
All the world's stage 

And  all the men and women merely players. 
They have their exits and their entrances, 
And one man in his time plays many parts. 
His acts being seven ages. 
At first the infant 
Marling and puling in the nurses  arms 

And then the whining school – boy with his satchel 
And shining morning face creeping like snail 
Unwillingly to school. 

Pupil  
Весь мир – театр 

В нем женщины, мужчины – все актеры. 
У них  свои есть выходы, уходы 

И каждый не одну играет роль. 
Семь действий в пьесе той 

Сперва младенец, 
Ревущий горько на руках у мамки, 
Потом плаксивый школьник с книжной сумкой, 
С лицом румяным, нехотя, улиткой, 
Ползущий в школу. А затем любовник, 
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной 

В честь брови милой….. 

 W. Shakespeare – the brilliant poet, the marvelous dramatist, the greatest of the great. He was not of 

age, but for all time. 

 He wrote of the eternal things in life: love, death and high human aspirations. 

 He taught to understand the essence of human relations, passions & conflicts. 

 Он философски рассуждал на вечные темы: зла и добра, корысти и лжи, о нравах общества. 

 И, конечно же, о любви - вечной и безграничной, 

Pupil 
Люблю, - но реже говорю об этом, 
Люблю нежней, - но не для многих глаз. 
Торгует чувством тот, что перед светом 
Всю душу выставляет напоказ. 
 
Тебя встречал я песней, как приветом, 
Когда любовь нова была для нас. 
Так соловей гремит в полночный час 
Весной, но флейту забывает летом. 
 
Ночь не лишится прелести своей, 
Когда его умолкнут излиянья. 
Но музыка, звуча со всех ветвей, 
 
Обычной став, теряет обаянье. 
И я умолк подобно соловью: 

Свое пропел и больше не пою. 
Pupil  

Two loves I have at comfort and despair 

Which like two spirits do suggest me still? 

The better angel is man right fair 
The worse spirit a  woman colors ill. 
 
Pupil 

My love is warmer than the warmest sunshine, 
Softer than a sign. 
My love is deeper than the deepest ocean, 
Wider than the sky. 
My love is brighter than the brightest star 
That shines every night above. 
And there is nothing in this world that can ever 

Change my love. 
Постановка   учащимися сцены из «Ромео и Джульетты». 

JULIET How camest thou hither, tell me, and wherefore?  
The orchard walls are high and hard to climb,  



And the place death, considering who thou art, 
 If any of my kinsmen find thee here. 
ROMEO  With love's light wings did I o'er-perch these walls; For stony limits cannot hold love out, 
And what love can do that dares love attempt;  
Therefore thy kinsmen are no let to me. 
JULIET  Thouknow'st the mask of night is on my face,  
Else would a maiden blush bepaint my cheek  
For that which thou hast heard me speak to-night  
Fain would I dwell on form, fain, fain deny  
What I have spoke: but farewell compliment!  
In truth, fair Montague, I am too fond, And therefore thou mayst think my 'havior light:  
But trust me, gentleman, I'll prove more true  
Than those that have more cunning to be strange. 
ROMEO O blessed, blessed night! I am afeard.  
Being in night, all this is but a dream,  
Too flattering-sweet to be substantial. 
JULIET  Sweet, so would I: Yet I should kill thee with much cherishing.  
Good night, good night! parting is such sweet sorrow,  
That I shall say good night till it be morrow. 
ROMEO  Sleep dwell upon thine eyes, peace in thy breast!  
Would I were sleep and peace, so sweet to rest!  
Hence will I to my ghostly father's cell,  
His help to crave, and my dear hap to tell. 

Дж: - Как ты сюда пробрался? Для чего? 

          Ограда высока и неприступна. 
          Тебе здесь неминуемая смерть, 
          Когда тебя нашли мои родные 

Р: -    Меня принесла сюда любовь, 
          Ее не останавливают стены. 
          В нужде она решается на все, 
          И потому – что мне твои родные! 
Дж: - Мое лицо спасает темнота. 
              А то б я, знаешь, со стыда сгорела б 

          Конечно, я так сильно влюблена, 
         Что глупою тебе должна казаться, 
         Но я честнее многих недотрог, 
         Которые разыгрывают скромниц. 
Р: -  Святая ночь! А вдруг все это сон! 
        Так непомерно счастье, 
         Так сказочно и чудно это все! 
Дж:  Хотела бы, но я бы умертвила Тебя своими ласками.  
Прощай! Прощай, прощай, а разойтись нет мочи!  
Так и твердить бы век: "Спокойной ночи". 
Р: -   Прощай! Спокойной ночи. Сон к тебе приди 

         И сладкий мир разлей в твоей груди! 
А я к духовнику отправлюсь в келью  
Поговорить о радости и деле. 
Sonnet 90      
Then hate me when thou wilt; if ever, now; 
Now, while the world is bent my deeds to cross, 
Join with the spite of fortune, make me bow, 
And do not drop in for an after- loss: 
Ah, do not, when my heart hath ‘scaped this sorrow, 
Come in the rearward of a conquer’d woe; 
Give not a windy night a rainy morrow, 
To linger out a purposed overthrow. 
If thou wilt leave me, do not leave me last, 
When other pretty griefs have done their spite, 
But in the onset come; so shall I taste 
At first the very worst of fortune’s might, 
And other strains of woe, which now seem woe, 

Compared with loss of thee will not seem so. 
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! 

http://www.stratford.ru/quotes.php?id=20


И если скорбь дано мне превозмочь, 
Не наноси удара 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. 
Sonnet 66: 

Tired with all these, for restful death I cry; 
As, to behold desert a beggar born, 
And needy nothing trimm’d in jollity, 
And purest faith unhappily forsworn, 
And  gildedhonour shamefully misplaced, 
And maiden virtue rudely strumpeted, 
And right perfection wrongfully disgraced, 
And strength by limping sway disabled, 
And art made tongue- tied by authority, 
And folly doctor- like controlling skill, 
And simple truth miscall’d simplicity, 
And captive good attending captain ill: 
Tired with all these, from these would I be gone, 
Save that, to die, I leave my love alone. 

Pupil  
Измучась всем, я умереть хочу. 
Тоска смотреть, как мается бедняк, 
И как шутя живѐтся богачу, 
И доверять и попадать впросак, 
И наблюдать, как наглость лезет в свет, 
И честь девичья катится ко дну, 
И знать, что ходу совершенствам нет, 
И видеть мощь у немощи в плену, 
И вспоминать, что мысли замкнут рот, 
И разум сносит глупости хулу, 
И прямодушье простотой слывѐт, 
И доброта прислуживает злу. 
Измучась всем, не стал бы жить и дня, 
Да другу трудно будет без меня. 

В чем секрет популярности Шекспира в наши дни? – В том, что он писал о вечном  : о любви и ненависти, 
дружбе и ревности, о добре и зле. 
Современные мальчишки и девчонки также влюбляются, также страдают и также верят в силу Вечной Любви. 

Любовь - над бурей поднятый маяк,Не меркнущий во мраке и тумане, 

Любовь - звезда, которою морякОпределяет место в океане. 

Сонет 25. 
Кто под звездой счастливою рожден, 
Гордится славой, титулом и властью. 
А я судьбой скромнее награжден, 
И для меня любовь- источник счастья. 
 
Под солнцем пышно листья распростер 
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 заслуг потерян след. 
Его удел- опала и забвенье. 
Но нет угрозы титулам моим 
Пожизненным: любил, люблю, любим. 

  


