

 

В песне элегической 

И скорбя премного, 

О братье ученической 

Умоляю Бога, 

Чтоб Он спас и сохранил 

Сих больших и малых 

От беды оборонил, 

Вечно защищал их. 

 

Пусть же слезная струя 

Тянется по следу, 

С Божьей помощью, 

друзья, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81


Если не сведут с ума pимляне и 

гpеки 

Сочинившие тома для библиотеки 

Если те пpофессоpа, что студентов 

учат 

Гоpемыку-школяpа насмеpть не 

замучат 

Если насмеpть не убьюсь на 

хмельной пиpушке 

Обязательно веpнусь к вам дpузья-

подpужки 

 

Тихо плещется вода, голубая лента. 

Вспоминайте иногда вашего 

студента. 

Много зим и много лет 

Прожили мы вместе, 

Сохранив святой обет 

Верности и чести. 

у так будьте же всегда 

Живы и здоровы, 

Верю, день придет, когда 

Свидимся мы снова, 

Всех вас вместе 

Соберу 

Если на чужбине 

Я случайно 

Hе помру 

От своей латыни. 

 

Если не сведут с ума римляне и 

греки 

Сочинившие тома для библиотки, 

Если те профессора, что студентов 

учат, 

Горемыку-школяра насмерть не 

замучат, 

Если насмерть не убьют 

Hа хмельной пирушке - 

Обязательно вернусь 

К вам, друзья - подружки. 

 

Вот стою, держу весло, 

Через миг отчалю. 

Сердце бедное  

Свело 

Скорбью и печалью. 

Тихо плещется вода, голубая лента, 

Вспоминайте иногда вашего 

студента. 

et, sicut a principio, 

super hunc regnabo, 

si non in exilio 

miser expirabo. 

 

Vale, dulcis patria, 

suavis Suevorum Suevia! 

Salve dilecta Francia, 

philosophorum curia! 

Suscipe discipulum 

in te peregrinum; 

quem post dierum circulum 

remittes Socratinum. 

 

In manus eius animam 

et spiritum commendo, 

qui se dedit in victimam 

pro me redimendo 

et verus innotuit 

Deus resurgendo, 

de Bosra tinctis vestibus 

coelos ascendendo. 

 

Duplex est divisio: 

una substantiarum, 

quae fit in hoc discidio, 

sed non animarum. 

Vobiscum sum, dum vixero, 

spiritu praesente, 

licet absens abero 

corpore, non mente. 

 

Ad urbem sapientiae 

denuo festino; 

spiritus scientiae 

assit peregrino; 

visitet, illuminet 

mentem imperitam, 

ut mysticam sufficiam 

mercari margaritam.  

Вновь сюда приеду, 

Заводилой среди вас 

Буду я, как ныне, 

Коль не сгину в злобный 

час, 

Бедный, на чужбине. 

 

Славный светлый свевов 

край 

Отчизна, до свиданья, 

Франция, меня встречай, 

Философов собранье, 

Пришлеца-ученика: 

Будь ко мне добра ты, 

Много лет пройдет, пока 

Выйду я в Сократы. 

 

Жизнь вручу и естество 

И свои стремленья 

Я Тому, Кто моего 

Ради искупленья 

Был заклан и воскрешен, 

В пурпурном уборе 

Истый Бог, воснесся Он 

В небеса в Восоре. 

 

Всё, как нам известно, 

Делится двояко: 

Будем врозь телесно, 

Не душой, однако. 

Духом с вами, о друзья, 

До кончины буду, 

Разлученный плотью, я 

Вас не позабуду. 

 

Нынче в град познания 

Я спешу в дорогу, 

Дух наук, в изгнании, 

Дай же мне подмогу! 

Посети и просвети 

Мой незрелый разум, 

К тайным знаньям 

причасти, 

К мистики алмазам.  

 

 

 

 

 



  
Ваганты.  

Средневековая миниатюра.  

 

Карл Орф. «Кармина Бурана» 

Карл Орф родился 10 июля 1895г. в 

Мюнхене в семье баварского офицера. Музыку в 

доме очень любили, она сопровождала все 

семейные события, музицирование родителей и 

импровизированные концерты, несомненно 

оказали влияние на формирование будущего 

музыканта. Карл Орф закончил Мюнхенскую 

академию музыкального искусства. Несколько лет 

жизни Орф был дирижёром в разных театрах. 

Одновременно возникали и первые его сочинения. 

Как и многие молодые композиторы того времени 

Орф прошёл через увлечение модным тогда 

литературным символизмом. Также Орф с 

интересом изучал музыку старых мастеров и классику, молодому музыканту 

хотелось владеть знания ми всего предшествующего в музыкальной культуре, 

чтобы найти свой индивидуальный стиль. С живым интересом Орф изучает и 

другие искусства, а также учреждения, где они представляются. Кроме того, 

музыканта интересует и родной фольклор музыка Азии и Африки. 

Известность пришла к молодому композитору с премьерным исполнением 

его сценической кантаты `Кармина Бурана`(1937г.). Позже эта кантата станет 

частью триптиха `Триумфы`. Это первая часть трилогии, которая также 

включает «Catulli Carmina» и «Trionfo di Afrodite». «Carmina Burana» отражает 

его интерес к средневековой немецкой поэзии. Все части трилогии вместе 

называются «Trionfi». Композитор охарактеризовал это произведение как 

праздник победы человеческого духа через равновесие плотского и вселенского. 

Музыка написана на стихи голиардов из рукописи XIII в., найденной в 1803 году 

в баварском бенедиктинском монастыре Бойерн (Beuern, лат. Buranum) 

(Википедия). 



Начиная с этого первого опыта, композитор разрабатывает новый тип 

музыкально-сценического действа, который синтезирует в себе несколько 

различных жанров искусства: оратория, балет, опера, драма, средневековая 

мистерия, уличный карнавал.  

Далее Орф создаёт совершенно 

новаторские оперы `Луна`, и `Умница`. Трагедии 

Второй мировой войны воплотились 

композитором в опере ̀ Бернауэрин`(1943-45г.г.). 

Музыкально-сценические 

произведения Орфа получили название 

`Театр Орфа`. Это неординарное явление 

музыкальной культуры XX в. 

Взаимопроникновение искусств нашло 

достойное воплощение в творчестве 

талантливого композитора. Немалый вклад 

внесён Орфом и в формирование и 

развитие системы детского музыкального 

воспитания. Свои разработки Орф 

создавал, опираясь на личный 

педагогический опыт. Значительную роль 

в этом сыграло его увлечение танцем, а 

также знакомство с танцовщицей Мари 

Вигман. Основанная им совместно с 

Дороти Гюнтер школа для юных 

танцовщиков и музыкантов в Мюнхене была той базой, где он мог выстраивать, 

опробовать, исследовать и анализировать свою систему музыкального 

воспитания с учётом стремления детей к движению, игре воображения, простоте 

и ясности в увлекательной, так любимой детьми игровой форме. Орф предлагает, 

чтобы не нарушить в детях живую склонность к импровизации, изучать с детьми 

азы музыки на простых инструментах: ксилофоне, металлофоне, треугольнике и 

т.д. Импровизация, живая связь музыки и движения - основные тезисы системы 

Орфа.  

К сожалению, события Второй мировой войны, помешали работе, 

созданной Орфом школы, которая была разрушена нацистами. Но сохранилась 

грамофонная запись танцевальной музыки для занятий, а музыкальный издатель 

Шотт опубликовал 5 томов `Музыки для детей` К. Орфа. На международной 

конференции директоров музыкальных школ (1953 г.) выступали ученики Орфа, 

и слава о его методике стала известна миру. Выдающиеся заслуги Орфа в области 

музыкальной культуры и музыкальной педагогики получили заслуженное 

мировое признание и отмечены многими авторитетными организациями мира. В 



1950г. Орф избран членом Баварской академии искусств, в 1957г. - академии 

Санта-Чечилия в Риме. В 1972г. он удостоен награды Мюнхенского 

университета. Его детище - Институт музыкального воспитания в Зальцбурге 

(1962г.) - крупнейший интернациональный центр подготовки музыкальных 

педагогов дошкольных учреждений и школ. Талантливый музыкант и педагог 

Карл Орф умер в Мюнхене 29 марта 1982г. 

Carmina Burana (Ка́рмина Бура́на), 

также известен как Кодекс Буранус, Codex 

Buranus — иллюминированный манускрипт, 

представляющий собой рукописный 

поэтический сборник. В настоящее время 

находится в Мюнхене. Название манускрипта 

на латыни означает «Песни Бойерна» 

(средневековый монастырь Beuern, ныне в 

Бенедиктбойерне, Бавария, где рукопись была 

найдена в 1803 г.). 

Рукопись впервые опубликована в 

1847 году И. А. Шмеллером, который и дал 

сборнику название Carmina Burana. 

Это крупнейший известный сборник поэзии вагантов, или голиардов, — 

средневековых странствующих поэтов. Составлен в Южной Германии в XIII 

веке, насчитывает 315 текстов различного объёма. Около 40 стихотворений 

сборника снабжены адиастематическими невмами, не поддающимися уверенной 

расшифровке. 

Большинство стихотворений — на латинском языке, некоторые на 

диалекте средненемецкого, со вставками старофранцузского. В то время 

латинский был языком межнационального общения для путешествующих 

школяров, университетов и теологов во всей Западной Европе, однако 

распространение успели получить уже и аналогичные стихи на национальных 

языках, а также макароническая поэзия, где чередуются латинские и немецкие 

(старофранцузские) строчки. В сборник входят сочинения нескольких поэтов, 

таких, как Петер из Блуа, Вальтер Шатильонский, Филипп Канцлер, а также 

анонимный поэт, вошедший в историю как Архипиита.  
 

Вальтер Шатильонский, Готье́ 

Шатильонский  (ок.1135, Лилль — ок.1200, 

Амьен) — французский поэт и богослов XII 

века, писал на латинском языке. Главное 

сочинение Вальтера — эпическая поэма в 10 

книгах «Александреида» (сочинена в конце 

1170-х или начале 1180-х гг.) о жизни и 

деяниях Александра Македонского, в 

основном, на материале Курция Руфа. В 

соответствии с антикизирующими 

представлениями того времени о высокой 

поэзии «Александреида» написана 

гекзаметрами. В «Трактате против иудеев» 

Филипп Канцлер (ок. 

1160, Париж — 26 

декабря, 1236, там же) — 

французский теолог и 

поэт. 

Внебрачный сын 

парижского архидиакона 

Филиппа (ок. 1125 — ок. 

1185), Филипп воспитывался в богатой семье, 

изучал теологию и право в Парижском 

университете. С 1217 года до конца жизни 

служил канцлером парижского собора Нотр-

Дам. В 1229-31 годах Филипп участвовал в 

Ваганты.  

Средневековая миниатюра 
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Вальтер делает подборку антиееврейских 

высказываний ветхозаветных пророков и 

противопоставляет иудейскую и 

христианскую интерпретации учения о 

Троице. 

Поэзия Вальтера чрезвычайно разнообразна. 

Среди 46 стихотворений в рукописи 351 из 

Сент-Омера и ещё 18 стихотворений в 

различных рукописях (в том числе, в 

знаменитой Carmina Burana) — сатира на 

обмирщение клира (например, «Propter Sion 

non tacebo», о падении нравов в папской 

курии) в стиле вагантов, любовная лирика, 

пасторали, стихотворения на случай (об 

убийстве Бекета, о коронации Филиппа II) и 

даже собственная эпитафия («Insula me 

genuit»). 

Генрих II Плантагенет 

Бернарт де Вентадорн. Вальтер 

Шатильонский. Томас Бекет. 4 июля 

конфликте между университетом (на его 

стороне) и светской властью. Возможно, 

именно благодаря его влиянию, юрисдикция 

церкви в Парижском университете была 

закреплена папской буллой «Parens 

scientiarum» (13 апреля 1231). В 1235 выступал 

против избрания епископом Гильома 

Овернского, обвиняя его в безмерном 

стяжательстве бенефициев. Возможно, 

незадолго перед кончиной вступил в орден 

францисканцев.  

Филипп написал теологический трактат 

«Summa de bono» (ок. 1225-28), в котором 

среди прочего он разработал новую 

философскую теорию трансценденталий, 

оказал влияние на францисканское движение 

и на Альберта Великого. Помимо Аристотеля, 

Боэция и других признанных античных 

авторов, в «Сумме» 

Филипп опирается 

на новые имена 

философов XII и 

XIII веков. Кроме 

того, Филипп — 

автор более 700 

проповедей на 

латинском и 

французском языках. 

Состав сборника: 

 Песни назидательные и сатирические (Carmina moralia et satirica) 

 Песни любовные (Carmina amatoria) 

 Песни застольные (Carmina potoria, шуточное «Богослужение игроков») 

 Театрализованные паралитургические представления (Ludi, букв. «игры») 

 Дополнения (Supplementum; песни на немецком языке; литургические 

драмы и др.) 

Тексты еще одной части (Carmina ecclesiastica, церковные песни) не 

сохранились. 

 

Carmina Burana. Карл Орф 

Работа Орфа основана на двадцати четырёх стихотворениях из сборника средневековой 

поэзии, названного Carmina Burana. Название Carmina Burana переводится с латыни как «Песни 

Бойерна». Это связано с тем, что оригинальный манускрипт сборника («Codex Buranus») был 

найден в 1803 году в бенедиктинском монастыре Бойерн (Beuern, лат. Buranum; ныне 

Бенедиктбойерн, Бавария). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Carmina_Burana
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1803_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Бенедикти́нцы (лат. Benedictini, Орден св. Бенеди́кта, лат. Ordo Sancti Benedicti, OSB) — 

старейший католический монашеский орден, основанный в Субиако и Монтекассино святым 

Бенедиктом Нурсийским в VI веке.  

В 2012 г. Бенедиктинская конфедерация состояла из 21 конгрегации и 6 независимых 

монастырей. Общее число монашеских обителей — 338. Общее число 

монахов — 7231, из них 3796 священников. Во главе конфедерации 

стоит аббат-примас, избираемый на срок 8 лет. Он представляет 

бенедиктинцев перед Святым Престолом, но не имеет права назначать 

и смещать настоятелей монастырей. 

Главный упор в деятельности бенедиктинцев делается на 

молитвы, интеллектуальные занятия, религиозное искусство, 

миссионерскую работу. Девиз ордена: «Молись и работай» лат. «Ora et 

labora».  

После смерти св. Бенедикта в 547 г. основанный им монастырь 

Монте-Кассино просуществовал недолго и был разрушен 

лангобардами в 580-е годы (позднее он был восстановлен). Монахи при 

поддержке Папы Григория I Великого разошлись по разным странам, 

способствуя распространению устава и идей св. Бенедикта. Вскоре 

бенедиктинские монастыри возникли в Англии, Франкском 

королевстве, других странах Западной и Центральной Европы, а к XI 

веку и в Восточной Европе. Среди великих бенедиктинцев этого 

периода выделяются св. Августин Кентерберийский, св. Виллиброрд, св. Адальберт Пражский 

и др. В VIII веке другой Бенедикт, Бенедикт Аньянский, устроил монашескую жизнь на строгих 

началах бенедиктинского устава в монастыре в Аньяне. 

В 1893 г. папа Лев XIII объединил все бенедиктинские монастыри и конгрегации в 

Бенедиктинскую конфедерацию. Резиденцией главы Бенедиктинской конфедерации является 

монастырь Сант-Ансельмо-аль-Авентино в Риме, при котором работают теологические колледж 

и университет бенедиктинского ордена. 

Вклад бенедиктинцев в культуру и цивилизацию западного 

общества огромен, в эпоху раннего Средневековья бенедиктинские 

монастыри были главными очагами культуры в Западной Европе. 

Из школ при аббатствах вышли практически все выдающиеся 

ученые того времени, в том числе Беда Достопочтенный, Алкуин и 

др. В библиотеках при монастырях сохранялись и переписывались 

древние рукописи, велись хроники, велось обучение людей. При 

монастырях организовывались ярмарки, оживлявшие торговлю; 

больницы, где лечили страждущих. Принимая путешествующих, 

монастыри фактически выполняли роль гостиниц. Многие 

бенедиктинские монахи, такие как Ансельм Кентерберийский и 

Петр Дамиан были видными философами и богословами. 

Бенедиктинские монастыри оказали сильное влияние на 

развитие архитектуры, первые образцы романского стиля появились в аббатстве Клюни, а 

готического- в аббатстве Сен-Дени. 

Чрезвычайно велики заслуги ордена бенедиктинцев по отношению к музыке, ее истории 

и теории. Начиная с Папы Григория Великого почти все значительные деятели, о которых 

упоминает история музыки, были монахами-бенедиктинцами, а бенедиктинские монахи 

монастыря Святого Галла Ноткер и Туотило стали крупнейшими поэтами и композиторами 

Европы в эпоху Карла Великого. 

Вклад бенедиктинцев в Новое время в исследования средневековых текстов и живописи 

также очень велик. 

Аббатство Монте-

Кассино — родина ордена 

бенедиктинцев — в наши 

дни 

 

Аббатство Святой 

Троицы Кава де 

Тиррени 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/547
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_I_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%90%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_XIII_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9


  
Fortuna Imperatrix Mundi 

1. O Fortuna.  

2. Fortune plango vulnera.  

I. Primo Vere 

3. Veris leta facies.  

4. Omnia sol temperat.  

5. Ecce gratum.  

Uf dem Anger 

6. Tanz.  

7. Floret silva.  

8. Chramer, gip die varwe mir.  

9. Reie  

10. Were diu werlt alle min.  

II. In Taberna 

11. Estuans interius.  

12. Olim lacus colueram.  

13. Ego sum abbas.  

14. In taberna quando sumus.  

III. Cours d’Amour 

15. Amor volat undique.  

16. Dies, nox et omnia.  

17. Stetit puella.  

18. Circa mea pectora.  

19. Si puer cum puellula.  

20. Veni, veni, venias.  

21. In trutina 

22. Tempus est iocundum..  

23. Dulcissime. 

Blanziflor et Helena 

24. Ave formosissima 

Fortuna Imperatrix Mundi 

25. O Fortuna. 

Фортуна — повелительница мира 

1. О, Фортуна! 

2. Оплакиваю раны, нанесённые 

Судьбой 

I. Весна  

3. Заклинание весны 

4. Солнце согревает всё 

5. Посмотри, как она приятна 

На поляне 

6. Танец 

7. Лес цветёт 

8. Дай, торговец, краску мне 

9. Хоровод  

10. Если бы весь мир был мой 

II. В таверне 

11. «Пылая внутри» 

12. Когда-то жил я в озере… 

13. Я — настоятель  

14. Сидя в таверне 

III. Любовные утехи 

15. Любовь летает всюду 

16. День, ночь и всё мне ненавистно 

17. Стояла девушка 

18. В груди моей 

19. Если юноша с девушкой… 

20. Приди, приди, о, приди же 

21. На весах 

22. Время приятно  

23. Нежнейший мой24. Бланзифлор и 

Елена 

24. Привет тебе, прекраснейшая! 

Фортуна — повелительница мира 

25. О, Фортуна! 

Это либретто включает стихи, как на 

латинском, так и на средневерхненемецком 

языке. Оно охватывает широкий круг 

светских тем, актуальных как в XIII веке, так 

и в наше время: непостоянство удачи и 

Инструменты 

деревянные духовые инструменты:  

3 флейты, 3 гобоя, 3 кларнета, 2 фагота и 

контрафагот; 

медные духовые инструменты:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


богатства, быстротечность жизни, радость 

возвращения весны и удовольствие от 

пьянства, обжорства, азартных игр и 

плотской любви. 

Вокальная партия исполняется: 

солистами (сопрано, тенор и баритон),  

дополнительные короткие соло: 3 тенора, 

баритон и 2 баса; 

смешанным хором (первый, или «большой», 

хор); 

камерным хором (второй, или «малый», 

хор); 

детским хором или хором мальчиков. 

4 валторны,  3 трубы, 3 тромбона, 1 туба; 

ударные инструменты:  

литавры, колокольчики, ксилофон, кастаньеты, 

трещотка, бубенчики, треугольник, кротали, 

тарелка крэш, подвешенная тарелка, там-там, 

оркестровые колокола, 

бубен, 

малый барабан, 

средний барабан, 

большой барабан, 

челеста; 

2 фортепиано; 

струнные инструменты 

Текст на латыни Перевод: Бориса Тараканова 

Композиционная структура во многом основана на идее вращения 

Колеса Фортуны. Рисунок колеса был обнаружен на первой 

странице Burana Codex. Он также содержал четыре фразы, 

написанные на ободе колеса: Regnabo, Regno, Regnavi, Sum sine 

regno («Буду царствовать, Царствую, Царствовал, Есмь без 

царства»). 

Во время каждой сцены, а иногда и во время одного действия, 

Колесо Фортуны поворачивается, счастье оборачивается печалью, 

а надежда сменяется горем. O Fortuna, первая поэма в редакции 

Шмеллера, завершает круг, формируя остов композиции 

произведения. 

 

 

 

Carmina Burana (Germany, early 13th century) 

The Wheel of Fortune. Колесо Фортуны 

Fortuna Imperatrix Mundi Фортуна — повелительница мира 

1. O Fortuna 1. О, Фортуна 

Номер начинается с оркестрового и хорового «фортиссимо», заканчивающегося в конце третьей 

фразы задержкой на длинной ноте. Оставшаяся часть первого куплета и весь второй, наоборот, 

исполняются в самом тихом нюансе; в это время хор почти речитативом проговаривает слова. 

Третий куплет звучит в более быстром темпе на максимальной громкости 

O Fortuna 

velut luna 

statu variabilis, 

semper crescis 

aut decrescis; 

vita detestabilis 

nunc obdurat 

et tunc curat 

ludo mentis aciem, 

egestatem, 

potestatem 

dissolvit ut glaciem. 

Sors immanis 

et inanis, 

rota tu volubilis, 

status malus, 

O, Фортуна, 

словно луна 

ты изменчива, 

всегда создавая 

или уничтожая; 

ты нарушаешь движение жизни, 

то угнетаешь, 

то возносишь, 

и разум не в силах постичь тебя; 

что бедность, 

что власть — 

всё зыбко, подобно льду. 

Судьба чудовищна 

и пуста, 

уже с рождения запущено колесо 

невзгод и болезней, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD


vana salus 

semper dissolubilis, 

obumbrata 

et velata 

michi quoque niteris; 

nunc per ludum 

dorsum nudum 

fero tui sceleris. 

Sors salutis 

et virtutis 

michi nunc contraria, 

est affectus 

et defectus 

semper in angaria. 

Hac in hora 

sine mora 

corde pulsum tangite; 

quod per sortem 

sternit fortem, 

mecum omnes plangite! 

благосостояние тщетно 

и не приводит ни к чему, 

судьба следует по пятам 

тайно и неусыпно 

за каждым, как чума; 

но не задумываясь 

я поворачиваюсь незащищённой спиной 

к твоему злу. 

И в здоровье, 

и в делах 

судьба всегда против меня, 

потрясая 

и разрушая, 

всегда ожидая своего часа. 

В этот час, 

не давая опомниться, 

зазвенят страшные струны; 

ими опутан 

и сжат каждый, 

и каждый плачет со мной! 

2. Fortune plango vulnera 2. Оплакиваю раны, нанесённые Судьбой 

Состоит из трёх куплетов. Запев и первый рефрен каждого из куплетов исполняется мужским 

хором, второй рефрен — общим 

Fortune plango vulnera 

stillantibus ocellis 

quod sua michi munera 

subtrahit rebellis. 

Verum est, quod legitur, 

fronte capillata, 

sed plerumque sequitur 

Occasio calvata. 

In Fortune solio 

sederam elatus, 

prosperitatis vario 

flore coronatus; 

quicquid enim florui 

felix et beatus, 

nunc a summo corrui 

gloria privatus. 

Fortune rota volvitur: 

descendo minoratus; 

alter in altum tollitur; 

nimis exaltatus 

rex sedet in vertice 

caveat ruinam! 

Nam sub axe legimus 

Hecubam reginam. 

Я оплакиваю раны, нанесённые Судьбой, 

и глаза мои залиты слезами, 

она делает дары живущим, 

но меня упрямо обходит. 

Истинно то, что написано: 

у неё прекрасные волосы и светлый лик, 

но подойди ближе и рассмотри — 

она окажется лысой. 

На троне Судьбы 

я часто был поднят, 

окружённый 

морем цветов благосостояния; 

я мог процветать 

счастливо и благословлять, 

теперь же я падаю с этой вершины, 

лишённый славы. 

Колесо Фортуны делает оборот; 

я оказываюсь внизу; 

другой поднят надо мной; 

высоко, слишком высоко. 

Он теперь царь — 

созидающий и разрушающий! 

А под осью колеса — неописанной красоты 

богиня Гекуба. 

 

 

 

 

 



I. Primo Vere Весна 

 
Сандро Боттичелли. 

Примавера 

3. Veris leta facies 3. Счастливое лицо весны 

Номер состоит из трёх куплетов. В каждом из них первые две фразы исполняют басы и альты, 

вторые две, с последующей длинной нотой во время оркестрового проигрыша — тенора и 

сопрано 

Veris leta facies 

mundo propinatur, 

hiemalis acies 

victa iam fugatur, 

in vestitu vario 

Flora principatur, 

nemorum dulcisono 

que cantu celebratur. 

Flore fusus gremio 

Phebus novo more 

risum dat, hac vario 

iam stip Youflore. 

Zephyrus nectareo 

spirans in odore. 

Certatim pro bravio 

curramus in amore. 

Cytharizat cantico 

dulcis Philomena, 

flore rident vario 

prata iam serena, 

salit cetus avium 

silve per amena, 

chorus promit virgin 

iam gaudia millena. 

Счастливое лицо весны 

повёрнуто к миру, 

суровая зима 

теперь бежит побеждённая; 

одетая цветами 

господствует Флора, 

гармония леса 

хвалит её в песнях. 

Влюблённый во Флору 

Фобос вновь 

улыбки расточает, убранные 

сонмом цветов, 

Зефир дохнул нектаром — 

поднялись бризы; 

позвольте же нам мчать, чтобы выиграть 

приз любви. 

Словно арфа поёт 

нежный соловей, 

морем цветов 

смеются радостные луга, 

щебет птиц всё громче 

в чудесных лесах, 

и хор дев 

уже обещает тысячу радостей. 

4. Omnia sol temperat 4. Солнце согревает всё 

Соло баритона 



(Баритон) 

Omnia sol temperat 

purus et subtilis, 

novo mundo reserat 

faciem Aprilis, 

ad amorem properat 

animus herilis 

et iocundis imperat 

deus puerilis. 

Rerum tanta novitas 

in solemni vere 

et veris auctoritas 

jubet nos gaudere; 

vias prebet solitas, 

et in tuo vere 

fides est et probitas 

tuum retinere. 

Ama me fideliter, 

fidem meam noto: 

de corde totaliter 

et ex mente tota 

sum presentialiter 

absens in remota, 

quisquis amat taliter, 

volvitur in rota. 

(Баритон) 

Солнце согревает всё, 

чистое и любезное, 

вновь оно обращает к миру 

своё лицо в апреле, 

обращена к любви 

каждая душа, 

и радости управляются 

богом-младенцем. 

Сколько всего возрождается 

на празднестве весны 

и власти её, 

и предлагает нам возрадоваться, 

она открывает нам знакомые пути, 

и в вашей жизни 

это истинно и правильно, 

чтобы остаться самим собой. 

Любите меня искренне, 

смотрите, как я предан: 

всем моим сердцем 

и всеми моими помышлениями 

я с вами, 

даже когда я далеко, 

кто бы ни любил эти частые 

повороты на колесе. 

5. Ecce gratum 5. Посмотри, как она приятна 

Каждый из трёх куплетов начинает партия теноров, к которым в повторе фразы присоединяется 

остальной хор 

(Хор) 

Ecce gratum 

et optatum 

Ver reducit gaudia, 

purpuratum 

floret pratum, 

Sol serenat omnia. 

Iamiam cedant tristia! 

Estas redit, 

nunc recedit 

Hyemis sevitia. 

Iam liquescit 

et decrescit 

grando, nix et cetera; 

bruma fugit, 

et iam sugit 

Ver Estatis ubera; 

illi mens est misera, 

qui nec vivit, 

nec lascivit 

sub Estatis dextera. 

Gloriantur 

et letantur 

in melle dulcedinis, 

(Хор) 

Смотри, приятная 

и стремительная 

весна возвращает нам радости; 

пурпурным цветом 

наливаются цветы, 

солнечный свет заливает всё. 

печаль уходит прочь! 

Лето возвращается, 

и забывается 

суровость зимы. 

Тают 

и исчезают 

льды, снега и т. д., 

зима бежит, 

... 

близится лето; 

несчастлив тот, 

кто не живёт 

вожделениями 

по законам лета. 

Они славят 

и веселятся 

в сладости и нежности, 



qui conantur, 

ut utantur 

premio Cupidinis: 

simus jussu Cypridis 

gloriantes 

et letantes 

pares esse Paridis. 

те, кто стремится 

взять 

приз Купидона; 

подобно Киприду, 

позволяют нам славить 

и радоваться, 

приравниваясь к Парису. 

Uf dem anger На поляне 

 

Франсуа Буше. 

Очарование сельской жизни. 18 в. 

6. Tanz 6. Танец 

Инструментальный номер 

7. Floret silva nobilis 7. Леса цветут 

Первая часть номера звучит на латыни, во втором куплете начинается текст на 

средневерхненемецком языке 

(Хор) 

Floret silva nobilis 

floribus et foliis. 

(Малый хор) 

Ubi est antiquus 

meus amicus? 

Hinc equitavit, 

eia, quis me amabit? 

(Хор) 

Floret silva undique, 

nah min gesellen ist mir we. 

(Малый хор) 

Gruonet der walt allenthalben, 

wa ist min geselle alse lange? 

Der ist geriten hinnen, 

owi, wer sol mich minnen? 

(Хор) 

Леса цветут 

буйным цветом. 

(Малый хор) 

Он покинул меня, 

где же мой друг? 

...  [игра слов] 

увы, кто же будет любить меня? 

(Хор) 

Леса распускаются, 

я — плачу о своём возлюбленном, это 

во мне. 

(Малый хор) 

Будит воспоминания всё, что было, 

почему мой возлюбленный так далеко? 

Он уехал, 

увы, кто же будет любить меня? 

8. Chramer, gip die varwe mir 8. Торговец, дайте мне краску 



Текст на средневерхненемецком исполняется только женской партией хора 

(Полхора) 

Chramer, gip die varwe mir, 

die min wengel roete, 

damit ich die jungen man 

an ir dank der minnenliebe noete. 

Seht mich an, 

jungen man! 

Lat mich iu gevallen! 

Minnet, tugentliche man, 

minnecliche frouwen! 

Minne tuot iu hoch gemout 

unde lat iuch in hohen eren schouwen. 

Seht mich an 

jungen man! 

Lat mich iu gevallen! 

Wol dir, werit, daz du bist 

also freudenriche! 

Ich will dir sin undertan 

durch din liebe immer sicherliche. 

Seht mich an, 

jungen man! 

Lat mich iu gevallen! 

(Полхора) 

Торговец, дайте мне краску, 

чтобы сделать мои щёки красными, 

чтобы я смогла молодых людей 

против их желания любить меня заставить. 

Посмотри на меня, 

молодой человек! 

Пожалуйста, уступи мне себя! 

Добрый человек, полюби 

женщину, достойную любви! 

Люби, облагораживая твой дух, 

и это сделает тебе честь. 

Посмотри на меня, 

молодой человек! 

Пожалуйста, уступи мне себя! 

Здравствуй, мир, 

возвышенный в радостях! 

Я буду покорна тебе 

за удовольствия, даримые тобой. 

Посмотри на меня, 

молодой человек! 

Пожалуйста, уступи мне себя! 

9. Reie 9. Хоровод 

Короткая инструментальная часть предваряет картину хоровода, первая и третья стремительные 

части которой одинаковы и контрастируют с неторопливой средней частью 

 

Б. Кустодиев.  

Хоровод. 

Swaz hie gat umbe 

Swaz hie gat umbe, 

daz sint alles megede, 

die wellent an man 

allen disen sumer gan! 

 

Те, кто ходят круг за кругом 

Те, кто ходят круг за кругом, 

все они — старые девы, 

они хотят провести без мужчин 

всё длинное лето. 

 



Chume, chum, geselle min 

Chume, chum, geselle min, 

ih enbite harte din, 

ih enbite harte din, 

chume, chum, geselle min. 

Suzer rosenvarwer munt, 

chum un mache mich gesunt 

chum un mache mich gesunt, 

suzer rosenvarwer munt. 

 

Swaz hie gat umbe 

Swaz hie gat umbe, 

daz sint alles megede, 

die wellent an man 

allen disen sumer gan! 

Приди, приди, моя любовь! 

Приди, приди, моя любовь, 

я буду долгим для тебя, 

я буду долгим для тебя, 

приди, приди, моя любовь. 

Сладки твои яркие губы, 

приди и сделай меня лучше, 

приди и сделай меня лучше, 

сладки твои яркие губы. 

 

Те, кто ходят круг за кругом 

Те, кто ходят круг за кругом, 

все они — старые девы, 

они хотят провести без мужчин 

всё длинное лето. 

10. Were diu werlt alle min 10. Если бы весь мир был мой 

Унисон всего хора. Номер завершает «немецкий» блок 

Were diu werlt alle min 

von deme mere unze an den Rin 

des wolt ih mih darben, 

daz diu chunegin von Engellant 

lege an minen armen. 

Если бы весь мир был мой, 

от моря до Рейна, 

я обошёлся бы без тебя, 

если бы королева Англии 

оказалась в моих руках. 

II. In Taberna В таверне 

11. Estuans interius 11. Жжёт внутри 

Соло баритона 

Estuans interius 

ira vehementi 

in amaritudine 

loquor mee menti: 

factus de materia, 

cinis elementi 

similis sum folio, 

de quo ludunt venti. 

Cum sit enim proprium 

viro sapienti 

supra petram ponere 

sedem fundamenti, 

stultus ego comparor 

fluvio labenti, 

sub eodem tramite 

nunquam permanenti. 

Feror ego veluti 

sine nauta navis, 

ut per vias aeris 

vaga fertur avis; 

non me tenent vincula, 

non me tenet clavis, 

quero mihi similes 

et adiungor pravis. 

Mihi cordis gravitas 

res videtur gravis; 

iocis est amabilis 

Жжёт внутри 

и гнев силён, 

горько 

я говорю с моим сердцем: 

задаваясь вопросом, 

почему, словно оторвавшись от ясеня, 

я, подобно его листу, 

играю с ветрами. 

Если путь 

умного человека 

состоит в том, чтобы строить 

основы на камне, 

то я — глупец, подобен 

текущему потоку, 

который своего курса 

никогда не меняет. 

Я несусь, 

подобно судну без компаса, 

в потоках воздуха, 

подобно свету, парящей птице; 

цепи не могут удержать меня, 

ключи не могут запереть меня, 

я ищу людей подобно мне, 

чтобы присоединится к бродягам. 

Волнения моего сердца 

не опасны; 

они приятней шутки 



dulciorque favis; 

quicquid Venus imperat, 

labor est suavis, 

que nunquam in cordibus 

habitat ignavis. 

Via lata gradior 

more iuventutis 

inplicor et vitiis 

immemor virtutis, 

voluptatis avidus 

magis quam salutis, 

mortuus in anima 

curam gero cutis. 

и слаще, чем медовые соты; 

какие бы указания ни давала Венера, 

это приятная обязанность, 

ведь в ленивом сердце 

она никогда не поселяется. 

Я путешествую широкой дорогой, 

это и есть путь молодости, 

я отдаюсь своим недостаткам, 

забываю о пользе, 

я стремлюсь к удовольствиям тела, 

больше чем к спасению, 

поскольку моя душа мертва, 

я буду заботиться о теле. 

12. Olim lacus colueram 12. Когда я жил у озера 

 

И. Левитан. 

Озеро. Русь. 

Соло тенора; в припеве звучит мужской хор. Известна также под названием «Песнь жареного 

лебедя», так как повествование в этом номере ведётся от лица лебедя, пока его готовят и подают 

на стол 

(Тенор) 

Olim lacus colueram, 

olim pulcher extiteram, 

dum cignus ego fueram. 

(Мужской хор) 

Miser, miser! 

modo niger 

et ustus fortiter! 

(Тенор) 

Girat, regirat garcifer; 

me rogus urit fortiter; 

propinat me nunc dapifer, 

(Тенор) 

Когда я жил у озера, 

когда я был красивым, 

то был подобен лебедю. 

(Мужской хор) 

Я нищ, 

чёрен, 

и поруган, и болен! 

(Тенор) 

Слуга плюёт на меня; 

я сгораю на погребальном костре: 

слуга теперь не служит мне. 



(Мужской хор) 

Miser, miser! 

modo niger 

et ustus fortiter! 

(Тенор) 

Nunc in scutella iaceo, 

et volitare nequeo 

dentes frendentes video: 

(Мужской хор) 

Miser, miser! 

modo niger 

et ustus fortiter! 

(Мужской хор) 

Я нищ, 

чёрен, 

и поруган, и болен! 

(Тенор) 

Я нахожусь на плато, 

и не могу лететь дальше, 

я вижу голый песок: 

(Мужской хор) 

Я нищ, 

чёрен, 

и поруган, и болен! 

13. Ego sum abbas 13. Я аббат 

Соло баритона. Мужской хор комментирует речитатив солиста короткими выкриками 

(Баритон) 

Ego sum abbas Cucaniensis 

et consilium meum est cum bibulis, 

et in secta Decii voluntas mea est, 

et qui mane me quesierit in taberna, 

post vesperam nudus egredietur, 

et sic denudatus veste clamabit: 

Wafna! Wafna! 

Quid fecisti sors turpissima! 

Nostre vite gaudia 

abstulisti omnia! 

(Баритон) 

Я аббат страны веселья и праздности, 

и моя паства — один из пьющих, 

и я хотел бы быть в секте Десятника, 

и кто-то найдёт меня в таверне утром, 

после вечерни он уедет, взяв мои одежды, 

и поэтому будет он снискивать крики: 

Wafna! Wafna! 

Что вы наделали, ведомые судьбой! 

Радости своей жизни 

все вы потеряли! 

14. In taberna quando sumus 14. Когда мы в таверне 

Исполняется только мужской партией хора 

In taberna quando sumus 

non curamus quid sit humus, 

sed ad ludum properamus, 

cui semper insudamus. 

Quid agatur in taberna 

ubi nummus est pincerna, 

hoc est opus ut queratur, 

si quid loquar, audiatur. 

Quidam ludunt, quidam bibunt, 

quidam indiscrete vivunt. 

Sed in ludo qui morantur, 

ex his quidam denudantur 

quidam ibi vestiuntur, 

quidam saccis induuntur. 

Ibi nullus timet mortem 

sed pro Bacho mittunt sortem: 

Primo pro nummata vini, 

ex hac bibunt libertini; 

semel bibunt pro captivis, 

post hec bibunt ter pro vivis, 

quater pro Christianis cunctis 

quinquies pro fidelibus defunctis, 

sexies pro sororibus vanis, 

septies pro militibus silvanis. 

Когда мы в таверне, 

мы не думаем, как будем уходить, 

но мы торопимся приступить к игре, 

которая заставит нас вспотеть. 

Что случается в таверне, 

где деньги — хозяин, 

вы можете спросить меня, 

и услышите, что я скажу. Итак. 

Кто-то играет, кто-то пьёт, 

кто-то просто бездельничает, 

но из тех, кто играет, 

некоторые остались без одежды, 

а те, кто выиграли, взял их одежды, 

некоторые одеты в мешки. 

Здесь никто не боится смерти, 

но они бросают кости во имя Бахуса: 

В начале всего стоит торговец вином, 

он разливает напитки; 

первый за заключённых, 

следующие два — за живущих, 

четвёртый — за всех христиан, 

пятый — за поминаемого покойника, 

шестой — за свободных сестёр, 

седьмой — за оставшихся в лесу, 



Octies pro fratribus perversis, 

nonies pro monachis dispersis, 

decies pro navigantibus 

undecies pro discordaniibus, 

duodecies pro penitentibus, 

tredecies pro iter agentibus. 

Tam pro papa quam pro rege 

bibunt omnes sine lege. 

Bibit hera, bibit herus, 

bibit miles, bibit clerus, 

bibit ille, bibit illa, 

bibit servis cum ancilla, 

bibit velox, bibit piger, 

bibit albus, bibit niger, 

bibit constans, bibit vagus, 

bibit rudis, bibit magnus. 

Bibit pauper et egrotus, 

bibit exul et ignotus, 

bibit puer, bibit canus, 

bibit presul et decanus, 

bibit soror, bibit frater, 

bibit anus, bibit mater, 

bibit ista, bibit ille, 

bibunt centum, bibunt mille. 

Parum sexcente nummate 

durant, cum immoderate 

bibunt omnes sine meta. 

Quamvis bibant mente leta, 

sic nos rodunt omnes gentes 

et sic erimus egentes. 

Qui nos rodunt confundantur 

et cum iustis non scribantur. 

восьмой — за странствующих братьев, 

девятый — за рассеянного монаха, 

десятый — за моряков, 

одиннадцатый — за бранящихся, 

двенадцатый — за кающихся, 

тринадцатый — за путешествующих. 

За Римского Папу как за короля 

они все пьют без остановки. 

Хозяйка пьёт, хозяин пьёт, 

солдат пьёт, священник пьёт, 

мужчина пьёт, женщина пьёт, 

слуга пьёт с девицей, 

работящий пьёт, ленивый пьёт, 

белый пьёт, чёрный пьёт, 

удачливый пьёт, неудачник пьёт, 

глупый пьёт, умный пьёт. 

Чистый пьёт, грязный пьёт, 

больной пьёт и изгнанник, 

мальчик пьёт, старик пьёт, 

епископ пьёт и дьякон, 

сестра пьёт, брат пьёт, 

бабка пьёт, мать пьёт, 

этот пьёт, тот пьёт, 

сотни пьют, тысячи пьют. 

Больше шести сотен монет 

не хватит, если 

пьют все без удержу. 

... 

и без меры все люди; 

и поэтому они — неимущие. 

Но тех, кто клевещет, они могут проклясть, 

и их имена уже не попадут в книгу 

праведников. 

Cour d’Amours Любовные утехи 

15. Amor volat undique 15. Купидон летает всюду 

Соло сопрано в сопровождении хора мальчиков 

(Мальчики) 

Amor volat undique, 

captus est libidine. 

Iuvenes, iuvencule 

coniunguntur merito. 

(Сопрано) 

Siqua sine socio, 

caret omni gaudio; 

tenet noctis infima 

sub intimo 

cordis in custodia: 

(Мальчики) 

fit res amarissima. 

(Мальчики) 

Купидон летает всюду 

весь охваченный желанием. 

Молодых людей и женщин 

соединяет справедливо. 

(Сопрано) 

Одинокая девица, 

не познав всех удовольствий, 

сохранит она тьму ночи 

в глубине 

своего сердца: 

(Мальчики) 

какая горькая судьба! 

16. Dies, nox et omnia 16. День, ночь и весь мир 

Соло баритона 



Dies, nox et omnia 

michi sunt contraria; 

virginum colloquia 

me fay planszer, 

oy suvenz suspirer, 

plu me fay temer. 

O sodales, ludite, 

vos qui scitis dicite 

michi mesto parcite, 

grand ey dolur, 

attamen consulite 

per voster honur. 

Tua pulchra facies 

me fay planszer milies, 

pectus habet glacies. 

A remender 

statim vivus fierem 

per un baser. 

День, ночь и весь мир 

оборачиваются против меня, 

щебетание девиц 

заставляет меня плакать 

и часто вздыхать, 

и как ничто пугает меня. 

O друзья, вы смеётесь, 

вы не знаете, что вы говорите, 

оставьте меня, опечаленного, 

я пребываю в большом горе, 

не дайте же мне усомниться 

в вашей честности. 

Твоё красивое лицо 

заставляет меня плакать, 

твоё сердце как лёд. 

Но всё можно 

исправить, меня оживил бы 

один поцелуй. 

17. Stetit puella 17. Девушка стояла 

Соло сопрано 

Stetit puella 

rufa tunica; 

si quis eam tetigit, 

tunica crepuit. 

Stetit puella 

tamquam rosula; 

facie splenduit, 

os eius fioruit. 

Девушка стояла 

в розовой тунике; 

если бы любой коснулся её, 

туника бы упала. 

Девушка стояла 

подобно маленькой розе; 

её лицо было лучистым, 

а рот подобен цветку. 

18. Circa mea pectora 18. В моей груди 

Каждый из трёх куплетов начинается с соло баритона, первую строчку повторяет мужской хор, 

затем вступает женский 

(Баритон и хор) 

Circa mea pectora 

multa sunt suspiria 

de tua pulchritudine, 

que me ledunt misere. 

Manda liet, 

Manda liet, 

min geselle 

chumet niet. 

Tui lucent oculi 

sicut solis radii, 

sicut splendor fulguris 

lucem donat tenebris. 

Manda liet, 

Manda liet, 

min geselle 

chumet niet. 

Vellet deus, vallent dii 

quod mente proposui: 

ut eius virginea 

reserassem vincula. 

(Баритон и хор) 

В моей груди 

много вздохов 

по твоей красоте, 

которая ранит меня. 

Manda liet, 

Manda liet, 

мой возлюбленный 

не идёт. 

Твои глаза сияют 

Подобно лучам солнца, 

подобно свету, 

который разгоняет тьму. 

Manda liet, 

Manda liet, 

мой возлюбленный 

не идёт. 

Могут ли боги представить, 

что у меня в голове: 

от оков девственности 

я хочу освободить её. 



Manda liet, 

Manda liet, 

min geselle 

chumet niet 

Manda liet, 

Manda liet, 

мой возлюбленный 

не идёт. 

19. Si puer cum puellula 19. Если парень с девушкой 

Исполняется а капелла группой мужского хора в составе 3 теноров, баритона и 2 басов 

Si puer cum puellula 

moraretur in cellula, 

felix coniunctio. 

Amore suscrescente 

pariter e medio 

avulso procul tedio, 

fit ludus ineffabilis 

membris, lacertis, labii. 

Если парень с девушкой 

заперлись в маленькой комнате, 

счастливо их уединение. 

Любовь возносится 

... 

и вожделенная игра начнётся 

в оживших телах, 

руках и губах. 

20. Veni, veni, venias 20. Приди, приди, о, приди же 

Номер начинается с переклички женского и мужского хора, затем весь хор делится на два; 

партия второго (малого) хора состоит из одного повторяющегося слова nazaza, вставляемого 

между репликами первого (большого) хора 

Veni, veni, venias, 

ne me mori facias, 

hyrca, hyrce, nazaza, trillirivos... 

Pulchra tibi facies 

oculorum acies, 

capillorum series, 

o quam clara species! 

Rosa rubicundior, 

lilio candidior 

omnibus formosior, 

semper in te glorior! 

Приди, приди, о, приди же, 

не дай мне умереть, 

hyrca, hyrce, nazaza, trillirivos... [игра слов] 

Твоё лицо красиво, 

свет твоих глаз прекрасен, 

твои сплетённые волосы нежны, 

что за чудесное существо! 

Краснее розы, 

белее лилии, 

любимей, чем все другие, 

я буду всегда славить тебя! 

21. In truitina 21. На весах 

Соло сопрано  

In truitina mentis dubia 

fluctuant contraria 

lascivus amor et pudicitia. 

Sed eligo quod video, 

collum iugo prebeo: 

ad iugum tamen suave transeo. 

На весах моих чувств 

перевешивают друг друга 

сладострастие и скромность. 

Но я выбираю то, что вижу, 

и подставляю свою шею под ярмо: 

я отдаюсь ярму. 

22. Tempus es iocundum 22. В это радостное время 

Номер состоит из пяти куплетов: в первом звучит весь хор, во втором и четвёртом — только 

женская группа, в третьем — только мужская. В первом и третьем партию соло ведёт баритон, 

во втором и четвёртом — сопрано в сопровождении хора мальчиков. Пятый куплет исполняется 

всем хором и всеми солистами 

Tempus es iocundum, 

o virgines, 

modo congaudete 

vos iuvenes. 

(Баритон) 

Oh, oh, oh, 

totus floreo, 

iam amore virginali 

totus ardeo, 

В это радостное время, 

о, сколько дев, 

возрадуйтесь с ними, 

вы, молодые люди. 

(Баритон) 

Oh, oh, oh, 

я весь разрываюсь, 

я от женской любви 

весь сгораю, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0


novus, novus amor 

est, quo pereo. 

(Женщины) 

Mea me confortat 

promissio, 

mea me deportat 

negatio. 

(Сопрано и мальчики) 

Oh, oh, oh, 

totus floreo 

iam amore virginali 

totus ardeo, 

novus, novus amor 

est, quo pereo. 

(Мужчины) 

Tempore brumali 

vir patiens, 

animo vernali 

lasciviens. 

(Баритон) 

Oh, oh, oh, 

totus floreo, 

iam amore virginali 

totus ardeo, 

novus, novus amor 

est, quo pereo. 

(Женщины) 

Mea mecum ludit 

virginitas, 

mea me detrudit 

simplicitas. 

(Сопрано и мальчики) 

Oh, oh, oh, 

totus floreo, 

iam amore virginali 

totus ardeo, 

novus, novus amor 

est, quo pereo. 

(Хор) 

Veni, domicella, 

cum gaudio, 

veni, veni, pulchra, 

iam pereo. 

(Баритон, мальчики и хор) 

Oh, oh, oh, 

totus floreo, 

iam amore virginali 

totus ardeo, 

novus, novus amor 

est, quo pereo. 

всё новая и новая любовь — 

это невыносимо. 

(Женщины) 

Я ободрена 

моим обещанием, 

я удручена 

твоим отказом. 

(Сопрано и мальчики) 

Oh, oh, oh, 

я весь разрываюсь, 

я от женской любви 

весь сгораю, 

всё новая и новая любовь — 

это невыносимо. 

(Мужчины) 

Зимой 

человек терпелив, 

дыхание весны 

делает его страстным. 

(Баритон) 

Oh, oh, oh, 

я весь разрываюсь, 

я от женской любви 

весь сгораю, 

всё новая и новая любовь — 

это невыносимо. 

(Женщины) 

Что делает меня игривой — 

моя девственность, 

что удерживает меня — 

моя простота. 

(Сопрано и мальчики) 

Oh, oh, oh, 

я весь разрываюсь, 

я от женской любви 

весь сгораю, 

всё новая и новая любовь — 

это невыносимо. 

(Хор) 

Приди же, моя госпожа, 

моя радость, 

приди, приди, моя милая, 

я умираю. 

(Баритон, мальчики и хор) 

Oh, oh, oh, 

я весь разрываюсь, 

я от женской любви 

весь сгораю, 

всё новая и новая любовь — 

это невыносимо. 

23. Dulcissime 23. Мой самый нежный 

Соло сопрано 



Dulcissime, totam tibi subdo me! Мой самый нежный, я отдаюсь тебе без 

остатка! 

Blanziflor Et Helena Бланзифор и Елена 

24. Ave formosissima 24. Славься, прекраснейшая 

Исполняется всем хором и всеми солистами 

Ave formosissima, 

gemma pretiosa, 

ave decus virginum, 

virgo gloriosa, 

ave mundi luminar, 

ave mundi rosa, 

Blanziflor et Helena, 

Venus generosa 

Славься, прекраснейшая, 

драгоценная, как камень, 

славься, гордость дев, 

великолепная дева, 

славься, свет мира, 

славься, роза мира, 

Бланзифор и Елена, 

всеобъемлющая Венера! 

Fortuna Imperatrix Mundi Фортуна — повелительница мира 

25. O Fortuna 25. О, Фортуна 

Точное повторение первого номера 

O Fortuna 

velut luna 

statu variabilis, 

semper crescis 

aut decrescis; 

vita detestabilis 

nunc obdurat 

et tunc curat 

ludo mentis aciem, 

egestatem, 

potestatem 

dissolvit ut glaciem. 

Sors immanis 

et inanis, 

rota tu volubilis, 

status malus, 

vana salus 

semper dissolubilis, 

obumbrata 

et velata 

michi quoque niteris; 

nunc per ludum 

dorsum nudum 

fero tui sceleris. 

Sors salutis 

et virtutis 

michi nunc contraria, 

est affectus 

et defectus 

semper in angaria. 

Hac in hora 

sine mora 

corde pulsum tangite; 

quod per sortem 

sternit fortem, 

mecum omnes plangite! 

O, Фортуна, 

словно луна 

ты изменчива, 

всегда создавая 

или уничтожая; 

ты нарушаешь движение жизни, 

то угнетаешь, 

то возносишь, 

и разум не в силах постичь тебя; 

что бедность, 

что власть — 

всё зыбко, подобно льду. 

Судьба чудовищна 

и пуста, 

уже с рождения запущено колесо 

невзгод и болезней, 

благосостояние тщетно 

и не приводит ни к чему, 

судьба следует по пятам 

тайно и неусыпно 

за каждым, как чума; 

но не задумываясь 

я поворачиваюсь незащищённой спиной 

к твоему злу. 

И в здоровье, 

и в делах 

судьба всегда против меня, 

потрясая 

и разрушая, 

всегда ожидая своего часа. 

В этот час, 

не давая опомниться, 

зазвенят страшные струны; 

ими опутан 

и сжат каждый, 

и каждый плачет со мной! 



 

В 1935 году немецкий композитор Карл Орф положил 24 стихотворения на 

собственную музыку, также названную Carmina Burana. Самый известный 

отрывок «О, Фортуна» исполнялся и исполняется до сих пор различными 

музыкантами. Так же на стихи Carmina Burana писали музыку и создавали 

концептуальные альбомы такие группы фолк и фолк-метал направления, как 

Corvus Corax, Saltatio Mortis, Djembe, Drolls, Wolfmare, In Extremo, Tanzwut, 

Therion, Folk Stone, Faun и многие другие, а песня «In taberna» стала одной из 

самых популярных среди современных групп, играющих средневековую 

народную музыку.  
Ваганты. 

Средневековая миниатюра 
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