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Цель работы:
Проанализировав литературу, освещающую 

проблемы литературного перевода, изучить 

лингвистические и художественные 

особенности 1, 33, 69 и 127 сонетов 

У. Шекспира и попытаться создать 

собственный вариант перевода.



Задачи:
• Определить структуру композиционного 

построения сонета.

• Выявить лексические и стилистические 

особенности.

• Описать образную систему сонета.

• Раскрыть коммуникативное наполнение 

сонета с учетом особенностей

мировоззрения эпохи Возрождения

• Создать собственный перевод.



Гипотеза
При переводе сонетов с английского 
языка на русский для достижения 
адекватности перевода переводчику 
необходимо учитывать авторскую 

специфику текста-оригинала.



Трудности при переводе:
• Понимание оригинала.

• Понимание идиом, фразеологических 
оборотов.

• Переводчик должен знать культуру той 
страны, с языка которой он переводит.

• Важно уметь писать на родном языке. Не 
случайно лучшими переводчиками часто 
бывают хорошие поэты и писатели, даже 
если они не знают языка оригинала в 
совершенстве.

• Переводчику нужны не только знания, но и 
особое мастерство. Писатель часто играет 
словами, и эту игру бывает непросто 
воссоздать. 



Особенность строения сонетов 

У. Шекспира
Шекспировский сонет имеет 14 линий, 

строк, состоящих   из трех четверостиший 

и заключительного двустишья.

Это двустишье является 
смысловым заключением, 
выводом того, о чем шла речь, 
как бы роспись в конце письма. 
Рифмовка Шекспировского 
сонета претерпела изменения:

аbab cdcd efef gg .
Такой тип рифмовки называется 
строительное стекло или 
перекрестная рифма. 



Темы сонетов У. Шекспира:
Традиционные темы сонета - любовь и 
связанные с ней чувства: ожидание, 
страдание, радость, ревность, тоска. 
Шекспир расширил содержание этого 
жанра, дав ему философское  звучание: 
размышления о жизни, о природе, судьбах  
людей, человечестве, о вдохновении и миссии  
поэта. 



Исследование ориентировано: 

1. На создание полноценных 

художественных образов при переводе 

сонетов Шекспира с использованием 

лексической интерпретации 

синонимичных образов.



Исследование ориентировано:

2.На  классификацию прилагательных 

в роли создания эпитетов и метафор  

3. На составление глоссария из 

наиболее сложных для перевода 

лексических единиц 



положительная отрицательная универсальная\

нейтральная

Son 1 fairest Cruel, tender churl World’s fresh

sweet buriest

gaudy makest

Son 33 glorious ugly Sovereign

golden Pale

triumphant Celestial

Son 127 sweet bastard Successive 

Holy bower

Raven black

false

Son 69 kind rank Matcheth

mend churls

fair



В центре сонетов    У. Шекспира стоят 

взаимоотношения трех людей –

лирического героя (во многом похожего на 

автора), его друга и любимой. 



127 сонет  У. Шекспира

In the old age black was not counted fair,

Or if it were it bore not beauty's name;            

But now is black beauty's successive heir,

And beauty slandered with a bastard shame:        

For since each hand hath put on Nature's power,

Fairing the foul with art's false borrowed face,

Sweet beauty hath no name, no holy bower,

But is profaned, if not lives in disgrace.         

Therefore my mistress' brows are raven black,

Her eyes so suited, and they mourners seem

At such who not born fair no beauty lack,

Sland'ring creation with a false esteem:

Yet so they mourn, becoming of their woe,

That every tongue says beauty should look so.



127 сонет У.Шекспира:
• Цвет чёрный в старину был не в цене

• Красавицы его не признавали.

• Сегодня же он блещет в красоте,

• А истинные ценности пропали. 

• Так каждый может руку приложить 

• И стать прекрасным вопреки природе.

• Сладка краса, но чести нет, и осквернить

• Её возможно каждому в народе.

• Глаза моей возлюбленной скорбят

• И брови чёрные, нахмурясь, смотрят гневно,

• Печалится она – о ложном говорят

• Лишённые красы. Но как достойна!

• Сей смуглый цвет сейчас тебе к лицу,

• Отныне все признают эту красоту



В процессе исследования языка Шекспира для 

последующей художественной интерпретации 

синонимичных образов  в переводе сонетов необходимо:

• изучить культурный компонент эпохи создания 
сонетов и его отражение на творчество поэта; 

• соблюдать основной структурный рисунок сонета, 
рифму; 

• проанализировать и сгруппировать лексико-
грамматические значения шекспировского словаря: 
эпитеты, сравнения, повторы, противоречия, игру 
слов, сложноподчинённые предложения;

• составить глоссарий для последующего перевода 
сонетов

• создавая адекватный теме и времени перевод сонета, 
необходимо сохранить образную систему, учитывая 
оригинальность и живость  языка автора. 



Many thanks 

for your 

attention!


