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Уильям Шекспир
26 апреля 1564 г. – 23 апреля 1616 г.

 Английский поэт и драматург, 
зачастую считается величайшим 
англоязычным писателем и одним из 
лучших драматургов мира. Часто 
именуется национальным поэтом 
Англии. Дошедшие до нас работы, 
включая некоторые, написанные 
совместно с другими 
авторами, состоят из 38 пьес, 154 
сонетов, 4 поэм и 3 эпитафий. Пьесы 
Шекспира переведены на все основные 
языки и ставятся чаще, чем 
произведения других драматургов



Уильям родился в городе Стратфорд-на-Эйвоне (графство Уорикшир)

в 1564 году, крещён 26 апреля, точный день рождения неизвестен.

Предание относит его появление на свет к 23 апреля: эта дата

совпадает с точно известным днём его смерти.

Кроме того, 23 апреля отмечается день святого Георгия, покровителя

Англии, и к этому дню предание могло специально приурочить рождение

величайшего национального поэта.



Его отец, Джон Шекспир (1530-1601), 

был состоятельным ремесленником 

(перчаточником), часто избирался на 

различные общественные должности. Он 

не посещал церковные богослужения, за 

что платил большие денежные штрафы 

(возможно, что он был тайным 

католиком).

Мать Шекспира, урождённая Мэри 

Арден (1537 - 1608), принадлежала к 

одной из старейших саксонских семей.



Считается, что Шекспир учился в 

стратфордской «грамматической школе» 

(англ. «grammar school»), где получил серьёзное 

образование: стратфордский учитель 

латинского языка и словесности , писал стихи 

на латыни. 

Некоторые учёные утверждают, что 

Шекспир посещал школу короля Эдуарда VI в 

Страт Форде-на-Эйвоне, где изучал 

творчество таких поэтов, как Овидий и 

Плавт, однако школьные журналы не 

сохранились.



В 1582 году он женился на Энн Хатауэй, дочери 

местного землевладельца, бывшей на 8 лет его старше и 

уже беременной в момент заключения брака; в 1583 у них 

родилась дочь Сьюзен, в 1585 - близнецы: сын Хемнет, 

умерший в детстве (1596), и дочь Джудит. О дальнейших (в 

течение семи лет) событиях его жизни существуют лишь 

предположения.



 Литературное наследие Шекспира распадается на две 

неравные части: стихотворную (поэмы и сонеты) и 

драматическую.

 В.Г.Белинский писал, что «слишком было бы смело и 

странно отдать Шекспиру решительное преимущество 

пред всеми поэтами человечества, как собственно поэт, но 

как драматург он и теперь остается без соперника, имя 

которого можно б было поставить подле его имени».

Творчество



Первый период (1590 - 1594) 

По литературным приёмам его можно назвать периодом подражательности: 

Шекспир ещё весь во власти своих предшественников. По настроению этот период 

сторонники биографического подхода к исследованию творчества Шекспира 

определяли как период идеалистической веры в лучшие стороны жизни: 

«С увлечением наказывает молодой Шекспир порок в своих исторических трагедиях и 

с восторгом воспевает высокие и поэтические чувства - дружбу, самопожертвование 

и в особенности любовь» (Венгеров).



Второй период (1594 -1601) 

Около 1595 года Шекспир создаёт одну из самых популярных своих трагедий -

«Ромео и Джульетту» , - историю развития человеческой личности в борьбе с 

внешними обстоятельствами за право на свободную любовь.



Третий период (1600 – 1609 ) 

Третий период его художественной деятельности, приблизительно охватывающий 

1600 - 1609 годы, сторонники субъективистского биографического подхода к творчеству 

Шекспира называют периодом «глубокого душевного мрака». 

Герои «великих трагедий» Шекспира - люди  выдающиеся, в которых перемешано добро 

и зло. Сталкиваясь с дисгармонией окружающего мира, они совершают нелёгкий выбор - как 

существовать в нём, они сами творят свою судьбу и несут всю полноту ответственности 

за это.



Четвёртый период (1609 – 1612 )

В пьесах последнего периода тяжёлые испытания подчёркивают радость 

избавления от бедствий. Клевета уличается, невинность оправдывает себя, верность 

получает награду, безумие ревности не имеет трагических последствий, любящие 

соединяются в счастливом браке. 

Оптимизм этих произведений критиками воспринимается как знак 

примирённости их автора.



Стихотворения и поэмы 

В общем , стихотворения Шекспира, конечно, не могут идти в сравнение с 

его гениальными драмами. Но сами по себе взятые, они носят отпечаток 

незаурядного таланта, и если бы не тонули в славе Шекспира-драматурга, одни 

вполне могли бы доставить и действительно доставили автору большую 

известность.



Сонет - стихотворение из 14 строк. В английской традиции, в 

основе которой лежат, в первую очередь, сонеты Шекспира, 

принята определенная рифмовка. Всего Шекспиром было 

написано 154 сонета, и большая их часть была создана в 1592-

1599 годах. Весь цикл сонетов распадается на отдельные 

тематические группы.

Сонеты



Трагедии Уильяма Шекспира.

Шекспир писал трагедии с начала литературной деятельности. Одной из первых 
его пьес стала римская трагедия « Тит Андроник», спустя несколько лет появилась 

пьеса «Ромео и Джульетта». Однако наиболее знаменитые трагедии Шекспира 

написаны в продолжение семилетия 1601-1608 годы. В этот период были созданы 

четыре великих трагедии - «Гамлет», «Отелло», «Король Лир» и «Макбет», а также 

«Антоний и Клеопатра». Многие исследователи связывали эти пьесы с установками 

жанра: главный герой должен быть выдающимся, но не лишённым порока человеком, а 

зрители должны испытывать к нему определённые симпатии. Драматург следует 

доктрине свободной воли: (анти)герою всегда предоставлена возможность выпутаться 

из ситуации и искупить грехи. Однако он не замечает этой возможности и идёт 

навстречу року. 



Трагедия – драматический жанр, основанный на 

трагической коллизии героических персонажей, трагическом её 

исходе, противоположный комедии. Трагедия отмечена суровой 

серьёзностью, изображает действительность наиболее 

заостренно, как сгусток внутренних противоречий, вскрывает 

глубочайшие конфликты реальности в предельно напряжённой и 

насыщенной форме, обретающей значение художественного 

символа; не случайно большинство трагедий написано стихами. 

Трагедия «Гамлет» Трагическая история о Гамлете, 

принце датском, одна из самых известных пьес в мировой 

драматургии. Написана в 1600-1601 годах. Это самая длинная 

пьеса Шекспира - в ней 4 042 строки и 29 551 слово. Трагедия 

основана на легенде о Гамлете, записанной датским летописцем 

Саксоном Грамматиком и посвящена ,прежде всего , мести - в ней 

главный герой, Гамлет, ищет отмщения смерти своего отца. Как 

полагают исследователи, сюжет пьесы заимствован Шекспиром 

из пьесы Томаса Кида.



Трагедия «Ромео и Джульетта»

«Ромео и Джульетта» - трагедия в 5 действиях, 

рассказывающая о двух враждующих семьях : Монтекки и 

Капулетти. Сочинение относится к 1595 году. Пьеса основана 

на новелле итальянского писателя XVI века Банделло, но 

сюжет, лёгший в основу обоих произведений, гораздо более 

древний: он разработан ещё у Овидия в истории о Пираме и 

Фисбе. Историческая достоверность данной истории до сих 

пор не установлена. «Нет повести печальнее на свете, Чем 

повесть о Ромео и Джульетте».



Так называемый «дом Джульетты»                    

с балконом в Вероне 

Так называемая «гробница Джульетты».

В Вероне у туристов популярны дома Джульетты и Ромео, а также гробница 

героини, которые исторически не имеют ничего общего с героями пьесы.



Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» 

Балет "Ромео и Джульетта" увидел свет рампы в Ленинграде в 

январе 1940 года. Музыка Сергея Сергеевича Прокофьева к балету "Ромео 

и Джульетта" сначала многим казалась непонятной и сложной. Успех 

премьеры превзошел все ожидания. Главные партии исполняли Галина 

Уланова и Константин Сергеев, после этого балета Уланову назвали 

великой.



23 апреля 1616 года Шекспир скончался. 

Традиционно принято считать, что он умер в свой 

день рождения, но уверенности в том, что Шекспир 

родился 23 апреля, нет.

Спустя три дня тело Шекспира было захоронено в 

стратфордской церкви св. Троицы. На его надгробии 

написана эпитафия: Друг, ради Господа, не рой 

Останков, взятых сей землёй; Не тронувший блажен в 

веках, И проклят - тронувший мой прах.



Презентацию подготовила 

гл. библиотекарь абонемента Гиш М. А.

Моя честь – это моя жизнь; обе растут из одного корня. 

Отнимите у меня честь – и моей жизни придет конец.

Уильям  Шекспир


