
Шекспира называют величайшим писателем из всех, кто когда-то сочинял
на английском языке, и самым успешным драматургом в мире — по частоте
постановок  в  театрах его  пьесам нет  равных.  Личность  автора  по-прежнему
окутана тайной: был он или не был, вот в чём вопрос… Но мы искренне верим,
что  режиссёр  театра  «Глобус»  существовал,  и  предлагаем  познакомиться  с
некоторыми интересными фактами о нём.

• «Шекспир»  буквально  переводится  с  английского  как  «потрясающий
копьём».  Немудрено,  что  на  семейном  гербе  писателя  изображены  жёлто-
чёрный щит с турнирным оружием и рыцарский шлем. Ниже на французском
начертан девиз: «Не без права».

• Когда  Шекспир  женился,  ему  было  18  лет,  а  его  жене  –  26.  У  них
родились трое детей – две дочери и сын, который умер в возрасте 11 лет. 

• Ни один из  четырех  внуков  Шекспира не  произвёл  на  свет  ни  одного
наследника, поэтому прямых потомков драматурга довольно скоро не осталось. 

• У драматурга  были превосходная память  и удивительные способности,
которым мог позавидовать любой учёный. Шекспир отлично знал историю не
только  Англии,  но  и  многих  европейских  стран,  а  также  разговаривал  на
латыни,  французском,  итальянском  и  нескольких  других  языках.  А  ещё
разбирался в медицине, политике и ботанике.

• Во время  первых  постановок  пьесы «Гамлет»  её  автор  исполнял  роль
убитого отца принца Датского.

• Одной из самых популярных пьес британского автора является «Макбет».
Считается,  что  в  разных  уголках  мира  спектакль  с  таким  названием  идёт
каждые четыре часа.

• С  творениями  Шекспира,  по  подсчётам  ученых,  связано  не  менее  20
тысяч музыкальных произведений различных жанров. 

• Писатель  косвенно  способствовал  появлению  скворцов  и  воробьёв  в
Северной Америке.  Дело в  том,  что  их не  было там до  тех  пор,  пока  один
поклонник творчества Шекспира не купил и не выпустил пернатых из клеток в
Центральном парке в 1890-е гг. Ему очень хотелось, чтобы в США обитали все
птицы, упомянутые в произведениях любимого автора.

• Оказывается, Шекспир ввёл в обиход более двух тысяч слов. Например,
именно он первым написал слова  excellent  («великолепный» - англ.) и  critical
(«критический»).


