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Вглубь стихотворения

Уильям Шекспир 
Сонет XVIII

Переводы с английского

Составление и вступление Андрея Корчевского

С мо мен та пуб ли ка ции в 1609 го ду в фор ма те квар то со не ты Шек спи ра за ня ли уни -
каль ное ме сто во всей ми ро вой по эзии — но рус ская куль ту ра ока за лась к ним осо -
бен но вос при им чи ва. Ко ли че ст во рус ских пе ре во дов пол но го со б ра ния со не тов или
из бран ных тек стов мно жит ся в про грес сии: про стой по иск в ин тер не те при во дит к
прак ти че ски не ог ра ни чен но му блу ж да нию ме ж ду ва ри ан та ми. Вслед за Алек сан -
дром Сер гее ви чем, Уиль ям Ио ан но вич ока зы ва ет ся еще од ним “на шим всем”. При чи -
на при тя га тель но сти Шек спи ра для рус ско го пе ре во дчи ка, воз мож но, на хо дит ся в
плос ко сти по ис ков все мир но го по эти че ско го идеа ла. Но художественный дар Шек -
спи ра пред став ля ет осо бую пе ре во дче скую про бле му; как и в слу чае с пе ре во да ми
Пуш ки на, пе ре ло же ния эй вон ско го бар да обес це ни ва ют ся, ес ли по те ря на до ми нан -
та ори ги на лов: у Пуш ки на это стре ми тель ное, лег кое ды ха ние рус ско го сти ха, у Шек -
спи ра — ин тел лек ту аль ная на сы щен ность, скон цен три ро ван ность мыс ли.

Со нет XVIII весь ма по пу ля рен, и в анг лий ских ис точ ни ках он час то на зы ва ет ся
са мым из вест ным у Шек спи ра или, по край ней ме ре, вхо дит в де сят ку наи бо лее
зна чи мых. Этот текст ме ня ет не толь ко по сыл, но и те ма ти ку пре ды ду щих сем на дца -
ти со не тов: вза мен на стой чи во го при зы ва к то му, что бы ге рой об рел веч ную жизнь
в по том ст ве, здесь воз ни ка ет и ут вер жда ет ся идея пер вич но сти твор че ст ва, идея
“не ру ко твор но го па мят ни ка”, бес смер тия в по эти че ском тек сте.

Ис то рия рус ских пе ре во дов во сем на дца то го со не та, по всей ви ди мо сти, на чи -
на ет ся с пуб ли ка ции Ни ко лая Гер бе ля в 1879 го ду, за ко то рым сле ду ет це лый ряд
ин те рес ней ших имен. Лю бо пы тен, хо тя и не безу пре чен, опуб ли ко ван ный в 1902 го -
ду пе ре вод Сер гея Иль и на, по эта, ак те ра и му зы кан та. Сто ит об ра тить вни ма ние на
весь ма ка че ст вен ную вер сию Мо де ста Чай ков ско го (1914), в чьих по эти че ских та -
лан тах при ня то со мне вать ся по сле “Пи ко вой да мы” и “Ио лан ты”. Од на ко же вер сия
Са муи ла Мар ша ка (1948) не ка жет ся су ще ст вен ным про ры вом: и в кон це де вят на -
дца то го ве ка, и в се ре ди не два дца то го про бле мой рус ских пе ре во дов ста но вит ся
ро ман ти за ция со не та, об ра ще ние на пря жен но го, пуль си рую ще го, ме та фо ри че ско го
сти ха в се ре на ду под бал ко ном. Оп ре де лен ный ин те рес пред став ля ет прак ти че ски
не из вест ная ра бо та с во сем на дца тым со не том Ни ко лая Гу ми ле ва (этот пе ре вод от -
но сит ся к пер вым по сле ре во лю ци он ным го дам и мог быть об ра щен, по мне нию
А. Лам зи ной, к Ла ри се Рейс нер)...
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Ка кие за да чи ре ша ют со вре мен ные пе ре во дчи ки со не тов, при сое ди ня ясь к
длин ной це поч ке пред ше ст вен ни ков? Все боль ше по пы ток пе ре дать шек спи ров скую
ус лож нен ную ме та фо ри ку: со нет XVIII, к при ме ру, про ни зан сни жаю щи ми, поч ти что
юри ди че ски ми, ед ва ли не бух гал тер ски ми тер ми на ми и мо ти ва ми — как “lease”, или
“до го вор арен ды”, что от сы ла ет к мыс ли о ско ро теч но сти люб ви, кра со ты и са мой
жиз ни — в от ли чие от бес смерт ной по эзии. Пе ре во дчи ки ча ще ис поль зу ют стро гие
“муж ские” окон ча ния строк (с уда ре ни ем на по след ний слог ка ж дой стро ки, как в
шек спи ров ском ори ги на ле) вме сто бо лее при выч но го рус ско му слу ху че ре до ва ния
муж ских и жен ских рифм: сле до ва ние рит ми ке ори ги на ла по мо га ет из бе жать ис кус -
ст вен ной на пев но сти и ус ко рить тем по ритм со не та. Об на де жи ва ет, что позд ней шие
пе ре во дчи ки про сто по ни ма ют текст луч ше (Гу ми лев, на при мер, яв но ошиб ся в зна -
че нии сло ва “complexion”, оз на чаю щем здесь от нюдь не слож ность, а от те нок или
цвет ли ца; с по доб ны ми ошиб ка ми к на ча лу XXI ве ка мы уже на де ем ся не столк нуть -
ся). Про бле мой ос та ет ся, од на ко, не об хо ди мость ис тол ко ва ния цен траль ной те мы
со не та: Шек спир пред ла га ет ад ре са ту бес смер тие в по эти че ской стро ке, но не до
кон ца ясен ме ха низм дей ст вия по доб ной ма гии; ут вер жда ет ли по эт свое соб ст вен -
ное ве ли чие, ко то рое и обес пе чит веч ную жизнь и со не ту, и пер со на жу? Од ним из
воз мож ных ис тол ко ва ний яв ля ет ся ан ти те за вре ме ни и веч но сти — по хо же, что по -
эт обе ща ет по да рить воз люб лен но му или воз люб лен ной осо бен ное, по эти че ское
вре мя: сти хо тво ре ние мож но во об ра зить пе соч ны ми или сол неч ны ми ча са ми, не
под чи няю щи ми ся обы ден но му хо ду вре мен. Вза мен сту ка ча сов воз ни ка ет сти хо -
твор ный ритм, по доб ный то му, ка кой вы би ва ли юно ши узор ной ча шей в брю сов ском
“Под ра жа нии Го ра цию”. Шек спи ров ская ма ши на вре ме ни — то не увя даю щее ле то,
в ко то рое ав тор при гла ша ет сво их пер со на жей, чи та те лей и пе ре во дчи ков.

Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm’d;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature’s changing course untrimm’d;
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wander’st in his shade,
When in eternal lines to time thou growest:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.

Как я сравню тебя с роскошным летним днем,
Когда ты во сто раз прекрасней, друг прекрасный?
То нежные листки срывает вихрь ненастный
И лето за весной спешит своим путем;
То солнце средь небес сияет слишком жарко,
То облако ему туманит ясный зрак —
И все, что вкруг манит, становится неярко
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Иль по закону злой природы, или так —
Случайно; но твое все ж не увянет лето
И не утратит то, чему нельзя не быть,
А смерть не скажет, что все в тень в тебе одето,
Когда в стихах моих ты вечно будешь жить.
И так, пока дышать и видеть люди будут,
Они, твердя мой гимн, тебя не позабудут.

Перевод Николая Гербеля (1879)

Я с летним днем сравнить тебя готов,
Но он не столь безоблачен и кроток;
Холодный ветер не щадит цветов,
И жизни летней слишком срок короток:
То солнце нас палящим зноем жжет,
То лик его скрывается за тучей...
Прекрасное, как чудный сон, пройдет,
Коль повелит природа или случай.
Но никогда не может умереть
Твоей красы пленительное лето.
Не может смерть твои черты стереть
Из памяти забывчиваго света.
Покуда кровь кипит в людских сердцах,
Ты не умрешь в моих живых стихах.

Перевод Сергея Ильина (1901)

Сравню ли я тебя с весенним днем?
Нет, ты милее длительной красою:
Злой вихрь играет нежным лепестком,
Весна проходит краткой полосою.
Светило дня то шлет чрезмерный зной,
То вдруг скрывается за тучей мрачной...
Нет красоты, что, строгой чередой
Иль случаем, не стала бы невзрачной.
Твоя ж весна не ведает теней,
И вечный блеск ее не увядает.
Нет, даже смерть бессильна перед ней!
На все века твой образ просияет.
Пока есть в людях чувства и мечты,
Живет мой стих, а вместе с ним и ты!

Перевод Модеста Чайковского (1914)

С веселым летним днем сравню ль тебя я?
Его ты привлекательней, нежней.
Суровый ветер губит почки мая,
Отпущен краткий срок для летних дней:
То слишком ярко глаз небес пылает,
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То золотая сложность в нем молчит,
И чудо из чудес свой лик склоняет,
Изменой дней унижено, бежит,
Но вечное твое не минет лето,
Не потеряет власть своих красот,
Не скажет Смерть — тобой она согрета,
Коль в вечных строках образ твой живет.
Доколе вольно дышит грудь людская,
Живите, речи, жизнь тебе давая.

Перевод Николая Гумилева (1918—1921)

Сравню ли с летним днем твои черты?
Но ты милей, умеренней и краше.
Ломает буря майские цветы,
И так недолговечно лето наше!
То нам слепит глаза небесный глаз,
То светлый лик скрывает непогода.
Ласкает, нежит и терзает нас
Своей случайной прихотью природа.
А у тебя не убывает день,
Не увядает солнечное лето.
И смертная тебя не скроет тень —
Ты будешь вечно жить в строках поэта.
Среди живых ты будешь до тех пор,
Доколе дышит грудь и видит взор!

Перевод Самуила Маршака (1948)

Сравнит ли с летним днем тебя поэт?
Но ты милей, умереннее, кротче.
Уносит буря нежный майский цвет,
И лето долго нам служить не хочет.
То ярок чересчур небесный глаз,
То золото небес покрыто тучей,
И красоту уродует подчас
Течение природы или случай.
Но лета твоего нетленны дни,
Твоя краса не будет быстротечна,
Не скажет Смерть, что ты в ее тени, —
В моих стихах останешься навечно.
Жить будешь ими, а они тобой,
Доколе не померкнет глаз людской.

Перевод Александра Финкеля (1976)

Сравню ли я тебя с июльским днем?
Твоя природа мягче и нежней.
Уже цветы осыпались дождем,
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Идет на убыль счастье летних дней.
Глаз неба, слишком жаркий иногда,
Теряет золотистый ореол,
Всему прекрасному грозит беда,
Природы беспощаден произвол.
Но нет конца у лета твоего,
И красоты не похищает рок.
Не угрожает смерти торжество
Тому, кто под защитой вечных строк.
Покуда мир дышать не устает,
Живет мой стих и жизнь тебе дает.

Перевод Игнатия Ивановского (2001)

На летний день не слишком ты похож:
в тебе и света больше, и добра.
От ветра дерева бросает в дрожь,
и скоротечна летняя пора.
То запылает жарко небосвод,
то потускнеет золотой зрачок,
а то на убыль красота пойдёт
естественным путём или не в срок.
А над тобой не вянет благодать
весны и полновластной красоты.
Тебе под сенью Смерти не блуждать —
в строфе бессмертной возродишься ты.
Она жива — и ты среди живых,
пока не гаснет свет в глазах людских.

Перевод Юрия Лифшица (2006)

Из тех ли ты, кто с летним днем сравним?
Твой облик краше, сдержаннее нрав:
Бутоны мая вихрь развеет в дым,
До срока долг погожих дней взыскав.
То око неба беспощадно жжет,
То вдруг лишь цедит золотистый свет,
И кто прекрасен, всех своих красот
Лишится вскоре — иль с теченьем лет.
Но лета твоего не схлынет пыл,
И прелести не пошатнется трон,
И смерть смирится — раз назначен был
Тебе в стихах иной отсчет времен:
Пока дыханье, зренье в людях есть,
Живи в строке, чтоб вечность с ней обресть.

Перевод Андрея Корчевского (2021)
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