
Шек спир

Игорь Шай та нов
Как ком мен ти ро вать 
дву языч ное из да ние?

О сво ей ра бо те над ком мен та ри ем и по пут но над пе ре во дом
шек спи ров ских со не тов на стра ни цах “Ино стран ной ли те ра -
ту ры” мне при хо ди лось рас ска зы вать два ж ды, что бы ло при -
уро че но к го дам шек спи ров ских юби ле ев. И пре ж де чем я
вспом ню, о чем речь шла то гда и что я хо тел бы до ба вить те -
перь, я хо чу про из не сти сло ва бла го дар ной па мя ти мо ему ре -
дак то ру обе их этих пуб ли ка ций — Та ма ре Яков лев не Ка зав -
чин ской.

Ра бо та ре дак то ра с ав то ром те перь не тре бу ет лич но го об -
ще ния — все про ис хо дит в бы ст рой пе ре пис ке, но у нас оно
бы ло лич ным да же в ко рот ком об ме не мне ния ми уже по то му,
что мы бы ли зна ко мы бо лее три дца ти лет, ко гда в пер вый раз
нас све ла про фес сия. Прав да, то гда ро ли бы ли рас пре де ле ны
пря мо про ти во по лож но: я со ста вил и ре дак ти ро вал сбор ник
анг лий ской пуб ли ци сти ки XVIII ве ка “Анг лия в пам фле те”
(“Про гресс”, 1987), Та ма ра Яков лев на пе ре во ди ла слож ней -
шие для со вре мен но го язы ка (все тер ми ны долж ны бы ли со -
от вет ст во вать то гдаш не му сло во упот реб ле нию и со вре мен -
но му по ни ма нию) до ку мен таль ные тек сты Де фо, вклю чая
трак тат “Со вер шен ный анг лий ский тор го вец”. Са мая по пу -
ляр ная (бо лее час то из да вае мая в свое вре мя — да же в срав не -
нии с “Ро бин зо ном”) кни га Де фо. А на ше вре мя то гда бы ло
са мым на ча лом “пе ре строй ки”. Пом ню, мы шу ти ли, что на -
доб но бы из дать це ли ком эту кни гу, рас ска зы ваю щую биз нес -
ме ну, как вес ти се бя и вес ти свое де ло, как под дер жи вать от -
но ше ния и пи сать пись ма. Ра бо та с Та ма рой Яков лев ной
бы ла че ло ве че ским об ще ни ем с по ни маю щим про фес сио на -
лом. И сей час вспо ми наю ее с ра до стью и скор бью.

Итак, два ж ды я рас ска зы вал о ра бо те над шек спи ров ски ми
со не та ми на стра ни цах жур на ла. В пер вый раз (“Ком мен та -
рий к пе ре во дам, или Пе ре вод с ком мен та ри ем” — ИЛ, 2014,
№ 9) речь шла о том, по че му ну жен но вый пе ре вод со не тов и
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чем не уст раи ва ет ни клас си че ский (и не бы ва ло ус пеш ный)
пе ре вод С. Мар ша ка, ни вся со во куп ность по сле дую щих по -
пы ток пе ре вес ти “луч ше, чем у Мар ша ка”. В ка че ст ве при ме -
ра я при во дил тек сты двух про слав лен ных со не тов (the best
lyrics in the language, как го во рят анг ли ча не) в преж них пе ре -
во дах и в сво ем: со нет 15, один их тех, где впер вые сквозь
фор маль ность за ка за, ко то рый мог по слу жить Шек спи ру по -
во дом на чать пи сать со не ты, про би ва ет ся лич ное от но ше -
ние; и со нет 129 из вто рой час ти, по свя щен ной Смуг лой Ле -
ди, — один из са мых яро ст ных, в ко то ром оче вид но, что в
ли ри че ский жанр при шел ве ли кий дра ма тург.

Вто рая пуб ли ка ция пред став ля ла хро но ло ги че скую ги по -
те зу, вслед ко то рой бы ло пред ло же но но вое про чте ние ря да
тек стов: “Пе ре вод как ин тер пре та ция. Шек спи ров ские ‘со не -
ты 1603 го да’” (ИЛ, 2016, № 5). К это му вре ме ни моя ра бо та
оп ре де ли лась в под го тов ке но во го из да ния со не тов, обя за -
тель но дву языч но го, где на пра вой стра ни це книж но го раз во -
ро та был бы анг лий ский и рус ский текст, а на ле вой — ком -
мен та рий. Рус ский пе ре вод, во пре ки ус та но вив шей ся
тра ди ции (про де мон ст ри ро вать, что со не ты пе ре во ди ли дав -
но и мно гие — до и по сле Мар ша ка), я вы би раю лишь один по
сте пе ни его аде к ват но сти тек сту ори ги на ла. Аде к ват ность,
ра зу ме ет ся, по ня та не как бу к ва лизм, а как бо лее пол ное со от -
вет ст вие смыс лу и спо со бу вы ра же ния, со от вет ст вие то му
жан ру, ка ким был ре нес санс ный со нет, на три ве ка сде лав -
ший ся ос нов ной фор мой ли ри че ско го вы ска зы ва ния. Что
обес пе чи ло ему столь ус той чи вую по пу ляр ность? Ка ким об ра -
зом мож но (ес ли мож но) вос соз дать па мять о том зна че нии
со нет ной фор мы, а не при спо саб ли вать ее соз на тель но или
бес соз на тель но к ожи да ни ям се го дняш не го чи та те ля?

Со нет (со глас но ги по те зе По ла Оп пен гей ме ра) — пер вая
ли ри че ская фор ма со вре мен позд ней Ан тич но сти, не тре -
бую щая му зы каль но го со про во ж де ния! Жан ро вые воз мож но -
сти и жан ро вое ожи да ние — это не то, что за ви сит от соз на -
тель ной ус та нов ки ав то ра или чи та те ля. Это то, что
воз ни ка ет в са мой ре чи, что она мо жет вы ра зить и вы ра жа ет,
то, что мож но оп ре де лить как ре че вую ри то ри ку. О ней я и хо -
тел бы ска зать под роб нее в не боль шом вве де нии, а по том по -
ка зать ее в ком мен та рии к со не там в соб ст вен ных пе ре во дах,
ра нее не пуб ли ко вав ших ся.

Сло вом “ри то ри ка” я не пред по ла гаю вы яс не ния ме няю щих ся
(бо лее все го на про тя же нии Ре нес сан са) от но ше ний ме ж ду
грам ма ти кой, ри то ри кой и “вто рой ри то ри кой”, как бы ла
пер во на чаль но оп ре де ле на по эти ка (этот ряд мож но бы ло бы
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про дол жить еще и му зы кой). Сло во “ри то ри ка” упот реб ля ет -
ся в со вре мен ном зна че нии — ре че вая ор га ни за ция тек ста, в
дан ном слу чае — по эти че ско го тек ста. Так что в боль шей ме ре
к те ме раз го во ра име ют от но ше ние не клас си че ские ри то ри -
ки с их фи гу ра ми ре чи, а клас си фи ка ция Б. М. Эй хен бау ма в
“Ме ло ди ке рус ско го ли ри че ско го сти ха” (по свя ще ние ОПОЯ -
Зу по ме че но ле том 1921 го да): “Вы дер жи вая ин то на ци он ный
прин цип де ле ния, я раз ли чаю в ли ри ке сле дую щие три ти па:
дек ла ма тив ный (ри то ри че ский), на пев ный и го вор ной”1.

По сколь ку ра бо та бы ла на пи са на о рус ском ли ри че ском
сти хе и от прав ной точ кой для нее по слу жи ла по эзия Жу ков -
ско го, то ос нов ным ин то на ци он ным прин ци пом, раз ра ба ты -
вае мым в ней, был “на пев ный”, от но ся щий ся “к сло ву как к ме -
ло су” (Б. Эй хен ба ум. С. 344). Два дру гих ти па ори ен ти ро ва ны
не на му зы каль ную ме ло ди ку, а на раз ные ти пы ре чи — ора тор -
ский или раз го вор ный. Их прие мы Б. Эй хен ба ум под роб но не
раз ра ба ты ва ет и оце ни ва ет лишь по слу чаю. О ри то ри че ском
сти хе он го во рит в свя зи с Тют че вым, от ме чая, что “раз ви тых
прие мов ме ло ди за ции у не го нет. Его рит ми че ские и эв фо ни -
че ские прие мы го раз до раз но об раз нее и ин те рес нее” во мно -
гом за счет воз вра та к ри то ри че ской тра ди ции: здесь и ан ти -
те за, “и во про сы, и под хва ты вы ра же ний — со вер шен но в ду хе
рус ской клас си че ской оды” (Б. Эй хен ба ум. С. 407, 400).

Это имен но то, что ха рак тер но для шек спи ров ско го со не та
и ча ще все го не бы ло пе ре ве де но Мар ша ком, пред ло жив шим
да же не пе ре вод тек ста, а пе ре вод жан ра — ре нес санс но го со не та
на язык рус ско го ро ман са, то есть из од но го ти па по эти че ской
ре чи в со всем иной. Я не бу ду здесь ос та нав ли вать ся на том, ка -
ки ми при чи на ми и об стоя тель ст ва ми как ли те ра тур ны ми, так
и вне ли те ра тур ны ми был обу слов лен вы бор фор мы и ее ус пех
у со вет ско го чи та те ля, ко то рый в 1940-е го ды (ко гда бы ли
опуб ли ко ва ны пе ре во ды Мар ша ка) ес ли и мог рас счи ты вать на
но вую ли ри ку, то лишь транс ли руе мую че рез клас си че ский
ори ги нал. Вся кая иная бы ла фак ти че ски под за пре том.

Со нет ная ри то ри ка — внут рен няя речь, ли шен ная дек ла -
ма ции, но ис пол нен ная реф лек сии, ро ж даю щей ся не по сред -
ст вен но пе ред чи та те лем. Один из пер вых со не тов та ко го ро -
да ри то ри ки (счи таю щий ся од ним из луч ших и са мых
из вест ных в сбор ни ке) — со нет 29:

“When in disgrace with fortune and men’s eyes, / I all alone
beweep my outcast state...” И имен но ему в пе ре во де бы ла уго -
то ва на ро ман со вая судь ба.
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У Шек спи ра — рев ность к дру гим и пре зре ние к се бе, у
Мар ша ка — го ре ст ное се то ва ние на судь бу: мо тив, на ли че ст -
вую щий у Шек спи ра, но про хо дя щий вто рым пла ном и не
рас счи тан ный на со чув ст вие, а ско рее ис по ве даль но по ве ст -
вую щий о соб ст вен ном не со вер шен ст ве. Важ ней шие и прон -
зи тель ные стро ки о пре зре нии к се бе за то, что ге рой фак ти -
че ски впа да ет в от чая ние, — тяж кий грех! — ока за лись
не за ме чен ны ми, не пе ре ве ден ны ми, как, на при мер, и это не -
ба наль ное при зна ние: “With what I most enjoy contented
least...” (“То, что ме ня бо лее все го ра ду ет, ме нее все го мне
при но сит удов ле тво ре ние”).

С пер во го же кат ре на на чи на ет ся дви же ние в сто ро ну ро -
ман са, да же ес ли ка жет ся, что от кло не ние от ори ги на ла не ве -
ли ко. Как из вест но, да же ма лый гра дус от кло не ния, при ня -
тый при на ча ле дви же ния, в ре зуль та те да ет боль шое
рас хо ж де ние. Вот вто рая стро ка в пе ре во де Мар ша ка: “При -
пом нив го ды, пол ные не взгод”, — чем она так уж от ли ча ет ся
от ори ги на ла: “I all alone beweep my outcast state”? Но от ли чие
есть — и смы сло вое, и, так ска зать, грам ма ти че ское. Вме сто
на стоя ще го вре ме ни: “Я оп ла ки ваю свою от вер жен ность”
(ве ро ят но, с на ме ком на свое низ кое про ис хо ж де ние и по зор -
ное ре мес ло ак те ра?) в пе ре во де — эле ги че ски-ро ман со вый
вздох о про шлом.

Во вто ром кат ре не у Мар ша ка на гне та ет ся чув ст во об ре -
чен но сти, по яв ля ют ся “удел” и “жре бий”; в ори ги на ле же
судь ба и все к ней от но ся щее ся ос та лась в пер вом кат ре не, а
да лее речь — об от но ше ни ях с людь ми, о соб ст вен ном чув ст -
ве за вис ти к тем, кто бо лее удач лив. Кста ти, fortune в пер вой
стро ке — это то же не судь ба, а уда ча; судь ба (fate) лишь за вер -
ша ет пер вый кат рен идио ма ти че ским “про кля ти ем судь бе”.
Так что, ак цен ти руя мо тив судь бы, пе ре вод ра зо шел ся с ори -
ги на лом.

Поч ти ка ж до му вы ра же нию пе ре во дчи ка мож но най ти со -
от вет ст вие в ори ги на ле, но ре че вой эф фект не сколь ко сдви -
нут: “В глу хое не бо тщет но рвет ся стон” — не со всем то же,
что “Я тре во жу глу хое не бо сво им бес цель ным пла чем”. Ори -
ги наль ная стро ка име ет от но ше ние к по тря сен ной ве ре, а пе -
ре вод — к ме ло дра ме.

Мар шак упор ст ву ет и в треть ем кат ре не, про во дя ли нию
судь бы, о ко то рой уже ни в ка ком смыс ле в ори ги на ле ре чи
нет, а в пе ре во де она сно ва вме ши ва ет ся в ход со бы тий: “И
жа во рон ком, во пре ки судь бе, / Моя ду ша не сет ся в вы ши ну”.
На до ска зать, что это стра те гия у Мар ша ка: на ка п ли вать рас -
хо ж де ния с ори ги на лом, в треть ем кат ре не уже со всем ма ло с
ним счи та ясь, что бы в за клю чи тель ном дву сти шии сно ва с
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ним афо ри сти че ски сов пасть, де лая вид, что ни ко гда от не го
и не ук ло нял ся.

Нуж но при знать, что по вод к смы сло во му сдви гу в вос при -
ятии шек спи ров ско го со не та под ска зан и не ко то ры ми мо -
мен та ми его ин тер пре та ции у анг лий ских ком мен та то ров и
да же тек сто ло гов. Я имею в ви ду рас ста нов ку зна ков пре пи на -
ния. Един ст вен ное при жиз нен ное из да ние со не тов Шек спи -
ра (1609) не мо жет быть без ус лов но при зна но ав то ри зо ван -
ным. Это по зво ля ет со вре мен ным пуб ли ка то рам, по доз ре вая
пе ре пис чи ков и на бор щи ков в ошиб ках, пра вить их, а рас ста -
нов ку зна ков пре пи на ния кор рек ти ро вать — тем бо лее что
она не пол но стью со от вет ст ву ет со вре мен ной прак ти ке (в
анг лий ском язы ке в го раз до боль шей ме ре, чем в рус ском,
дик туе мой ин то на ци ей, а не пра ви ла ми). Что мы име ем в ре -
зуль та те? Не ред ко шек спи ров ские за пя тые ка жут ся из бы точ -
ны ми и не нуж ны ми. Вот и в толь ко что при ве ден ном со не те
29 сни ма ют все го од ну за пя тую — пе ред по след ней стро кой:
“For thy sweet love remember’d such wealth brings, / That then
I scorn to change my state with kings”.

От ме не на пау за на раз мыш ле ние, час то пре вра щаю щая
до пол не ние в то, что анг ли ча не на зы ва ют afterthought, — в
мысль, до го няю щую вы ска зы ва ние, при шед шую на ум в про -
цес се го во ре ния. Здесь это, быть мо жет, не так за мет но, но
весь не боль шой цикл из че ты рех тек стов (29—32), от кры вае -
мый со не том 29, пред став ля ет со бой пер вое раз мыш ле ние с
от чет ли вой внут рен ней ре чью. И в дру гих со не тах ана ло гич -
ная ре дак ту ра име ет ме сто — с тем, что бы ин то на ция не “спо -
ты ка лась” на лиш них за пя тых, под чи ня лась на пев ной ме ло -
ди ке, ме ло су. Так в сле дую щем со не те 30 сни ма ет ся за пя тая
ме ж ду пер вой и вто рой стро кой: “When to the sessions of sweet
silent thought, / I summon up remembrance of things past...”. А
в по след ней стро ке в ори ги на ле сло ва my dear, вы де лен ные
скоб ка ми, за ме ня ют на за пя тые, ко то рых тре бу ет со вре мен -
ная ор фо гра фия, но не тре бо ва ла шек спи ров ская, по сколь ку
об ра ще ние ча ще все го во об ще не вы де ля лось за пя ты ми. В
дан ном со не те вы де лен ное пре вра ща ет ся в от чет ли вый ре че -
вой жест, ко то рый при за ме не на за пя тые по про сту сма зы ва -
ет ся: “But if the while I think on thee (dear friend) / All losses
are restored, and sorrows end”.

В све те та ко го по ни ма ния со нет ной фор мы пред ло жу не -
сколь ко при ме ров ком мен та рия из под го тов лен но го мною
сбор ни ка шек спи ров ских со не тов. Ком мен та рий к дву языч -
но му из да нию — это про бле ма ча ще все го не осоз на вае мая, не
реф лек ти руе мая. Обыч но ком мен ти ру ют текст на ино стран -
ном язы ке, идя вслед за его анг лоя зыч ны ми ком мен та то ра -
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ми, ра бо тая на его по ни ма ние. Дос та точ но ли это го? Та кой
по сыл про ти во ре чит при ро де дву языч но го тек ста, ос тав ляя
часть его — в пе ре во де на род ной язык — не за ме чае мой, как
буд то пе ре во да здесь и во все нет.

Обыч ное разъ яс не ние лек си че ских труд но стей ори ги на -
ла в ком мен та рии к дву языч но му из да нию от сту па ет на вто -
рой план. К не му ло гич но при бе гать лишь в том слу чае, ес ли
рус ско му пе ре во дчи ку (или пе ре во дчи кам) оно ос та лось не -
по нят ным и смысл был ис ка жен. А так же ес ли с тол ко ва ни ем
сло ва и у анг лий ских ком мен та то ров воз ни ка ли зна чи мые
раз но гла сия (см. ни же в ком мен та рии к гла го лу to twire).

Мне хо те лось на пи сать ком мен та рий ме ж ду дву мя тек ста -
ми, ак цен ти руя то, что обя за тель но долж но быть пе ре ве де но,
ком пен си ро ва но, по сколь ку ина че пе ре вод ной текст не по -
зво ли тель но рас хо дит ся с ори ги на лом, с его ре че вым стро ем.

Пе ре во ды вы пол не ны мной; со не ты 28 и 33 пре ж де не пе -
ча та лись.

Со нет 28

Как суе ты днев ные пре воз мочь,
Ко гда мне не да но за быть ся сном?
День уд ру ча ет тя го ст ную ночь,
Ночь тя го тит ся уд ру чен ным днем.
И та, и тот (вра ги ме ж ду со бой)
Ме ня, сой дясь, на му ки об рек ли:
Днем из ну ря ет труд; ноч ной по рой -
Мысль, что тру жусь я от те бя вда ли.
Я убе ж даю не бо, мол, твой свет
Сквозь об ла ка стру ит ся лишь ему;
Льщу чер но ма зой но чи: ес ли нет
На не бе звезд, по зо ло тишь ты тьму.

Но день-день ской мне пол нит серд це гру стью,
Ноч ная грусть и но чью не от пус тит.

How can I then return in happy plight
That am debarr’d the benefit of rest?
When day’s oppression is not eased by night,
But day by night, and night by day, oppress’d?
And each (though enemies to either’s reign)
Do in consent shake hands to torture me;
The one by toil, the other to complain
How far I toil, still farther off from thee.
I tell the day to please him thou art bright
And dost him grace when clouds do blot the heaven:
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So flatter I the swart-complexion’d night,
When sparkling stars twire not thou gild’st the even.

But day doth daily draw my sorrows longer
And night doth nightly make grief’s length seem 

stronger.

Жа ло ба на труд, из ну ряю щий днем, и на бес сон ную ночь, не
да рую щую по коя, — ус той чи вый мо тив в пет рар ки ст ской тра ди -
ции, изящ но ор га ни зо ван ный в этом со не те со че та ни ем про ти -
во пос тав ле ний и по вто ров. Клю че вые сло ва — день и ночь. Ес -
те ст вен ные про тив ни ки, они сбли жа ют ся в му чи тель ном для
По эта сою зе, ко то рый в за клю чи тель ном дву сти шии под черк -
ну то за кре п лен дву крат ным по вто ром ка ж до го из этих слов.

Хо тя и не при бе гая к слож ным кон чет ти, Шек спир в пол ной
ме ре де мон ст ри ру ет эф фект ную ри то ри ку со нет но го ост ро -
умия, от лич ную от сти ли сти ки ро ман са, при выч ной по сле Мар -
ша ка. В пе ре во дах сма зы ва ет ся от чет ли вость ан ти тез, но зна чи -
тель но уси ли ва ет ся жа лоб ный тон, осо бен но ощу ти мый в
про из воль ных до бав ле ни ях к ори ги на лу: “Тру жусь я днем, от верг -
ну тый судь бой, / А по но чам не сплю, гру стя в раз лу ке” (С. Мар -
шак). Ро манс на зы ва ет то, что со нет пред ла га ет ощу тить в рас -
ска зе о про ти во бор ст вую щих ли ри че ско му ге рою дне и но чи.
Ес ли “от верг ну тый судь бой” — фан та зия пе ре во дчи ка, то “грусть
в раз лу ке” — сти ли сти че ское уси ле ние, но весь ма зна чи мое. В
ори ги на ле ска за но, что ночь уг не та ет тем, что ли ри че ский ге рой
вы ну ж ден тру дить ся вда ле ке (сло во по вто ре но с уси ле ни ем: far I
toil, still farther off). И спра вед ли вой здесь бу дет не опе ре жаю щая
ас со циа ция с ро ман со вой гру стью в раз лу ке, а с кур ту аз ной спо -
соб но стью “лю бить из да ле ка”, пусть и му чи тель ной.

Ино гда не толь ко пе ре во дчик, но и ком мен та тор анг лий -
ско го тек ста те ря ют ло ги ку про ти во пос тав ле ний и на чи на ют
фан та зи ро вать. К. Дан кен-Джо унз пред по ла га ет, что стро ки
в на ча ле третье го кат ре на о спо соб но сти Дру га сде лать яс -
ным день, ко гда не бо скры то об ла ка ми, — аб сурд ная шут ка в
ду хе Пет руч чо из “Ук ро ще ния строп ти вой”1. Лож ное пред по -
ло же ние, по сколь ку весь кат рен по стро ен на ут вер жде нии
свет ло го об раза Дру га, чей свет спо со бен про бить и днев ные
об ла ка, и ноч ную мглу. Мар шак так же по те рял яс ность это го
ме та фо ри че ско го ар гу мен та, сма зав смысл при ду ман ным рас -
све том, ко то рый яко бы сам ста но вит ся объ ек том срав не ния:
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1. Мнения англоязычных комментаторов — Ф. Довера Уилсона (1966),
Стивена Бута (1977), К. Данкен-Джоунз (2013) — приводятся из текста их
примечаний к отдельным сонетам.



“Что бы к се бе рас по ло жить рас свет, / Я срав ни вал с то бою
день по го жий”. Что бы это зна чи ло?

Изящ ный фор ма лизм это го со не та сам по се бе ока зы ва ет -
ся не про стой про бле мой для со вре мен но го вос при ятия.

Stars twire — пер во му ре дак то ру со не тов Э. Мэ ло уну это сло во
бы ло не из вест но, и он за ме нил его на twirl — кру жить ся; но
про дол жив ший его ра бо ту по ре дак ти ро ва нию Джеймс Бо су -
элл-млад ший об на ру жил сло во twire в пас то ра ли Бе на Джон -
со на “Пе чаль ный пас тух” в зна че нии “вы гля ды вать, под смат -
ри вать”, а так же — “бле стеть”.

Со нет 33
Не раз мне ут ром от кры вал ся вид:
Верх гор лас ка ет цар ст вен ное око,
Бо же ст вен ный ал хи мик зо ло тит
Зе ле ный луг и се реб ро по то ка;
А то, со крыв ши лик не бес ный свой
За низ ких об ла ков уг рю мой гру дой,
Не зри мое, стыд ли вою сто пой
Вле чет ся солн це к за па ду от сю да.
И я знал ут ро, ко гда ран ний свет
Стру ил ся на че ло лу чом мо гу чим,
Но ми нул час, и солн ца боль ше нет:
Как мас кой скры то об ла ком ле ту чим.

Зем но му дру гу не в укор пят но,
Коль на не бес ном солн це есть оно.

Full many a glorious morning have I seen
Flatter the mountain-tops with sovereign eye,
Kissing with golden face the meadows green,
Gilding pale streams with heavenly alchemy;
Anon permit the basest clouds to ride
With ugly rack on his celestial face,
And from the forlorn world his visage hide,
Stealing unseen to west with this disgrace:
Even so my sun one early morn did shine
With all triumphant splendor on my brow;
But out, alack! he was but one hour mine;
The region cloud hath mask’d him from me now.

Yet him for this my love no whit disdaineth;
Suns of the world may stain when heaven’s sun 

staineth.

Пер вый раз ом ра чи лись от но ше ния По эта с Дру гом, но
со нет, на пи сан ный по это му по во ду, — объ яс не ние то го, по -
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че му уп ре ков не по сле ду ет. От сю да осо бая сти ли сти че ская
сдер жан ность, на по ми наю щая стиль вы со кой клас си ки с до -
бав ле ни ем ар хаи че ских слов в боль шем объ е ме, чем обыч но
в со не тах Шек спи ра. Сдер жан ность клас си че ско го сти ля не
бы ла для Шек спи ра обыч ной, так что здесь она ука зы ва ет на
це ле вую соз на тель ность вы бо ра. Опи са тель ная изо бра зи -
тель ность и эмо ции ми ни ми зи ро ва ны, “жут кая ве ще ст вен -
ность” (Гё те о Го ра ции) пред по ла га ет на зы ва ние и уз на ва ние
пред ме тов, под ска зы ваю щих не кие обоб щен ные смыс лы или
ино ска за ние. Имен но этой це ли слу жит при род ная ме та фо -
ри ка пер вых двух кат ре нов, в треть ем рас про стра нен ная на
лич ную си туа цию. Здесь нет пей за жа ра ди пей за жа, как нет и
его эмо цио наль но го пе ре жи ва ния. Эпи те ты не столь ко опи -
сы ва ют, сколь ко оце ни ва ют, ука зы вая на нрав ст вен ную суть в
том чис ле и при род ных яв ле ний.

Свя зую щая ме та фо ра вы сту па ет в ро ли на уч ной ги по те зы:
хо тя пят на на солн це мог ли быть раз ли чи мы не воо ру жен ным
гла зом, но как объ ект на уч но го на блю де ния и реф лек сии они
со вре мен ны шек спи ров ско му со не ту. Толь ко в 1613-м Га ли -
лео Га ли лей из даст в ви де гра вюр три пись ма под об щим на -
зва ни ем “Опи са ния и до ка за тель ст ва, от но ся щие ся к сол неч -
ным пят нам”.

За да ча пе ре во дчи ка в дан ном слу чае — не пы тать ся до ба -
вить яр кой опи са тель но сти, не вклю чать эмо ции, что в той
или иной ме ре пы та ют ся де лать, тем са мым не про сто до пи -
сы вая не что не пре ду смот рен ное ори ги на лом, но всту пая в
про ти во ре чие с ним. Пей заж пер вых вось ми строк — это не
ин ди ви ду аль ное впе чат ле ние, а обоб щен ное зна ние, ко то -
рое, од на ко, сле ду ет пе ре дать, не впа дая в ба наль ность. Увы,
ни од но го из этих про сче тов не уда ет ся пол но стью из бе жать
в рус ских тек стах. Мар шак, опус кая точ ные под роб но сти, от -
ме тил ся как знаком про сто на род но го сен ти мен та лиз ма “сол -
ныш ком” и рас кра сил ту чу: “хму рая, сле пая”. В этом мес те
мно гие по шли на сгу ще ние кра сок. Фин кель на пус тил мрак:
“по кры лось ту чей чер ной”, “и в этой мгле”... Ми ку ше вич пре -
дал ся поч ти апо ка лип ти че ским ви де ни ям: “...до по гру же ния
во тьму // По стыд ной бу дет мглой ом ра че но”. А ме ж ду тем в
ори ги на ле речь идет о на бе жав шем “со сед нем” (region) об ла -
ке, как мас кой при крыв шем солн це.

Ugly rack — урод ли вая мас са об ла ков, го ни мая вет ром. Один
из ар ха из мов, ко то рые ок ра ши ва ют стиль это го со не та; сло -
во, впро чем, не од но крат но упот реб ляе мое Шек спи ром
(OED).
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Со нет 36

Вдво ем, но по рознь бу дем мы с то бой,
Хоть на дво их лю бовь у нас од на:
Не по де люсь с то бой сво ей ви ной,
Со мной од ним ос та нет ся она.
Нам на дво их — од на лю бовь и честь,
Но в жиз ни на шей — го ре ст ный раз рыв,
Он у люб ви, ка кой бы ла и есть,
Ча сы кра дет, их срок уко ро тив.
Мне не при ста ло уз на вать те бя,
Чтоб ты со мной по зо ра не де лил,
И ты не при зна ешь ся, честь лю бя,
Лю бо вью что бы честь не ума лил.

Пусть бу дет так: и все же мы вдво ем,
Ты — мой, и я чтим в име ни тво ем.

Let me confess that we two must be twain,
Although our undivided loves are one;
So shall those blots that do with me remain,
Without thy help, by me be borne alone.
In our two loves there is but one respect,
Though in our lives a separable spite,
Which though it alter not love’s sole effect,
Yet doth it steal sweet hours from love’s delight.
I may not evermore acknowledge thee,
Lest my bewailed guilt should do thee shame,
Nor thou with public kindness honour me,
Unless thou take that honour from thy name:

But do not so, I love thee in such sort,
As thou being mine, mine is thy good report.

Мо тив ви ны Дру га сме ня ет ся мо ти вом не дос той но сти По -
эта, впер вые воз ник шим в со не те 25 и да лее со про во ж даю -
щим их от но ше ния. Здесь эта мысль по се ща ет По эта, ус ты -
див ше го ся сво ей на стой чи вой склон но сти про стить и тем
пре уве ли чить оби ду, на не сен ную ему Дру гом в пред ше ст вую -
щем со не те 35. Связь мо ти вов в сты ке стоя щих ря дом со не -
тов не ред кость в сбор ни ке, сви де тель ст вую щая в поль зу не -
слу чай но сти ком по зи ции...

Что под ра зу ме ва ет “пят но” или “ви на”, о ко то рых уже в
от но ше нии се бя го во рит По эт? Здесь нет яс но сти в том, что
слу жит пре пят ст ви ем к со еди не нию двух “я”. Но яс но, что по -
ка они ос та ют ся раз дель ны ми в объ е ди няю щей их люб ви, по -
зор По эта не ло жит ся пят ном на ре пу та цию Дру га, ко то рая,
та ким об ра зом, ока зы ва ет ся спа си тель ной и для доб ро го име -
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ни са мо го По эта (об этом речь в за клю чи тель ном дву сти -
шии). Ис точ ник ком мен та то ры ус мат ри ва ют в сло вах апо сто -
ла Пав ла ефе ся нам об от но ше нии Хри ста к Церк ви по ана ло -
гии с от но ше ни ем му жа к же не (5: 25—33), о чем на по ми на ет
и сло во twain, ис поль зуе мое в анг лий ском брач ном об ря де.

Си туа ция из на чаль но дву смыс лен на уже в си лу сло ва
twain, ко то рое, со глас но OED, име ет в ка че ст ве спе ци аль ных
зна че ний и раз дель ность, и слит ность, при чем на оба при во -
дят ся шек спи ров ские при ме ры. В пер вом зна че нии (separate,
parted asunder; disunited, estranged) при ве ден имен но 36-й со -
нет; а в ка че ст ве про ти во по лож ном (a group of two; a pair,
couple) фра за из “Бу ри” (IV, 1, 104): “To blesse this twaine, that
they may prosperous be”, пред ва ряю щая брач ный со юз ге ро ев.

По эти ка ме та фи зи че ских дву смыс лен но стей труд но да ет ся
пе ре во дчи кам. Они пы та ют ся про яс нять си туа цию, кон кре ти -
зи руя рас ста ва ние во пре ки ори ги на лу. “Про стим ся не смот ря
на еди не нье...” (И. Фрад кин), “С то бою врозь мы бу дем с этих
пор...” (А. Фин кель)... Од на ко в ори ги на ле ни что впря мую не
ука зы ва ет на раз лу ку (да же ес ли пред по ло жить, как де ла ли не -
ко то рые ком мен та то ры, что она все еще про дол жа ет ся). По -
пыт ка пе ре дать си туа цию раз дель но го су ще ст во ва ния в един ст -
ве люб ви при во дит к урод ли вым вы ра же ни ям и да же та ко му
по ра зи тель но му при зна нию: “На две люб ви у нас один пред мет”
(В. Ми ку ше вич). До мыс ли ва ние об стоя тельств не спа са ет де ла:
“Вне зап но пав ший на ме ня по зор” (А. Фин кель). Труд но ска -
зать, спра вед ли во ли пред по ло же ние, что по зор — пят но ро ж -
де ния или ак тер ско го ре мес ла, но ни что в ори ги на ле не за став -
ля ет пред по ла гать его “вне зап ности”.

Public kindness — здесь: лю бой знак пуб лич но го уз на ва ния, в
том чис ле — при вет ст вие.
Respect — об стоя тель ст во (consideration, circumstance); честь,
вос хи ще ние (D. Crystall).

Со нет 39

Мою хва лу не вме ст но петь те бе,
Как ты и есть часть луч шая ме ня:
Как са мо го се бя хва лить се бе,
Се бя при том хва лой не уро ня?
Все гда раз дель но бы ли мы и есть,
Не со став ляя и в люб ви од но,
Ко гда твои дос то ин ст ва воз несть
Мне толь ко в раз лу че нии да но.
От сут ст вие! Сколь горь ко ко ро тать
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При шлось бы твой до суг, ко гда б не ты
Да ри ло вре мя о люб ви меч тать,
Ей слад ко вне млют вре мя и меч ты;

Ты учишь: мы вдво ем, хоть я вда ли,
И по то му мо гу его хва лить!

O, how thy worth with manners may I sing,
When thou art all the better part of me?
What can mine own praise to mine own self bring,
And what is ‘t but mine own when I praise thee?
Even for this, let us divided live,
And our dear love lose name of single one,
That by this separation I may give
That due to thee which thou deservest alone.
O absence, what a torment wouldst thou prove,
Were it not thy sour leisure gave sweet leave
To entertain the time with thoughts of love,
Which time and thoughts so sweetly doth deceive.

And that thou teachest how to make one twain,
By praising him here who doth hence remain!

Раз мыш ле ние, раз вер ну тое в фор ме ар гу мен та, под хва ты -
ва ет реф лек тив ную ин то на цию пред ше ст вую ще го со не та. И
в то же вре мя этим тек стом за вер ша ет ся весь ми ни-цикл, на -
ча тый со не том 36: от кры вав ший ся риф мой twain — remain, те -
перь он ею и за коль цо вы ва ет ся. Клю че вое сло во twain, иг -
раю щее от тен ком смыс ла “вдво ем-двое”, за да ет про бле му для
об су ж де ния: хо тя и в еди ной люб ви, мы об ре че ны быть от -
дель но друг от дру га. Но в этом есть и свое пре иму ще ст во, по -
сколь ку лишь взгля дом со сто ро ны По эт име ет воз мож ность
вос петь Дру га, вос пол няя их един ст во.

Смы сло вая иг ра по по во ду бли зо сти-да ле ко сти, со про во ж -
дае мая в цик ле пе ре бо ром чис ли тель ных one — two — twain, при -
об ре та ет ме та фи зи че ский ха рак тер (ср. сли ян ность-не сли ян -
ность у А. Бло ка) и не мо жет быть све де на к раз лу ке, что
по сто ян но де ла ют рус ские пе ре во дчи ки и по рой де ла ли анг -
лий ские ком мен та то ры. Так, До вер Уил сон, пред ла гая свой
по ря док ли ри че ско го сю же та, по ла гал, что в си туа ции раз лу ки
на пи са ны со не ты с 25-го по 59-й (с не боль ши ми изъ я тия ми).

Пе ре во дчи ки со всей оп ре де лен но стью уси ли ва ют, до го ва -
ри ва ют мо тив раз лу ки сверх то го, что на пи са но в ори ги на ле:
“Раз лу ка тя же ла нам, как не дуг, / Но вре ме на ми оди но кий
путь...” (тре тий кат рен в пе ре во де Мар ша ка). У Шек спи ра речь
(и лек си че ский ряд) не о раз лу ке — то ли она есть, то ли ее
нет, — а о рас ста ва нии как о раз дель но сти (separation), от сут ст -
вии (absence). Имен но это по след нее сло во как клю че вое от ме -
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ча ет С. Бут и да ет ему под роб ный ком мен та рий (при во дя его к
со не ту 97, но де лая об щим для обо их тек стов): “...по сколь ку
шек спи ров ское сло во ‘absence’ в зна че нии ‘separation’ пе ре да ет
не-гео гра фи че скую идею от чу ж де ния (estrangement), то оно
при об ре та ет ме та фо ри че ское зна че ние...”. Это зна че ние точ но
оха рак те ри зо ва но как не-гео гра фи че ское, не про стран ст вен -
ное, имею щее от но ше ние не к раз лу ке, по край ней ме ре, в пер -
вую оче редь: раз лу ка мо жет быть, но не о ней сей час речь.

Со нет 39 — один из тех у Шек спи ра, где он пред вос хи ща ет ме та -
фи зи че скую об раз ность, и в дан ном слу чае мож но на звать кон -
крет ное сти хо тво ре ние, спо соб ное про лить свет на смысл в сло -
ве absence, — “Про ща ние, за пре щаю щее пе чаль” Джо на Дон на.
Там лишь обыч ные (dull sublunary) влюб лен ные не мо гут вы не -
сти absence в смыс ле раз лу ки, в то вре мя как ис тин ная лю бовь
спо соб на удер жи вать связь по верх фи зи че ско го от сут ст вия. Ро -
ж де ние но вой сти ли сти ки уга ды ва ет ся в сби ваю щей ся ин то на -
ции, как буд то со про во ж даю щей спон тан ную мысль, в смы сло -
вой зыб ко сти, ко то рую при да ет тек сту не впол не стан дарт ное
сло во упот реб ле ние в слу чае ря да клю че вых по ня тий, и вязь ме -
сто име ний. Так, в за клю чи тель ных шес ти строч ках “ты”
(thou) — об ра ще ние к absence, а в пер вых двух кат ре нах — к Дру гу,
чье от сут ст вие в риф мо ван ном за клю чи тель ном дву сти шии под -
черк ну то ме сто име ни ем третье го ли ца: “...мо гу его хва лить”.

Сло во “ри то ри ка” по зво ля ет сде лать еще один ло ги че ский
ход — к со вре мен ной пе рио ди за ции куль ту ры, где ри то ри ка
вла ст ву ет в сло вес но сти и в школь ном об ра зо ва нии на ог ром -
ном вре мен ном про тя же нии — бо лее двух ты сяч лет: с IV ве ка
до н. э. вплоть до XVIII сто ле тия. По нят но, что та кой ог ром ный
от ре зок куль ту ры не мог ос та вать ся со вер шен но не из мен ным,
но сто рон ни ки пе рио ди за ции (С. Аве рин цев), со сре до то чив -
шись на тра ди цио на лиз ме и ри то ри ке, лишь мар ги наль но и
вскользь упо ми на ют о про ис хо дя щих пе ре ме нах.

Этот вто рой по во рот нель зя без ос тат ка при кре пить к ка ко му-ли -
бо ве ку или тем бо лее де ся ти ле тию. По жа луй, он пред вос хи ща ет -
ся на са мом ис хо де Ре нес сан са (“Дон Ки хот”, тра ге дии Шек спи -
ра, “Опы ты” Мон те ня) и в те ни ба роч но-клас си ци сти че ской
куль ту ры (прин ци пи аль ная ан ти ри то рич ность Пас ка ля)...1
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“Вто рой по во рот” — по во рот на реф лек сию, на лич ность, на
ин ди ви ду аль ность (на хо дя щую ся не во вла сти жан ра, а сво -
бод но реф лек ти рую щую жан ро вые фор мы) — так и ос тав лен
в не оп ре де лен но сти, “в те ни” и в скоб ках на пра вах ого вор ки.
Он так и не “при кре п лен” ни ко вре ме ни, ни к со бы тию... Хо -
тя бла го да ря М. Бах ти ну его свя зы ва ют с “по бе до нос ным
подъ е мом ро ма на, это го “не за кон но ро ж ден но го” жан ра, как
бы “ан ти жан ра”, са мым сво им при сут ст ви ем “раз ру шив ше го
тра ди ци он ную сис те му жан ров...” (С. Аве рин цев. С. 7).

Мне уже не раз при хо ди лось го во рить о со не те как о жан -
ро вом ана ло ге ро ма на в по эзии, как о жан ре, не из вест ном ан -
тич но сти и ус та но вив шем но вую ре че вую ус лов ность: “Со нет
стал од ной из пер вых ма ни фе ста ций это го мыш ле ния, по -
сколь ку пред став лял но вый тип по эзии, соз да вае мой в рас че -
те не на му зы каль ное со про во ж де ние, а для чте ния про се бя”1.
Этот но вый тип ре че вой ус лов но сти ро ж да ет ся в свя зи с те -
мой, оп ре де лив шей “но вую жизнь” — с лю бо вью.

Об нов лен ная ри то ри ка со не та обес пе чи ва ет жан ро вую
но виз ну и трех ве ко вой ус пех жан ра. Во вся ком слу чае, я не
знаю бо лее убе ди тель ной ги по те зы или до гад ки. Со нет, по -
доб но ро ма ну, пе ре во дит дей ст вие на “про дук тив ную ис то -
ри че скую го ри зон таль” (М. Бах тин), про из ве дя со от вет ст -
вую щий это му со бы тию ре че вой сдвиг дос туп ны ми ему
сред ст ва ми. Ощу ще ние осо бой ре че вой/ри то ри че ской при -
ро ды со не та ока за лось ут ра чен ным в про цес се раз ви тия дру -
гих, бо лее сво бод ных ли ри че ских форм, на фо не ко то рых
со нет ут ра тил свои реф лек сив ные воз мож но сти. Это хо ро -
шо вид но на при ме ре рус ской по эзии, где со нет так и ос тал -
ся стро фи че ской иг руш кой (да же ес ли в от дель ных об раз цах
бли ста тель ной или бли ста тель но па ро ди руе мой), не пре одо -
ле ваю щей сво ей ус лов но сти.

Как и ро ман, ре нес санс ный со нет от кры ва ет на стоя щее,
но в си лу сво ей фор мы ин те рио ри зи ру ет ощу ще ние вре ме ни
(со свой ст вен ным ему стрем ле ни ем по стичь inwardness), да ет
вре мя не со бы тий но и по ве ст во ва тель но, а во внут рен ней
реф лек сии. В от ли чие от ро ма на, со нет не стал зна ко вым
жан ром для со вре мен но сти в це лом, ус ту пив ме сто дру гим ли -
ри че ским фор мам, но не слу чай но три сто ле тия в Ев ро пе при
на ча ле Но во го вре ме ни про шли под зна ком со не та.

В за клю че ние я хо тел бы впер вые при вес ти два пе ре во да
из цик ла “со не ты 1603 го да”, ко то рые мной не бы ли пе ре ве -
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де ны, ко гда три го да на зад я пе ча тал в “Ино стран ной ли те ра -
ту ре” ста тью о цик ле и тек сты из не го.

Со нет 109

Ты серд цу за из ме ну не пе няй,
Хо тя в раз лу ке пыл люб ви сла бей;
Как вне ме ня нет жиз ни для ме ня,
Так вне те бя — нет для ду ши мо ей:
Там — дом мо ей люб ви; вле чет ме ня,
Как пут ни ка, — по бли же к до му быть,
Что бы, ме ня ясь, но не из ме ня,
Мне са мо му пят но сле за ми смыть.
Пусть сла бо сти, но низ мен ная страсть
Мне не пят на ла са мое нут ро
С тем, что бы, на до мною взяв ши власть,
Ни что вру чить за все твое доб ро.

Да, я зо ву все лен ную ни чем:
Ты — цвет все го, а я вла дею всем.

Со нет 115

При знать я дол жен лжи вость преж них строк,
Тех, где пи сал, что не смо гу силь нее
Лю бить те бя; по мыс лить я не мог,
Что пла мя вспых нет яр че и яс нее.
Пре врат но стей у Вре ме ни тол па:
Вти ра ют ся меж клятв, не чтут за ко ны,
Пят на ют кра со ту, умы ту пят,
Сме шав их пла ны в бе ге не пре клон ном.
То гда ска зать бы: “Слав лю миг люб ви”, —
При пом нив, сколь ко вар но Вре мя к лю дям,
Но в си лы силь но ве рил я свои,
Жи вя в со мне нье, что там даль ше бу дет?

Лю бовь — ди тя, ска зать бы мне то гда,
Пред ви дя рост в гря ду щие го да?
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