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                   A Sonnet upon Sonnets 
 
 

Fourteen, a sonneteer thy praises sings;  
What magic myst’ries in that number lie!  

Your hen hath fourteen eggs beneath her wings 
That fourteen chickens to the roost may fly. 

Fourteen full pounds the jockey’s stone must be; 
His age fourteen – a horse’s prime is past.  

Fourteen long hours too oft the Bard must fast; 
Fourteen bright bumpers – bliss he ne’er must see! 

Before fourteen, a dozen yields the strife  
Before fourteen – e’en thirteen’s strength is vain. 

Fourteen good years – a woman gives us life; 
Fourteen good men – we lose that life again.  

What lucubrations can be more upon it?  
Fourteen good measur’d verses make a sonnet. 

 
   
 



                            Сонет о сонетах 
 

Четырнадцать! Поэтом восхвалён, Как много 
чудных тайн в тебе — не счесть! Четырнадцать 

яиц у квочки под крылом, — Четырнадцать 
цыплят взлетают на нашест. 

Четырнадцать в жокейском стоуне мер; 
Четырнадцать годин — уж старость для коняг; 

Четырнадцать часов нередко Бард говел, Не 
знает он восторг четырнадцати фляг! 

Перед четырнадцатью дюжина не в счет; 
Четырнадцати тринадцать не сильней; В 

четырнадцать лет мать нас в мир ведет; Уводят 
из него четырнадцать мужей. 

Какой пример в ночи я б вспомнить мог? 
Четырнадцать — в сонете стройных строк. 

 
 
  Перевод — С. Я. Маршака 
 



 
                                      *** 
              Четырнадцать! Хвалу поэт поёт. 

Мистически загадочно число. 
Четырнадцать яиц крылами обоймёт, 

Четырнадцать птенцов чтоб встали на крыло. 
Фунтов четырнадцать наездник должен быть, 

В четырнадцать коня конец дорог. 
Четырнадцать часов мог Бард ни есть, ни пить, 

Четырнадцати кубков не знать ему восторг. 
Перед четырнадцатью дюжине не встать, 

Тщетно тринадцать перед ним в строю. 
В женских четырнадцать нам могут жизнь дать, 

В четырнадцать мужских – утратить жизнь в бою. 
Какой пример ещё найдёте у поэта, 

Кроме четырнадцати точных строк сонета? 
 

 
                                                        Борис Клещинов 10А 

 
 



*** 
Четырнадцать у стихотворца есть лишь строк,  

А сколько тайн в них, и каков в них прок!  
Под курицы крылом 14 яиц,  

Чрез время встретит мир так много больших птиц. 
14 обычных фунтов есть жокейский стоун;  

В 14 уж конский век прошёл;  
И хоть 14 часов певец голодовал,  

Блаженства, мастерства он так и не познал.  
К 14 дюжина ведёт,  

Тринадцати не столь силён почёт.  
В 14 птенец летит в миры  

И покидает их, познав все жизни страсти. 
Четырнадцать у стихотворца есть лишь строк,  

И жгучим пламенем сонет сердца зажег... 
 
 
                                                                       Элина Шабалина 10А 
 
 
 

 



*** 
Четырнадцать строк слагает поэт… 
Волшебных четырнадцать строк! 
Четырнадцать яиц наседка несёт, 

Четырнадцати птенцам жизнь даёт. 
В жокейском камне четырнадцать мер, 

В четырнадцать – лошадь стара, 
Пост барда – четырнадцать долгих часов - 
Не вкусить ему четырнадцать фляг вина. 
Перед четырнадцатью меркнет дюжина, 

И тринадцать теряет всю мощь. 
В четырнадцать женщина жизнь даёт, 

Четырнадцать мужчин уводят на тот свет. 
Что лунною ночью лучше четырнадцати строк? 

Они божественный рождают сонет! 
 
                                                                             Юлия Ширяева 10Б 
 
 
 
 
 



My Heart’s In The Highlands 
 

Farewell to the Highlands, farewell to the North, 
The birth-place of Valour, the country of Worth; 

Wherever I wander, wherever I rove, 
The hills of the Highlands for ever I love. 

My heart’s in the Highlands, my heart is not here; 
My heart’s in the Highlands a-chasing the deer; 
A-chasing the wild-deer, and following the roe, 

My heart’s in the Highlands wherever I go. 
Farewell to the mountains high covered with snow; 

Farewell to the straths and green valleys below; 
Farewell to the forests and wild-hanging woods; 
Farewell to the torrents and loud-pouring floods. 
My heart’s in the Highlands, my heart is not here; 
My heart’s in the Highlands a-chasing the deer; 
A-chasing the wild-deer, and following the roe, 

My heart’s in the Highlands wherever I go. 
 
 
 



 
В горах мое сердце… 

 
В горах мое сердце... Доныне я там. 

По следу оленя лечу по скалам. 
Гоню я оленя, пугаю козу. 

В горах мое сердце, а сам я внизу. 
Прощай, моя родина! Север, прощай,- 

Отечество славы и доблести край. 
По белому свету судьбою гоним, 
Навеки останусь я сыном твоим! 

Прощайте, вершины под кровлей снегов, 
Прощайте, долины и скаты лугов, 

Прощайте, поникшие в бездну леса, 
Прощайте, потоков лесных голоса. 
В горах мое сердце... Доныне я там. 

По следу оленя лечу по скалам. 
Гоню я оленя, пугаю козу. 

В горах мое сердце, а сам я внизу! 
 

                                                                  Перевод — С. Я. Маршака 



 
*** 

Прощайте, горы, север, прощай, 
Родина доблести, достоинства край. 

Где б я не странствовал, где б не блуждал, 
Всегда любовью к горам ненасытно дышал. 

Мое сердце в горах, отсюда вдали, 
За диким оленем крадется в тиши, 

За ланью летит, как за зайцем орел, 
Мое сердце в горах, куда б я не шел. 

Прощайте, покрытые снегом вершины; 
Прощайте, близ гор речные долины; 

Прощайте дремучие чащи, леса; 
Прощай, бурных горных потоков вода. 

Мое сердце в горах, отсюда вдали, 
За диким оленем крадется в тиши, 

За ланью летит, как за зайцем орел, 
Мое сердце в горах, куда б я не шёл. 

 
                                                                          Михаил Смирнов 10В 

 
 



 
*** 

Прощай, родной Север, скалистые горы; 
Прощай, страна доблести, чести, свободы; 

И где бы я ни был, везде на Земле 
Навеки останусь я верным Тебе. 

В горах моё сердце, оно там осталось, 
Мчусь по оленьему следу, скитаясь; 
Скалистой тропинкой косуля бежит, 

Лишь к этим краям моё сердце лежит. 
Прощай же, и гор белоснежный ледник, 

Прощайте, потоки и шумный родник, 
Поля и долины подножья холмов, 
Лесов и равнин широкий простор. 

В горах моё сердце, оно там осталось, 
Мчусь по оленьему следу, скитаясь; 
Скалистой тропинкой косуля бежит, 

Лишь к этим краям моё сердце лежит. 
 

                                                                              Мария Зылева 10Б 
 



 
Lines on the Commemoration of Rodney's Victory 

 
Instead of a song, boys, I'll give you a toast, 

Here's the memory of those on the twelfth that we 
lost; 

That we lost, did I say, nay, by heav'n that we found, 
For their fame it shall last while the world goes 

round. 
The next in succession, I'll give you the King, 

Whoe'er wou'd betray him, on high may he swing; 
And here's the grand fabric, our free Constitution, 

As built on the base of our great Revolution; 
And longer with Politics, not to be cramm'd, 
Be Anarchy curs'd, and be Tyranny damn'd; 

And who wou'd to Liberty e'er prove disloyal, 
May his son be a hangman, and he his first trial. 

 
 

 
 



 
Строчки в память о нашей победе 

 
Не надо громких слов и ярких фраз, 

Но вас, товарищи, достоин мой рассказ, 
Он сложен в память тех, кто пал на том пути, 
И сможем лишь на небе дорогу к ним найти. 

Их слава будет жить, пока живёт Земля, 
Пока наш шар Земной всё крутится шутя. 

Предательство, смятения таятся в темноте, 
Король же лишь сильнее стремится к высоте. 
И вот тот «лист» заветный, итог он подведёт: 

Шотландия навеки свой голос обретёт. 
И чтобы голос звонкий стране не потерять, 
В политику немедленно ей стояло вникать. 

Анархия забыта, проклятье тирании, 
Своим трудом огромным свободу заслужили! 

И если кто-то будет свободу отрицать, 
Судьбу их новым нравам придётся разрешать! 

 
                                                                       Юлия Северьянова 10А 



 
A Red, Red Rose 

 
O my Luve is like a red, red rose 

That’s newly sprung in June; 
O my Luve is like the melody 
That’s sweetly played in tune. 

So fair art thou, my bonnie lass, 
So deep in luve am I; 

And I will luve thee still, my dear, 
Till a’ the seas gang dry. 

Till a’ the seas gang dry, my dear, 
And the rocks melt wi’ the sun; 
I will love thee still, my dear, 

While the sands o’ life shall run. 
And fare thee weel, my only luve! 

And fare thee weel awhile! 
And I will come again, my luve, 

Though it were ten thousand mile. 
 
 



 
Любовь, как роза, роза красная 

 
Любовь, как роза, роза красная,  

Цветет в моем саду.  
Любовь моя - как песенка,  

С которой в путь иду.  
Сильнее красоты твоей  

Моя любовь одна.  
Она с тобой, пока моря  

Не высохнут до дна.  
Не высохнут моря, мой друг,  

Не рушится гранит,  
      Не остановится песок,  

        А он, как жизнь, бежит...  
        Будь счастлива, моя любовь,  

       Прощай и не грусти.  
        Вернусь к тебе, хоть целый свет  

        Пришлось бы мне пройти! 
 
                                                 Перевод — С. Я. Маршака 



 
*** 

Моя любовь прекрасна словно роза, 
Что расцвела в июнь. 

Она затмит собою грёзы, 
Что льются в сладких звуках струн. 
Насколько ты прекрасна и чиста, 

Такой же силы и любовь моя. 
И буду я любить тебя, 

Пока не высохнут моря. 
Когда моря иссохнут, дорогая, 

А скалы солнце раскалит, 
Я буду всё ещё тебя любить, родная. 

Любовь ничто не сокрушит. 
И не прощаюсь я, любовь моя, 

А говорю: «До встречи!». 
Хоть десять тысяч миль пройдя, 

Вернусь назад, найду тебя. 
 

                                                                                   Инга Чалых 10Б 
 
 



 
*** 

Моя любовь - как роза алая, 
Цветёт во мне в июльский зной. 
Моя любовь - как песня сладкая, 

Не зная устали поёт. 
Сказать по правде, 

Ты - мой свет, в душе моей навек. 
И буду я любить тебя, 

Пока не высохнут моря. 
Пока не сдвинется скала, 
Любовь не кончится моя. 
И на преграды не смотря, 
Останешься ты мне мила. 

Прощай, ты так мне дорога, 
Куда б судьба не завела, 

В каком бы не был я краю, 
К тебе я мчусь на всём скаку. 

 
                                                                          Полина Рогачева 10А 

 
 



 
*** 

Ты любишь красные розы, 
Цветущие в июне; 

Красивые мелодии, 
Волнующие струны. 

Твоя красота ослепляет, 
Как будто солнышко светит, 
Мы будем вместе, дорогая. 

Поверь, мне не нужна другая. 
Пусть разойдутся воды 

Или треснут скалы, 
Но будешь ты моей, 

Во что бы то не стало. 
Не отпущу тебя, 

Хоть что со мной случись, 
И тысячу миль пройдя, 

Не разлюблю тебя. 
 

                                                                   Александр Ценципер 10А 
 



 
*** 

Моя Любовь красна, как роза, 
В июле вновь меня пьяня. 

Моя любовь – поэма в прозе, 
Так сладостно меня маня. 

В великолепии твоем, 
В твоем блаженнейшем плену, 

Я не смогу забыть тебя, 
Пока морей не осушу. 
Морей пока не осушу, 

Сотрутся солнцем камни в пыль, 
В своей любви не усомнюсь, 
Не усмирю мой жаркий пыл. 

Прощай, единая Любовь, 
Прощай, моя Любовь на время, 
 Но вновь приду к тебе, Любовь, 

Не разлучит нас даже демон. 
 

                                                                             Петр Меренков 10А 
 



 
 

*** 
О, любовь, ты - подобие розы, 
Что в июне, красой расцветает. 
О, любовь, ты - симфония музы, 
Что так сладко в душе играет. 
О, как сильно люблю я тебя, 

Покорен красотою твоей, 
И любовь не угаснет моя, 

Пока бьёт родник жизни моей. 
И моя не угаснет любовь 
Пока горы стоят на века. 

И по жилам пока течёт кровь, 
И живу на земле пока! 

Так прощай же, моя любовь 
Ненадолго с тобой расстаюсь, 

Я вернусь к тебе вновь, 
из далёких земель вернусь. 

 
                                                                         Тамара Меликова 10А 

 



 
 

John Anderson my Jo 
 

JOHN Anderson my jo, John,  
When we were first acquent;  

Your locks were like the raven,  
Your bony brow was brent;  

But now your brow is beld, John,  
Your locks are like the snaw;  

But blessings on your frosty pow,  
John Anderson my Jo. 

John Anderson my jo, John,  
We clamb the hill the gither;  
And mony a canty day, John,  
We’ve had wi’ ane anither:  

Now we maun totter down, John, 
 And hand in hand we’ll go;  

And sleep the gither at the foot,  
John Anderson my Jo. 

 



 
Джон Андерсон 

 
Джон Андерсон, мой старый друг, 

Подумай-ка, давно ль 
Густой, крутой твой локон 
Был черен, точно смоль. 

Теперь ты снегом убелен, - 
Ты знал немало вьюг. 

Но будь ты счастлив, лысый Джон, 
Джон Андерсон, мой друг! 

Джон Андерсон, мой старый друг, 
Мы шли с тобою в гору, 

И столько радости вокруг 
Мы видели в ту пору. 

Теперь мы под гору бредем, 
Не разнимая рук, 

И в землю ляжем мы вдвоем, 
Джон Андерсон, мой друг! 

   
                                                                  Перевод — С. Я. Маршака 



 
 

*** 
Джон Андерсон, мой друг, 

Когда мы познакомились с тобой впервые, 
То кудри твои были шелковые, 

И твой костлявый лоб, как эталон. 
Теперь уж лоб все шире твой, 

И белы твои кудри, точно снег, 
Но все во благо, даже время бег, 

Джон Андерсон, о дорогой мой Джон. 
Джон Андерсон, мой друг, 

Взбирались на гору с тобой мы вместе, 
И много сладких дней в сиесте 

Мы провели друг с другом, Джон! 
Рука в руке шагали мы вперед, 

Теперь должны мы ковылять с тобой, 
И старость встретить нас судьба зовет, 
Джон Андерсон, о, дорогой мой Джон! 

 
                                                                                Илья Петухов 10А 

 



 
*** 

Джон Андерсон, мой милый Джо, 
Когда тебя я повстречал, 

Ты был так молод и румян. 
Ну а сейчас уж нет искры в глазах, 

Как и румянца на щеках. 
На сердце только лишь покой, 
Джон Андерсон, мой дорогой! 

Сколько вершин мы покорили вместе, 
И сколько мы могли бы покорить. 

Я за тобой пошел бы на край света, 
И лишь судьба могла б нас разлучить. 

Я верю, не покинешь меня вдруг, 
Джон Андерсон, о дорогой мой друг! 

   
                                                                       Татьяна Басовская 10Б 

 
 
 
 
 
 



 
Up in the morning early 

 
Cauld blaws the wind frae east to west,  

The drift is driving sairly;  
Sae loud and shrill’s I hear the blast,  

I’m sure it’s winter fairly. 
Up in the morning’s no for me,  

Up in the morning early;  
When a’ the hills are cover’d wi’ snaw,  

I’m sure its winter fairly. 
The birds sit chittering in the thorn,  

A’ day they fare but sparely;  
And lang’s the night frae e’en to morn,  

I’m sure it’s winter fairly. 
Up in the morning’s no for me,  

Up in the morning early;  
When a’ the hills are cover’d wi’ snaw,  

I’m sure its winter fairly. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Хмурое утро 

 
Не для меня рассвет блестит  

Над хмурыми холмами –  
Лишь ветер воет, и свистит  

И мне грозит штормами!  
Зима холодная метёт  
Сыпучими снегами,  

И туча злобная растёт  
С гремучими громами.  

И птицы спрятались в кустах  
Колеблемых ветрами,  
И утро навевает страх  

И мне грозит штормами. 
Не для меня рассвет блестит  

Над хмурыми холмами –  
Лишь ветер воет, и свистит  

И мне грозит штормами! 
 

  Перевод – Д. Смирнова-Садовского 



*** 
Там ветер несется на запад с востока: 

Сметает он всё, беспокойно промчавшись; 
Я слышу пронзительный вой, зачитавшись: 

И точно уверен: сегодня зима. 
Просыпаться утром не для меня; 

Подниматься ни свет ни заря, 
Пока снегом укрыты холмы и поля: 

Я понимаю: сегодня зима. 
Птицы в колючих ветвях таятся, 

День проживая не без труда; 
И ночь с утра до вечера длится: 
И я точно уверен: сегодня зима. 

Просыпаться утром не для меня; 
Подниматься ни свет ни заря, 

Пока снегом укрыты холмы и поля: 
Я понимаю: сегодня зима. 

 
                                         Алена Берденникова, Дарья Карпова 10В 
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