
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР В ПЕРЕВОДАХ АЛЕКСАНДРА РАТКЕВИЧА 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что сонеты В.Шекспира для русскоязычного читателя 
и переводчика  – это не законсервированный  литературный памятник, нерушимый в 
своей завершённости,  но литературный памятник, находящийся в постоянном 
совершенствовании перевода, в смысле приближения его к оригиналу. Дело в том, что 
даже с учётом многих десятилетий, когда огромное количество переводчиков трудилось и 
трудится над шекспировской поэзией, эта работа не является окончательной и решённой, 
так как пока не появилось на русском языке сонетов, передающих альфу и омегу 
оригинала.  К сожалению, все имеющиеся переводы, в том числе и маршаковский, если 
можно так сказать,  «русифицированы» и «пушкинизированы».  При их чтении создаётся 
впечатление, что автор оригиналов жил в России в первой половине XIX века. Причём в 
этих переводах чувствуется налёт сентиментализма и романтизма, от эмоций которых, 
вообще-то, очень далеки сонеты В.Шекспира. Так же, как они не имеют никакого 
отношения к куртуазности и галантности, которые присутствуют в большинстве переводов 
и которые привнесены туда с якобы благородной целью: сгладить шекспировскую 
фривольность и приглушить острую иронию. Но, думается, автор бы этого не одобрил, и 
наверняка принял бы решение о запрете публикации таких переводов. 
Предлагаемые в этом издании переводы четырёх сонетов В.Шекспира – это ещё одна, 
очередная, попытка отобразить поэтические образы английского поэта русским стихами. 
Насколько эта попытка удалась, судить не автору переводов. 
 

 

 

СОНЕТ № 66 

 

 Я чую смерть, устав от суеты 

И от достоинства, что нищим рождено, 

И от ничтожества, что роскошью полно 

И веру чистую продавшее в шуты, 

И благородство с золотом побед, 

И девственность, распроданные вслед, 

И от хулы, несущей много бед 

И власти, и безвластию во вред; 

И от искусства прямо к ремеслу 

И глупость призывает сатану,  

 И честность у бесчестия в плену, 

И доброта, что вечно служит злу. 

    Я чую смерть, устав… но верю вновь, 

    Мне умереть не даст моя любовь. 

 
   [Подстрочник: 

  Утомленный всем этим, ради успокоения, я призываю смерть,  

  Когда вижу достоинство от роду в нищете,  

  И духовное ничтожество, утопающее в веселье,  

  И чистейшую веру, жестоко поруганную,  

               И позолоченное благородство, определѐнное не по заслугам, 

  И девичью честь, подло развращенную,  

  И подлинную безупречность, незаконно лишенную почестей,  

  И силу, искалеченную ущербной властью,  



  И искусство, которому власть связала язык,  

  И глупость, с видом мудреца надзирающую за мастерством,  

  И честную простоту, называемую глупостью,  

  И закрепощенное добро, служащее всепобеждающему злу;  

      Утомленный всем этим, ради успокоения, я бы покинул всѐ это,  

      Но меня спасает, что, умерев, я оставлю мою любовь одинокой.]  

 
СОНЕТ № 116 

 

   Я не намерен двум сердцам мешать 

   Соединиться в браке; им любовь 

   Как двум младенцам любящая мать, 

   Что верность сохраняет вновь и вновь. 

   О да, любовь им – веха навсегда 

   В житейских бурях, в таинствах пути; 

   Как для ладьи небесная звезда, 

   Что помогает к берегу дойти. 

   Для них любовь не временная блажь, 

   Что цвет срезает с юного лица; 

   Любовь – сердечной преданности страж, 

   И остаѐтся верной до конца. 

       А если всѐ не так диктует свет, 

       То, значит, в мире и поэтов нет. 
      

     [Подстрочник: 

   Пусть я не буду препятствием для брачного союза  

   Верных душ; та любовь не любовь, 

Которая меняется, находя изменения, 

Или сбивается с пути, подчиняясь обстоятельствам. 

О нет, это установленная навечно веха, 

Которая, взирая на бури, всегда неколебима; 

Для всякой блуждающей ладьи это звезда, 

Высота которой может быть измерена, но истинное влияние неведомо. 

Любовь – не шут времени, хотя цветущие губы и щѐки 

Подпадают под взмах его кривого серпа; 

Любовь не меняется с быстротекущими часами и неделями, 

Но остается неизменной до рокового конца. 

Если я заблуждаюсь, и мне это докажут, 

То, значит, я никогда не сочинял и ни один человек никогда не любил.] 

 

                СОНЕТ № 119 

 

 Какое зелье выпил я из слѐз 

 Кубов гнилых трактира "У Сирен", 

 Когда все страхи и надежды внѐс 

 В игру, изведав проигрыша плен?! 

 Что за ошибки сердце как вино 

 Вливало в разум, будучи в раю?! 

 И как зрачки безумно и смешно 

 Орбиту растревожили свою?! 

 О, милость злого! освежающая кровь: 

 Добро от зла становится добрей; 

 И та любовь, что возродилась вновь, 

 Первоначальной краше и сильней. 



      Вот так к отраде возвращаюсь я, 

      И трижды счастлив, злу благодаря. 

 
                  [Подстрочник: 

      Что за зелье я выпил из слѐз Сирены, 

    Нацеженное из перегонных кубов, мерзостных, как ад изнутри, 

     Подгоняя страхи к надеждам и надежды к страхам, 

     Тогда теряя, когда я видел себя выигрывающим! 

Что за скверные ошибки совершало моѐ сердце 

Пока оно полагало себя блаженным, как никогда! 

Как мои глаза выступали из орбит 

В самозабвении этой безумной лихорадки! 

О благо зла! теперь я нахожу истиной 

Что лучшее от злого делается ещѐ лучше, 

И разрушенная любовь, когда она восстановлена заново 

Становится прекраснее, чем вначале, гораздо сильнее, более великой. 

Так я возвращаюсь, порицаемый, к своей отраде 

И получаю, благодаря злу, втрое больше, чем я растратил.] 

 
СОНЕТ № 130 

    

   Глаза не солнечны у госпожи моей; 

  Нет на губах кораллов и следа; 

  И груди снега прошлогоднего смуглей, 

  А голова – причѐски чехарда. 

  Я видел огненность и блеск дамасских роз, 

  Но щѐки милой вовсе не огонь; 

  Там, где у женщин благовоние мимоз, 

  У госпожи моей всего лишь вонь. 

  Слова еѐ нежны, но я признаться рад, 

  Что музыка мне более мила; 

  Не знаю, как богини при ходьбе парят, 

  Но поступь милой слишком тяжела. 

      И  всѐ же, думаю, любимую мою 

      Я без сравнений ложных воспою.  

 

[Подстрочник: 
Глаза моей возлюбленной совсем не похожи на солнце; 

Коралл гораздо краснее, чем красный цвет еѐ губ; 

Если снег – белый, то почему тогда еѐ груди бурого цвета; 

Если волосы сравнивать с проволокой, то на еѐ голове растет чѐрная проволока. 

Я видел дамасские розы, красные и белые, 

но никаких роз я не нахожу в еѐ щеках, 

и есть ароматы гораздо более приятные,  

чем дух(вонь), исходящий от моей возлюбленной. 

Я люблю слушать, как она говорит, и всѐ же мне хорошо известно, 

что у музыки гораздо более приятный звук; 

Признаю, что никогда не видел, как ходят богини, 

моя же возлюбленная, когда ходит, тяжело ступает по земле. 

И все же, клянусь небом, я полагаю, что моя любовь не уступит красотой 

любой женщине, оболганной фальшивыми сравнениями.] 
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