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Программа концерта
Salamone Rossi (c. 1570–c. 1628)
1.
Sonata prima de a la Moderna (Первая соната под названием «Современная») из
сборника Il terzo libro de varie sonate, sinfonie, gagliarde, brandi, e corrente a tre voci
(1613)
2.
Vorrei baciarti, o Filli,
Ma non so prima ov’il mio bacio scocchi:
Ne la bocca o negl’occhi?
Cedan le labr’a voi, lumi divini,
Fidi specchi del core,
Vive stelle d’Amore!
Ahi, pur mi volgo a voi, perl’e rubini,
Tesoro di bellezza,
Fontana di dolcezza,
Bocca, honor del bel viso:
Nasc’il pianto da lor, tu m’apr’il riso.

Хотел бы я поцеловать тебя, Филлида,
Но мне пока неведомо, куда придется поцелуй:
В уста ли, в очи ли?
Пусть уста уступят вам, божественные светила,
Правдивые зерцала сердца,
Живые звезды Любви!
Ах, и все же я обращаюсь к вам, жемчуга и рубины,
Сокровища красоты,
Фонтаны сладости,
К устам, прославляющим твой прекрасный лик:
Слезы наворачиваются, когда ты мне улыбаешься.

Слова: Giovan Ba sta Marino.
Мадригал для пяти голосов из сборника Il terzo libro de madrigali a cinque voci (1603)
3.
Volò ne’ tuoi begl’occhi
Ignudo, Donna, per scaldarsi Amore,
Ma la luc’e l’ardore
La vista gl’acciecò, arse le penne;
Per albergar sen venne
Dentr’al gelido core,
Ma nel suo gelo algente
Spense la face ardente,
Onde fuggì gridando: “ov’havrò loco
Se costei tu ’è giaccio e tu ’è foco?”

Амур, нагой, скрылся в твоих прекрасных очах,
Госпожа моя, чтобы согреться,
Но свет и пламень
Ослепили его, опалили его крылья:
Он хотел найти убежище
В ледяном сердце,
Но его промозглый хлад
Погасил его горящий факел,
Тогда он бросился бежать с криком: “Где же мне укрыться,
Если вся эта женщина – из льда и огня?”

Поэт: Giovan Ba sta Marino.
Madrigale o для двух голосов из сборника Madrigale
con nuo (1628)
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4.
Ohimè, se tanto amate
Di sentir dir “ohimè,” deh perché fate
Chi dice “ohimè” morire?
S’io moro, un sol potrete
Languido e doloroso “ohimè” sen re;
Ma se cor mio correte
Che vit’habbia da voi e voi da me,
Havrete mill’e mille dolci “ohimè.”

Увы, если тебе так нравится,
Как я говорю «увы!», то почему ты очешь,
Чтобы говорящий «увы!» умер?
Если я умру, ты услышишь только
Единственное долгое и горькое «увы!»
А если захочешь, чтобы сердце
сохранило мне жизнь, дарованную тобой, а тебе – мной,
То получишь тысячи сладчайших «увы!».

Поэт: Ba sta Guarini.
Мадригал для пяти голосов из сборника Il primo libro de madrigali a cinque voci
plus basso con nuo (1600), no. 12. Авторское переложение для одного голоса и
китаррона.
5.
Sonata sesta in dialogo de a la Viena (Шестая соната в форме диалога под названием
«Венская») из сборника Il terzo libro de varie sonate, sinfonie, gagliarde, brandi, e
corrente a tre voci (1613)
6.
Gradita libertà,
Pur ricovrato ho l’alma!
Ecco la verde palma,
Trofeo d’empia beltà.
Più non s’apprezza
Finta bellezza,
Nè più cieco è ’l desio, piagato il core,
E non vedrete, amanti,
Stillarmi in pianti
A sospirar d’amore.
Felicissimo dì
Che m’aprì un bel sereno!
Ah che pure dal seno
Notte d’amor sparì;
E nasce il giorno
Di glorie adorno,
Nè sepolto mi tien tomba d’horrore,
Onde si dica, amanti,
Ch’io still’in pianti

Добро пожаловать, свобода,
Воистину я снова обрел свою душу!
Вот зеленая пальма,
Трофей ее коварной красоты.
Больше не пользуются успехом
Ее бутафорские прелести,
Мое желание прозрело, а сердце избавилось от раны;
Вы меня больше не увидите, любимые,
Со слезами на глазах
И вздыхающим от любви.
О, счастливейший из дней,
Подаривший мне ясное небо над головой!
Да, воистину, в моей груди
Больше нет места для ночей любви;
Начинается день,
Украшенный славой,
И я не буду погребен в могиле тревоги,
И потому можно сказать, любимые,
Что я оплакиваю
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A sospirar d’amore.
Donna priva di fè,
Hor son tue forze frali;
E già che rotto l’ali,
Non più grido: mercè!
Meno s’affrena
Dura catena,
Nè m’alberga nel sen spem’o timore
Che mi riduca, amanti,
Stillato in pianti,
A sospirar d’amore.

Вздохи любви.
Госпожа моя неверная,
Теперь я больше не в твоей власти;
Теперь, сломав крылья,
Я больше не кричу: «Сжалься!»
Не сжимают меня больше
Тяжелые цепи,
В моей груди больше нет ни надежды, ни страха,
Которые могли бы заставить меня, любимые,
Расплакавшись,
Вздыхать от любви.

Поэт: не известен.
Madrigale o на два голоса из сборника Madrigale
con nuo (1628)

a due e tre voci plus basso

7.
Correte, Aman ,
Бегите, любимые,
A’ miei sospiri e pian ,
Заслышав мои вздохи и слезы,
Ch’ormai questo mio core
Ибо теперь мое сердце,
Da mill’affanni sconsolato muore.
Безутешное, умирает от тысячи скорбей.
Ben pazzo fui
Я был совершенно безумен,
A seguitar colui
Последовав за ним,
Che con sì fieri sguardi
За тем, кто горделивыми взглядами,
Mi punse: e fur della mia donna i sguardi. Пронзил меня: это были взгляды моей Госпожи.
Ingiusto Amore,
Несправедливый Амур,
Perché m’hai tolto il core
За что ты вырвал мое сердце
Per darlo a questa cruda
И отдал его этой жестокой женщине,
Che più d’ogn’altra è di pietade ignuda? Ведь она еще больше остальных лишена сострадания?
Ahi dura sorte!
О, жестокая судьба!
I’ son condotto a morte
Я приговорен к смерти
Sol per soverchio amare
Лишь за то, что слишком сильно любил
Una crudele che mi fa morire.
Жестокую женщину, желающую моей смерти.
Поэт: не известен.
Сanzone a для трех голосов из сборника Il primo libro delle canzone e a tre voci
(1589)
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8.
Spazziam pronte, o vecchiarelle,
Questo suolo,
Vaghe solo
Far d’augei prede più belle;
Spazziam pronte, o vecchiarelle.
Al bel suon di Maddalena
Qui volante
Vien l’Amante,
Già la pania il piè gli affrena;
Al bel suon di Maddalena.
D’abbellir qui il suol ci piaccia,
Suolo eletto
Per boschetto,
Ove incauto augel s’allaccia;
D’abbellir qui il suol ci piaccia.
Maddalena in guancial d’oro
È cive a,
Amorose a,
Chè a eggiando fa dir “Moro”;
Maddalena in guancial d’oro.

Давайте же, старушки, подметем
Этот пол;
Наше единственное желание –
Сделать птиц нашей прекрасной добычей;
Давайте же, старушки, подметем.
Заслышав прелестный голос Магдалины,
Ее возлюбленный
Стремительно летит,
Но нога его попадает в силки;
Заслышав прелестный голос Магдалины.
Отполируем же пол,
Пол,
В рощице,
Где беспечную птичку ждет засада;
Отполируем же пол.
Магадалина, на залотой подушке,
Кокетничает,
Флиртует,
И хитростью вынуждает сказать: «Я умираю»;
Магдалина, на золотой подушке.

Музыкальная интермедия в священной драме Giovanni Battista Andreini La
Maddalena с инструментальным ritornello (две скрипки и альт).
9.
Sonata duodecima sopra la Bergamasca (Двенадцатая соната на мелодию Bergamasca)
из сборника Il quarto libro de varie sonate, sinfonie, gagliarde, brandi, e corrente a tre
voci (1622)
10.
.אֱ ִהים הֲ ִשׁיבֵ נוּ וְ הָ אֵ ר פָּ נֶי וְ נִוָּ ֵשׁעָ ה
Боже! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
.אֱ ִהים ְצבָ אוֹת הֲ ִשׁיבֵ נוּ וְ הָ אֵ ר פָּ נֶי וְ נִוָּ ֵשׁעָ ה
Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
.ה‘ אֱ ִהים ְצבָ אוֹת הֲ ִשׁיבֵ נו הָ אֵ ר פָּ נֶי וְ נִוָּ ֵשׁעָ ה
Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
Псалом 80:4, 8, 20. Из сборника «( השירים אשר לשלמהПесни Соломона», 1623), no. 8,
для четырех голосов.
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11.
.בָּ כִ ינוּ בְּ זָ כְ ֵרנוּ אֶ ת ִציּוֹן-עַ ל נַהֲ רוֹת בָּ בֶ ל ָשׁם י ַָשׁבְ נוּ גַּם
При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе;
.ע ֲָרבִ ים בְּ תוֹכָ הּ ָתּלִ ינוּ כִּ נּוֹרוֹתֵ ינוּ-עַ ל
на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы.
.ש ְמחָ ה ִשׁירוּ לָנוּ ִמ ִשּׁיר ִציּוֹן
ֹ ִ כִּ י ָשׁם ְשׁאֵ לוּנוּ שׁוֹבֵ ינוּ ִדּבִ ֵרי ִשׁיר וְ ת ֹו ָללֵינוּ
Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши - веселья:
«пропойте нам из песней Сионских».
?אַדמַ ת נֵכַ ר
ְ ה‘ עַ ל-שׁיר-ת
ִ ֶאֵ י נ ִָשׁיר א
Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
.רוּשׁלָיִ ם ִתּ ְשׁכַּ ח יְ ִמינִי
ָ ְאֶ ְשׁכָּ חֵ י-ִאם
Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня десница моя;
.ש ְמחָ ִתי
ֹ ִ רוּשׁליִ ם עַ ל רֹאשׁ
ָ ְי- א אַ ֲעלֶה אֶ ת- א אֶ זְ כְּ ֵרכִ י ִאם-לְ שׁ ֹונִי לְ ִחכִּ י ִאם-ִתּ ְדבַּ ק
прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю
Иерусалима во главе веселия моего.
.רוּשׁלָיִ ם הָ או ְֹמ ִרים עָ רוּ עָ רוּ עַ ד הַ יְ סוֹד בָּ הּ
ָ ְזְ כֹר ה‘ לִ בְ נֵי אֱ דוֹם אֵ ת יוֹם י
Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его».
.גְּ מוּ ֵל ֶשׁגָּמַ לְ ְתּ לָנוּ- ָל אֶ ת-דוּדה אַ ְשׁ ֵרי ֶשׁיְּ ַשׁלֶּם
ָ בָּ בֶ ל הַ ְשּׁ-בַּ ת
Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
.הַ סָּ לָע-ע ֹו ָללַיִ אֶ ל-אַ ְשׁ ֵרי ֶשׁיֹּאחֵ ז וְ נִפֵּ ץ אֶ ת
Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!
Псалом 137. Из сборника «( השירים אשר לשלמהПесни Соломона», 1623), no. 10 для
четырех голосов.
12.
. יְ ִציר נִבְ ָרא/  בְּ טֶ ֶרם כָּ ל/  אֲ ֶשׁר מָ ַל/ אֲ דוֹן ע ֹולָם
Властелин мира царствовал до создания Им всех творений;
. ְשׁמ ֹו נ ְִק ָרא/ מֶ ֶל- אֲ זַ י/ כֹּל-ֹ בְּ חֶ פְ צו/ לְ עֵ ת ַנע ֲָשׂה
И когда по воле Его был создан весь мир, Его именем стало – Владыка.
. יִ ְמל ֹו נו ָֹרא/  לְ בַ דּ ֹו/  כִּ כְ לוֹת הַ כֹּל/ וְ אַחֲ ֵרי
И после конца мира Он, грозный, будет царствовать единовластно.
.אָרה
ָ ְ בְּ ִתפ/ יִ ְהיֶה- וְ הוּא/ הוֹוֶ ה- וְ הוּא/ הָ יָה-וְ הוּא
Он был, Он есть, и Он пребудет вечно в великолепии Своем.
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.ירה
ָ ִ לְ הַ ְחבּ/ ל ֹו- לְ הַ ְמ ִשׁיל/  וְ אֵ ין ֵשׁנִי/ וְ הוּא אֶ חָ ד
И Он единственный, и нет другого, кто сравнился бы с Ним и Ему уподобился.
ִ בְּ לִ י ֵר
. וְ הַ ִמּ ְשׂ ָרה/  וְ ל ֹו הָ עוֹז/  בְּ לִ י תַ כְ לִ ית/ אשׁית
Ему нет ни начала, ни конца; Он всемогущ, и Ему принадлежит власть.
. בְּ יוֹם צָ ָרה/ חֶ בְ לִ י- וְ צוּר/ גוֹאֲ לִ י- וְ חַ י/ אֵ לִ י-וְ הוּא
Он – мой Б-г и Избавитель, оплот судьбы моей в час беды.
. בְּ יוֹם אֶ ְק ָרא/  ְמנַת כּו ִֹסי/ נוּסי
ִ ָ וּמ/ וְ הוּא נ ִִסּי
Он – знамя мое и прибежище, опора моя в день, когда я взываю к Нему.
.ירה
ָ ִ וְ אָע/ ישׁן
ַ  בְּ עֵ ת ִא/ רוּחי
ִ  אַפְ ִקיד/ בְּ יָד ֹו
Ему я вручаю душу свою перед сном и по пробуждении;
.ירא
ָ  וְ א ִא/ לִ י-‘ ה/  גְּ וִ יּ ִָתי/ רוּחי
ִ וְ עִ ם
И вместе с душою – тело мое. Господь со мной, и я не устрашусь.
«Адон олам» («Властелин мира») – песнопение, исполняемое в конце вечерней
службы Субботы и Новолетия, а также иногда в начале утренней службы будней
и Субботы. Из сборника «( השירים אשר לשלמהПесни Соломона», 1623), no. 29, для
восьми голосов.
13.
(? כְּ גֶבֶ ר בְּ עַ לְ מָ ה )עַ ל מָ ה/  בְּ זִ ווּג נִכְ נָסוֹת/  יְ ָקר? הֵ ן לִ נְפָ שׁוֹת/ לְ ִמי אֶ ְחפּוֹץ לַעְ שׂוֹת
Кому я желаю воздать / почет? Конечно же душам, / вступающим в брак, / как
мужчина с девой. Эхо: девой (иврдля чего? / итдуша)
.()שׁמָּ ה
ָ  לְ בֶ ן זוּג נ ְִר ָשׁמָ ה/  ְמקוֹמ ֹו נ ְִתבַּ צַּ ר/ ְשׁמָ ה מֵ אוֹצָ ר
ָ  נ/ בְּ טֶ ֶרם אֵ ל יָצַ ר
Прежде, чем Бог сформировал / душу из сокровищницы, / ее место было
предрешено: / своему супругу она была предписана. Эхо: писана (ивттам / иткишит)
( וּבַ עְ בוּר הַ ְרעִ ימָ הּ )עִ מָּ הּ/  כְּ נֶגְ דּ ֹו א ִת ְהיֶה/  לְ עֵ זֶ ר ל ֹו ִת ְחיֶה/ וּמָ אן בָּ עֵ י חַ יֵּי
Для человека, жаждущего жизни, / она будет жить помощником; / она не будет выступать против него, / если только он не будет ее гневить. Эхо: вить (иврс ней / итя, но… )
.(? לְ בַ ת ָקנָה חָ כְ מָ ה )מָ ה/ יקח אֶ ְצל ֹו
ַ ִ כְּ ֵדי ל/  לְ מוֹכֵ ר כָּ ל יֵשׁ ל ֹו/ הֲ א כַּ בִּ יר חֵ יל ֹו
Воистину велико богатство того, / кто продает все, что имеет, / чтобы заполучить ее:
/ как дочь приобрел он мудрость. Эхо: дурость (иврчто? / итно… )
.( אֲ ֶשׁר ִמי י ְַח ִרימָ הּ? ִ)רימָ ה/  וּבָ זֶ ה א י ְַחמוֹד/  בְּ נֵי תו ָֹרה לִ ְמאֹד/ לְ הַ נ ְִחיל ל ֹו כָּ בוֹד
Чтобы заслушить почет, / от ученых мужей, в изобилии; / он не будет завистлив, /
ведь кто может отобрать ее? Эхо: брать ее (ивтон обманул / итрифма)
(? לְ גוֹזְ זִ ים נ ְֶאלָמָ ה )לָמָּ ה/  וְ ִת ְדמֶ ה אֶ ל ָרחֵ ל/  בְּ ל ְַחמ ֹו ִהיא תֹאכֵ ל/ וְ ִא ָשּׁה בַּ ת ֵשׂכֶ ל
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Женщина разуманя / будет есть от его хлеба, / подобно овечке: / при виде
стригущих, она хранит молчание. Эхо: мычание (иврпочему? / итона любит его)
.( וְ עַ ל בֵּ ית ֹו ָרמָ ה ָ)רמָ ה/  וְ תֶ ְחסֶ ה בִּ כְ נָפ ֹו/  לְ כַ בְּ ָדהּ ִמגּוּפ ֹו/ אֲ ֶשׁר כָּ זֶ ה סוֹפ ֹו
Такому человеку суждено / уважать ее больше, чем самого себя; / а она найдет
пристанище под его крылом, / и над домом его будет превознесена. Эхо: вознесена
(иврон бросил / итветвь)
.( בְּ ָר ְח ָקם ִמ ְמּזִ ימָ ה )זִ ימָ ה/  וְ עוֹד י ְַח ָדּו ַתּ ִמּים/  כְּ בו ָֹדם כָּ ל י ִָמים/ וְ ָראוּ הָ עַ ִמּים
Народы узрят / их славу долговечную, / как они, соединившись вместе, / отдаляются
от злых помыслов. Echo: промыслов (иврпохоть / иттсс! что!)
.(? וְ יו ְֹצ ָרהּ כִּ בְ לִ ימָ ה )בְ לִ י מָ ה/ הוּא הָ עו ָֹשׂהּ- אֲ ֶשׁר/ ישׁהּ
ָ היא אֶ ל ִא-א
ִ
ֲ ה/ שׁוּקת הָ ִא ָשּׁה
ַ ְתּ
Желание жены / действительно обращено на мужа, / ибо он творит ее / и
формирует как будто из ничего. Эхо: чего (иврбез чего? / иткрасива, но… )
.(וּמהוּמָ ה )הוּמָ ה
ְ ריב-י
ִ ִ בְּ ל/  בְּ גִ יל ִתּבְ נֶה בֵ יתָ הּ/  וְ ִה ְרבָּ ה ִחבָּ תָ הּ/ וְ הוּא יִ ְמשׁוֹל אוֹתָ הּ
Он будет властвовать над ней / и усиливать ее любовь; / она будет с ликованием
стоить дом свой, / без распрей и ссор. Эхо: сор (иврсмута / ито! что!)
.(קץ וּלְ עָ לְ מָ א )וּלְ עָ לְ מָ א-ין
ֵ ֵ לְ א/ די-י
ַ ִ לְ ֹעלָם לִ בְ ל/ ידי
ַ  ְתּבָ ֵר לִ ִיד/ וְ אַ ָתּה אֵ ל ַשׁ ַדּי
А Ты, Всесильный, / благослови моих друзей / навеки, бесконечно,/ без конца, на
веки вечные. Эхо: вечные (иврнавечно/ ито! душа)
«Ле-ми эхпоц» («Кому я желаю») – свадебный гимн с эхом. Эхо-повторы содержат
слова, имеющие значение как на иврите, так и на итальянском. В переводе ивр
обозначает иврит, а ит – итальянский. Из сборника «( השירים אשר לשלמהПесни
Соломона», 1623), no. 33, для восьми голосов.
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