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1. 

Ф. Петрарка, Книга песен, 189 

 

Забвенья груз влача в промозглый мрак, 

Ладья моя блуждает в океане 

Меж Сциллой и Харибдой, как в капкане, 

А кормчий – господин мой, нет! мой враг 

 

На веслах – думы. Сладить с ними как? 

Бунтуют, позабыв об урагане. 

Извечный вихрь страстей и упований 

Ветрила рвет в пылу своих атак. 

 

Под ливнем слез, во мгле моей досады 

Сплетенная из неразумья снасть 

Вся вымокла: канаты как мочала. 

 

Два огонька погасли, две отрады, 

Уменье гибнет, разуму пропасть. 

Боюсь: не дотянуть мне до причала. 

 

F. Petrarca, Canzoniere, 189 

 

Passa la nave mia colma d’oblio 

per aspro mare, a mezza notte il verno, 

enfra Scilla et Caribdi; et al governo 

siede ’l signore, anzi ’l nimico mio.  4 

 

A ciascun remo un penser pronto et rio 

che la tempesta e ’l fin par ch’abbi a scherno; 

la vela rompe un vento humido eterno 

di sospir’, di speranze et di desio.  8 

 

Pioggia di lagrimar, nebbia di sdegni 

bagna et rallenta le già stanche sarte, 

che son d’error con ignorantia attorto. 

 

Celansii duo mei dolci usati segni;  12 

morta fra l’onde è la ragion et l’arte, 

tal ch’incomincio a desperar del porto. 

2. 

Две «формы» Книги песен в сравнении 

 

Форма Киджи (около 1360) 

Ms. Chig. L VIII 305 

 Ватиканская форма (1373-74) 

Ms. Vat.Lat. 3195 

A:Voi ch’ascoltate, RVF 1 

... 

B: Passa la nave mia, RVF 189 

C: I’vo pensando, RVF 264 

... 

D: Mentre che ’lcor, RVF 304 

начальный текст 

 

заключительный текст I части 

начальный текст II части 

 

заключительный текст 

A: Voi ch’ascoltate, RVF 1 

... 

B: Arborvictoriosa, RVF 263 

C: I’vo pensando, RVF 264 

... 

D: Vergine bella, RVF 364 



3. 

Ф.Петрарка, Письма о делах повседневных, I, 1-2 

«Время,  как  говорится, протекло сквозь пальцы; наши былые  надежды  в  могиле  вместе  с  

друзьями. Тысяча триста сорок восьмой год оставил нас одинокими и  беспомощными» 

(Оригинальный текст: «Tempora, ut aiunt, inter digitoseffluxerunt; spes nostre 

veterescomamicissupultesunt. Millesimustrecentesimusquadragesimusoctavusannus es, qui nos solos 

atqueinopesfecit»). 

4. 

Ст.2 в суровом море (per aspro mare)... → И я в морской отважился простор (Данте, Ад, XXVI, 100) 

 

5. 

Данте, К Гвидо Кавальканти 

 

О если б, Гвидо, Лапо, ты и я, 

Подвластны скрытому очарованью, 

Уплыли в море так, чтоб по желанью 

Наперекор ветрам неслась ладья, 

 

Чтобы фортуна, ревность затая, 

Не помешала светлому свиданью; 

И, легкому покорные дыханью 

Любви, узнали б радость бытия. 

 

И монну Ладжу вместе с монной Ванной 

И той, чье "тридцать" тайное число, 

Любезный маг, склоняясь над волной, 

 

Заставил говорить лишь об одной 

Любви, чтоб нас теченье унесло 

В сиянье дня к земле обетованной. 

Dante Alighieri, Rime 

 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io 

fossimo presi per incantamento, 

e messi in un vasel ch’ad ogni vento 

per mare andasse al voler vostro e mio, 4 

 

sì che fortuna od altro tempo rio 

non ci potesse dare impedimento, 

anzi, vivendo sempre in un talento, 

di stare insieme crescesse ’l disio.  8 

 

E monna Vanna e monnaLagia poi 

con quella ch’è sul numer de le trenta 

con noi ponesse il buono incantatore: 

 

e quivi ragionar sempre d’amore,  12 

e ciascuna di lor fosse contenta, 

sì come i’ credo che saremmo noi. 

  



6. 

v. 2, per aspro mare, a mezza notte il verno→ Verg.,Aen., VI 351-355(maria aspera;hibernas immensa per 

aeqoranoctes).  

Ст.2 букв. по суровому морю, полночный холод → Вергилий, Энеида VI 351-355 букв. суровое море, безмерный 

холод ночи. 

«Забвенья груз влача в промозглый мрак, Ладья моя блуждает в океане»→ «Нот свирепый меня три долгих 

ночи ненастных гнал по безбрежным морям» 

 

7.

Ф.Петрарка, Книга песен, 1 

 

В собранье песен, верных юной страсти, 

Щемящий отзвук вздохов не угас 

С тех пор, как я ошибся в первый раз, 

Не ведая своей грядущей части. 

 

У тщетных грез и тщетных мук во власти, 

Мой голос прерывается подчас, 

За что прошу не о прощенье вас, 

Влюбленные, а только об участье, 

 

Ведь то, что надо мной смеялся всяк, 

Не значило, что судьи слишком строги: 

Я вижу нынче сам, что был смешон. 

 

И за былую жажду тщетных благ 

Казню теперь себя, поняв в итоге, 

Что радости мирские – краткий сон. 

 

F. Petrarca, Canzoniere, 1 

 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

di quei sospiri ond’ionudriva ’l core 

in sul mio primo giovenile errore 

quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono:  4 

 

del vario stile in ch’io piango et ragiono,  

fra le vane speranze e ’l van dolore, 

ove sia chi per prova intenda amore, 

spero trovar pietà, nonché perdono.  8 

 

Ma ben veggio or sì come al popol tutto 

favola fui gran tempo, onde sovente 

di me medesmo meco mi vergogno; 

 

et del mio vaneggiar vergogna è ’l frutto, 12 

e ’l pentérsi, e ’l conoscer chiaramente  

che quanto piace al mondo è breve sogno. 

 

8. 

Ф.Петрарка, Секретум, III 

«Она отдалила душу твою от любви к вещам небесным и отвратила твои желания с Творца на 

творение, а это и есть самая покатая дорога к смерти поскольку все творение нужно любить из-за 

любви к Творцу, ты, напротив, захваченный привлекательностью творения, не любил творца как 

должно». 

 (Оригинальный текст.: «[Laura] ab amore celestiumelongavitanimum et a Creatore ad 

creaturamdesideriuminclinavit. Que una quidemadmortemproniorfuit via… QuiacumcreatumomneCreatoris 

amore diligendumsit, tu contra creature captusillecebris, Creatorem non qua decuit amasti»). 

 

 



9. 

Ф.Петрарка, Книга песен, 364 

 

Лет трижды семь повинен был гореть я, 

Амуров раб, ликуя на костре. 

Она ушла – я дух вознес горе. 

Продлится ль плач за грань десятилетья? 

 

Страстей меня опутавшую сеть я 

Влачить устал. Подумать о добре 

Давно пора. Твоей, Господь, заре 

Я старости вручаю перволетья! 

 

Зачем я жил? На что растратил дни? 

Бежал ли я змеи греха ужасной? 

Искал ли я Тебя? Но помяни 

 

К Тебе мой вопль из сей темницы страстной, 

Где Ты меня замкнул, и чрез огни 

Введи в Свой рай тропою безопасной! 

 

F. Petrarca, Canzoniere, 364 

 

Tennemi Amor anni ventuno ardendo, 

lieto nel foco, et nel duolpien di speme; 

poi che madonna e ’l mio cor seco inseme 

saliro al ciel, dieci altri anni piangendo. 4 

 

Omai sono stanco, et mia vita reprendo 

di tanto error, che di vertute il seme 

ha quasi spento, et le mie parti estreme, 

alto Dio, a Te devotamente rendo,  8 

 

pentito et tristo de’ miei sì spesi anni, 

che spender si deveano in miglior uso: 

in cercar pace et in fuggir affanni. 

 

Signor che ’n questo carcer m’hai rinchiuso,   12 

tràmene, salvo da li eterni danni, 

ch’i’ conosco ’l mio fallo, et non lo scuso. 

10. 

Цицерон, Тускуланские беседы, III 1 

 «Есть в наших душах врожденные семена добродетелей, и если дать им развиться, природа сама 

поведет нас к счастью. Однако мы, едва явившись на свет, уже оказываемся в хаосе ложных мнений 

и чуть ли не с молоком кормилицы, можно сказать, впитываем заблуждения. От нее мы переходим к 

родителям, от родителей к учителям и впитываем все новые и новые заблуждения, так что истина 

уступает тщете, а сама природа — укоренившимся предрассудкам». 

(Оригинальный текст: «Suntenimingeniisnostris semina innata virtutum, quae si adolescereliceret, ipsa nos 

ad beatamvitam natura perduceret. Nuncautem, simulatque editi in lucem et susceptisumus, in omni continuo 

pravitate et in summa opinionumperversitateversamur, ut paenecumlactenutriciserroremsuxissevideamur. 

Cum vero parentibus redditi, deinmagistratis traditi sumus, tum ita variisimbuimurerroribus, ut vanitati 

veritas et opinioni confirmatae natura ipsacedat»). 

 


