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Шекспир! Упоминание имени величайшего
поэта и драматурга заставляет чаще
биться
сердца
влюбленных,
ведь
«нет
повести
печальнее
на
свете,
чем
повесть о Ромео
и Джульетте». И
все вспомнят о
Гамлете, принце
Датском, о Дездемоне и короле Лире. А
пленительные сонеты! Как прекрасны
русские переводы сочинений великого
британца!
Приглашаем
вас
прикоснуться
к
его
наследию,
насладиться
красотой,
мудростью
его
пьес и сонетов.

Шекспир –
пиршество ума и духа!
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УИЛЬЯМ (Вильям) Шекспир
родился 23 апреля 1564
в городке Стратфордена-Эйвоне.
Отец
был
перчаточником.
Шекспир
учился
в
«грамматической
школе»,
был
подмастерьем,
младшим
учителем в школе.
В 18 лет он женился, у него
было трое детей.
В 1587 году Шекспир уехал в
Лондон, стал актером, а
затем
профессиональным
драматургом.
Им
были
написаны
16
комедий, 10 трагедий, 154 сонета.
В 1612 году Шекспир возвратился в родной
город. Здесь великий драматург умер в 1616
году,
23
апреля.
В
этот
день
ему
исполнилось 52 года.
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Знаменитые цитаты
Весь мир – театр,
в нем женщины, мужчины – все
актеры
(«Как вам это понравиться»)
Быть или не быть – вот в чем
вопрос («Гамлет»)
Молилась ли ты на ночь,
Дездемона?
(«Отелло»)
Любовь бежит от тех, кто гонится
за нею, а тем, кто прочь бежит,
кидается на шею
(«виндзорские
проказницы»)
Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой
назови ее, хоть нет («Ромео и Джульетта»)
О, женщины, вам имя – вероломство! («Гамлет»)
Нет повести печальнее на свете…
(«Ромео и Джульетта»)
Прогнило что-то в Датском
королевстве («Гамлет»)
Есть многое на свете, друг
Горацио, что и не снилось нашим
мудрецам («Гамлет»)

4

Это интересно
Фамилия Шекспир переводится
на русский язык как
потрясающий копьем. Имя
Уильям (Вильям) как воля,
желание. На гербе изображен
сокол с копьем и стрела летящая вверх.
Шекспир был совладельцем театра
«Глобус», в более точном
переводе «Земной шар». Девиз
театра «Весь мир – театр, а люди
в нем – актеры».
Встреча с графом Генри Ризли
Саутнгемптоном послужила
развитию Шекспира как
писателя, граф стал меценатом
и покровителем Шекспира.
Великий русский
писатель Лев Николаевич
Толстой терпеть не мог пьес
Шекспира.
Лучший переводчик пьес У.
Шекспира на русский язык поэт
Борис Леонидович Пастернак.
Лучший переводчик сонетов У.
Шекспира на русский язык поэт
Самуил Яковлевич Маршак
.
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Читаем Шекспира
1. Шекспир, У. Гамлет,
принц Датский : [комедии
и трагедии] : пер. с англ. /
У. Шекспир. – М. : АСТ : АСТ
Москва, 2007. – 878 с. (Золотая классика).

2. Шекспир, У. Много шума из
ничего. Троил и Крессида :
комедии : пер. с англ. / У.
Шекспир. – М. : АСТ, 2002. – 359
с.

3. Шекспир, У. Отелло. Два веронца : пер. с
англ. / У. Шекспир. – М. : АСТ, 2002. – 347 с.
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4. Шекспир, В. Ромео и
Джульетта. Монологи / В.
Шекспир ; пер. с англ. Б.
Пастернака. – М. : Эксмо,
2004. – 352 с. – (Золотая серия
поэзии).

5. Шекспир, В.
Сонеты / В. Шекспир
пер. с англ. С.Я.
Маршака. – М. :
Астрель : АСТ, 2004. –
156 с. – (Хрестоматия
школьника).

;

***

6. Сергеев А. Шекспир, или
Укрощение строптивого / А.
Сергеев. – М. : Белый город,
2007. – (Исторический роман).
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