
Сонет N 109,  подстрочник

О, никоим образом не назови, что сердцем я неискренен –

притворен,

Хотя разлука \отсутствие\, казалось, умерила 
мою страсть;

А как бы мог я отказаться от самого себя,

А так же от своей души, которая хранится в груди твоей:

Это – дом любви моей. Если я и странствовал, то
Подобно тому, кто путешествует, я вновь возвращаюсь
Точно в срок, со временем оставшись верным 

(не изменившись).

И для своих пятен сам приношу воду, чтобы смыть [их].

Никоим образом не верь, –  хотя в моей натуре царили
Все слабости, которые осаждают любую кровь 

[любых людей], – 

Что она (натура) могла быть так нелепо запятнана
[изменой],

Чтобы отказалась из-за «ничего» от всей суммы добра.

 «Øåêñïèð – æèâ 400 ëåò!» 
Ïîäñòðî÷íèê è ïåðåâîä 

Íèêè Âàñèðèíêè



Объявляю, что весь этот огромный мир (вселенная) – 

ничто,

Кроме тебя, мой цветок роза: все мое доброе заключено 

в тебе.

Сонет N 109

Не предан  сердцем, коль в разлуке? – Нет!
О, не скажи, не изменюсь никак,

В твоей груди моя душа, мой свет.
Вернусь к любви: ты дом и мой очаг.
Как мог я отстраниться? – Вновь с тобой:

И, возвращаясь, все безумства сам, 

Как пятна, смою свежею водой,

И ты не верь, что обратил бы в хлам, – 

Хоть царствуют во мне, увы, грехи, – 

За «просто так» одним движеньем тленным
Все доброе, что есть в тебе, бесценном.

Что я постиг, вложу в свои стихи:  

Ко всей вселенной не стремлюсь, не льну,
Ты – розы лепесток. Его храню.

Сонет N 129, подстрочник

Растрата души при потере стыда
Есть похоть в действии, а до ее исполнения похоть
Лжесвидетельствует/лжива/, она губительна, кровава, 

переполнена вины,

Бешена, чрезмерна, жестока, груба, и ей нельзя доверять,

Сразу же становится презираема, едва вкусив радость,

Без всякого резона/рассудка/ с нею охотятся и, не 
успев заполучить,

Безрассудно ее ненавидят, как проглоченный крючок,



Намеренно поставленный, чтобы того, кто хватает, 
свести с ума,

Сделать безумным в погоне, а также и в обладании,

Чрезмерна, когда имела, имеет, и при рвении иметь,

До того, как отведаешь – блаженство, а отведав – 

само горе/скорбь/,

До – предлагаемая радость, после –  сон, греза.
Все в мире это знают, однако никто хорошо не знает, как
Остеречься и не попасть на небеса, откуда ведет 

дорога в ад.

Сонет N 129

Ведь похоть в действии есть суть растрат
Стыда. Транжирят душу: ненадежность,

Жестокость, кровь, кошмар вины, готовность
К порыву страсти злому. В много крат!
В охоте безрассудной бешен, дик
Пыл к сладострастью, что  лишает воли.

Пик наслажденья – был, есть, будет – миг,
За ним расплата: ненавистью к боли.

Расставит западню и вас прельстит,
Сведет  с ума.  Неистово, чрезмерно!

Блеснет блаженством – коли предстоит,

А коль свершится – сон. Скорбь, яд презренья.

     Известно всем. Но ведать не дано:

     Как  путь избрать не в ад. И не на дно.

Сонет N 145, подстрочник

Эти ее губы, созданные рукой самой Любви,

Произнесли-выразили звук: «Ненавижу» – 



Мне, кто  по ней томился;

Но, когда она увидела мое горестное состояние,
Сразу же милосердие пришло в ее душу,
Упрекнув язык, которым уж так по-доброму [до этого]

Она пользовалась при произнесении умеренных 

[мягких] приговоров;

И внушило ее языку так поприветливее обратиться 

ко мне:
У «ненавижу» она на ходу заменила концовку,
Которая последовала, как приятный день 

Следует за ночью, которая подобно демону (дьяволу)

С небес уносится в ад.

В сказанном «ненавижу»  она от ненависти отказалась,

Произнеся «не тебя», –  и  вернула меня к жизни.

Сонет N 145

Как выдох с губ,  изваянных Любовью
Мне, кто по ней так тосковал всегда,    
Слетает, словно горькая беда, 
Звук «ненавижу» бредом предисловья.

Во мне смятенье мигом обнаружив
В упрек себе, всегда журившей сладко,

Душой  она проявит милость тут же,
Взамен концовку бросит очень мягко.

Так демон в преисподнюю свернет!
Она ж меня из ада в рай внесет,
Язык ее загладит выдох-слово:

«Я ненавижу –  не тебя», – И снова
Весь мрак ночной уступит свету дня
И жизнь вдохнет в потухшего меня.


