
Перевод с английского Бориса Позднякова

Сонет 25
Любимец звёзд, завзятый бонвиван – 
Он титулом доволен, властью, славой.
А мне иной удел был богом дан:
Стать бриллианту скромною оправой.
Обласкан государем временщик,
И в золоте купается вельможа, 
Но нет светила – и подсолнух сник,
Поскольку жить без солнца он не может!
Блестящий полководец, генерал,
За жизнь свою все выиграл сраженья.
Сменился век – и вот в забвенье впал,
Не избежав однажды пораженья.
А я любим, любовь – моя стезя!
И этого лишить меня нельзя.

Сонет 48 
Перед отъездом в дальние края,
Чтоб треволнений не было в пути,
Всё ценное подальше спрячу я,
Чтобы незваный гость не смог найти.
Ты для меня алмазов всех ценней,
Моя отрада – грусть моя и страсть,
Дороже жизни трепетной моей – 
Но может всякий вор тебя украсть!
В какой сундук фетиш тот положить?
Где золото, рубины и парча?
В моём он сердце только может жить,
 Уйти откуда вправе каждый час.
 Тебя, как клад, не скрыть мне под замком,
 Средь тех, кто злой наживою влеком!   
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Сонет 50 
Как тяжело, взметая пыль в пути,
На завтра ничего не ожидая,
Считать уныло, сколько миль пройти
Уже пришлось, от счастья удаляясь!
Мой конь, былую прыть забыв, едва
Бредёт устало под дождём и зноем.
Как будто понял он мои слова
О том, что расстаюсь с душой родною.
Зачем спешить коню? Хозяйских шпор
Он слушаться сегодня не желает.
И, укоряя, ржёт. Ведь с давних пор
Он все мои повадки твёрдо знает!
А я с тоскою вдаль гляжу опять:
Дано не радость, а печаль познать!

Сонет 66
Устав от жизни, смерти скорой жду:
Невмочь смотреть, как бьются с нищетою!
Ничтожеством считают простоту,
И веры чистой рушат все устои!
Позору совершенство предают,
И честь девичья в лапах грязной страсти!
И почести подлейшим воздают,
И мощь теперь в плену бессильной власти,
И как в науках глупость расцвела,
И что певцам и правде рты заткнуты.
И что добро давно в цепях у зла,
И здравый смысл вновь обвивают путы.
В сей мерзости проходит жизнь моя…
Но на кого любовь оставлю я?
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Сонет 71
Не проливай же долго слёз по мне:
Лишь стихнет звон на ближней колокольне,
И звук его растает в вышине,
А я навек оставлю мир сей дольний,
Уйдя под землю, в тёмный мир червей.
Ты не горюй над скорбною строкою,
Руки, её писавшей, не жалей,
Глаз понапрасну не тумань тоскою.
Прошу, забудь мои ты имена,
Не вспоминай ни хорошо, ни плохо.
И умереть твоя любовь должна
В один момент с моим последним вздохом.
Я не желаю, чтоб узнав о драме,
Весь злобный свет смеялся бы над нами.

Сонет 73
Я для тебя – такое время года,
Когда на хорах стихло пенье птах:
Последние листки, терпя невзгоды,
Трепещут на пронзительных ветрах.
Я для тебя – мгновение заката,
Когда край неба вспыхнул и погас.
И свод небес, дарованный когда-то,
Был мраком-смертью заменён тотчас.
Я для тебя – что отблески камина,
Где слаб огонь под пеплом юных лет.
Стихает жизни буйная стремнина,
И то, чем жил, несёт кончины след.

Но преданней любовь, что у могилы.
Мысль об утрате придаёт нам силы.
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Сонет 74
Отправлюсь под арест я за решетки   
Без права на отсрочку и залог.
Ты ж помни: завершит мой век короткий
Ни крест, ни монумент, а этот слог.
Прочтя стихи, увидишь, как же мало
Теряешь ты. Ведь я уйду не весь.
Земля возьмёт, что ей принадлежало,
Свой дух однако ж оставляю здесь.
Нож негодяя превращает тело
В отбросы жизни. Но пройдёт беда,
Что низменно, ты забудешь смело,
А вот душа моя с тобой всегда!

Не надо плакать над моей судьбой.
Всё лучшее останется с тобой.

Сонет 109 
Нет, я не лжец! Твои слова грешат!
Не выжжена моя любовь разлукой!
В твоей груди жила моя душа – 
И вот я здесь. И буду в том порукой.
Ты – дом любви. Ты – та же, что была!
Вернулся я, хоть годы были строги.
И в предвкушенье крова и тепла
Я грязь измен смываю на пороге.
За добродетель выручу гроши,
Но жил я всё же не пороков ради!
И ты не верь, что светочи души
Я по дешёвке на пути растратил!
Весь мир ничто. Здесь жить нельзя и дня,
Ты ж розой расцветаешь для меня!
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Сонет 110
Да, это так. Шатаясь по стране,
Я в колпаке дурацком стал изгоем.
И за святое – грош давали мне.
Одну свою любовь я гнал другою.
Всё это правда. И любовь – ничто,
Коль лживою её признать в обиде.
Но ты предстала юности мечтой,
Когда однажды вновь тебя увидел.
И испытаниям прошла пора!
Хочу я снова быть тобой любимым,
Моя богиня! Я твой вечный раб,
А ложь и зависть пусть проходят мимо.

Небес блаженство жду я впереди,
Лишь успокоясь на твоей груди.

Сонет 121
Уж лучше согрешить без покаянья,
Чем грешным быть в суждениях чужих!
И радость нам несёт одни страданья,
Покуда судят нас, живя во лжи.
Порочные глаза щадить не будут
Горячей крови буйную игру.
Они нашлют злословия остуду,
Прибавив к ней и скуку, и хандру.
А я есть я. С грешками и грехами:
Их всё равно не больше, чем у вас,
Доносчики, шпионы между нами,
Про совесть забывавшие не раз!

Чью отповедь теперь принять могу я?
Живут все люди, в скверне торжествуя.


