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Уильям Шекспир 
(26 апреля 1564 - 3 мая 1616) 

 

 Выдающийся английский поэт и драматург, один из самых зна-

менитых в мире, - был уроженцем г. Стратфорд-на-Эйвоне. Здесь, в 

графстве Уорикшир, он появился на свет в 1564 году. Дата рождения 

его неизвестна. Принято считать, что это 23 апреля, зато день креще-

ния, 26 апреля, установлен достоверно. Шекспира часто именуют 

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 переве-

дены на все основные языки и ставятся чаще, чем произведения дру-

гих драматургов. 

 Большинство работ Шекспира написаны в период с 1589 по 

1613 год. Его ранние пьесы в основном относятся к комедиям и хро-

никам, в которых Шекспир значительно преуспел. Затем в его твор-

честве настал период трагедий, включающих произведения 

«Гамлет», «Король Лир», «Отелло» и «Макбет», которые считаются 

одними из лучших на английском языке. В конце своего творчества 

Шекспир написал несколько трагикомедий, а также сотрудничал с 

другими писателями. 

 При жизни сочинения Уильяма Шекспира публиковались лишь 

в отдельном виде, иногда в виде сборников (сонеты). Первое полное 

собрание сочинений силами друзей было подготовлено и опублико-

вано в 1623 г. В так называемый шекспировский канон вошли 37 

пьес; при жизни драматурга увидели свет лишь 18 из них. Его твор-

чество ознаменовало собой окончание процесса создания английско-

го языка и культуры, подвело черту под европейским Возрождени-

ем. До нашего дня его пьесы являются неотъемлемой частью, осно-

вой репертуара театров всего мира.  
 

Список литературы 

Шекспир, Уильям [Электронный ресурс] // Википедия - свободная энциклопедия. 

- Электрон. дан. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%

B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%

D1%8C%D1%8F%D0%BC, свободный. - Загл. с экрана.   

Краткая биография Уильяма Шекспира (26 апреля 1564 - 3 мая 1616)  

[Электронный ресурс] // Wisdoms.ru . - Электрон. дан. - Режим доступа: http://

www.wisdoms.one/biografiya_uilyam_shekspir.html, свободный. - Загл. с экрана.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
http://www.wisdoms.one/biografiya_uilyam_shekspir.html
http://www.wisdoms.one/biografiya_uilyam_shekspir.html
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Шекспир, У.  

 Полное собрание сочинений : в 8 т. / Уильям Шекспир; под 

общ. ред. А. Смирнова и А. Аникста. - Москва : Искусство, 1957- .  

Т. 1 1957. - 613,[3] с.  

Т. 2 1958. - 546,[2] с.  

Т. 3 1958. - 564,[2] с.  

Т. 4 1959. - 648,[4] с.  

Т. 6 1960. - 685,[3] с.  

Т. 7 1960. - 821,[2] с.  

Т. 8 1960. - 631,[3] с. : 44л. фото  

ф8  

 

Шекспир, У.  

 Гамлет : в русских переводах XIX-XX веков / Уильям Шекс-

пир; [сост. И.О. Шайтанов]. - Москва : Интербук, 1994. - 669,[3] с.  

АБ  

Шекспир, У.  

 Гамлет Ричард II : [пер. с англ.] / Уильям Шекспир. - М. : АСТ, 

2001. - 334,[2] с.  

ЦДБ  

Шекспир, У.  

 Гамлет. Избранные переводы : сборник / W. Shakespeare[на 

англ. и рус. яз.] / Уильям Шекспир; сост. А.Н. Горбунов. - Москва : 

Радуга, 1985. - 640 с.  

АБ  
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Шекспир, В.  

 Избранное / В. Шекспир; [сост. и авт. ст.и коммент. А. Аникст; 

оформл. Н. Абакумова]. - Москва : Просвещение, 1985. - 446,[2] с. : 

портр.  

ф6  

Шекспир, У.  

 Комедии, хроники, трагедии : перевод с английского / Уильям 

Шекспир; сост., коммент. Д. Урнова. - Москва : Художественная ли-

тература, 1989 - (Библиотека литературы Возрождения).   

Т. 1 : . - М. : Худож. лит., 1989. - 781,[3] с. АБ ф3  

Т. 2 : , 1989. - 670, [2] с. АБ 

Шекспир, У.  

 Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет : 

[трагедии] / Уильям Шекспир; [Пер. с англ.;Вступ. ст. и коммент. А. 

Аникста; Ил. худож. С.Бродского]. - М. : Правда, 1983. - 670,[2] с. : 4 

л. ил.  

АБ  

Шекспир, У.  

 Ромео и Джульетта. [Избранные сонеты] / Уильям Шекспир; 

[пер. с англ. Т.Л. Щепкина-Куперник, С.А. Степанов]. - Санкт-

Петербург. - Москва : Амфора : Комсомольская правда, 2011. - 281,

[7] с. - (Золотая коллекция для юношества).  

АБ  

Шекспир, У.  

 Ромео и Джульетта. Трагедии. Сонеты / Уильям Шекспир; пер. 

с англ. [Ю.Б. Корнеева и др.]. - Москва : Эксмо, 2015. - 637, [3] с. - 

(100 главных книг).  

ф6  
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Шекспир, У.  

 Сонеты / Уильям Шекспир; [перевод с англ., сост., предисл., 

статьи Г. Кружкова]. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 347, [5] с. - 

(Всемирная библиотека поэзии).  

ЦДБ  

Шекспир, У.  

 Сонеты. Ромео и Джульетта : [пер. с англ.] / Уильям Шекспир. 

- М. : АСТ, 2001. - 361,[7]с.  

ЦДБ  

Шекспир, В.  

 Сонеты / Вильям Шекспир; пер.с англ. С.Я. Маршака. - Санкт-

Петербург : Скорина, 1992. - 154 с.  

АБ  

Шекспир, В.  

 Трагедии : [для сред. и ст. возраста : пер. с англ.] / Уильям 

Шекспир; [Вступ. и коммент. А. Зверева; Худож. М. Верхоланцев]. - 

Москва : Дет. лит., 1989. - 380, [1] с. : ил.  

ф7  

Шекспир, У.  

 Трагедии : пьесы / Уильям Шекспир; [пер. с англ. М. Донского, 

Ю. Корнеева, Б. Пастернака]. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 765,[3] с. - 

(Зарубежная классика).  

АБ  

Шекспир, У.  

 Трагедии и комедии / Уильям Шекспир; [пер. с англ. П. Мелко-

вой, Ю. Корнеева и др.]. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 748,[4]с. : ил.  

АБ  
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Шекспир, У.  

 Трагедии и сонеты / Уильям Шекспир; [Пер. с англ. М. Зенке-

вича, М. Донского и др.]. - М. : ЭКСМО-Пресс, 1999. - 765, [2]с. : 

ил., портр. - (Зарубежная классика).  

АБ  

Шекспир, У.  

 Трагедии. Сонеты : [переводы] / Уильям Шекспир; [послесл. 

Ю. Шведова; примеч. И. Рацкова; худож. Г. Филипповский]. - 

Москва : Московский рабочий, 1977. - 544 с. : ил. - (Школьная биб-

лиотека).  

ф7  

Шекспир, У.  

 Ты будешь вечно жить в строках поэта... Сонеты / Уильям 

Шекспир; ер. С. Саршека. - Москва : АСТ : Астрель, 2012. - 256 с. : 

ил. - (Стихи о любви).  

АБ  

 

Литература о нём 
 

Барг, М. А. 

 Шекспир и история / М.А. Барг. - Издание 2-е, исправленное и до-

полненное. - Москва : Наука, 1979. - 215 с., 2 л. ил. - (Из истории мировой 

культуры).  

АБ РФ ф3  

Шенбаум, С.  

 Шекспир : крат. докум. биогр. / С. Шенбаум; пер. с англ. А.А. Аникс-

та, А.Л. Величанского; вступ. ст. А.А. Аникста. - Москва : Прогресс, 1985. 

- 432 с. : ил.  

АБ 
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Хронологическая таблица Шекспира 
 

Хронологическая таблица Шекспира коротко расскажет о самых главных событи-

ях в жизни английского поэта, актёра, драматурга. 

1564 год, 23 апреля  – В маленьком городке Стратфорд-на- Эйвоне (англ.Stratford-

upon- Avon) родился Уильям Шекспир. Его отец, Джон Шекспир, был перчаточни-

ком, a мать – Мэри Шекспир из рода Арден. 

1564, 26 апреля – В приходской книге Стрэтфорда сделана запись на латинском 

языке о крещении младенца «Gulielmus, filius Iohannes Shakspere» («Гильельма 

сына Иоганнеса Шекспира»). 

1571-1578 – Шекспир учится в Стратфордской грамматической школе – одной из 

лучших провинциальных школ Англии, где сыновья горожан получали бесплатное 

образование, главным образом изучая латинский язык и литературу. Ухудшившее-

ся материальное положение отца вынуждает Шекспира рано оставить школу и 

помогать семье. 

1582 – Шекспир женится на Энн Хетуэй из Стратфорда. Cвадьба, предположи-

тельно, состоялась в Ладдингтоне, деревушке неподалеку от Стратфорда-на-

Эйвоне. 

1583 – Рождение первого ребенка, дочери Сьюзен. 

1585 – Рождение близнецов - дочери Джудит и сына Гамнета (скончался в раннем 

возрасте). 

1585-1590 – Примерно в 1585 году Шекспир уезжает из Стратфорда. Наступают 

так называемые «утраченные» или «тёмные» годы, о которых биографам Шекспи-

ра ничего неизвестно. Некоторое время спустя Шекспир оказывается в Лондоне. 

1580-е, конец – Шекспир начинает работать в театре актёром и драматургом. В эти 

годы была создана его первая пьеса – хроника «Генрих VI» (Henry VI, 1590). 

1592 – Шекспир выпускает в свет, впервые под своим именем, поэму «Венера и 

Адонис», написанную в модном эротическом жанре, предваренную смиренным 

посвящением герцогу Саутгемптону – блестящему молодому вельможе и покрови-

телю литературы.  

1593 – Шекспир выпускает в свет поэму «Обесчещенная Лукреция», тоже с посвя-

щением Саутгемптону; написана пьеса «Два веронца». 

1594 – Выходит первая трагедия Шекспира «Тит Андроник»; 

после открытия театров Шекспир присоединяется в качестве пайщика и актёра к 

новому составу труппы «Слуги лорда-камергера», с которой остаётся до ухода на 

покой. 

1594, 28 декабря – В «Грейз Инн» представлена «Комедия ошибок». 

1595 – Триумф пьес Шекспира «Укрощение строптивой» и «Сон в летнюю ночь», 

трагедия «Ромео и Джульетта». 

1596 – Написана пьеса «Венецианский купец». 

1597-1598 – Издано не менее пяти пьес Шекспира. 

1599 – Открывается театр «Глобус». Над входом крылатые слова: «Весь мир – те-

атр». Шекспир – один из его совладельцев, актёр труппы и основной драматург; 

пишет трагедию «Юлий Цезарь» и комедию «Как вам это понравится». 

1601-1602 – Шекспир пишет трагедию «Гамлет», комедии «Виндзорские насмеш-

ницы» и «Двенадцатая ночь». 
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1603, 28 марта – Умирает королева Елизавета. После восхождения на престол Иа-

кова I актёрская труппа «слуг лорда-камергера» переименовывается в «слуг Его 

Величества» и получает королевский патент, дающий право на проведение теат-

ральных представлений. 

1604, 1 ноября – При дворе сыграна трагедия «Отелло» (Othello). Впервые роль 

Дездемоны играет женщина – Маргарет Хьюз. 

1605 – Шекспир пишет трагедию «Король Лир». 

1606 – Шекспир пишет трагедию «Макбет». 

1606-1609 – Начинается последний период шекспировского творчества, завершив-

шийся в 1613 его отъездом в родной Стратфорд. К нему относятся три пьесы на 

античные сюжеты – «Тимон Афинский» (Timon of Athens, 1605-1606), «Антоний и 

Клеопатра» (Antony and Cleopatra, 1607-1608) и «Кориолан» (Coriolanus, 1608-

1609). 

1607 – Дочь Сьюзен выходит замуж за врача Холла; 

умирает брат Шекспира – Эдмунд. 

1608 – Смерть матери Шекспира – Мэри; 

рождение внучки. 

1609 – Выходит единственное прижизненное издание сонетов Шекспира с посвя-

щением W.H, которое и по сей день не разгадано. Наиболее вероятное время со-

здания сонетов – 1593-1600. 

1611 – Написана трагикомедия «Зимняя сказка» (The Winter's Tale). В соответ-

ствии с жанровыми требованиями пьеса полна театральных эффектов и неожидан-

ностей. 

1612 – Написана трагикомедия «Буря» (The Tempest), видимо, последняя самосто-

ятельная пьеса Шекспира. 

1613 – Шекспир уезжает в Стратфорд. Причиной неожиданного прекращения 

столь удачной карьеры драматурга и отъезда из столицы была, по всей видимости, 

болезнь. 

1616, март – Шекспир составляет и подписывает завещание. 

1616, февраль – Замужество младшей дочери, Джудит. Она, как и другие члены 

семьи Шекспира, была неграмотна (в сохранившихся документах вместо её подпи-

си – знак). 

1616, 23 апреля (3 мая) – Уильям Шекспир умирает в своём родном городе в воз-

расте 52 лет, в день своего рождения и был похоронен в алтаре церкви Святой 

Троицы на окраине Стратфорда. 

1622 – В Стратфордской церкви, где захоронен Уильям Шекспир, сооружён не-

большой памятник. 

 

Хронологическая таблица Шекспира [Электронный ресурс] // Образовака. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа: https://obrazovaka.ru/essay/shekspir/hronologicheskaya-

tablitsa-shekspira, свободный. – Загл. с экрана. 
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Условные обозначения: 
 

АБ - Абонемент  ЦГБ им.  А.С. Пушкина (ул. Советская,79 т. 2-17-53) 

Ф.1 - Библиотека - филиал (9-й пос. ул. Кирова, 77 т. 6-33-67) 

Ф.3 - Библиотека - филиал (ул. Г. Тихонова, 19 т. 3-68-77) 

Ф.7 - Библиотека - филиал (п. Пригорск т. 6-30-23) 

Ф.8 - Библиотека - филиал (ул. Чапаева,45 т. 2-51-18) 

ЦДБ - Центральна детская библиотека (ул. Советская,79 т. 6-14-15) 

Ф.6 - Детская библиотека (ул. М. Горького, 2-а) 
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