


2014 – год Шекспира.2014 – год Шекспира.  В апреле мир 
отпразднует 450-летие величайшего и, пожалуй, 
самого загадочного драматурга.

«Весь мир – театр, а люди в нём «Весь мир – театр, а люди в нём 
актёры»актёры».  Что же этой фразой хотел сказать 
великий Шекспир? Именно он уже в течение 
четырёх веков не перестаёт удивлять людей 
широтой и глубиной своей мысли. Именно он -
самый таинственный человек, живший на рубеже XVI-XVII вв., человек, с 
которого до сих пор не удалось снять маску неизвестности…

«Уильям Шекспир является самым публикуемым писателем 
за всю историю человечества, хотя по количеству тиража 
и изданий он стоит на втором месте. Он расположился как 
раз между Библией и детективами Агаты Кристи. Мне 
кажется, Шекспир занимает  правильное место - между

                                           

                                                                                        

           мудростью и развлечением»

                                                        Игорь Шайтанов 



Уильям Шекспир (1564-1616) родился 23 апреля 
1564 года в английском городке Стратфорд-на 
-Эйвон.  Отец Уильяма занимался торговлей, но 
затем разорился. В период процветания был 
выбран мэром родного города. В Стратфорде до 
сих пор сохранился дом, где родился и вырос 
Шекспир, сохранилось и здание «грамматической 
школы», где он учился. В ноябре 1582 года, когда 
ему исполнилось 18 лет, он женился на Энн 
Хэтеуэй - женщине на 8 лет старше его. 

Женитьба - первое событие в жизни 
Шекспира, которое будет впоследствии 
волновать его будущих биографов и 
обрастать легендами. 
Роман шотландского прозаика, поэта и 
драматурга Роберта Ная «Миссис Шекспир. 
Собрание сочинений»  посвящен жене 
Шекспира и написан от ее лица. 

Роман был опубликован в журнале «Иностранная литература» в 2009 
году в июньском номере. Многие гипотезы Най строит на фактах, 
почерпнутых из биографий Шекспира, немало и додумывает. 



«Читатель, я говорю про моего супруга, Уильяма 
Шекспира. Уильям Шекспир – вот о ком речь, из 
Стратфорда и Лондона, сын Джона и Марии Шекспир 
(оба уже покойники). <…> Мой супруг. Сладкий мистер 
Шекспир. Поганец». И дальше в таком же духе.  «Ну да 
ладно, все равно, уж раз решилась я вам всю правду 
выложить, как есть, насчет мистера Шекспира и 
насчет меня, и про нас обоих вместе и поврозь за все 
года, что я его женой была, вам надо с самого начала 
знать, что я так считаю: никогда и никого поэзия до 
добра не доводила». 
Между 1585 и 1587 годами Шекспир оставляет Стратфорд и уезжает 
Лондон. Трудно сказать, что его на это толкнуло. По тем временам это 
был довольно смелый шаг: бросить семью и детей и отправиться на 
поиски лучшей жизни. В Лондоне Шекспир вначале был актером, потом 
стал пайщиком и совладельцем театра «Глобус». Тогда же стал писать  

пьесы. Шекспир был драматургом, 
преимущественно писал для театра. 
Однако он был ещё и поэтом. И не 
только потому, что издал несколько 
поэм и сборник сонетов - он был 
поэтом в своей драматургии.



Второй  -  с 1600 по 1608. Это время называют периодом великих трагедий: 
«Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет».

Третий  - с 1608 по 1613г.  Тогда написаны последние трагедии — на 
античные сюжеты, и оформляется новый жанр - трагикомедия. 

Обычно творчество 
Шекспира 

разделяют на три 
периода. 

Первый  - 90 гг. ХVI  в.  В 
это время написаны 
почти все хроники, 
большая часть комедий 
и первые трагедии, 
среди которых «Ромео и 
Джульетта» и «Юлий 
Цезарь».  Тогда же 
созданы поэмы и 
сонеты. 



Шекспир начал с хроник, с событий национальной 
истории, с осознания такого понятия, как Время.

Сонеты  также писались в 90 годы, когда их автор 
был еще молод. Жанр сонета, принесенный в 
Англию из Италии, был самым распространенным и 
модным поэтическим жанром в эпоху Возрождения. 

Любой уважающий себя джентельмен елизаветинской эпохи, который 
надеялся завоевать благосклонность своей дамы, непременно сочинял 
сонеты. В простую гибкую форму английского сонета Шекспир вложил 
глубокое и оригинальное содержание. Сохранилось 154 сонета Шекспира, 
опубликованные в первом, прижизненном издании 1609 года. 

Шекспир не вел дневников, до нас не дошло ни одно из его 
писем. Только в сонетах открыл он свою душу. 
Почти все сонеты обращены к другу и к 
возлюбленной поэта. 

«На радость и печаль, по воле рока

Два друга, две любви владеют мной:

Мужчина светлокудрый, светлоокий

И женщина, в чьих взорах мрак ночной.» 



Имена знатного юноши и таинственной «смуглой леди», их влияние на 
судьбу Шекспира- одна из загадок его биографии. 

Кто же они такие - друг поэта и неизвестная дама? Кто же они такие - друг поэта и неизвестная дама? 

Свой ответ дает Роман Белоусов  в главе «Смуглая дама 
сбрасывает вуаль» книги «Рассказы старых переплетов». 

Белоусов, Р.С. Рассказы старых переплетов / Р.С. Белоусов - Москва : 
Книга, 1985. - 208с. 

Писатели включились в этот увлекательный поиск. 
Оскар Уальд  выступил с рассказом - мистификацией 
«Портрет мистера W N“, где объявил героем сонетов 
молодого актера шекспировской труппы Уильяма 
Хьюза, которого, как потом выяснилось, вообще не 
существовало на свете. Позже Бернард ШоуБернард Шоу  написал 
одноактную комедию   «Смуглая   леди сонетов, где «Смуглая   леди сонетов, где 

назвал возлюбленной Шекспира фрейлину королевы Елизаветы Мери 
Фитон, но на найденном затем портрете она оказалась блондинкой, тогда 
как у возлюбленной Шекспира, судя по сонетам, «черной проволокой «черной проволокой 
вьется прядь». вьется прядь». 

Советский писатель Юрий Домбровский  в новеллах о Шекспире 
«Смуглая леди»  затрагивает вопрос о таинственной даме, предлагает 
свою версию судьбы  Шекспира.  Образы Шекспира, Анны Шекспир, 
смуглой леди, Бербеджа предстают в новеллах убедительными 
характерами. 



В 1612 году Шекспир вернулся в Стратфорд. Причиной неожиданного 
прекращения удачной карьеры драматурга и отъезда из столицы была, 
по всей видимости, болезнь. 

В марте 1616 года Шекспир составляет и 
подписывает завещание, которое 
впоследствии вызовет много недоумений 
насчет его личности, авторства и станет 
поводом к тому, что назовут 
«шекспировским вопросом». Принято 
считать, что Шекспир умер в тот же день, что 
и родился — 23 апреля. Два дня спустя 
последовало погребение в алтаре церкви 
Святой Троицы. 
На могильной плите У. Шекспира предостережение и мольба- не тревожить  
                                           его останки. 

Как будто бы душа поэта предчувствовала 
будущее «гробокопательство» его потомков, 
поставивших под сомнение существование 
Шекспира - писателя. 



В середине 19 века в Англии возник так 
называемый шекспировский вопрос: а 
был ли У Шекспир из Стратфорда 
автором всех тех произведений, которые 
мы знаем под его именем?  Вот уже 100 
лет находятся немало сторонников 
отрицательного ответа: не был, не мог 
быть, поскольку был не образован,
не путешествовал, не учился в университете. Было предложено более 
двух десятков кандидатов в Шекспиры. Среди наиболее известных — 
философ Фрэнсис Бэкон  и величайший из университетских умов 
Кристофер Марло. Однако в основном искали среди лиц титулованных. 
Полагали, что только присущее им образование, положение в обществе и 

при дворе, возможность путешествовать открывали 
широкий обзор жизни, которые есть в пьесах. У них 
могли быть причины скрывать свое настоящее имя, на 
которое якобы пятном позора по тогдашним 
представлениям легло бы ремесло драматурга. 
Шекспировская тайна, безусловно, существует, но это не 
биографическая загадка, а тайна гения. Уникальная 
шекспировская тайна, которая принадлежит личности и 
времени, великому драматургу, на века вперед 
создавшему портретную галерею новой эпохи. 



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 наследии Уильяма 
Шекспира, то получится неоглядная 
бумажная бездна, в которой легко утонуть. 

Книги о Шекспире из собрания нашей библиотеки: Книги о Шекспире из собрания нашей библиотеки: 

Артамонов, С.Д. Литература эпохи Возрождения : книга для учащихся 
старших классов / С. Д. Артамонов. - Москва : Просвещение, 1994. - 257 с.

В книге доктора философских наук, профессора С.Д. Артамонова 
рассказывается о шедеврах мировой литературной классики. Одна из глав

этой книги посвящена Шекспиру и анализу основных вопросов 
его творчества.

«Английский драматург не навязывает нам своих решений, 
он сам ставит вопросы, они нас мучат, эти великие 
шекспировские вопросы, они не дают покоя целым 
поколениям». (с. 146)



Бояджиев, Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. 
Италия, Испания, Англия / Г.Н. Бояджиев. - Ленинград : 
Искусство, 1973. - 471с. 

Шекспир жил в эпоху Возрождения, он является одним из 
титанов этой эпохи. Глава «Мирообъемлющий гений» 
посвящена творчеству У. Шекспира. Книга иллюстрирована 
репродукциями произведений изобразительного искусства, 
созвучных духу и характеру театральных творений эпохи.

Гражданская, З. Т. От Шекспира до Шоу : Английские Гражданская, З. Т. От Шекспира до Шоу : Английские 
писатели 16-20вв.: Кн. для учащихся / З.Г. Гражданская. писатели 16-20вв.: Кн. для учащихся / З.Г. Гражданская. 
- Москва : Просвещение, 1992. - 191с.- Москва : Просвещение, 1992. - 191с.

Начинается книга с главы «Царь драматических «Царь драматических 
поэтов»поэтов», , в которой показано место Шекспира в истории 
английской и мировой литературы.



Первый и основной цикл сборника составляют работы, 
посвященные Шекспиру - главный труд жизни М.М. Морозова.  
В книгу вошли основные работы Морозова о великом 
английском драматурге.
«Произведения Шекспира можно сравнить с оркестром, в 
котором звучат и грозные трубы, и нежные скрипки, и
веселые фаготы. При этом один инструмент не только дополняет, но 
и выделяет звучание другого инструмента» с. 445.

Шайтанов, И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Шайтанов, И.О. История зарубежной литературы. Эпоха 
Возрождения : учебник для вузов / И. О. Шайтанов. - Возрождения : учебник для вузов / И. О. Шайтанов. - 
Москва : Дрофа, 2009. - 464 с. Москва : Дрофа, 2009. - 464 с. 

Игорь Олегович Шайтанов - доктор филологических наук, 
профессор, известный ученый, литературный критик, 
автор работ по зарубежной и русской литературе. В 
данном учебнике есть глава, раскрывающая личность и 
творчество Уильяма Шекспира.

Знаменитая серия «Жизнь замечательных людей» заказала ему биографию 
Уильяма Шекспира. Выход книги «Шекспир» в серии ЖЗЛ стал 
литературным событием. Подобное исследование жизни и творчества 
британского гения не предпринималось в России целых полвека. 

Морозов, М. М. Избранное / М.М. Морозов – Москва : 
Искусство, 1979. -  669 с.



«Жизнь Шекспира— мировой бестселлер. Британский 
гений оставил в тени одно единственное лицо — свое 
собственное. Джон Китс именно это имел в виду, когда 
говорил об умении Шекспира не обнаруживать своего 
присутствия, то есть не быть видимым на 
поверхности. Он предсказал многое на века вперед, 
создав целую галерею вечных образов. И мы не 
перестаем узнавать в них себя.»   И. Шайтанов

Сервантес. Шекспир. Ж.-Ж. Руссо. И.-В. Гете. Карлейль : Сервантес. Шекспир. Ж.-Ж. Руссо. И.-В. Гете. Карлейль : 
Биогр. повествования / сост., общ. ред. и послесл. Биогр. повествования / сост., общ. ред. и послесл. 
Болдырева Н. Ф. - 2-е изд. - Челябинск : Урал LTD, 1998. - Болдырева Н. Ф. - 2-е изд. - Челябинск : Урал LTD, 1998. - 
512с. 512с. 

Биографии, соединенные в этом томе вместе, были 
изданы около ста лет назад в серии «Жизнь 
замечательных людей», осуществленной Ф.Ф. Павленковым. 

«Гюго сравнил гений нашего поэта с океаном, Колридж назвал его 
человеком с тысячью душ, а еще третий критик весьма остроумно 
доказывал, что произведения Шекспира — вовсе не плоды человеческого 
искусства, а естественные явления, вроде солнца, моря, звезд, 
цветов...» с. 114. 



Шекспировская энциклопедия : перевод с английского / 
Под ред. У. Стэнли. - Москва : Радуга, 2002. - 270с. 

В энциклопедии собрано большое количество интересных 
фактов,  связанных с именем великого драматурга, в том 
числе сведения о жизни и творчестве Шекспира и его 
окружения, история создания, сюжеты и хронология 
шекспировских пьес, а также обширная информация об их 
театральных постановках и экранизациях. 

Содержание этой книги: 
• Статьи «Шекспировской энциклопедии» 
• Выборочный список шекспировских персонажей 
• Предполагаемая хронология произведений Шекспира 
• Некоторые факты и сведения: длина пьес, соотношение стихов и 
прозы в пьесах, самые длинные сцены, самые длинные роли: 
мужские и женские, самое длинное слово у Шекспира. 
• Дополнительная литература. 

Холлидей, Ф. Е. Шекспир и его мир / Ф. Е. Холлидей. - Москва : Радуга, Холлидей, Ф. Е. Шекспир и его мир / Ф. Е. Холлидей. - Москва : Радуга, 
1986. - 167 с.1986. - 167 с.

Книга принадлежит перу крупного современного шекспироведа Ф. 
Холлидея. Богатый иллюстративный материал зримо воссоздает яркие 
черты эпохи. Книга рассчитана на широкие круги читателей.



«...Итак, что осталось? Почему нам не дает покоя 
провинциальный парень, прославившийся на 
театральном поприще?...  Шекспир вдвойне творец, 
поскольку оставил нам не только поэзию, но еще 
целый мир людей, и тут ни один поэт с ним не 
сравнится. Нет другого писателя, который вывел 
бы такое разнообразие лиц обоего пола - ничтожных 
и державных, сумрачных и веселых, комических и 
трагических, благородных и низких... И чтение его 
пьес, помимо всего прочего, приносит нам 
умиротворение. Мы приобщаемся к его доброй 
мудрости, ощущаем жизнь  как солнечный праздник,

разделяем его веселый нрав и остроумие...» с. 62, 65.

Левин, Ю.Д. Шекспир и русская литература 19 века / Ю. Д. Левин, Ю.Д. Шекспир и русская литература 19 века / Ю. Д. 
Левин, М. П. Алексеев ; отв ред. М. П. Алексеев ; Акад. наук Левин, М. П. Алексеев ; отв ред. М. П. Алексеев ; Акад. наук 
СССР, Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом). - СССР, Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом). - 
Ленинград : Наука, 1988. - 327с.Ленинград : Наука, 1988. - 327с.
В монографии рассматривается восприятие драматическо- 
го наследия У. Шекспира в XIX в. Показана интерпретация 
шекспировских пьес, творческое освоение его драматичес- 
кой системы и художественных образов. Особая часть 
посвящена истории русских переводов пьес Шекспира. 



Шекспировский сборник, 1958 / [ред. : А. А. Аникст и А. Л. 
Штейн]. - Москва : Всероссийское театральное общество, 
1959. - 601 с.

Александр Абрамович Аникст  — доктор  искусствоведения 
крупнейший литературовед, театровед и театральный 
критик, автор более чем двух десятков книг; под его  
редакцией выходили «Шекспировские сборники» и 
«Шекспировские чтения». За научные труды, посвященные 
Шекспиру и его эпохе, Аникст был удостоен звания почетного доктора 
Бирмингенского университета (Англия). Никто в русской науке до него не 
создавал столь всеобъемлющего исследования шекспировского 
творчества. Документальные книги Аникста оказались «наиболее 
живучими» по определению Игоря Шайтанова - пока еще не написаны 
новые, способные их превзойти.                                                                              
В нашей библиотеке есть несколько книг Аникста о Шекспире.

Аникст, А.А. Шекспир / А.А. Аникст. - Москва : Молодая Аникст, А.А. Шекспир / А.А. Аникст. - Москва : Молодая 
гвардия, 1964. - 367 с. гвардия, 1964. - 367 с. 

Аникст, А.А. Шекспир: ремесло драматурга / А. А. Аникст. - Аникст, А.А. Шекспир: ремесло драматурга / А. А. Аникст. - 
Москва : Советский писатель, 1974. - 607 с. Москва : Советский писатель, 1974. - 607 с. 



Аникст, А.А. Первые издания Шекспира / 
А. А. Аникст. - Москва : Книга, 1974. - 159 с. 

Аникст, А.А. Театр эпохи Шекспира : учебное пособие для студентов Аникст, А.А. Театр эпохи Шекспира : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по спец. "Театроведение", "Режиссура театра", вузов, обучающихся по спец. "Театроведение", "Режиссура театра", 
"Актерское искусство" / А. А. Аникст. - 2-e изд., испр. -  Москва : Дрофа, "Актерское искусство" / А. А. Аникст. - 2-e изд., испр. -  Москва : Дрофа, 
2006. - 288 с.2006. - 288 с.
Дубашинский, И. А. Вильям Шекспир : очерк творчества : Дубашинский, И. А. Вильям Шекспир : очерк творчества : 
пособие для учителей / И. А. Дубашинский. - 2-е изд., пособие для учителей / И. А. Дубашинский. - 2-е изд., 
перераб. - Москва : Просвещение, 1978. - 144 с. перераб. - Москва : Просвещение, 1978. - 144 с. 

Творчество драматурга освещено на фоне эпохи 
Возрождения. На примере анализа трагедий «Гамлет», 
«Король Лир», «Ромео и Джульетта» раскрыты особенности 
его художественного таланта.



Один из английских биографов, Питер Леви, сформулировал простую 
мысль: «Шекспировская тайна – не в его биографии, а в его 
произведениях» 

Книги и статьи, посвященные   Шекспировскому вопросу.Книги и статьи, посвященные   Шекспировскому вопросу.

В нашей библиотеке есть одна книга, которая имела 
необыкновенную популярность, вызвала немало восторженных 
откликов в прессе, особенно глянцевых журналах. Часть 
почитателей данной книги предложили выдвинуть автора на 
Нобелевскую премию.
Гилилов, И. М. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Гилилов, И. М. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна 
Великого Феникса / И. М. Гилилов.- 2-е изд., испр. и доп. - Великого Феникса / И. М. Гилилов.- 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва: Международные отношения, 2000.- 510 с.Москва: Международные отношения, 2000.- 510 с.
В начале ХХ века несколькими авторами-антистратфордианцами  была выдвинута 
теория, согласно которой произведения Уильяма Шекспира были созданы 5-м графом 
Ратлендом (Рэтлендом) Роджером Мэннерсом.  Впоследствии эту теорию развивали в 
разных странах. В 1997 году в Москве была опубликована книга Ильи Гилилова «Игра 
об Уильяме Шекспире, или тайна великого Феникса», в которой теория Ратленда - 
Шекспира была поддержана еще раз. По Гилилову, граф писал пьесы и стихи под 
псевдонимом «Шекспир» вместе со своей женой графиней Елизаветой. Гипотеза о
прототипах честеровского сборника лежит в основе всей концепции Гилилова. 
Главная посылка Гилилова теперь документально опровергнута. Оставшийся 
неизвестным Илье Гилилову документ начала 17 века доказывает, что граф Ратленд 
(Рэтленд) и его жена Елизавета не были "Голубем" и "Феникс" из честеровского 
сборника. Таким образом, вся аргументация Гилилова разваливается.



Уайтхед, Джон. Серьезные забавы / Дж. Уайтхед – 
Москва :Книга, 1986.- 287 с. 

- глава «Шекспир, Бэкон, Марло - кто же?»

«Разумеется, у Шекспира есть свои приверженцы, и 
они с той же уверенностью, что и сторонники Бэкона 
и прочих, могут доказывать свою правоту, но 
неопровержимых доказательств нет и, очевидно, не 
будет ни у тех, ни у других» с. 131.

Цветков, А. Сотворение Шекспиров / А. Цветков // Вокруг Цветков, А. Сотворение Шекспиров / А. Цветков // Вокруг 
света. - 2010. -  N 8. - С. 130-134. света. - 2010. -  N 8. - С. 130-134. 

О книге Джеймса Шепиро, посвященной шекспировскому 
вопросу с точки зрения ортодоксального шекспироведа, то 
есть ученого, считающего, что автор книг Шекспира — сам 
Шекспир.



Стародубец, А. Тень отца Гамлета / А. 
Стародубец // Эхо планеты. - 2011. –       
N 40. - С. 33. 

О фильме «Аноним». В Голливуде снят 
исторический фильм "Аноним", в 
котором автором шекспи- ровского 
наследия выступает при-       дворный 
вельможа Эдуард де Вер. 
Эммерих, Р. "Я глубоко сочувствую шекспироведам« / Р. Эммерих // Огонек. Эммерих, Р. "Я глубоко сочувствую шекспироведам« / Р. Эммерих // Огонек. 
- 2011. - N 41. - С. 44-45. - 2011. - N 41. - С. 44-45. Беседа корреспондента «Огонька» с режиссером 
фильма «Аноним».

Кедров, К. Много шума. Из ничего?/                 Кедров, К. Много шума. Из ничего?/                 
К. Кедров // Эхо планеты. - 2012. - № 26. -   К. Кедров // Эхо планеты. - 2012. - № 26. -   
с.24-25.с.24-25.

«...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 и даже не побочный сын королевы. 
Так оно и бывает с гениями...» С. 25.           



Липгарт, А. А. "Шекспировский вопрос", Шекспировский вопрос", 
шекспировский канон и стиль Шекспира / А. А. стиль Шекспира / А. А. 
Липгарт // Вестник Московского университета. Московского университета. 
Сер. 9, Филология. - 2005. - N 1. - С. 81-94.Филология. - 2005. - N 1. - С. 81-94.

«Вдаваться в подробности этой 
полемики утомительно и не нужно, тем 
более, что спор между статфордианцами 
и антистратфордианцами длится уже 
полтора столетия и оброс невероятным 
количеством деталей. … не существует 
доказательств, которые бы 
неопровержимо свидетельствовали 
против уроженца Стратфорда (т. е. 
Шекспира) и говорили бы в пользу других 
кандидатов... В чем-то это вопрос веры. 
«Новая хронология» увлекательна и 
оригинальна. «Старая хронология» 
привычна и в случае с Шекспиром 
логична.»  С. 84,85.



Даже те, кто не прочёл 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 чём вопрос?», «Есть многое на свете, друг 
Горацио», «Подгнило что-то в датском 
королевстве»,  «О, Бедный Йорик!», 
«Слова, слова, слова», «Нет повести печальнее на свете»… 
А знаменитое шекспировское признание, что порвалась связь времен- 
«век расстроен», «век расшатался», «век вывихнут»,- и сегодня 
актуально как никогда! 

Бартошевич, А. В. Шекспир как зеркало русской Бартошевич, А. В. Шекспир как зеркало русской 
истории / А. В.Бартошевич // Человек. - 2008. - N 3. истории / А. В.Бартошевич // Человек. - 2008. - N 3. 
- С. 78-92.- С. 78-92.

«Эта   способность открываться разными 
гранями, разными слоями смысла разным време-  
нам - она и делает Шекспира уникальным 
автором ...дар какой-то фантастической 
необыкновенной восприимчивости и наполнил 
его произведения таким количеством смыслов, 
что они способны поворачиваться к нам 
бесконечным количеством  граней...»  с.78,79.



Книги Шекспира на русском языке из фондов нашей Книги Шекспира на русском языке из фондов нашей 
библиотеки:библиотеки:

Шекспир, Вильям. Исторические хроники: Король Ричард 2; Король Генри 4 (ч.1-2); Король Генри 
5; Король Генри 8 : перевод с английского / Вильям Шекспир. - Москва : Правда, 1987. - 621с.

Шекспир, Вильям. Комедии. Хроники. Трагедии : в 2 т. : перевод с английского. Т.1 / Вильям 
Шекспир - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 1998. – 783 с. 

Шекспир, Вильям. Комедии. Хроники. Трагедии. Сонеты : в 2 т. : перевод с английского. Т.2 / 
Вильям Шекспир. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 1998. – 750 с.

Шекспир, Вильям. Избранные сочинения : в 3 т. : перевод с английского. Т.1 : Ромео и Джульетта. 
Юлий Цезарь. Гамлет. Отелло / Вступит. ст. Стороженко Н. / Вильям Шекспир; сост. А. Храмков. - 
Москва : Литература : Тест-Сэмпл, 1999. – 608 с.

Шекспир, Вильям. Избранные сочинения : в 3 т. : перевод с английского. Т.2 : Король Лир. Макбет. 
Антоний и Клеопатра. Перикл, князь Тирский. Сонеты /  Вильям Шекспир ; сост. Храмков А. - 
Москва : Литература : Тест-Сэмпл, 1999. – 624 с. 

Шекспир, Вильям. Избранные сочинения : в 3 т. : перевод с английского. Т.3 : Комедия ошибок. 
Укрощение строптивой. Сон в летнюю ночь. Много шума из ничего. Как вам это понравится. 
Двенадцатая ночь / Вильям Шекспир; сост. Храмков А. - Москва : Литература : Тест-Сэмпл, 1999. – 
608 с. 
Шекспир, Вильям. Ромео и Джульетта : пер. с англ. / Вильям Шекспир. - Москва : Детская 
литература, 2001. - 155с.
Шекспир, Вильям. Гамлет, принц Датский : пер. с англ. / Вильям Шекспир. - Москва : Детская 
литература, 2000. - 190с.



Шекспир, Уильям. Весь Шекспир : перевод с английского : в 2 т. Т. 1 / Уильям Шекспир. - Москва : 
ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 896 с.

Шекспир, Уильям. Весь Шекспир : перевод с английского : в 2 т. Т. 2 / Уильям Шекспир. - Москва : 
ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 1022 с.

Шекспир, Уильям. Пьесы. Сонеты / Уильям Шекспир. - Москва : АСТ : Олимп, 2002. – 452 с. 

Шекспир, Вильям. Сонеты : перевод с английского / Вильям Шекспир. - Москва : Астрель : АСТ, 
2001. – 160 с. 

Шекспир, Уильям. Ромео и Джульетта. Сон в летнюю ночь. Венецианский купец. Король Иоанн. 
Ричард 2 : перевод с английского / Уильям Шекспир. - Москва : АСТ, 2002. – 544 с.

Шекспир, Уильям. Двенадцатая ночь, или Что угодно. Много шума из ничего. Король Ричард 3. 
Ромео и Джульетта. Гамлет, принц Датский. Буря. Сонеты : перевод с английского / Уильям 
Шекспир. - Москва : АСТ : НФ "Пушкинская б-ка", 2002. - 923 с.

Шекспир, Уильям. Сонеты : с приложением полного перевода эссе Оскара Уайльда, гениально 
разгадавшего сокровенную тайну великого Шекспира / Уильям Шекспир. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 
318 с.
Шекспир, Вильям. Гамлет; Отелло; Король Лир / Вильям Шекспир ; пер. Б. Пастернака. - Москва : 
Искусство, 1992. - 351 с.

Шекспир, Вильям. Комедии. Хроники. Трагедии : перевод с английского. Т. 1 : Укрощение 
строптивой. Сон в летнюю ночь. Много шума из ничего. Король Ричард 3. Юлий Цезарь. Король 
Генрих 4 / Вильям Шекспир. - Москва : Рипол : Интердиалект, 1994. - 783 с. 

Шекспир, Вильям. Комедии. Хроники. Трагедии. Сонеты : перевод с английского. Ч. 2 : Трагедии: 
Ромео и Джульетта. Гамлет, принц датский. Отелло. Король Лир. Макбет . Сонеты / Вильям 
Шекспир. - Москва : Рипол : Интердиалект, 1994. - 744 с.



Вот строки, которые посвятил Шекспиру наш земляк Н.М. Карамзин: 

Британия есть мать поэтов величайших...

...Шекспир, Натуры друг! Кто лучше твоего

Познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством

Живописала их? Во глубине души

Нашел ты ключ ко всем великими тайнам рока

И светом своего бессмертного ума,

Как солнцем, озарил пути ночные в жизни!...

(«Поэзия», 1787) 

Читайте Шекспира, получайте                    
истинное удовольствие и наслаждение! 
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