
Вглубь сти хо тво ре ния

Уиль ям Шек спир
Ро мео и Джуль ет та
Со нетдиа лог (из акта I, сцены 5)

Пе ре во ды с анг лий ско го 

Со став ле ние и всту п ле ние Ан д рея Кор чев ско го

Пер вый раз го вор влюб лен ных в до ме Ка пу лет ти, воз мож но, ключ к по ни ма -
нию все го шек спи ров ско го ше дев ра. Встре ча Ро мео и Джуль ет ты про ис хо -
дит в стран ных об стоя тель ст вах: это кос тю ми ро ван ный бал, по луть ма, ос -
ве щае мая фа ке ла ми, — и к то му же Ро мео, по всей ви ди мо сти, не сни ма ет
мас ки. Две фи гу ры на сце не, буд то вы ре зан ные из тем но ты, и об мен ре п -
ли ка ми, слов но ими та ция тан ца. Шек спир, долж но быть, по лу чил удо воль -
ст вие от де мон ст ра ции сво его мас тер ст ва — имен но в диа ло ге мо ло дых
лю дей, бле стя щем и чув ст вен ном, де мон ст ри ру ет ся не от вра ти мость вза им -
но го при тя же ния влюб лен ной па ры. Ведь они близ ки имен но спо соб но -
стью оби тать в од ной и той же по эти че ской все лен ной, мгно вен но под хва -
ты вать изо щрен ность об ра зов в этой не обыч ной бе се де. Под чер ки вая
важ ность про ис хо дя ще го, Шек спир от де ля ет этот диа лог от ос таль но го тек -
ста, за клю чая его в стро гую сти хо твор ную фор му: че тыр на дцать строк со -
не та, до пол нен ных еще од ним чет ве ро стишь ем.

“Со нет-диа лог” име ет дли тель ную ис то рию в рус ских пе ре во дах. Ин те рес -
но срав нить ре ше ния А. Гри горь е ва, А. Рад ло вой, Т. Щеп ки ной Ку пер ник и
Б. Пас тер на ка. В ка ж дом из этих пе ре во дов есть бли ста тель ные на ход ки.
Раз ли чия ме ж ду по эти че ски ми на ход ка ми так же го во рят о мно гом. За ме -
тим, к при ме ру, что толь ко у А. Рад ло вой Джуль ет та це лу ет Ро мео в от вет;
во всех ос таль ных ва ри ан тах це лую щим ока зы ва ет ся толь ко Ро мео! Так же
Пас тер нак на хо дит нуж ным ука зать, что в про цес се диа ло га Ро мео пред ста -
ет Джуль ет те “оде тый мо на хом” (у Шек спи ра ни че го по доб но го нет). Ве ро -
ят но, в этом ви де лось не ко то рое разъ яс не ние, по че му влюб лен ным при хо -
дит в го ло ву вся эта ме та фо ри че ская иг ра с па лом ни ка ми, свя то стью и
гре хом.
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В кон це под бор ки я по ста вил от ры вок из мое го но во го пе ре во да “Ро мео и
Джуль ет ты”, вы пол нен но го по ва ри ан ту так на зы вае мо го “Пер во го квар -
то” — пер во на чаль но го из да ния тра ге дии, поя вив ше го ся в 1597 го ду. В
даль ней ших из да ни ях со нет-диа лог прак ти че ски пол но стью со хра ня ет ся
та ким же, как и в вер сии “Пер во го квар то” (а вот со нет в Про ло ге, к при ме -
ру, от ли ча ет ся уже на це лое чет ве ро сти шье).

Уве рен, что со нет-диа лог бу дет на хо дить все но вых и но вых пе ре во д -
чиков.

Romeo (to Juliet). If I profane with my unworthiest hand
This holy shrine, the gentle sin is this:
My lips, two blushing pilgrims, ready stand
To smooth that rough touch with a tender kiss.

Juliet. Good pilgrim, you do wrong your hand too much,
Which mannerly devotion shows in this;
For saints have hands that pilgrims’ hands do touch,
And palm to palm is holy palmers’ kiss.

Romeo. Have not saints lips, and holy palmers too?
Juliet. Ay, pilgrim, lips that they must use in prayer.
Romeo. O, then, dear saint, let lips do what hands do;

They pray, grant thou, lest faith turn to despair.
Juliet. Saints do not move, though grant for prayers’ sake.
Romeo. Then move not, while my prayer’s effect I take.

Kisses her.

Thus from my lips, by yours, my sin is purged.
Juliet. Then have my lips the sin that they have took.
Romeo. Sin from thy lips? O trespass sweetly urged!

Give me my sin again.

Kisses her.

Juliet. You kiss by the book.

Ромео (берет руку Джульетты). Коль осквернил я грешною 
рукою

Святыни неприкосновенный клад,
Эпитимье строжайшей за такое
Я дело грешное себя подвергнуть рад.
След грешного руки прикосновенья
Дозволь устам ты набожным моим
Изгладить поцелуем умиленья.
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Джульетта. К руке вы слишком строги, пилигрим!
По ней могла лишь набожность узнать я.
Ведь пилигрим достоин и святых
Руки касаться... Богомольно их
Приветствует руки его пожатье.

Ромео. Святым и страннику равно уста даны.
Джульетта. Молитве их уста посвящены.
Ромео. Так пусть, моя святая, рук примеру

Последуют уста! Склонись к молитвам их,
От мук отчаянья ты огради в них веру.

Джульетта. Склоняясь на мольбы, недвижим лик святых.
Ромео. Так и останься ж без движенья,

Пока мольбы воспримут исполненье.

Целует ее.

Твои уста грех сняли с уст моих.
Джульетта. И на себе, должно быть, удержали.
Ромео. Как? На себя грехи мои вы взяли?

О, сладостный упрек! Отдай же вновь мне их.
Пускай назад грехи мне возвратятся.

Целует ее.

Джульетта. Да вы большой искусник целоваться!

Перевод Аполлона Григорьева (1864)

Ромео (Джульетте). Руки коснулся грешною рукой, —
На искупленье право мне даруй.
Вот губы — пилигримы: грех такой
Сейчас готов смыть нежный поцелуй.

Джульетта. Вы слишком строги, милый пилигрим,
К рукам своим. Как грех ваш ни толкуй,
В таком касании мы свято чтим
Безгрешный пилигрима поцелуй.

Ромео. Нет губ у пилигрима и святой?
Джульетта. Есть, пилигрим, но только для псалмов.
Ромео. Губам, святая, счастье то открой,

Что есть у рук. Извериться готов.
Джульетта. Не движутся святые в знак согласья.
Ромео. Недвижны будьте — уж достиг я счастья.

Целует ее.

Вот с губ моих грех сняли губы ваши.
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Джульетта. Так, значит, на моих — грех ваших губ?
Ромео. Грех губ моих — нет зла милей и краше.

Верни мой грех!
Джульетта. Нет, точный счет мне люб.

Целует его.

Перевод Анны Радловой (1934)

Ромео (Джульетте). Когда рукою недостойной грубо
Я осквернил святой алтарь — прости.
Как два смиренных пилигрима, губы
Лобзаньем смогут след греха смести.

Джульетта. Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно
К своей руке: лишь благочестье в ней.
Есть руки у святых: их может, верно,
Коснуться пилигрим рукой своей.

Ромео. Даны ль уста святым и пилигримам?
Джульетта. Да, — для молитвы, добрый пилигрим.
Ромео. Святая! Так позволь устам моим

Прильнуть к твоим — не будь неумолима.
Джульетта. Не двигаясь, святые внемлют нам.
Ромео. Недвижно дай ответ моим мольбам.

Целует ее.

Твои уста с моих весь грех снимают.
Джульетта. Так приняли твой грех мои уста?
Ромео. Мой грех... О, твой упрек меня смущает!

Верни ж мой грех.
Джульетта. Вина с тебя снята.

Перевод Татьяны Щепкиной-Куперник (1941)

Ромео (одетый монахом, Джульетте). Я Ваших рук рукой 
коснулся грубой.

Чтоб смыть кощунство, я даю обет:
К угоднице спаломничают губы
И зацелуют святотатства след.

Джульетта. Святой отец, пожатье рук законно.
Пожатье рук — естественный привет.
Паломники святыням бьют поклоны.
Прикладываться надобности нет.

Ромео. Однако губы нам даны на чтото?
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Джульетта. Святой отец, молитвы воссылать.
Ромео. Так вот молитва: дайте им работу.

Склоните слух ко мне, святая мать.
Джульетта. Я слух склоню, но двигаться не стану.
Ромео. Не надо наклоняться, сам достану.

Целует ее.

Вот с губ моих весь грех теперь и снят.
Джульетта. Зато мои впервые им покрылись.
Ромео. Тогда отдайте мне его назад.
Джульетта. Мой друг, где целоваться вы учились?

Перевод Бориса Пастернака (1942)

Ромео (приближается к Джульетте). Что я рукой коснулся 
в забытьи

Святыни сей — беда невелика:
Два пилигрима — губы ждут мои:
Грех поцелуем смыть наверняка.

Джульетта. К своей руке вы строги, пилигрим,
Зря сокрушаясь изза пустяка:
Пристало руки целовать святым,
А странниц поцелуй — в руке рука.

Ромео. Неужто уст лишились те, кто свят?
Джульетта. Даны им губы, чтоб молиться всласть.
Ромео. Пример устам дать руки норовят,

Когда так тесно сходятся, молясь.
Джульетта. Шепча молитву, вознесен святой.
Ромео. Склонясь, он станет сам молитвой той.

Целует ее.

Грех с губ моих снят вашими тотчас.
Джульетта. Но на моих он стал грехом опять.
Ромео. Его легко, как учат книги нас,

Вернуть.

Целует ее.

Джульетта. Вы — мастер по губам читать.

Перевод Андрея Корчевского (2019)
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