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ЛЮБИМЫЕ СТРАНИЦЫ ПОЭЗИИ ШЕКСПИРА 

Ночь, тишина. Свет луны озаряет звездное  небо. Я сажусь у окна и при 

тусклом свете лампы начинаю читать книгу…. Ни на секунду не задумавшись, 

я выбираю именно томик сонетов У. Шекспира.  Почему?  Огромный, 

потрясающий мир  романтики, любви и вдохновенья открывает  мне этот 

удивительный  поэт.   

Вслушайтесь в эти строки! 

Любовь - над бурей поднятый маяк, 

Не меркнущий во мраке и тумане. 

Любовь - звезда, которою моряк 

Определяет место в океане. 

Дыхание прерывается. Я уже другом мире. Здесь нет лампы, но есть 

серебряный блеск луны. Звезды так близко, но в то же время далеко. Я  и моя 

судьба во власти шекспировских строк. Это непередаваемое ощущение, когда 

душа начинает трепетать, и тебя мучает лишь один вопрос, что же будет 

дальше? 

Шекспир не пишет о любви, он ее рисует в образах.  Главная  героиня 

любовного сонета Шекспира –  обыкновенная женщина,  «смуглая леди 

сонета». Возлюбленная автора не идеальная красавица; штампованным 

образцам красоты Шекспир противопоставляет обыкновенную женщину. Кожа 

у нее смуглая, а не белая, волосы черные и жесткие, на белокурых красавиц она 

ничуть не похожа, на щеках не алеют розы, запах ее тела не похож на аромат 

духов; голос у нее совсем не музыкальный, походка лишена легкости. 

Возлюбленная  всегда идеальна.   Смуглая леди сонетов – замечательное 

художественное открытие Шекспира. Она не только обладает прекрасной 

внешностью, но и морально безупречна. Поэт нарочито отказывается от 

традиционных сравнений, подчеркивая безыскусную простоту и жизненность 

изображения. В известном 130-м сонете автор пишет:  

Ее глаза на звезды не похожи, 

Нельзя уста кораллами назвать… 



 

Ты не найдешь в ней совершенных линий, 

Особенного света на челе. 

Не знаю я, как шествуют богини, 

Но милая ступает по земле. 

Сонет состоит сплошь из отрицаний. Шекспир воспевает земную 

женщину, находя прелесть даже в несовершенствах ее облика. Он верен 

главному закону своего творчества – закону жизненной правды. 

И все ж она уступит тем едва ли, 

Кого в сравненьях пышных оболгали. 

Читаю и с интересом наблюдаю, как  бурно и противоречиво развивается  

любовная тема в сонетах. Шекспир наполнил свои произведения различными 

чувствами. Они сменяют друг друга, сочетаются и переливаются светом. 

Любовь сливается с грустью, горечь с надеждой, а счастье со страхом. Никак не 

предугадать, что в этот раз таят в себе волшебные строки автора-чудесника.  

Это  как будто целый роман с завязкой, кульминацией и развязкой. 

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!  

…Уже ничто не заставит меня отвлечься от книги. И я читаю, читаю, читаю… 

Это непередаваемое ощущение, когда душа начинает трепетать, и тебя мучает 

лишь один вопрос, что же будет дальше?  

Ты от меня не можешь ускользнуть. 

Моей ты будешь до последних дней. 

С любовью связан жизненный мой путь, 

И кончиться он должен вместе с ней. 



Мне всегда хотелось постичь тайну шекспировских строк. Почему сонеты  

поэта до сих пор притягивают к себе читателей? Как Шекспир добивается 

такого эмоционального воздействия на читателя? 

Читаю сонеты и обращаю внимание на то, что все они носят 

исповедальный характер.  Поэт рассказывает нам о себе, о своих  радостях и  

страданиях. Так, из сонетов 40—42 мы узнаем о существовании треугольника, 

где третьей стороной была женщина. Оказывается,  возлюбленную поэта 

соблазнил  его друг (или был соблазнен ею). Поэт  страдает от такой  измены, 

но своему другу по-прежнему шлет любовь и прощение. 

Изменники, я вас прощу вполне: 

Ты любишь ту, что полюбилась другу, 

Она же неверна на благо мне, 

Чтоб испытал ее ты, мне в услугу. 

Я потерял — нашла любовь моя. 

Ты обретаешь там, где я утратил. 

Нашли друг друга вы — лишился я 

Вас, изменивших мне, меня же ради. 

Но верю я: мой друг и я — одно, 

И ей любить меня лишь суждено. 

А еще я понимаю, что избранная Шекспиром для своих произведений 

форма сонета и богатое духовное наполнение поэтических строк помогают мне  

почувствовать и понять всю прелесть и драматизм любви 

Перечитывая сонет за сонетом, обращаю внимание на то, что  созданию 

романтических образов главных героев способствует использование  

многочисленных изобразительно- выразительные средства. Иногда они так 

необычны, что удивляюсь мастерству  поэта! « Будь так умна, как зла», - пишет 

Шекспир в 140 сонете.  Как неожиданно и ярко это сравнение ! 

А вот еще один интересный эпитет, насыщенный огромным смыслом: 

«Криви душой, но с виду будь пряма!». И так в каждом сонете. Читаешь и 

погружаешься в особый лирический мир, где нет счета времени. 



Ночь проходит незаметно, уже светает, но мне не хочется спать, мои 

мысли во власти Шекспира. Великий  поэт и тонкий лирик, У. Шекспир 

заставил меня  по- новому взглянуть на любовь. Да, любовь- это счастье  и в то 

же время одна из главных причин человеческих ошибок. И в этом я вновь и 

вновь  уверяюсь. Одни после неудачи опускают руки, другие отказываются от 

мечты в поисках второй половинки. Но если действительно для достижения 

своей цели человек должен быть цел душой, для этого нужна любовь. 

…Закрыта последняя страница книги, заставившая меня погрузиться в 

море чувств, эмоций или ощутить что-то новое, невообразимое и непознанное. 

Поэзия У. Шекспира, особенная, прочувствованная и незабываемая, стала 

частичкой моей души, и, я уверена, ей открыта дорога в будущее, где ее 

популярность не ослабнет.  А жизнь продолжается. Что в ней будет, не знаю. С  

кем повстречаюсь, какие чувства испытаю я, не известно. Всему свое время. Но 

в одном я уверена точно: бессмертные строки шекспировских сонетов  согреют 

мне душу и поддержат в трудную минуту. Спасибо тебе, Шекспир!  


