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           Аннотация. Перевод стихотворных форм является самым трудным 

видом перевода с одного языка на другой, поскольку переводчик должен в 

стихах передать все мысли и эмоции автора. Сложными для перевода являются 

сонеты Уильяма Шекспира. В статье рассматриваются переводы на русский 

язык 73-го сонета Шекспира, сделанные С. Я. Маршаком и В. Я. Брюсовым, 

разбираются морфология, лексика и синтаксис сонета-оригинала и его 

переводов, анализируются изобразительно-выразительные средства переводов 

и определяются наиболее лексически точный и близкий по содержанию 

вариант интерпретации. Каждый из поэтов-переводчиков позволил 

русскоязычным читателям взглянуть на одну и ту же проблему под несколько 

углами и в разном свете. 

Ключевые слова: перевод, английский язык, сонеты Шекспира, 

изобразительно-выразительные средства, содержание, интерпретация. 

 

Abstract. Translation of poetic forms is the most difficult type of translation 

from one language to another, since the translator must convey all the thoughts and 

emotions of the author in verse. The sonnets of William Shakespeare are difficult to 

interpretate. The article examines Russian translation of Shakespeare's 73rd sonnet 

made by S. Marshak and V. Bryusov, studies the morphology, vocabulary and syntax 

of the original sonnet and its translations, analyzes the expressive means of the 

Language of the original and the Language of the translation and determines the most 

lexically accurate and close in content interpretation option. Each of the poets-

translators allowed Russian-speaking readers to observe the same problem from 

several aspects and in a different perspective. 

Keywords: translation, English, Shakespeare's sonnets, visual and expressive 

means, content, interpretation. 

 

Сонеты Вильяма Шекспира – его особая творческая сфера, в которой ему 

почти нет равных. Они переведены на все основные языки мира, а наиболее 

известные из них, например, 130 сонет, имеют около 300 переводов на один и 

тот же язык. 
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Выбор нами 73 сонета Вильяма Шекспира обоснован его актуальностью 

во все времена и на сегодняшний день. В нём раскрывается концепт времени, в 

рамках которого периодизируется человеческая жизнь. Новизна нашего 

исследования состоит в сравнении двух переводов сонета и выводе на основе 

этого сравнения исключительного взгляда на одну из животрепещущих 

проблем человечества – контроверсию расцвета и увядания жизни.  

Сонеты Шекспира сложны для поэтического перевода тем, что имеют 

особую, выверенную структуру и рифмовку, к которым приложена большая 

доля символизма. В данной работе мы представили наиболее яркие переводы 

73 сонета, выполненные поэтами-переводчиками Самуилом Яковлевичем 

Маршаком и Валерием Яковлевичем Брюсовым.   

В сонете автор обращается к обобщённому образу «справедливой 

молодёжи» с призывом вовремя предотвратить растрату жизни. Данная идея в 

сонете достигается стилистическими средствами: передача посыла в оригинале 

осуществляется при помощи староанглийской лексики, роль которой удастся 

понять подчас не каждому современному английскому читателю. Кроме того, 

язык Шекспира в данном сонете метафоричен: поэт сопоставляет преклонный 

возраст с увядающей осенней природой. Слова автора облечены в лексически и 

стилистически насыщенную форму, однако, это только способствует 

укреплению концепции: прожигание жизни «весной» не приведёт ни к чему, 

кроме похорон собственных иллюзий и жалкого прозябания в одиночестве на 

склоне лет.  

Обобщённый образ «прекрасного юноши», чьё присутствие проходит 

через большую часть шекспировских сонетов, как нельзя точно отражён С. Я. 

Маршаком в переводе. В переводе читатель может заглянуть в зеркало своей 

души и рассмотреть там этого эгоцентричного, возбуждённого высокими 

душевными порывами и обуреваемого молодецким максимализмом героя, 

растрачивающего ценный расцвет жизни на самовозвеличивание. Первый 

катрен оригинала передаёт образ осеннего сада, символизирующий спад жизни, 

постепенное её увядание, в последней строке автор смотрит в прошлое и 

вспоминает пение птиц, которое ассоциируется с бурным потоком молодости. 

В переводе Самуил Маршак отходит от трагического образа чахнущего героя, 

перезаключая судьбу лирического героя в увядающие благородные культуры: 

виноград и розу, вместо опадающего дерева как в оригинале. 

Последующие катрены превращаются в своего рода назидание 

«прекрасной молодёжи». В поэтике Шекспира это обобщённый образ молодого 

поколения. Обращение к нему в сонете объясняется использованием 

староанглийского местоимения thou, что соответствует русскому местоимению 

второго лица ты, с соответствующей ему формой второго лица глаголов mayst, 

seest. Здесь стоит отметить заслугу переводчика в сохранении форм. В отличие 

от современных англоговорящих, привыкших к множественному числу you (вы), 

русскоговорящим читателям проще уловить прямое обращение поэта именно 

благодаря дословной интерпретации. Шекспир продолжает взывать к 

лирическому герою и ностальгировать по упущенной молодости, с опаской 
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глядя в лицо крадущейся с постепенным наступлением мрака смерти. Такой 

шаг предпринят поэтом нарочито в связи с прообразом разрушенной церкви 

(«bare ruin’d choirs»), описанным им в первом катрене. У Маршака встречаем 

перенос телесного на духовное: телесная смерть в оригинале перенесена им на 

духовную нищету, опустошение, которое ждёт любого самовлюблённого 

гордеца.    

При помощи анафоры in me thou seest, Вильям Шекспир вновь 

обращается к неизвестному получателю его письма. Маршак не сохраняет 

анафору при переводе, хотя, с точки зрения стилистики, она усилила бы 

нравоучительный тон. Однако интерес в переводе данного катрена вызывает 

ёмкое по своему лексическому значению слово скаредность, применяемое 

поэтом-переводчиком для замены целого придаточного consumed with that 

which it was nourish’d by. 

Прямой намёк на подлинную ценность расцвета жизни Вильям Шекспир 

даёт в последнем катрене. Для экспрессивной насыщенности в оригинале 

употреблена полная форма сравнительной степени more strong. Плодоносная 

роль любви к другому, которая для обоих авторов служит объектом юношеских 

порывов, в переводе преподносится как нечто, что достигается трудом, нечто, 

что вначале культивируется, а затем дарует превосходные плоды жизни.  

That time of year thou mayst in me 

behold 

When yellow leaves, or none, or few, 

do hang 

Upon those boughs which shake 

against the cold, 

Bare ruin’d choirs, where late the sweet 

birds sang. 

In me thou seest the twilight of such 

day 

As after sunset fadeth in the west, 

Which by and by black night doth take 

away, 

Death’ s second self, that seals up all in 

rest. 

 

In me thou see’st the glowing of such 

fire 

That on the ashes of his youth doth lie, 

 

As the death-bed whereon it must 

expire 

 

Consumed with that which it was 

nourish’d by. 

Мы урожая ждём от лучших лоз, 

 

Чтоб красота жила, не увядая. 

 

Пусть вянут лепестки созревших 

роз, 

                                                    

Хранит их память роза молодая. 

 

А ты, в свою влюблённый красоту, 

Все лучшие ей отдавая соки, 

Обилье превращаешь в нищету, - 

 

Свой злейший враг, бездушный и 

жестокий. 

 

Ты - украшенье нынешнего дня, 

                                  

Недолговременной весны глашатай, 

 

Грядущее в зачатке хороня, 

 

Соединяешь скаредность с 

растратой. 

 



4 
 

Одной из ключевых особенностей перевода В. Я. Брюсова является 

использование правильного чередование мужских и женских рифм. Однако ему 

не удаётся сохранить в переводе пятистопный ямб, то есть он не следует 

интенции «соответствовать структуре». Брюсов делал особый акцент на 

лексическую точность своего перевода, он максимально приближен к 

усложнённому синтаксису подлинника.  

Концепция времени является ведущей в данном переводе. В 

интерпретации перевода В. Брюсова выделяется образ угасающей жизни, 

который в самом начале стихотворения представляется нам «желтыми 

листьями», а далее становится заметен во фразе «Оголены, дрожа от стужи, 

ветки».  

Во втором катрене переводчик сохраняет почти дословный перевод 

оригинала: «Во мне ты сумерки находишь дня» — «In me thou seest the twilight 

of such day», «Что гаснет после яркого заката» — «As after sunset fadeth in the 

west». 

Кроме того, читателю могут быть непонятны последние строчки второго 

катрена: «Ночь темная, к покою всех клоня \\ (Двойник твой, Смерть!), его 

влечет куда-то!» В этой связи сложно определить, кого она (смерть) или кого 

он (двойник) влекут? 

Очевидно, В. Брюсов обращал большее внимание на то, чтобы точно 

передать слова подлинника и образный строй оригинала, но следуя этому 

принципу, смысл в двух последних строках был потерян. 

В третьем катрене перевод Брюсова развивает ту же лирическую 

реальность, тон которой был задан в первых двух: огни молодости сгорели, и 

отблески былых огней окончат жизнь на ложе пепла. Брюсов – единственный 

из переводчиков, кто сохранил слово youth, таким образом, проведя время через 

весь сонет, начиная с угасания сил до могилы. Переводчик очень точно и 

красиво передаёт образ огня, заканчивающего свою жизнь в пепле словно 

смертное ложе лирического героя во втором катрене. 

Несовпадение рифм и незаконченность смысла осложняют понимание 

завершающих строк сонета. Вильям Шекспир сопровождает свой длинный 

стихотворный монолог идеей о скорой кончине, в связи с чем тематика долгой 

и крепкой любви выходит на первый план. Более того, у Брюсова потерян 

повтор: «во мне ты видишь», поэтому логического конца не получается. Нет 

обобщения сказанному в сонете, слова переводчика звучат несколько странно: 

«И потому, что день, ты любишь строже, \\ Спеша любить то, что почти 

прошло!». 

 

This thou perceivest, which makes thy 

love more strong, 

To love that well which thou must 

leave ere long. 

Жалея мир, земле не предавай 

 

Грядущих лет прекрасный урожай! 

That time of year thou mayst in me 

behold 

То время года видишь ты во мне, 
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Критерии Оригинал Перевод С. Я. 

Маршака 

Перевод В. Я. 

Брюсова 

Точность 

перевода 

- Максимальная 

точность смысла 

Максимальная 

лексическая 

точность 

Образ 

уходящей 

молодости  

Yellow leaves Вянущие лепестки 

созревших роз 

Желтеющие листья 

Образ смерти  Death’s 

second self 

Свой злейший враг Двойник твой, 

Смерть 

Образ, 

созданный 

анафорой 

In me thou 

see’st 

Анафора не 

сохранена 

Во мне ты видишь 

Адресат сонета thou Обращение к образу 

«прекрасного 

Обращение к 

любовнику 

When yellow leaves, or none, or few, 

do hang 

Upon those boughs which shake 

against the cold, 

Bare ruin’d choirs, where late the sweet 

birds sang. 

 

In me thou seest the twilight of such 

day 

As after sunset fadeth in the west, 

Which by and by black night doth take 

away, 

Death's second self, that seals up all in 

rest. 

 

In me thou see'st the glowing of such 

fire 

That on the ashes of his youth doth lie, 

As the death-bed whereon it must 

expire 

Consumed with that which it was 

nourish'd by. 

 

This thou perceivest, which makes thy 

love more strong, 

To love that well which thou must 

leave ere long.  

Когда, желтея, листья стали редки, 

 

И там, где птицы пели о весне, 

 

Оголены, дрожа от стужи, ветки. 

 

 

Во мне ты сумерки находишь дня, 

Что гаснет после яркого заката; 

Ночь темная, к покою всех клоня 

 

(Двойник твой, Смерть!), его влечет 

куда-то! 

 

Во мне ты видишь отблески огней, 

 

Лежавших в пепле юности своей; 

Они окончат жизнь на этом ложе. 

Снедаемые тем, что их зажгло, 

 

 

И потому, что день, ты любишь 

строже, 

Спеша любить то, что почти 

прошло! 
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юноши» 

Образ 

цветущей 

молодости  

Sweet birds 

sang 

обилье Где птицы пели по 

весне 

Образ церкви Bare ruin’d 

choirs 

Не сохранён Не сохранён 

Сравнительный анализ переводов продемонстрировал раскрытие 

концепта периодизации человеческой жизни на молодость и старость, 

осуществлённую Вильямом Шекспиром. Каждый из рассмотренных нами 

поэтов-переводчиков решает проблему со своей точки зрения. Обоим удалось 

сохранить нравоучительную атмосферу стихотворения, выводя её на первый 

план при помощи обращения во втором лице единственного числа. С. Я. 

Маршак уступает В. Я. Брюсову в лексическом плане, демонстрируя при этом 

смысловую точность оригинала. Именно этот критерий помог В. Я. Брюсову 

транслировать метафоры природы с сохранением символики «весна-

молодость», «осень-старость», а также сохранить загадочность вокруг образа 

венчающей старость смерти. У Маршака частично сохраняется такой приём 

создания образности только в концепции старости. Переводчикам не всегда 

удаётся отобразить образную точность оригинала, в частности, в переводе 

сонета не сохранён образ разрушенной церкви.  

Оба перевода 73 сонета дополняют друг друга. Для полного понимания 

читателем Шекспировского посыла лучше читать оба варианта. Таким образом, 

у читателя создастся объёмная картина поэтической реальности  
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