




Биография 

Уильям Шекспир (Shakespeare, Shakspere, Shaksper и

многие другие варианты) – знаменитый английский поэт и

величайший из драматургов. Шекспир родился в апреле 1564

г. в Стратфорде-на-Эйвоне, небольшом городке графства

Уорик. Сведения о его жизни весьма скудны. Известно, что

предки Шекспира были мелкими поземельными

собственниками, а отец его – Джон Шекспир, считался

одним из значительнейших местных землевладельцев и

почтеннейших городских жителей. Знаменитый поэт был

третьим из восьмерых детей. Учился ли он в стратфордской

классической школе или нет, достоверно неизвестно, Друг

Шекспира, Бен Джонсон говорил, что Шекспир мало знал по-

латыни и еще меньше по-гречески.



Детство и юношество

Не сохранилась точная дата появления на свет

будущего талантливого писателя. Считают, что он

родился в Стратфорд-на-Эйвоне в апреле 1564 года.

Доподлинно известно, что 26 апреля он был окрещён в

местной церкви. Его детство прошло в многодетной

состоятельной семье, он был третьим ребёнком среди

семи братьев и сестёр.

Исследователи жизни и творчества Шекспира

предполагают, что своё образование он получал сначала в

грамматической школе Стратфорда, а потом продолжал

обучение в школе короля Эдуарда Шестого. В

восемнадцатилетнем возрасте он обзаводится семьёй. Его

избранницей становится беременная девушка по имени

Энн. В семье писателя было трое детей.



Личная жизнь

В 18 лет у молодого Уильяма завязался роман с 26-

летней дочерью соседа Энн Хатауэй, с которой они вскоре

поженились. Причиной поспешной женитьбы стала

беременность девушки. В те времена добрачные связи в

Англии считались нормой, женитьба часто проходила

после зачатия первенца. Единственным условием таких

связей было обязательное венчание до рождения ребёнка.

Когда в 1583 году у молодой четы родилась дочь Сьюзен,

Уильям был счастлив. Всю жизнь он был особенно

привязан к ней, даже после рождения через два года

двойняшек сына Хемнета и второй дочери Джудит.

Больше в семье поэта детей не было, скорее всего из-за

вторых тяжёлых родов его жены Энн. В 1596 году чета

Шекспиров переживёт личную трагедию: во время

эпидемии дизентерии умрёт их единственный наследник.

После переезда Уильяма в Лондон его семья осталась в

родном городке. Нечасто, но регулярно Уильям посещал

своих родных.



Жизнь в Лондоне

В 20-летнем возрасте Шекспир покидает

родной город, перебирается в Лондон. Там его

жизнь складывается нелегко: чтобы

заработать средства, он вынужден

соглашаться на любую работу в театре. Затем

ему доверяют играть небольшие роли. В 1603

году на сцене театра появляются его пьесы и

Шекспир становится совладельцем труппы под

названием «Слуги короля». Позже театр

получает название «Глобус», перебирается в

новое здание. Материальное состояние

Уильяма Шекспира становится гораздо лучше.



Литературная деятельность

Первая книга писателя была издана в 1594 году. Она принесла

ему успех, деньги и признание. Несмотря на это, писатель

продолжает работу в театре.

Литературное творчество Шекспира можно условно разделить

на четыре периода.

На раннем этапе он создаёт комедии и поэмы. В это время им

написаны такие произведения, как «Два веронца», «Укрощение

строптивой», «Комедия ошибок».

Позже появляются романтические произведения: «Сон в летнюю

ночь», «Венецианский купец».

Самые глубокие философские книги появляются в третьем

периоде его творчества. Именно в эти годы Шекспир создаёт пьесы

«Гамлет», «Отелло», «Король Лир».

Последние произведения мастера характеризуются отточенным

слогом и изящным поэтическим мастерством. «Антоний и

Клеопатра», «Кориолан» являются вершиной поэтического искусства.



Последние годы

Так как последние годы своей жизни Уильям Шекспир

страдал серьёзным недугом, свидетельством чему является его

измененный почерк, некоторые из последних пьес он создавал в

соавторстве с другим драматургом труппы, которого звали

Джон Флетчер.

После 1613 года Шекспир окончательно покидает Лондон, но

не бросает ведения некоторых дел. Он ещё успевает

поучаствовать в судебном процессе своего друга в качестве

свидетеля защиты, а также приобретает ещё один особняк в

бывшем Блэкфриарском приходе. Некоторое время Уильям

Шекспир живёт в поместье своего зятя Джона Холла.

За три года до смерти Уильям Шекспир пишет своё

завещание, в котором практически все имущество оставляет за

своей старшей дочерью. Скончался английский литератор в конце

апреля 1616 года в собственном доме. Его жена Энн пережила

своего мужа на 7 лет.



"Ромео и Джульетта", "печальнейшая на

свете повесть" о двух юных влюбленных, ценой

своей смерти примиряющих издавна

враждовавшие веронские семейства Монтекки и

Капулетти, - первая значительная трагедия

Уильяма Шекспира. Остродраматические

коллизии пьесы, возвышенная свобода и глубина

чувств главных героев во многом определили

эмоциональный мир и ценности новоевропейской

любовной культуры и открыли перед

современным искусством возможность

виртуозной игры на тему "влюбленного

Шекспира".

Шекспир, Уильям (английский драматург ; 
поэт ; 1564-1616). Ромео и Джульетта [Текст] 
: [трагедия] / Уильям Шекспир [пер. с англ. Т. 
Л. Щепкиной-Куперник]. - Санкт-Петербург : 
Лениздат, 2014. - 190 с.



В старинном городе Верона жили две богатые семьи:

Монтекки и Капулетти. Много десятилетий они

враждовали между собой, немало юношей было убито в этих

жестоких столкновениях. Правитель Вероны князь Эскал,

чтобы остановить эти побоища, издал указ о смертной

казни для того, кто нарушит перемирие семей. Но стычки

продолжались.

Единственный сын Монтекки Ромео был влюблён в

Розалинду и поэтому в одиночестве искал утешения. Его друг

Меркуцио и двоюродный брат Бенволио решили его

развеселить и уговорили пробраться на бал, который

Капулетти проводил каждый год для своих родственников и

друзей. Так как это был бал-маскарад, под масками было

трудно узнать лица трёх друзей.



На празднике Ромео и Джульетта впервые

встретились и узнали, что они дети враждующих семей.

Но взаимные чувства не могли остановить их.

Тибальт, племянник Капулетти, узнал под маской

Ромео и решил разобраться с ним. Но дядя запретил

ему портить праздник.

После бала, поздно ночью Ромео прокрался в сад

Капулетти и нашёл балкон Джульетты. Ему удалось

увидеть девушку и объясниться с ней. Влюблённые

решили пожениться на следующий день. Утром Ромео

отправился к Лоренцо, своему духовнику, и уговорил его

обвенчать их. Священник согласился. Он верил в то, что

этот брак положит конец многолетней вражде.



После венчания Джульетта вернулась домой, а

Ромео пошёл искать своих друзей. Их он нашёл на

главной площади Вероны. Но там же был и Тибальт,

который давно искал повода для ссоры с Ромео.

Меркуцио бросился защищать друга, и был убит

случайным ударом Тибальта. Хоть и был он

двоюродным братом Джульетты, простить ему

смерть друга Ромео не смог. За смерть Тибальта

князь Вероны приговорил Ромео к изгнанию. После

ночи, проведённой с Джульеттой, юноша отправился к

месту ссылки.



Капулетти нашёл для своей дочери жениха – графа

Париса. Чтобы освободиться от предстоящего брака,

Джульетта обратилась за помощью к Лоренцо. Священник

приготовил ей настой из трав. Этот напиток введёт её в

летаргический сон, который продлится двое суток.

Предупреждённый письмом Ромео должен был тайно

пробраться в родовой склеп Капулетти и увезти девушку с

собой. Но посыльный опоздал. Слуга Ромео раньше добрался до

него и сообщил печальную весть. В склепе, рядом с любимой,

юноша выпил заранее приготовленный яд. Джульетта,

очнувшаяся от сна, увидела мёртвого Ромео и последовала за

ним, вонзив в сердце его кинжал.

Две враждующие семьи поклялись никогда не поднимать друг

на друга оружия, а для влюблённых поставили на площади

Вероны памятник.

Пьеса учит любить, несмотря ни на какие преграды, не

совершать опрометчивых поступков, повинуясь минутным

порывам.


