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Сценарий 

поэтического вечера  

«Венок сонетов», 

 посвящѐнного творчеству  

Уильяма Шекспира, 

для учащихся 10-х классов 

29 апреля 2016 года 

Роли: 

1. Шекспир 

2. Архивариус 

3. Ведущие (проза) 5 чел. 

4. Юноши 6 чел.- один из них танцующий 

5. Смуглая Дама (без слов, но танцующая) 

6. Ромео (без слов) 

7. Джульетта (без слов) 

8. Гамлет (без слов) 

9. Король Лир (без слов) 

 

16 юношей  и 2 девушки. 

 

Шекспир – одно из чудес света, которым не перестаёшь удивляться. 
                                                                               А. Аникст. 

 

Реквизит: 

1. Ширма 

2. Кресло 

3. Розы (5шт) 

4. Книга «Сонеты» 

5. Столики (6 шт) 

6. Подсвечники (7 шт) 

7. Стойка у рампы с сочинениями Шекспира 

8. Костюмы для выступающих 

 

   Занавес закрыт. На нѐм портрет и даты жизни поэта,  

слова А.Аникста о Шекспире. 

   Звучат сонеты Шекспира в исполнении М. Таривердиева. 

Участники вечера зажигают свечи на столиках. 

 

 

  Библиотекарь          «Стрэтфорд-на-Эйвоне. Приходская  книга              

(перед занавесом)         церкви  Св. Троицы. Запись о   крещении: «1564 год, 

26 апреля – Уильям, сын Джона Шекспира».       Прошло более 400 лет со дня 

рождения Шекспира, многие великие драматурги  создавали после него 

великолепные драмы, но равных ему не было. 
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Чтец 1.                 Всѐ, что связано с великими именами, имеет 

притягательную силу, тем более, что ничего достоверного из жизни поэта и 

драматурга не известно. Справедливо писал  в конце XVIII века один 

английский автор: «Всѐ, что мы знаем о Шекспире, - это то, что он родился в 

Стрэтфорде-на-Эйвоне, женился, родил детей, уехал в Лондон, стал там 

актѐром, написал пьесы и поэмы, вернулся в Стрэтфорд-на-Эйвоне, составил 

завещание и умер». Жизнь Шекспира обросла легендами, как это случается 

со всеми знаменитостями. Тем более, что никто из современников не 

озаботился составить его биографию. 

 

Но, неизбалованный вниманием современников, Шекспир не может 

пожаловаться на забывчивость потомков. Человек, проживший 52 года, 

родившийся и умерший в один день – 23 апреля, написавший «Бесплодные 

усилия любви», «Ромео и Джульетту», «Отелло», «Антония и Клеопатру», 

знал не понаслышке, что такое страсть и что такое ревность. А 

шекспировская лирика – поистине «энциклопедия чувств», где представлены 

все краски и оттенки многоликого понятия, именуемого любовью, - от 

восторга и благовеяния до неистовства и отчаяния. 

 

 Чтец 2.                История движется гигантскими шагами, меняется 

облик планеты, а людям всѐ ещѐ нужно то, что создал этот поэт, отдалѐнный 

от нас несколькими столетиями. И даже спокойно начинаешь принимать 

мысль о его бессмертии. 

 

Бессмертие… Бессмертие – это сотни страниц его сочинений, 

богатство содержания, богатство образов, великолепный, поэтический белый 

стих и яркая индивидуальность речи героев. Непревзойдѐнный анализ сил, 

управляющих человеком и коренящихся в его душе. А какая глубина и 

правдивость в изображении людских страстей и отношений! 

 

(На передний план выходят Шекспир и Архивариус.) 
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Шекспир. (читает на английском языке, затем перевод на русский)   

 Зову я смерть. Мне видеть невтерпѐж 

Достоинство, что просит подаянья,  

Над простотой глумящуюся ложь, 

Ничтожество в роскошном  

                                            одеянье, 

И совершенству ложный приговор,  

И девственность, поруганную грубо, 

И неуместной почести позор,  

И мощь в плену у немощи 

                                             беззубой, 

И прямоту, что глупостью слывѐт,  

И глупость в маске мудреца,  

                                            пророка, 

И вдохновения зажатый рот, 

И праведность на службе 

                                         у пророка. 

Всѐ мерзостно, что вижу я вокруг… 

Но как тебя покинуть, милый друг! 

                                    66-й сонет. Пер. С.Маршака 

 

Архивариус.  Вы, господин Шекспир, похоже, не верите в достижение 

гармонии между миром и человеком и готовы вслед за своим героем 

повторить: «Распалась связь времѐн... Сердечные раны ещѐ болят, потери 

невосполнимы». Помните, кто-то, увидев одну из первых ваших пьес на 

сцене театра, превратил Ваше имя «Шейкспир» - «потрясатель копья» - в 

каламбур, сказав о вас: «Потрясатель сцены». 
(Звучит музыка М.Таривердиева. Шекспир проходит по сцене,  открывает 

занавес — перед зрителями предстают его герои: Гамлет с черепом в руках; Ромео, 

стоящий на одном колене перед Джульеттой и целующий ей руку; Король Лир, печально 

сидящий на троне.) 

Шекспир.         Да, а теперь уже насчитывается больше трѐх десятков 

пьес. А сцена моего театра стала местом  столкновения всех людских 

пороков и добродетелей: здесь властолюбцы вожделеют короны и троны, а 

зависть и коварство  убивают веру и саму незапятнанную любовь. 

 

Архивариус.      Вот, господин Шекспир,  в том как Вы произнесли это 

слово – «любовь»,слышится ещѐ не угасший интерес к жизни. У Вас в руках 

появилась книга, может быть, это она вызвала нахлынувшие воспоминания? 

 

Шекспир.           Да, Вы правы, я и не предполагал, что мои стихи «на 

случай», стихи-отклики составят целую книгу из 154 сонетов. А в нарушение 

всех традиций еѐ героями станут Смуглая леди и мой друг граф Саутгемптон. 

Что есть любовь? Вот тот вопрос, ответ на который ищет от сонета к сонету 

человеческая душа…(Шекспир и Архивариус отходят вглубь сцены) 
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Чтец 3.                Кто же они такие – ветреные, вероломные, но 

бесконечно дорогие ему люди – друг поэта и дама, прозванная впоследствии 

Смуглой леди сонетов? Ни одного закоренелого преступника не разыскивал  

с таким рвением  Скотланд - Ярд,  с каким пытались решить        эту задачу 

«с двумя неизвестными» шерлоки холмсы от литературы. Словно 

хрустальный башмачок  Золушки, упорно примеряли они имеющиеся 

скудные сведения к реальным историческим персонажам, в окружении 

которых находился Шекспир, пытались рассыпанные им в стихах намѐки 

сложить в законченные словесные портреты. В столь увлекательное занятие 

включились не только профессиональные литературоведы, но писатели: 

Оскар Уайльд, Юрий Домбровский. 

Бернард Шоу написал одноактную комедию «Смуглая леди сонетов»,  

в которой исходил из предположения, будто ею была фрейлина королевы 

Елизаветы Мэри Фиттон, хотя прекрасно знал , что на обнаруженном 

портрете она оказалась блондинкой, тогда как «любой оттенок светлее цвета 

воронова крыла губителен для сильнейшей претендентки на титул Смуглой 

леди». 

 

Чтец 4.                   Претенденток таких набралось уже немало. Великие 

поэты не только воспевали своих вдохновительниц, но и умели, когда надо, 

заботливо укрывать их от нескромных взоров. Не утихают споры о 

дантовской Беатриче, о петрарковской Лауре, о байроновской Тирзе, о той,   

с которой Пушкин списал «Татьяны милый идеал», и о Смуглой леди 

шекспировских сонетов. Как бы еѐ ни звали  - Мэри Фиттон, Элизабет 

Вернон, Джейн Давенант , Эмилия Бассано, Люси  Морган или как-нибудь 

иначе, какие бы радости и муки ни принесла она Шекспиру, мы должны 

испытывать признательность к этой женщине, ибо общение с ней вызвало     

к жизни бессмертные строки сонетов. 

Не уставал автор сонетов славить и своего беспечного друга, 

занимающего его мысли, похоже, даже больше, чем влюблѐнная. Кому слал 

он своѐ восторженноѐ «посольство письменное», доподлинно так и не 

установлено. Честь быть адресатом сонетов оспаривают несколько человек. 

И пусть реальный облик  «действующих лиц», обстоятельства их 

взаимоотношений с Уильямом Шекспиром скрыты от нас дымкой столетий, - 

всѐ это стало достоянием высочайшей Поэзии, еѐ «чудными мгновениями». 

                            

                            Суровый Дант не презирал сонета,                                                                        

                             В нѐм жар любви Петрарка изливал,                                                                               

                             Игру его любил творец Макбета, 

                             Им скорбну мысль Камоэнс облекал. 

                                                                               

В пушкинских стихах, по существу, запечатлена гениально сжатая 

история сонета и перечислены имена творцов, которые в наибольшей 

степени содействовали расцвету этой изысканной формы лирики. 
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Чтец 5.                   Вероятно, отчасти данью моде объясняется 

обращение Шекспира к сонетной форме: в ту пору она пользовалась 

огромной популярностью в Англии, куда еѐ перенесли с итальянской почвы  

в первой половине XVI  века. 

Не то что искушѐнному стихотворцу, но и любому уважающему себя 

джентльмену елизаветинской эпохи, надеющемуся завоевать 

благосклонность своей дамы, зазорно было бы не уметь сочинить сонет. 

Только за 5 лет (1592-1597) здесь было напечатано более двух с половиной 

тысяч сонетов! 

С сонетами Шекспира Россия познакомилась благодаря переводам 

Николая Гербеля (первый полный перевод в 1880 году), Валерия Брюсова, 

Бориса Пастернака, Самуила Маршака и многих других. 

Однако необычайно трудно передать всѐ богатство идей, образов, 

развѐрнутых метафор и чувств, которые клокочут в шекспировских сонетах, 

да и вряд ли возможно средствами другого языка воплотить без потерь это 

богатство. Ведь в строгую оправу сонета Шекспир заключил настоящие 

поэтические жемчужины, рождѐнные бушевавшим в нѐм океаном чувств. 

«Сонеты» Шекспира – это взволнованный рассказ о любви и дружбе, 

которые становятся то единственной отрадой героя, то источником его 

душевных терзаний. 

 

Шекспир.               Вот, кажется, голоса моих возлюбленных ведут со 

мной бесконечный диалог: умоляя и настаивая, отвергая и смиряясь… Тихо! 

Я чувствую их присутствие… 

 

( Под мелодию М.Таривердиева на сцене появляется танцующая пара. 

Пока поэт читает сонет, пара продолжает танцевать.) 

 

Шекспир.                    Так я молчу, не зная, что сказать. 

                                       Не оттого, что сердце охладело. 

                                       Нет, на мои уста кладет печать 

                                        Моя любовь, которой нет предела. 

                                       

                                      Так пусть же книга говорит с тобой. 

                                      Пускай она, безмолвный мой  

                                                                                      ходатай,  

                                       Идет к тебе с признаньем 

                                                                               и мольбой 

                                       И справедливой требует расплаты. 

                                        23-й сонет. Пер. С. Маршака 
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(Танец заканчивается.  Юноша 1 становится перед Дамой на колено  и 

читает сонет на английском языке, затем его перевод.) 

 

Юноша 1.                Когда читаю в свитке мертвых лет 

                                  О пламенных устах, давно  

                                                                           безгласных, 

                                   О красоте, слагающей куплет 

                                   Во славу дам и рыцарей 

                                                                           прекрасных,           

                                   Столетьями хранимые черты –  

                                   Глаза, улыбка, волосы и брови –  

                                   Мне говорят, что только в древнем 

                                                                                           слове 

                                   Могла всецело отразиться ты. 

                                   В любой строке к своей  

                                                                    прекрасной даме 

                                   Поэт мечтал тебя предугадать, 

                                   Но всю тебя не мог он передать, 

                                   Впиваясь вдаль влюблѐнными глазами. 

                                   А нам, кому ты, наконец, близка, -  

                                   Где голос взять, чтобы звучал века? 

                                        106-й сонет. Пер. С. Маршака 

 

(Юноша 1 встаѐт с колен и уходит. Шекспир выносит кресло и 

усаживает в него Даму, читает сонет, а затем останавливается за спинкой 

кресла как сторонний наблюдатель.) 

 

 

 

 

 

 

Шекспир.                 Тебя я музой называл своею 

                                   Так часто, что теперь наперебой 

                                   Поэты, переняв мою затею,  

                                             Свои стихи украсили тобой. 

                                   «…» 

                                   Поэзия - в тебе. Простые чувства 

                                             Ты возвышать умеешь до искусства. 

                                        78-й сонет. Пер. С. Маршака 
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(Звучит музыка М. Таривердиева. На сцену с розой в руках выходит  

Юноша 2) 

 

Юноша 2.                  Едва лишь ты, о музыка моя, 

                                    Займешься музыкой, встревожив 

                                                                                 строй 

                                    Ладов и струн искусною игрой,- 

                                    Ревнивой завистью терзаюсь я. 

 

                                    Обидно мне, что ласки нежных рук 

                                    Ты отдаешь танцующим ладам. 

                                     Срывая краткий, мимолѐтный  звук,- 

                                     А не моим томящимся устам. 

 

                                     Я весь хотел бы клавишами стать, 

                                      Чтоб только пальцы легкие твои 

                                      Прошлись по мне, заставив  

                                                                                 трепетать, 

                                      Когда ты струн коснешься  

                                                                                  в забытьи. 

                                      Но если счастье выпало струне, 

                                      Отдай ты руки ей, а губы – мне! 

                                            128-й сонет. Пер. С. Маршака 

 

                     (Уходит.) 

 

Шекспир.           ( читает сонет, задумчиво глядя в зал): 

 

                                    Что может мозг бумаге передать,  

                                    Чтоб новое к твоим хвалам 

                                                                                   прибавить?  

                                     Что мне припомнить, что мне 

                                                                                 рассказать, 

                                      Чтобы твои достоинства  

                                                                                 прославить? 

                                        «…» 

                                     108-й сонет. Пер. С. Маршака  
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(Звучит музыка М.Таривердиева. На сцену с розой в руках выходит Юноша3)  

 

Юноша 3.                      Мои глаза в тебя не влюблены,- 

                                        Они твои пороки видят ясно. 

                                        А сердце ни одной твоей вины 

                                         Не видит и с глазами не согласно. 

 

                                        Ушей твоя не услаждает речь. 

                                        Твой голос, взор и рук твоих  

                                                                                     касанье. 

                                         Прельщая, не могли меня увлечь 

                                         На праздник слуха, зренья,  

                                                                                    осязанья. 

                                         И всѐ же внешним чувствам  

                                                                                      не дано- 

                                         Ни всем пяти, ни каждому  

                                                                                     отдельно – 

                                         Уверить сердце бедное одно, 

                                         Что это рабство для него  

                                                                                   смертельно. 

                                         В своѐм несчастье одному я рад, 

                                         Что ты – мой грех и ты –  

                                                                       мой вечный ад. 

                                       141-й сонет. Пер. С. Маршака 

 

Шекспир.                       Любовь– недуг. Моя душа больна 

                                         Томительной, неутолимой жаждой. 

                                         Того же яда требует она, 

                                          Который отравил еѐ однажды. 

 

                                          Мой разум-врач любовь мою лечил. 

                                          Она отвергла травы и коренья,  

                                          И бедный лекарь выбился из сил 

                                          И нас покинул, потеряв терпенье. 

 

                                          Отныне мой недуг неизлечим. 

                                          Душа ни в чѐм покоя не находит. 

                                          Покинутые разумом моим,  

                                          И чувства и слова по воле бродят. 

 

                                          И долго мне, лишенному ума, 

                                          Казался раем ад, а светом – тьма! 

                                          147-й сонет. Пер. С. Маршака 

(Шекспир возвращается к креслу Дамы.) 
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 На сцену с розой в руках выходит Юноша 4. Звучит музыка 

М.Таривердиева.) 

 

Юноша4.                      Меня неверным другом не зови. 

                                        Как мог я изменить  

                                                                         иль измениться? 

                                        Моя душа, душа моей любви, 

                                        В твоей груди, как мой залог,  

                                                                                  хранится. 

                                        Ты – мой приют, дарованный  

                                                                                   судьбой. 

                                        Я уходил и приходил обратно 

                                        Таким, как был, и приносил  

                                                                                     с собой 

                                        Живую воду, что смывает пятна. 

                                        Пускай грехи мою сжигают кровь, 

                                        Но не дошѐл я до последней грани, 

                                        Чтоб из скитаний не вернуться  

                                                                                             вновь 

                                        К тебе, источник всех благодеяний. 

                                        Что без тебя просторный этот свет? 

                                        Ты в нѐм одна. Другого счастья нет. 

                         109-й сонет. Пер. С. Маршака 

(Уходит.) 

 

Шекспир.    (Читает  сонет, задумчиво рассматривая Даму.) 

                                        Еѐ глаза на звѐзды не похожи, 

                                        Нельзя уста кораллами назвать, 

                                        Не белоснежна плеч открытых кожа,                                                                                        

                                        И черной проволокой вьѐтся прядь. 

 

                                        С дамасской розой, алой или белой, 

                                        Нельзя сравнить оттенок этих щѐк. 

                                        А тело пахнет так, как пахнет тело, 

                                        Не как фиалки нежный лепесток. 

 

                                        Ты не найдѐшь в ней совершенных линий.                                                          

                                        Особенного света на челе. 

                                        Не знаю я, как шествуют богини, 

                                        Но милая ступает по земле. 

                                        И всѐ ж она уступит тем едва ли, 

                                        Кого в сравненьях пышных оболгали.                                                                          

                      130-й сонет. Пер. С. Маршака    
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( На сцену с розой в руках выходит Юноша 5. Звучит музыка  

М.Таривердиева.) 

     
Юноша 5.                     О, как я лгал когда-то, говоря: 

            «Моя любовь, не может быть  

                                                                                        сильнее». 

                                       Не знал я, полным пламенем горя, 

                                       Что я ещѐ нежней любить умею. 

                                        

                                        Случайностей предвидя миллион, 

Вторгающихся в каждое мгновенье,                                                                                                                      

Ломающих незыблемый закон, 

                                        Колеблющих и клятвы и стремленья. 

 

                                       Не веря переменчивой судьбе, 

                                       А только часу, что ещѐ не прожит, 

                                       Я говорил: «Любовь моя к тебе 

                                       Так велика, что больше быть  

                                                                                     не может!» 

                                       Любовь – дитя. Я был пред ней  

                                                                                                   не прав,  

                                                 Ребѐнка взрослой женщиной назвав.                                                                                                  

      115-й сонет. Пер. С. Маршака 

                                      (Уходит) 

 

Шекспир.                    (Читает сонет, выйдя к рампе.)   

                                    

                              Кто под звездой счастливою рождѐн —  

                              Гордится славой, титулом и властью.                                                                                     

А я судьбой скромнее награждѐн,                                                                                                  

И для меня любовь – источник  счастья.                                                                                                                                                     

Под солнцем пышно листья распростѐр                                                                                   

                              Наперсник принца, ставленник вельможи.                                                                          

          Но гаснет солнца благосклонный взор,                                                                                              

                              И золотой подсолнух гаснет тоже. 

                              Военачальник, баловень побед, 

                              В бою последнем терпит пораженье,                                                                               

                              И всех его побед потерян след. 

                              Его удел – опала и забвенье. 

                              Но нет угрозы титулам моим 

                              Пожизненным: любил,  

люблю, 

                                                                                    любим. 

                                   25-й сонет. Пер. С. Маршака 
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 ( На сцену с розой в руках выходит Юноша 6. Звучит музыка 

М.Таривердиева.) 

 

Юноша 6.        
                                 Уж если ты разлюбишь, - 

                                                                              так теперь, 

                                 Теперь, когда весь мир со мной  

                                                                               в раздоре. 

                                 Будь самой горькой из моих  

                                                                                   потерь, 

                                 Но только не последней каплей  

                                                                                      горя! 

 

                                 И если скорбь дано мне  

                                                                             превозмочь, 

                                 Не наноси удары из засады. 

                                 Пусть бурная не разрешится ночь 

                                 Дождливым утром – утром без отрады.   

 

                                Оставь меня, но не в последний  

                                                                                          миг,                                  

                                Когда от мелких бед я ослабею. 

                                Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, 

                                Что это горе всех невзгод больнее. 

 

                                Что нет невзгод, а есть одна беда –  

                                 Твоей любви лишиться навсегда. 

 

                                      90-й сонет. Пер. С. Маршака    

 

 

(Юноша 6 помогает Даме встать, Шекспир, подойдя с другой стороны и 

взяв Даму за руку, выводит еѐ к рампе.) 

 

 

 

Шекспир.               Замшелый мрамор царственных 

                                                                                        могил 

                                 Исчезнет раньше этих веских слов, 

                                 В которых я твой образ сохранил. 

                                 К ним не пристанет пыль и грязь  

                                                                                            веков. 
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                                 Пусть опрокинет статуи война, 

                                 Мятеж развеет каменщиков труд, 

                                 Но врезанные в память письмена 

                                 Бегущие столетья не сотрут. 

                           

                                 Ни смерть не увлечѐт тебя на дно,  

                                 Ни тѐмного затмения вражда. 

                                 Тебе с потомством дальним  

                                                                                суждено, 

                                 Мир износив, увидеть день суда. 

 

                                 Итак,  до пробуждения живи 

                                 В стихах, в сердцах, исполненных  

                                                                                     любви! 

                            55-й сонет. Пер. С. Маршака 

 

 

 

(На сцену для общего поклона выходят все актёры:  

 

первая линия- ЧТЕЦЫ,  

вторая — участники без слов,  

третья — ЮНОШИ (2 -6),  

далее — Смуглая леди и ЮНОША 1,  

последним - ШЕКСПИР) 


