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От составителя 
      23 апреля 2014 года исполнится 450 лет со 

дня рождения У. Шекспира. Многие великие 

драматурги создали после него изумительные 

драмы, комедии, но равных ему в этой области мы 

не можем назвать.  

      Уильям Шекспир - одна из самых загадочных 

и самых гениальных личностей в мировой 

литературе и истории. До сих пор ходят упорные 

разговоры о том, что Шекспир не был автором тех 

непревзойденных трагедий, комедий и сонетов, 

которыми зачитываются люди уже в течение пяти 

веков. До сих пор многие факты его биографии 

сокрыты за плотной завесой тайны. О Шекспире 

написаны сотни книг; в науке именуемой 

шекспироведением, насчитываются сотни имен 

ученых. Наверное, если собрать воедино все труды, 

статьи и исследования, написанные за 450 лет о 

жизни и творческом наследииУильяма Шекспира, 

то получится неоглядная бумажная бездна, в 

которой легко утонуть. 

И всѐ же, кто бы ни был автором шекспировских текстов, он смог обессмертить 

себя,«легко и беспечально отстранив», по словам Владимира Набокова, лавровый венок и 

«скрыв навек чудовищный свой гений под маской...».На протяжении веков люди с 

восхищением читают (или смотрят в театральной и киноинтерпретации)«Гамлета», «Отелло», 

«Ромео и Джульетту»и«Короля Лира»,и вновь и вновь испытывают те же чувства, которые в 

своѐ время выразилПушкин: «До чего изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя. У меня 

кружится голова после чтения Шекспира. Я как будто смотрю в бездну». Читайте Шекспира, 

получайте истинное удовольствие и наслаждение. 

В свои творения великий драматург вложил мучительные раздумья над такими вечными 

вопросами как, смысл жизни, взаимоотношения человека и общества, нравственный выбор, 

проблема смерти, поэтому и теперь его произведения волнуют нас. Даже те, кто не прочѐл ни 

одного написанного им стиха, не видел ни одной из его пьес, цитируют порой, сами того не 

подозревая, Шекспира, ибо огромное количество его строк стали крылатыми: «Быть или не 

быть – вот в чѐм вопрос?», «Есть многое на свете, друг Горацио», «Подгнило что-то в 

датском королевстве», «Распалась связь времѐн», «О, Бедный Йорик!», «Слова, слова, слова», 

«Нет повести печальнее на свете»…  

Методические материалы помогут библиотекарям поближе познакомить своих 

читателей с выдающемся творческим наследием Уильяма Шекспира, ставшего неотъемлемой 

частью мировой культуры.  
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«Загадка Шекспира» 

материалы к проведению литературного портрета 

посвященного 450 летию со дня рождения Уильяма Шекспира 
 

Вед1: Уильям Шекспир! 

Вед2: Это имя сегодня известно каждому, даже  тому, кто никогда не прочел ни одной 

строки его произведения. Но если с его творчеством познакомиться легко, то личность 

Шекспира не столь открыта для нас. Правды о нем не знает никто. Есть лишь легенды, 

мнения, некоторые документы и его великие произведения… 

Вед1: Стихия Шекспира – огромная сфера 

Где взор ювелира, и страсть Люцифера, 

И клекот орлиный, и шорох зеленый, 

Где скептик влюблен, ненавидит влюбленный. 

Стихия Шекспира – безмерность и мера, 

От крика райка до молчанья партера, 

Где тишь говорит и молчит красноречье, 

Где все с человеком, где все человечье. 

Вед2: Перенесемся в старую Англию на несколько веков назад. Уже четыреста 

пятьдесят лет спорят о том, кто был Уильям Шекспир, величайший драматург, поэт и 

писатель всех времен и народов. Почему вообще возник этот вопрос? Никто же не 

сомневается, что Микеланжело, Рафаэль, Архимед, или Софокл, например, существовали 

вполне реально. Но если люди столетиями бьются над ответом, значит загадка все-таки есть? 

Вед1: Приходская книга церкви святой Троицы в г. Стратфорде. Запись о крещении: 

«26 апреля 1564 года Уильяма, сына Джона Шекспира». А родился он именно 23 апреля 1564 

года в окруженном лесами городке на реке Эйвон. Его предки были вольными 

землепашцами, не испытавшими на себе феодального ига, среди них были видимо и храбрые 

воины – лучники, копейщики, участники Столетней войны, Об этом свидетельствует и 

фамилия Шекспир, в переводе «потрясатель копья» 

Вед2: Родился и вырос Уильям Шекспир в семье состоятельного перчаточника. Отец 
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Уильяма – Джон Шекспир - был ремесленником и торговцем кожей. Он сумел дослужиться 

до должности бургомистра, хотя позже попал в весьма стесненные обстоятельства и 

практически разорился. Его мать - Мария Арден принадлежала к одной из старейших 

английских фамилий, была хорошо воспитанная дама безупречного поведения из 

состоятельной семьи  

Вед1: Уильям был третьим ребенком в семье. Семи лет его отправили в местную 

приходскую школу, где учили чтению, письму, началам латинского, основам греческого 

языков, античной мифологии, истории и литературе. Но отец вскоре забрал сына из этой 

школы, нуждаясь в его помощи. На этом, по - существу, образование Шекспира закончилось. 

Вед2: В возрасте 18 лет Уильям неожиданно женился на дочери фермера Энн Хетуэй, 

которой было 26 лет. Через два года он стал отцом довольно большой семьи: вслед за 

дочерью Сьюзен, появившейся на свет через 6 месяцев после свадьбы, родились близнецы 

сын Гамлет и дочь Джудит. Брак оказался не очень счастливым. 

Вед1: В 21 год Шекспир покидает Стратфорд,  свою семью, и отправляется в Лондон, 

где поступает на службу в королевскую актерскую труппу. Вначале он присматривал за 

лошадьми богатых джентльменов-зрителей театра. Вскоре он становится актером, затем 

переделывает для театра старые пьесы и пишет свои. Шекспир сам руководил их 

постановкой. Постепенно становится совладельцем театра «Глобус», любимого театра 

королевы Елизаветы, над которым значились крылатые слова «Весь мир театр». На сцене 

«Глобуса» были поставлены практически все пьесы мастера. 

Вед2: Лондон к моменту появления в нем Шекспира представлял собой город с 

населением 300 тысяч, по тем временам огромный. Здесь обожали зрелища, праздники, 

пышные церемонии, все, что сулило утеху взору и слуху, и особенно - театр. Театр оказался 

тем искусством, к которому особенно тянулась душа англичанина эпохи Возрождения, 

жаждущего зрелищности, динамизма, праздничности и накала страстей. 

Вед1: Городские театры отличались свободой нравов – партер отводился самой бедной и 

грубой части публики, которая смотрела представление стоя, вела себя весьма вольно, 

реагировала непосредственно и бурно, бросая при случае в актеров остатки еды и даже камни 

в знак недовольства. Здесь же ели, пили пиво, курили, перебранивались, а порой и вступали в 

потасовки.  

Вед2: Частные театры выглядели более прилично. В целом все же театральная публика 

была разношерстной, но скорее буржуазной, чем вульгарной и в основном грамотной. 

Театральный реквизит был очень примитивным. Декорации практически отсутствовали. 

Когда играли комедию, потолок сцены затягивали голубой тканью, при исполнении трагедии 

— черной. Женские роли исполнялись в ту пору только мужчинами, в них выступали юные 

актеры. При этом на актерские костюмы денег не жалели. Щеголи и дамы обычно дарили 

свою одежду слугам, а те продавали ее в театры. 

Вед1: Замшелый мрамор царственных могил 

Исчезнет раньше этих веских слов, 

В которых я твой образ сохранил, 

К ним не пристанет пыль и грязь веков. 

Пусть опрокинет статуи война, 

Мятеж развеет каменщиков труд, 

Но врезанные в память письмена 

Бегущие столетья не сотрут 

Вед2: Шекспир был удивительным театральным постановщиком. Чтобы поразить 

публику, он использовал в своих пьесах специальные эффекты: перекатывание пушечных 
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ядер, актеры изображали звуки грома, когда героев «ранили», из пузырей, спрятанных под 

одеждой, текла настоящая кровь – свиная. Драматург оставался верен своей труппе актеров, 

тогда как другие сочинители пьес переходили из театра в театр, значит, в его характере было 

постоянство. 

Вед1: Он не слыл дуэлянтом, был миролюбив, приветлив и общителен, его глубоко 

задевало предательство, он не бросал денег на ветер, наоборот, проявлял деловую хватку. 

Энн приветствовала желание Вильяма присоединиться к труппе, которой покровительствовал 

знатный вельможа. Стыдиться этого в окружавшем ее обществе причин не было. Уезжая, 

Вильям не оставил ее без средств к существованию. Но брать с собой семью он не собирался, 

очевидно, не желая, чтобы семейные проблемы мешали его очень напряженной театральной 

работе в Лондоне. 

Вед2: О двадцати годах жизни Шекспира в Лондоне мы знаем поразительно мало. 

Известно, что у него были высокопоставленные друзья и покровители, общение с которыми 

должно было оказаться для него благотворным. К концу своей карьеры в Лондоне Шекспир 

стал довольно состоятельным человеком, он получил  право на фамильный герб и 

дворянское звание «джентльмен» и мог позволить себе купить второй по величине дом в 

Стратфорде, чтобы жена и дети заняли достойное положение в городе. 

Вед1: По неизвестным причинам он покидает Лондон и возвращается в свой родной 

город, где вскоре, 23 апреля 1616 года умирает в день своего рождения в возрасте 52 лет. Что 

заставило его вернуться в Стратфорд? Чувство долга перед семьей, которая была чужда ему и 

покинута на многие годы? Болезни, усталость от жизни? Философское умонастроение на 

закате жизни и сознательное направление ее в новое русло? Мы не знаем ответов… 

Вед2: Имя Шекспира было всегда окутано тайной. От него не осталось ни рукописей, ни 

прижизненных портретов, ни отзывов современников. Даже смерть великого драматурга 

прошла незамеченной в литературных кругах. 

С одной стороны в произведениях Шекспира видны следы чрезвычайно эрудированной 

личности, высокообразованной. С другой, вся его семья - отец, мать, жена, дети - были 

неграмотны. И от него самого не осталось ни одного клочка бумаги, написанного его рукой. 

Не найдено ни одной книги из его библиотеки. Когда Шекспир умер, никто в Англии не 

произнес ни звука, хотя в то время было принято писать элегии и издавать целые сборники в 

память об известных литераторах. 

Вед1: Известно, что первая биография Уильяма Шекспира была написана через сто лет 

после его смерти, когда никого из его современников уже не было в живых. Скудость 

биографических данных дала повод к возникновению предположений о том, что Уильям 

Шекспир не был на самом деле автором пьес, известных под его именем, что их написал тот 

или иной из его современников блестящих аристократов, ученых, философов. 

Вед2: Завещание Шекспира, составленное нотариусом с его слов, нашли через сто с 

лишним лет. Человек, который его отыскал, был в отчаянии. Он писал своему другу, что в 

завещании нет ни одного слова связанного с шекспировским гением, там расписаны ножи, 

вилки, проценты, пенсы, посуда, кровати. И – нет ни слова о книгах. А где его рукописи? Имя 

Шекспира в то время было уже известно, за его пьесами и сонетами гонялись. 

Вед1: И правда, как мог Шекспир, провинциальный актер со средним образованием 

создать столь высокохудожественные произведения. Как объяснить, что сын перчаточника из 

Страфорда -на- Эйвоне удивительно тонко разбирался в интригах и законах, манерах 

королевских особ и военном деле? Как так получилось, что Шекспир оставил человечеству 

бессмертное литературное наследие, отражающее нрав, привычки и обычаи английского 

высшего общества той эпохи, не выделяясь при этом ни знатностью происхождения, ни 
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богатством, ни связями, ни жизненным опытом. 

Вед2: Одновременно с ним творили ученейшие люди с университетским образованием: 

Кид, Грин, Марло. Поэт Роберт Грин, умирая в нищете жалкой лачуги бедняка, 

разуверившийся во всех и вся, написал убийственный по сарказму памфлет: «На грош ума, 

купленного за миллион раскаяния» в котором обыгрывая фамилию Шекспира («потрясатель 

копья») и не называя его прямо, осыпал злобной бранью «выскочка», «ворона щеголяющая в 

наших перьях», «мастер на все руки, воображающий себя единственным потрясателем 

сцены». 

Вед1: Полуобразованным дикарем, поэтом, творящим по внутреннему наитию Шекспир 

оказался в глазах поколений 17-18 в., вплоть до середины прошлого столетия. В 19, затем в 

20 веке интерес в околонаучных кругах стал всерьез обсуждаться по поводу авторства 

Шекспира. Возникла версия «шекспировский вопрос». Интерес к теме понятен. Все 

связанное с великими именами имеет притягательную силу, тем более, что в данном случае 

почти ничего достоверного из жизни поэта и драматурга не известно. 

Вед2: Великолепнейшие драмы и комедии несомненно вышли из под пера гения, но был 

ли их автором  Шекспир. О нем писали талантливейшие люди всех времен и народов. 

«Шекспир – самый известный из всех, никогда не существовавших  людей». 

Марк Твен 

«До чего же изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя. У меня кружиться голова 

после чтения Шекспира. Я как будто смотрю в бездну». 

А.С. Пушкин 

«Для нас Шекспир не одно только громкое имя, которому покланяются лишь изредка 

или издали; он сделался нашим достоянием, он вошел в нашу плоть и кровь».  

И. С. Тургенев 

«Первая же страница Шекспира, которую я прочитал, покорила меня на всю жизнь, а 

одолев первую его вещь, я стоял как слепорожденный, которому чудотворная рука вдруг 

даровала зрение!»  

Иоганн Гете  

Вед1: Любовь царит в комедиях Шекспира. И здесь зло находит себе место, но легко 

преодолевается. Остроумные, веселые, щедрые, находчивые молодые люди легкой поступью 

проходят по благодатной земле. Прекрасные пейзажи, залитые солнечным или лунным 

светом. Таков волшебный мир комедий Шекспира казалось бы далекий от веселья, он 

обладает великой способностью  соединять комическое с лирическим и даже с трагическим. 

Персонажи Шекспира поразительно многогранны, в их образах воплощены черты, 

характерные для людей эпохи Возрождения: воля, стремление к независимости и 

жизнелюбие. 

Вед2: Яркие и интересные образы женщин – энергичные свободные, равные мужчинам, 

активные и бесконечно обаятельные. Любовью и уверенностью в человеческой доброте и 

разуме дышит шекспировские пьесы. Оптимистичное настроение безраздельно властвует в 

«Укрощении строптивой», «Много шума из ничего», «Двенадцатая ночь» и др. Все они о том, 

как молодые люди влюбляются и ищут счастья. Эти комедии - пьесы со счастливым концом. 

Вед1: Время истории сыплется как песок из песочных часов Вселенной. А людям спустя 

столетия, все еще как воздух нужно то, что создал гений Шекспира. Человек, написавший в 

своих сонетах любовь, знал не понаслышке, что значит страсть, что значит ревность. Сонеты 

– это единственное, где он мог быть самим собой. Поэтическое мастерство, драматизм, накал 

страстей, вложенных в малую стихотворную форму, ставят «Сонеты» в один ряд с 

драматическими шедеврами Шекспира. Между 1592 и 1600 г. г. поэтом создано 154 сонета. 
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Сюжетная канва – отношения лирического героя с другом и возлюбленной видимо 

автобиографичные. 

Вед2: В том, что любовь к некой «смуглой даме» существовала в жизни Шекспира, 

сомневаются не все.  

Люблю твои глаза. Они меня 

Забытого, жалеют непритворно. 

Отвергнутого друга хороня, 

Они, как траур, носят цвет свой черный. 

Вед1: Раскрыть тайну лирической героини старались многие исследователи творчества 

Шексира, но до сих пор никто точно не может сказать кто она. Есть предположения, что 

страстные строки поэта обращены к Мэри (или Молл) Фиттон, фрейлине английской 

королевы. Легкомысленная и бесстыдная, коварная и своевольная Молл дерзила даже самой 

королеве. 

Вед2: Молл была черноволосой и смуглокожей красавицей  и поэта очаровали ее 

черные и неотразимые глаза. Она оставила Шекспира ради его же друга, который не проявил 

чести к Молл, оставив ее беременной. Ребенок умер. А строки сонетов свидетельствуют об 

отчаянии Шекспира. «Смуглая дама» нанесла  Шекспиру неизлечимую рану. 

(зачитываются строки из Сонета 90). 

Вед1: Подлинная вершина творчества Шекспира трагедии  «Ромео и Джульетта», 

«Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет». Талант гения Шекспира проявился в том, что 

он в увлекательном сценическом действии крупными мазками создал  галерею ярких и 

запоминающихся образов. Среди них и мощные, наделенные сильными страстями характеры 

и склонные к размышлениям и колебаниями мудрецы и насмешники, друзья и предатели, 

простаки и преступники. 

Вед2: Самая сложная и «загадочная» пьеса Шекспира – трагедия «Гамлет» считается 

энциклопедией мудрости. Его характер породил множество интерпритаций – разлад между 

мечтами и самой жизнью, эгоизм и скептицизм. Но обостренная жажда справедливости и 

готовность к самопожертвованию во имя правды, мужество и острота ума вызывают 

восхищение. Ощущение мирового хаоса о котором говорится в «Гамлете» не покидает 

Шекспира, настроение тревоги и беспокойства на рубеже 16-17 в.в. отразилось в его 

произведении.. 

Вед1: «Король Лир» рассматривается как трагедия возрастов, от юности к старости. 

Проблема «отцов и детей», традиционная в мировой литературе в шекспировском «Короле 

Лире» проявилась в самой обостренной форме. Восьмидесятилетний король поделил свое 

царство между двумя старшими дочерьми, а третью,  лишил наследства только потому, что 

та не сочла достойным соревноваться со своими льстивыми сестрами в выражении любви к 

отцу. Разгневанный старик изгнал Корделию. Однако две старшие дочки очень скоро 

отказали отцу в приюте и крове.  

Вед2: Лир узнает ужас жизни обездоленного человека, скитаясь по миру. Только 

младшая, Корделия, будет ему предана и попытается спасти отца. Лир, в конце концов, не 

выдержав потрясений, сходит с ума и умирает. Все три дочери его погибают насильственной 

смертью. В то время как гуманисты эпохи Возрождения воспевали человека, Шекспир 

показал им – какой человек. 

Вед1: У каждого есть свои любимые шекспировские пьесы, но никто не остается 

равнодушным, читая или видя на сцене печальный рассказ о любви и гибели Ромео и 

Джульетты. 

Вед2: Две равно уважаемых семьи 
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В Вероне, где встречают нас событья, 

Ведут междоусобные бои 

И не хотят унять кровопролитья. 

Друг друга любят дети главарей, 

Но им судьба подстраивает козни, 

И гибель их у гробовых дверей 

Кладет конец непримиримой розни.   

Вед1: Успех «Ромео и Джульетты» был неоспорим. Это доказывает и тот факт, что в 

17-ом столетии шекспировский том был прикован на цепи в библиотеке Оксфордского 

университета в числе книг, которые ради сохранности надо было держать таким образом. 

Страницы «Ромео и Джульетты» были зачитаны до дыр.  

Вед2: Произведения Шекспира свидетельствуют о том, что он обладал гигантским 

объемом активного лексикона – от 20 до 25 тысячи слов, в это время как образованнейшие  

его современники типа философа Фрэнсиса Бэкона, графов Дерби, Эссекса, Оксфорда около 

9-10 тыс. слов. Современный англичанин с высшим образованием сегодня употребляет не 

более 4 тыс. слов 

Вед1: Автор пьес хорошо знал французский, итальянский, латынь, прекрасно 

ориентировался в истории Англии, в древней истории и т.д. 

Вед2: Шекспир знал произведения Монтеня, Ронсара, Бокаччо, он использовал 

сочинения Гомера, Плутарха. Овидия. Исследования ученых установили познания автора в 

юриспруденции, риторике, музыке, ботанике, медицине, военном и даже морском деле. Ему 

были известны Северная Италия, Падуя, Венеция. 

Вед1: В произведениях Шекспира видны следы чрезвычайно эрудированной личности, 

высокообразованной, владеющей языками, знающей другие страны, быт 

высокопоставленных кругов тогдашнего английского общества, монархов, придворный 

этикет, язык самой высокородной знати. 

Вед2: И пусть время Шекспира хранит еще массу загадок, никто не сомневается в том, 

что именно он превзошел всех своих современников мастерством построения действий и 

силой изображения конфликтов. Именно Шекспир как никто другой до него поднял на 

невообразимую ступень раскрытие человеческих чувств и страстей. 

Вед1: Можно еще долго разгадывать тайну Шекспира, строить догадки и домыслы. 

«Весь мир лицедействует»… Что этим хотел сказать великий Уильям Шекспир? Может 

драматург манипулирует нами, ведь именно он автор «этой странной, сложной пьесы»?.. 

Именно он уже в течение четырех с половиной веков не перестает удивлять всех людей 

широтой и глубиной своей мысли. Именно он, самый таинственный на рубеже XVI-XVII вв. 

человек, с которого так и не удалось снять маску неизвестности. «Так погибают замыслы с 

размахом, вначале обещавшие успех» -  это от него, но не про него. Шекспир не умрет, ибо 

его имя высечено на камне под названьем вечность... 
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Тематика книжных выставок: 
 

 «Что завещал нам Шекспир?»  

Цитата: Старик Шекспир не сразу стал Шекспиром. 

Не сразу он из ряда вышел вон. 

Века прошли, пока он целым миром  

Был в звание Шекспира возведен.  

С. Маршак 

 

 «Шекспир. Жизнь и произведения» 

 

 «Уильям Шекспир навсегда!» 

 

 «Наш Шекспир» 

 

 «Шекспир и его век» 

 

 «Личность и творчество Шекспира»  

 

 «Шекспир Уильям - английский драматург и поэт» 

Цитата: «Весь мир– театр. 

Внем женщины, мужчины – всеактеры. 

Уних свои есть выходы, уходы, 

Икаждый неодну играет роль…» 

 

 «Головокружение от Шекспира» 

Цитата: «Глупо прожить на планете Земля и не прочитать Шекспира в подлиннике» 

Анна Ахматова  

 «Мастер Шекспир» 

Разделы: «Пространство Шекспира». 

«Шекспировские страсти» 

«И душа моя шепчет Вам вечное…». 


