
Ко дню рождения 
Джульетты



Cюжет о судьбе  любящих сердец, 
разлученных по воле людей и обстоятельств, 

был широко распространен 
в литературе  эпохи Возрождения.

Но именно Шекспир создал на его основе 
подлинный литературный шедевр: 

гимн торжествующей любви, побеждающей смерть.



«В двух семьях, равных знатностью и славой, 
В Вероне пышной разгорелся вновь 
Вражды минувших дней раздор кровавый,
Заставил литься мирных граждан кровь».

Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» 
Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник

«Ромео и Джульетта». Акт  третий. 
Иллюстрации Саввы Бродского. 1975 г.



Почему-то из двух главных 
персонажей этой истории 

именно Джульетте
всегда уделялось больше 

внимания и симпатий 
(особенно в Италии).

Джульетта.
Художник

Джон Уильям Уотерхаус.
1898 г.

Литературоведы и историки, 
внимательно прочитавшие пьесу, 

изучившие все мелочи 
и детали,

сопоставив факты, предполагают:
дочь знатных синьора 

и синьоры  Капулетти родилась 

16 сентября  
1284 года



16 сентября  тихий  итальянский городок превращается
в Мекку для туристов. 

Сюда приезжают, чтобы поцеловаться под балконом 
у «Дома Джульетты», 

пройтись, взявшись за руки по мостовой, где ходил Ромео 
и написать письмо Джульетте…



Возможно, юная девушка и ее возлюбленный  были 
лишь плодом воображения гения Уильяма Шекспира,

но в Вероне бережно хранят все, что, легенда связывает
с образами Ромео и Джульетты.

Дом Джульетты



Все стремятся увидеть тот самый балкон, 
упомянутый Шекспиром в сцене объяснения в любви 

Ромео и Джульетты.



Ромео:
«Любил  ли я хоть раз до этих пор? 
О нет, то были ложные богини. 
Я истинной красы не знал доныне…»

Пер. Б. Пастернака



Джульетта:

«Уходишь ты?  Еще не  рассвело.
Нас  оглушил не жаворонка голос,
А пенье соловья. 
Он по ночам 
Поет вон там на дереве граната.
Поверь, мой милый, это соловей!»

Пер. Б. Пастернака



«Ромео, о зачем же ты Ромео!
Покинь отца и отрекись навеки
От имени родного, а не хочешь,
Так поклянись, что любишь ты меня,-
И больше я не буду Капулетти».

Джульетта:

Иллюстрации
Саввы Бродского.

1975 г.

Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник



Арка желаний, где оставляют записочки на стенах  с именами 

возлюбленных в надежде на долгую и счастливую жизнь…



Гробница Джульетты в монастыре францисканцев. XIII в.

На протяжении нескольких столетий приходящие сюда люди 

старались отколоть кусочек мраморного саркофага

для удачи в любви.



«Не покидайте Верону,

не положив прежде цветка 

Джульетте… 

Эта девушка, чья смерть 

стала темой самой 

трогательной и страстной 

трагедии, 

заслуживает по меньшей 

мере памяти…» 

Альфред де Мюссе



В Вероне существует 
«Клуб Джульетты» -

общественная организация, 
взявшая на себя нелегкую 

обязанность отвечать 
на все письма, адресованные 

Джульетте.

Ящик для писем 
во дворике «Клуба»



Kак написать письмо Джульетте? 

Каждый год в клуб приходит  около 5000 писем,
в том числе и по электронной почте. 

Можно попросить у Джульетты совета 
или благословения, поделившись своей 

историей любви. 
Ни одно послание не остается без ответа. 
Адрес клуба: «Club di Giulietta Via Galilei,

3371133 Verona Italia»
или www.juietclub.com/en/contact-us.html/



Джульетта покровительствует
всем влюбленным.

Для счастья 

нужно всего лишь прикоснуться 

к бронзовой статуе,

установленной во дворе ее дома.

«Пусть людям всем, пока стоит Верона, 

Та статуя напоминает вновь 

Джульетты бедной верность и любовь»

«Ромео и Джульетта».

Пер. Т. Л. Щепкиной-КуперникСкульптор 
Нерео Константини. 

1969 г.



История, рассказанная Шекспиром, вдохновляла и будет 
вдохновлять многих музыкантов, художников, режиссеров…

Фильм «Ромео и Джульетта».
Реж. Франко Дзефирелли. Италия. 1968 г. 

Две премии «Оскар».
Три премии «Золотой глобус».



Ромео и Джульетта. 
Скульптор
Милтон Хибальд.
1977 г. 
Нью-Йорк. 
Центральный парк.



Поцелуй на балконе Джульетты как обещание любви на всю жизнь.



Савва Бродский. Иллюстрации к трагедии «Ромео и Джульетта». 
1975 г.



Великая Галина Уланова первой 
исполнила партию Джульетты 

в балете на музыку Прокофьева. 
1940 г.

Галина Уланова в Вероне
под балконом Джульетты



Пусть история Ромео и Джульетты –
всего лишь красивая легенда, превращенная волшебным пером 

Шекспира в шедевр мировой литературы,
и, увы, ловко используемая коммерсантами в своих целях,

и каждое утро уборщики отдирают от стен записочки, 
оставленные простодушными романтиками,

а среди многочисленных гостей города не так много отыщется 
читавших «Ромео и Джульетту»,

Верона все равно прекрасна. Она полна благородства, 
человечности и доброты.

И, может быть, однажды, кто-нибудь  из шумных 
экскурсантов откроет  и томик Шекспира…
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