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Много шума. Из нечего? 

Литературное расследование                                                                                              

на тему загадочной личности                                                                                                   

У. Шекспира.  

Читательская аудитория:9-10 класс. 

Цель мероприятия: продвижение книги и чтения, привлечение 

молодежи к сокровищам мировой литературы, популяризация творчества 

одного из самых ярких его представителей - Уильяма Шекспира. 

Оформление:  

1. Книжная выставка о жизни и творчестве У. Шекспира « Душа 

нашего века – Шекспир»; 

2. Высказывания великих о Уильяме Шекспире: 

 «Истина, высочайшая истина – вот отличительный характер 

его созданий» В. Г. Белинский 

 «Такой большой художник, как Шекспир, неизбежно есть все 

человеческое, вместе взятое» Б. Пастернак 

 «Душа нашего века, чудо нашей сцены, он (Шекспир) 

принадлежит не одному веку, но всем временам» Бен Джонс; 

3. Цитаты из произведений Шекспира: 

 «Кому не хватает решительной воли - не хватает ума» 

 «Краткость есть душа ума, а многословье – бренные 

прикрасы» 

 «Истина любит действовать открыто» 

 «Люди хозяева своей судьбы»; 

4. Слайды 

5. Аудиозаписи (музыка группы «Blacmoreis night» - композиция 

«Memmingen», «Ministrel Hall», «Romeo and Juliet», «Queen») 

 



Действующие лица:  

1. Повествователь;                                                                                                                

2. Скептик 

 

Звучит музыка группы 

«Blacmoreis night» - композиция 

Minstrel Hall».  

Выходят повествователь и 

скептик. 

 

Скептик:  Ну и о ком сегодня вы нам расскажете, господин 

повествователь? 

Повествователь: (композиция «Queen») Его имя известно всему миру. 

Вторую половину 16 века и начало 17 века, как известно, называют «Золотой 

Эпохой Английского Возрождения» или «Эпохой Шекспира». Более четырѐх 

столетий отделяют нас от того времени, когда жил и 

творил знаменитый Уильям Шекспир. Великий 

гуманист, мужественный борец за правду и 

справедливость, он создал произведения, созвучные 

любой эпохе, в том числе и нашей.  

…И буйный бег планет разумным оком 

Умеет направлять, как повелитель, 

Распределяя мудро и бесстрастно 

Добро и зло.  
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С (иронически улыбаясь): Шекспир? Это будет не простой, но интересный 

диалог, я думаю! Множество тайн и загадок связано с этим именем. Это была 

эпоха путешествий и географических открытий, эпоха освоения новых земель и 

отчаянных поисков сказочных богатств Эльдорадо. Да…  

П: Не забегайте вперед, господин скептик! Давайте обратимся к 

биографии Уильяма Шекспира. Его предки были вольными землепашцами, не 

испытавшими на себе крепостного ига. Среди них, видимо, были храбрые 

воины-лучники, копейщики, участники Столетней войны. Об этом говорит 

фамилия Шекспир, что в переводе значит «потрясающий копьем». Отец 

Уильяма – Джон Шекспир – был ремесленником и торговцем кожей и 

кожаными перчатками. Мать Шекспира - Мэри Арден - принадлежала к одной 

из старейших саксонских 

семей. Уильям Шекспир 

родился 23 апреля 1564 года 

в окружѐнном лесами 

городке Стратфорд на реке 

Эйвоне,  на улице Хенли. 

Джон Шекспир жил и 

держал свой магазин в этом 

доме. В семье было 8 детей. 

Вильям был третьим 

ребенком.  

С: А вот профессор итальянской литературы из Университета Палермо 

Мартино Иувара приводит более 20 свидетельств того, что великий драматург 

Шекспир был не англичанином, а сицилийцем. Он уверен, что за Шекспиром 

скрывается Микеланжело Флорио, который так же родился в 1564 году в 

Мессине. Его отец был врачом, а мать представительницей местной 

аристократической семьи Кроллаланца.  
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П: Ну, знаете ли, всерьез возражать Мартино Иуваре нет никакой 

необходимости. Он просто подключился к знаменитой игре в Шекспира, 

которую начал еще Вольтер, а в ХХ  веке продолжил Набоков. Факты, сударь, 

нужны факты! 

С: Согласен! Давайте проследим за жизненными линиями Уильяма 

Шекспира и Микеланджело Флорио. Готов поспорить, что это один и тот же 

человек! 

П: Ну что ж, если Вы настаиваете, господин скептик, то я не против еще 

раз доказать, что Уильям Шекспир- гениальный английский драматург. Вам 

слово! 

С: У меня масса вопросов, сударь! Ну вот, например, как, скажите мне, 

мог сын скромного галантерейщика получить обширные знания о древней 

греческой и римской истории? Точно так же, как обладать кругозором в разных 

науках? Если он даже не успел окончить простую «грамматическую школу»? А 

вот Флорио, с детства отличавшийся незаурядными способностями,  учился в 

Университете в Падуе, когда там преподавали Галилео Галилей и Джордано 

Бруно.  

П: Все разговоры о необразованности Шекспира связаны с незнанием 

системы образования в елизаветинской Англии. Давайте проследим, как 

проходило обучение в Англии 16-17 века.  

С: Что ж, давайте! 

П: Обучение в школе идет 

шесть дней в неделю круглый год с 

каникулами на Пасху, Рождество и 

Троицу. Школьный день длится с 

семи утра до пяти часов вечера. 

Кроме того, в понедельник нужно 



поведать учителю о содержании воскресной проповеди в церкви. В 

елизаветинской школе в основном учили латынь. Ученики читают Цицерона, 

Вергилия, Овидия, комедии Теренция, Плавта, трагедии Сенеки и мемуары 

Цезаря.  

С: Да уж, не легко было ученикам 16 века! Слава Богу, что я родился 

позже! 

П: Возможно, Шекспир не настолько преуспел в латыни, чтобы бегло 

читать и говорить на этом языке, но я с уверенностью могу сказать, что знал он 

намного больше, чем современный студент-филолог. Я уже не говорю о полном 

непонимании самой природы гениальности. Гений схватывает на лету все 

самое лучшее. Даже если Шекспир прервал свое обучение в 15 лет, хотя это 

никем не доказано, он все равно получил не менее, по тем временам, 

блистательное филологическое образование, чем Пушкин  в лицее. 

С: И почему я не гений! Ну хорошо, в том, что Уильям Шекспир не был 

безграмотным и необразованным Вы меня убедили, но главные указания на 

сицилийское происхождение драматурга - его произведения. Действие почти 

половины из них происходит в Италии, в том числе и на Сицилии, 

и ни в одном не упоминается «родной» Стратфорд.  

П: Переносить действие в Италию и в другие страны было модно. Но есть 

и чисто политическая причина такого маскарада. Рассказывать о проблемах 

своего отечества со сцены небезопасно. Куда спокойнее перенести место 

действия в другую страну.  

С: Допустим, что так, но нам известно, что Микеланджело Флорио жил в 

разных городах на севере Италии, включая Верону и Венецию, много 

путешествовал – бывал в Греции, Испании, Дании, Франции. Все эти страны 

так или иначе фигурируют в произведениях Шекспира, который, кстати говоря, 

никогда не бывал за границей.  



П: Ни для кого не секрет, что сюжеты для своих пьес Шекспир брал и у 

современников, и у предшественников. Отсюда  и обилие достоверных деталей 

в описании датского замка Эльсинор или быта итальянской Вероны. Впрочем, 

литературоведы давно выловили массу несообразностей, что и неудивительно 

для автора, который никогда не был ни в Дании, ни в Италии. 

Например, действие «Зимней сказки» происходит в «Богемии, пустынном 

краю у моря». На самом деле Богемией называли Чехию, которая со всех 

сторон окружена сушей. Одна из ремарок в «Юлии Цезаре» говорит: «Бьют 

часы». А действие происходит в 44 году до н.э., за тысячу лет до изобретения 

курантов. Однако, несмотря на все эти исторические нестыковки, творчество 

английского гуманиста Уильяма Шекспира составляет целую эпоху в развитии 

мировой драматургии. 

С: То есть Вы считаете, что простой провинциальный актер со средним 

образованием, не выделяющийся среди своих современников ни 

происхождением, ни богатством, ни связями, ни жизненным опытом мог 

создать произведения, поражающие своим психологизмом, глубиной и 

детальным изображением всех сторон жизни?  

Быть или не быть – таков вопрос; 

Что благородней – духам покоряться 

Пращам и стрелам яростной судьбы 

Иль, ополчась на море смут, сразить их 

Противоборством? Умереть, уснуть – 

И только; и сказать, что сном кончаешь, 

Тоску и тысячу природных мук 

 И как быть с тем, что от Шекспира не осталось никаких рукописей пьес 

или каких-либо документов, написанных его рукой? 



П: Джон Хемингуэй 

говорил: «Его перо всегда 

поспевало за мыслью, и 

задуманное он выражал с такой 

легкостью, что в рукописях мы 

почти не нашли вычеркнутого». 

Эти слова полностью опровергают миф о том, что не существовало подлинных 

рукописей Шекспира к моменту первого посмертного издания его пьес. 

Рукописи были. Главная их особенность: Шекспир творил почти начисто, редко 

внося поправки.   Это утверждал он сам, и письменно подтвердили его 

ближайшие друзья, актеры театра «Глобус». Какие еще нужны доказательства 

подлинности его пьес? 

С: А как же тогда быть с гипотезами, отрицающими авторство Шекспира? 

Например, в 1772 году Герберт Лоренс, друг знаменитого актера Давида 

Гарика, предположил, что автором произведений, приписываемых Уильяму 

Шекспиру, был философ и государственный деятель Френсис Бэкон. В 1907 

году Карл Блейбтрей создал «ретлэндовскую теорию», согласно которой  

автором произведений был граф Рейтлэнд. Существуют и более новые теории: 

«бербинская», согласно которой под псевдонимом «Шекспир» скрывался граф 

Дерби, и «оксфордская», считающая автором прославленных произведений 

графа Оксфорда. 

П: Аргументы, приводимые «антишекспиристами», отличаются крайней 

неубедительностью. В их работах читатель найдет удивительные по своей 

произвольности «расшифровки» якобы таинственных анаграмм. Нередко они 

утверждают, что  имеются будто бы  два различных имени: ШекспЕр ( 

уроженец Стрэтфорда) и Шекспир («шеек-спир» - «потрясатель копья» - 

литературный псевдоним). Но, например, фамилию Марло, величайшего 

предшественника Шекспира, писали на одиннадцать разных ладов, однако 



никому и в голову не пришло предположить, что было одиннадцать различных 

Марло. 

С: (таинатвенно) А что если их действительно было одиннадцать! Хотя, 

нет, ерунда какая-то! Да уж, загадочная личность Уильям Шекспир!  

П: Для шекспироведов вся жизнь реального Шекспира высвечена не 

только в его биографии, но и в его пьесах. 

Как часто нас спасала слепота, 

Где дальновидность только подводила. 

 Авторство Уильяма Шекспира неоднократно подтверждено десятками 

его читателей, засвидетельствовано устно и письменно (композиция «Romeo 

and Juliet») 

 Никто из современников ни 

разу не выразил ни малейшего 

сомнения в подлинности его 

авторства. До нас дошло 18 пьес 

Шекспира, где современники 

собственноручно пометили его 

авторство. Среди них культовые – 

«Гамлет», «Король Лир», Ромео и Джульетта».  Нет никаких оснований 

сомневаться, что уроженец  Стратфорда-на-Эйвоне, названный 

современниками «эйвонским лебедем», является подлинным и несомненным 

автором своих произведений.  

С: И тем не менее загадка Шекспира существует. Она такова же, как 

пресловутая скрипка Страдивари. Почему в точности скопированные 

инструменты звучат не так, как подлинник Страдивари? Этого не знает никто. 

Почему Шекспир, использовавший сюжеты и целые эпизоды из множества 

бытововших в то время пьес, остается единственным и неповторимым?  
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П: Тайна скрипки страдиварии-сам Страдивари. Тайна пьес Шекспира – 

сам Шекспир. Секрет Шекспира - его гениальность. А что это такое, никто пока 

не разгадал. Все помнят высказывание:  

Весь мир — театр. 

В нем женщины, мужчины — все актеры. 

У них свои есть выходы, уходы, 

И каждый не одну играет роль. 

Но у Шекспира далее вся жизнь человеческая расписана на семь ролей:  

Сперва младенец, 

 Ревущий громко на руках у мамки... 

 Потом плаксивый школьник с книжкой сумкой, 

 С лицом румяным, нехотя, улиткой 

 Ползущий в школу. А затем любовник, 

 Вздыхающий, как печь, с балладой грустной 

 В честь брови милой. А затем солдат, 

 Чья речь всегда проклятьями полна, 

 Обросший бородой, как леопард, 

 Ревнивый к чести, забияка в ссоре, 

 Готовый славу бренную искать 

 Хоть в пушечном жерле. Затем судья 

 С брюшком округлым, где каплун запрятан… 

Так он играет роль. Шестой же возраст — 



 Уж это будет тощий Панталоне, 

 В очках, в туфлях, у пояса — кошель… 

А последний акт, 

 Конец всей этой странной, сложной пьесы — 

 Второе детство, полузабытье: 

 Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего. 

С: Шекспир притормозил на 4 роли. 52 года- прекрасный возраст. Он 

остался драчуном, обросшим бородою, так и не превратившись в иссохшего 

ворчуна, так и не успев впасть в детство.  

П: Он абсолютно открыт для всех. 

Но именно это кажется ненормальным. 

Гений, а всем понятен. Гений, а высшего 

образования не получил. Гений, а не граф, 

не лорд. Так оно и бывает с гениями. 

С: Жизнь любого гения овеяна 

тайной. Масштаб таланта англичанина 

дает почву для фантазий. Мессинцы так 

уверовали в свою основную версию 

происхождения драматурга, что изложили 

ее во всех туристических буклетах, в том числе и на английском языке- для 

англоязычных туристов. Иувара обращался с соответствующим письмом к 

королеве Елизавете  II, но ответа он так и не получил.  

Зато я получил ответы на все свои вопросы. Спасибо Вам, господин 

повествователь, Вы помогли мне понять самое главное: несмотря на все 

вопросы и нестыковки в биографии, произведения Уильяма Шекспира никогда 

не переставали волновать людей. Как сказано в «Двенадцатой ночи»: одним 



величие дается от рождения, другие его приобретают». Шекспиру оно дано от 

рождения и на века. 

(  композиция «Memmingen») 
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