
Уильям Шекспир: 
  жизнь и творчество 



УИЛЬЯМ ШЕКСПИР - английский драматург, поэт, 
актер эпохи Возрождения. В мировой истории – 

несомненно, самый знаменитый и значимый драматург, 
оказавший огромное влияние на развитие всего 

театрального искусства. Сценические произведения 
Шекспира и сегодня не сходят с театральных 

подмостков всего мира.  



Уильям Шекспир родился 23 
апреля 1564 года в маленьком 
городке Стратфорд-на-
Эйвоне (англ. Stratford-upon-
Avon). Его отец, Джон Шекспир, 
был перчаточником, в 1568 г. был 
избран мэром города.  
Его мать, Мэри Шекспир из рода 
Арден, принадлежала к одной из 
старейших английских фамилий. 
Считается, что Шекспир учился в 
стратфордской «грамматической 
школе», где изучил латинский 
язык, основы греческого и 
получил знания античной 
мифологии, истории и 
литературы, отразившиеся в его 
творчестве.  



Великий драматург впервые вошёл           
в мир искусства обычным актёром, а 
пьесы начал писать с двадцати пяти 
лет. Причём, что странно: ни одна из 
этих пьес ни разу при его жизни не 
печаталась. Сам автор желал, чтобы 
они только исполнялись с театральных 
подмостков, а не читались как 
художественная литература. В качестве 
источников для сочинения 
произведений Шекспир использовал 
популярные истории и стихи, пьесы 
иных авторов. 



В 1582 году Уильям Шекспир, в возрасте 18-ти лет 
женился на Энн Хэтуэй (англ. Anne Hathaway), от 
брака с которой появились на свет дочь Сюзанна (англ. 
Susanna) и близнецы Гамнет (англ. Hamnet) и Джудит 
(англ. Judith). В середине 1580-х годов – Шекспир с 
семьей переезжает в Лондон. 
Шекспир зарабатывал тем, что сторожил у театра 
лошадей. За этой должностью последовала закулисная 
работа в театре. 
Только через несколько лет Уильям Шекспир получил 
свою первую маленькую роль.  
До работы в театре Шекспиру пришлось  также  
освоить профессию школьного учителя.  
Примерно в 1587 г. Шекспир покинул свою семью и 
переселился в Лондон, где занялся театральной 
деятельностью.  



Первое упоминание о Шекспире, как о писателе, мы находим в 
1592 г. в предсмертном памфлете драматурга Роберта Грина "На 
грош ума, купленного за миллион раскаяния", где Грин отозвался 
о нем как об опасном конкуренте («выскочка», «ворона, 
щеголяющая в наших перьях»). В 1594 г. Шекспир числится одним 
из пайщиков труппы Ричарда Бербеджа «Слуги лорда-камергера» 
(Chamberlain's Men), а в 1599 г. Шекспир становится одним из 
совладельцев нового театра "Глобуса".  



 К этому времени Шекспир 
становится достаточно 
состоятельным человеком, 
покупает второй по величине дом 
в Стратфорде, получает право 
на фамильный герб и дворянское 
звание - джентльмен. В течение 
многих лет Шекспир занимался 
ростовщичеством, а в 1605 г. стал 
откупщиком церковной 
десятины. В 1612 г. Шекспир 
покидает Лондон и возвращается 
в родной Стратфорд.  



Вильям Шекспир - автор 37 пьес, 2 поэм, а также 154 сонетов, 
отличающихся горячим чувством, насыщенных мыслью. 
В его палитре трагедия, комедия, исторические хроники, 
барочные драмы, лирико-философская поэзия — вспомним 
знаменитые сонеты. 
 
В творчестве Шекспира выделяют 4 периода  
 



Произведения 1 периода (1590 – 1594 г.) 

Ранние хроники: "Генрих VI", ч. 2 (1590); "Генрих VI", ч. 3 
(1591); "Генрих VI", ч. 1 (1592); "Ричард III" (1593). Ранние 
комедии: "Комедия ошибок" (1592), "Укрощение строптивой" 
(1593). Ранняя трагедия: "Тит Андроник" (1594).  



Его ранние пьесы проникнуты 
жизнеутверждающим началом.  
В исторических драмах общественные и 
политические конфликты эпохи Шекспир 
осмысливал как вечные и неустранимые, как 
законы мироустройства. Он создал яркие, 
наделенные сильной волей и страстями 
характеры, способные как на героическое 
противоборство с судьбой и обстоятельствами, на 
самопожертвование, так и готовые преступить 
нравственный «закон» и погибнуть ради 
всепоглощающей их идеи или страсти. 



Произведения 2 периода (1595 – 1600 г.) 

      Хроники, близкие к трагедии: "Ричард II" (1595); "Король 
Джон" (1596). Романтические комедии: "Два веронца" 
(1594); "Бесплодные усилия любви" (1594); "Сон в 
летнюю ночь" (1596); "Венецианский купец" (1596). 
Первая зрелая трагедия: "Ромео и Джульетта" (1595). 
Хроники, близкие к комедии: "Генрих IV", ч. 1 (1597); 
"Генрих IV", ч. 2 (1598); "Генрих V" (1598). Вершинные 
создания Шекспира-комедиографа: "Много шума из 
ничего" (1598); "Виндзорские проказницы" (1598); "Как 
вам это понравится" (1599); "Двенадцатая ночь" (1600). 





     «Ромео и Джульетта» — одна из наиболее известных трагедий 
Шекспира, потому что в ней затрагиваются вопросы и 
проблемы, которые близки людям разных эпох. Один из них 
— о любви. Автор называет историю любви Ромео и 
Джульетты «самой печальной повестью на свете». Смерть 
героев спасла, на мой взгляд, еще много жизней их сестер и 
братьев, замешанных в «междоусобных боях». В этой смерти 
я вижу трагедию и торжество любви героев. 
Любовь героев оказалась выше семейных предрассудков, 
выше вековой ненависти, казалось бы, непреодолимо 
разделяющей двух юных отпрысков враждующих кланов, — и 
сегодня воспринимается абсолютно современно, без скидок 
на те четыре столетия, что отделяют нас от момента создания 
пьесы.  
 

« Ромео и Джульетта» 



«Ромео и Джульетта» х/ф 1968 г. 

«Ромео и Джульетта» х/ф 1996 г. 



«Ромео и Джульетта» хотя и трагедия, но настолько лирическая, 

что звучит как гимн любви, и завершается она моральной 
победой Ромео и Джульетты над родовой враждой Монтекки и 
Капулетти. 

 До сих пор в Вероне на кладбище показывают могилу, где 
похоронена Джульетта, точнее, гробницу. Скептики считают, 
что не существовало Ромео и Джульетты, что их трагедия — 
плод фантазии поэта. Но многочисленные туристы идут и идут 
и кладут цветы на эту гробницу. Это говорит о том, что 
Шекспир тронул сердце всего человечества. 
Кстати, Данте в «Божественной комедии» упоминает фамилии 
Монтекки и Капулетти. Так что, может быть, были и реальные 
юные возлюбленные. 



Новая экранизация « Ромео и Джульетта» 2013 
г. 



Произведения 3 периода (1600 – 1608 г) 

Трагедии, обозначившие перелом в творчестве Шекспира: "Юлий 
Цезарь" (1599); "Гамлет" (1601). "Мрачные комедии" (или 
"проблемные пьесы"): "Троил и Крессида" (1602); "Конец - делу 
венец" (1603); "Мера за меру" (1604). Вершина трагизма Шекспира: 
"Отелло" (1604); "Король Лир" (1605); "Макбет" (1606). Античные 
трагедии: "Антоний и Клеопатра" (1607); "Кориолан" (1607); "Тимон 
Афинский" (1608). 



       «Макбет» — самая мрачная трагедия Шекспира.                   
Злодей и захватчик трона Макбет, его жена, леди Макбет, 
лелеявшая план убийства короля Дункана — вот где вскрывается 
глубинная сущность человека: женщина и убийство, возможно ли 
такое? Да, возможно, ибо женщина может все. 
Меня от головы до пят  
Злодейством напитайте. Кровь мою  
Сгустите. Вход для жалости закройте… 
А суть трагедии в том, что Макбет, некогда прекрасный и 
благородный человек, подлинный герой по своим личным 
качествам, подпав под влияние дурной страсти, идет на 
множество кровавых преступлений. Да, человек «венец 
природы», как говорили все гуманисты, но, как бы возражает 
Шекспир, есть тысяча путей, чтобы в этот «венец» проникло и 
угнездилось зло. Нет, личность многообразна — и, может быть, 
чем больше человек личность, тем сложнее его внутренний мир, 
тем больше возможности проявляться в нем злу. 



Произведения 4 периода (1609 – 1613 г.) 

Романтические трагикомедии: "Перикл" (1609); 
"Цимбелин" (1610); "Зимняя сказка" (1611); "Буря" 
(1612). Поздняя хроника: "Генрих VIII" (1613; 
возможно, с участием Дж. Флетчера). 



В своем творчестве он добивался предельной  
правды чувств. 

 И в этих чувствах, выраженных в сонетах особенно, вся 
его подлинная биография. 

 
Кто под звездой счастливою рожден —  

Гордится славой, титулом и властью.  
А я судьбой скромнее награжден,  

И для меня любовь — источник счастья.  
Под солнцем пышно листья распростер  

Наперсник принца, ставленник вельможи.  
Но гаснет солнца благосклонный взор,  

И золотой подсолнух гаснет тоже.  
Военачальник, баловень побед,  

В бою последнем терпит пораженье,  
И всех его заслуг потерян след.  
Его удел — опала и забвенье.  
Но нет угрозы титулам моим  

Пожизненным: любил, люблю, любим. 
(Перевод сонетов С. Маршака) 

 



«От сонетов Шекспира веет огнем живых чувств… 
 В строгую форму сонета Шекспир внес живую 

мысль, подлинные, напряженные, горячие 
чувства… Сонеты Шекспира проникнуты 

пафосом жизнеутверждения, горячим призывом 
к продолжению жизни. Они, как и все его 

творчество, устремлены вперед, в будущее».  
М.М. Морозов 



Белинский говорил, что героем всех 
произведений Шекспира, в том числе и 
сонетов, «является сама жизнь». 
 
Не соревнуюсь я с творцами од,  
Которые раскрашенным богиням  
В подарок преподносят небосвод  
Со всей землей и океаном синим.  
Пускай они для украшенья строф  
Твердят в стихах, между собою споря,  
О звездах неба, о венках цветов,  
О драгоценностях земли и моря.  
В любви и в слове — правда мой закон,  
И я пишу, что милая прекрасна,  
Как все, кто смертной матерью рожден,  
А не как солнце или месяц ясный.  
Я не хочу хвалить любовь мою, —  
Я никому ее не продаю! 



Исследователь творчества английского гения Александр 
Абрамович  Аникст считает, что «Шекспир принес в драму 
важные новые художественные принципы, которых до него 
вообще не было в искусстве. Характеры героев в древней драме 
обладали лишь одной какой-нибудь важной чертой. Шекспир 
создал героев и героинь, наделенных чертами духовно богатой 
живой личности. Вместе с тем он показал характеры своих героев 
в развитии. Эти художественные нововведения обогатили не 
только искусство, но и понимание природы человека». 



Герои Шекспира — это не люди улицы, это очень значительные 
люди — умные, волевые, энергичные, выдающиеся. Они 
вознесены на вершины власти, но человеческое в них 
надламывается или уступает какой-либо страсти. Трудно быть 
личностью. 
Вот знаменитый «Гамлет». Царственная личность. Одарен 
безмерно. Но в чем состоит истинная трагедия Гамлета? В том, 
что этот прекраснейший человек надломился, столкнувшись 
лицом к лицу с изменой, коварством, убийством близких. Он 
утратил веру в людей, жизнь стала казаться ему бессмысленной. 
Нерешительность Гамлета для всех очевидна, его за это 
осуждают, но это и есть обратная сторона глубокой сложной 
благородной личности. Шекспир показывает всю сложность 
человеческой сущности. 



« Гамлет» 



Гамлет» монолог в исполнении Владимира Высоцкого 1972 г 
 https://www.youtube.com/watch?v=uQgKhUDSFJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=uQgKhUDSFJ4


Шекспир жил в эпоху, благоприятную для 
творчества. Хотя в Англии и была деспотическая 
королевская власть, но страна была на подъеме. 
Англия начала завоевывать новые земли. 
Раскрепостилось сознание людей. Театр стал 
любимым развлечением народа. 



Шекспир — в переводе означает «потрясающий копьем». Он 
потряс весь мир своим творчеством. И особенно он потряс 
Россию. В нашей стране Шекспира почитают, наверное, как 
Пушкина. В 2016 году планируется установить в городе Москве 
памятник известному английскому драматургу. Его 
произведения известны и читаемы в наше время. 
 





           Похоронен Шекспир в церкви святой Троицы, у алтаря,                                
в Стратфорде-на-Эйвоне.  Это произошло не потому что он был великим 
драматургом, а потому что уплатил в размере 440 фунтов десятину (по 
тем временам немалая сумма). 
Недалеко от могилы на стене памятник, скорее всего выполненный 
членами его семьи. Это бюст Шекспира в процессе письма. Каждый год в 
день рождения драматурга гусиное перо в его руке заменяют на новое. 
Считают, что автором эпитафии, написанной на его могиле, является сам 
Шекспир: 
 
Друг, ради Господа, не рой 
Останков, взятых сей землёй; 
Не тронувший блажен в веках, 
И проклят — тронувший мой прах. 



Факты биографии 
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Титульная страница сборника 
 сонетов Шекспира.  
Предложите перевод его 
фамилии 



« потрясающий копьем» 



Уильям Шекспир родился в…. 
 
1) Глазго  4) Лондоне 
2) Брайтоне  5) Стратфорде 
3) Оксфорде  6) Бирмингеме 



В Стратфорде 



Творческий путь Шекспира 
разделяется на 

  
1) два  4) пять 
2) три  5) шесть 
3) семь            6) четыре     этапа (ов) 



четыре     этапа  



Шекспир - величайший 
            1) поэт                        3) романист 
            2) новеллист              4) драматург  
        

 эпохи__________________________ 



драматург  эпохи  Возрождения 



Уильям Шекспир был похоронен в… 
 
       1) Лондоне  4) Глазго 
       2) Оксфорде  5) Брайтоне 
       3) Стратфорде 6) Бирмингеме 



В Стратфорде 



Шекспировский вопрос 
Глубокими следами сорок зим, 
Кто будет помнить царственный наряд, 
Гнушаясь жалким рубищем _______? 
 
И на вопрос: "Где прячутся сейчас 
Остатки красоты веселых лет?" - 
Что скажешь ты? На дне угасших _____? 
Но злой насмешкой будет твой _____. 
 
Достойней прозвучали бы слова: 
"Вы посмотрите на моих детей. 
Моя былая свежесть в них _____, 
В них оправданье старости _____”. 
 
Пускай с годами стынущая _____ 
В наследнике твоем пылает вновь! 
 
Перевод С.Маршака 



Глубокими следами сорок зим, 
Кто будет помнить царственный наряд, 
Гнушаясь жалким рубищем твоим? 
 
И на вопрос: "Где прячутся сейчас 
Остатки красоты веселых лет?" - 
Что скажешь ты? На дне угасших глаз? 
Но злой насмешкой будет твой ответ. 
 
Достойней прозвучали бы слова: 
"Вы посмотрите на моих детей. 
Моя былая свежесть в них жива, 
В них оправданье старости моей". 
 
Пускай с годами стынущая кровь 
В наследнике твоем пылает вновь! 



Ты притупи, о время, когти льва, 
Клыки из пасти леопарда рви, 
В прах обрати земные ______ 
И феникса сожги в его ______ . 
 
Зимою, летом, осенью, весной 
Сменяй улыбок слезы, плачем - ____. 
Что хочешь делай с миром и со ____, - 
Один тебе я запрещаю грех. 
 
Чело, ланиты друга моего 
Не борозди тупым своим резцом. 
Пускай черты прекрасные ____ 
Для всех времен послужат _____. 
 
А коль тебе не жаль его ланит, 
Мой стих его прекрасным ______! 
 
Перевод С.Маршака 

Шекспировский вопрос 



Ты притупи, о время, когти льва, 
Клыки из пасти леопарда рви, 

В прах обрати земные существа 
И феникса сожги в его крови. 

 
Зимою, летом, осенью, весной 

Сменяй улыбок слезы, плачем - смех. 
Что хочешь делай с миром и со мной, - 

Один тебе я запрещаю грех. 
 

Чело, ланиты друга моего 
Не борозди тупым своим резцом. 

Пускай черты прекрасные его 
Для всех времен послужат образцом. 

 
А коль тебе не жаль его ланит, 

Мой стих его прекрасным сохранит! 



В каком жанре писал Шекспир свои 
лирические произведения?  

Шекспировский вопрос 



Сонет (итал. sonetto, окс. sonet) — поэтическая 
форма. Одна строфа сонета обычно состоит из 14 
строк, образующих 2 четверостишия-катрена (на 2 
рифмы) и 2 трёхстишия-терцета (на 2 или 3 рифмы), 
чаще всего во «французской» последовательности — 
abba abba ccd eed (или ccd ede) или в «итальянской» 
— abab abab cdc dcd (или cde cde). Принято относить 
к сонетам также «шекспировский сонет», или сонет 
с «английской» рифмовкой — abab cdcd efef gg (три 
катрена и заключительное двустишие, называемое 
«сонетным ключом»), — приобретший особую 
популярность благодаря Уильяму Шекспиру. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0
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


Украдкой время с тонким мастерством 

Волшебный праздник создает для глаз. 

И то же время в беге круговом 

Уносит все, что радовало ___________. 

 

Часов и дней безудержный поток 

Уводит лето в сумрак зимних дней, 

Где нет листвы, застыл в деревьях ___, 

Земля мертва и белый плащ на _____. 

 

И только аромат цветущих _____ - 

Летучий пленник, запертый в стекле, - 

Напоминает в стужу и мороз 

О том, что лето было на ______. 

 

Свой прежний блеск утратили цветы, 

Но сохранили душу красоты. 

 

Шекспировский вопрос 



 

 

Украдкой время с тонким мастерством 

Волшебный праздник создает для глаз. 

И то же время в беге круговом 

Уносит все, что радовало нас. 

 

Часов и дней безудержный поток 

Уводит лето в сумрак зимних дней, 

Где нет листвы, застыл в деревьях сок, 

Земля мертва и белый плащ на ней. 

 

И только аромат цветущих роз - 

Летучий пленник, запертый в стекле, - 

Напоминает в стужу и мороз 

О том, что лето было на земле. 

 

Свой прежний блеск утратили цветы, 

Но сохранили душу красоты. 

 



 Прекрасный облик в зеркале ты ________, 

          И, если повторить не поспешишь 

         Свои черты, природу ты обидишь, 

         Благословенья женщину лишишь. 

 

       Какая смертная не будет рада 

        Отдать тебе нетронутую новь? 

        Или бессмертия тебе не надо, - 

       Так велика к себе твоя _______? 

 

       Для материнских глаз ты - отраженье 

       Давно промчавшихся апрельских дней. 

       И ты найдешь под, старость _________ 

        В таких же окнах юности твоей. 

 

      Но, ограничив жизнь своей судьбою, 

      Ты сам умрешь, и образ твой - с тобою. 

 

Шекспировский вопрос 



        Прекрасный облик в зеркале ты видишь, 

          И, если повторить не поспешишь 

         Свои черты, природу ты обидишь, 

         Благословенья женщину лишишь. 

 

       Какая смертная не будет рада 

        Отдать тебе нетронутую новь? 

        Или бессмертия тебе не надо, - 

       Так велика к себе твоя любовь? 

 

       Для материнских глаз ты - отраженье 

       Давно промчавшихся апрельских дней. 

       И ты найдешь под, старость утешенье 

        В таких же окнах юности твоей. 

 

      Но, ограничив жизнь своей судьбою, 

      Ты сам умрешь, и образ твой - с тобою. 

 

 

 



Какое из утверждений кажется вам 

неверным: 

- Трагедия утверждает бессмертие, раскрывает 

добрые и прекрасные начала в человеке, которые 

торжествуют, побеждают, несмотря на гибель 

человека. 

- Важнейшее  свойство трагического характера – 

активность. Внутри самого характера трагического 

героя заложены сопротивляемость, 

противоборство грозным обстоятельствам, 

стремление действием разрешить сложнейшие 

вопросы бытия.  

- Трагический герой вынужден признать 

несовершенство мира как естественный закон, с 

которым, однако, не хочет смириться. Отсюда – 

неизбежность гибели трагического героя.  

 

Шекспировский вопрос 



Трагический герой вынужден признать 
несовершенство мира как естественный закон, с 
которым, однако, не хочет смириться. Отсюда – 
неизбежность гибели трагического героя.  



Когда и при каких обстоятельствах  
сгорел театр « Глобус»? 

Шекспировский вопрос 



В 1613, во время премьеры шекспировского 
«Генриха VIII», в театре случился пожар: 
искра от сценического пушечного выстрела 
попала в соломенную крышу над глубинной 
частью сцены. Исторические свидетельства 
утверждают, что жертв при пожаре не было, 
но здание сгорело дотла. 



Кто из героев трагедии            
« Ромео и Джульетта» так 
признается в любви: 

Моя, как море, безгранична нежность 
И глубока любовь. Чем больше я 
Тебе даю, тем больше остается, 
Ведь обе бесконечны. 
Но победить я чувства не могу, 
Горю любовью к злейшему врагу. 

 



Джульетта 



Влияние образов, созданных Шекспиром, на 
мировую литературу и культуру, в том 
числе русскую, сложно переоценить. Гамлет, 
Макбет, король Лир, Ромео и Джульетта – 
эти имена давно уже стали 
нарицательными. Их используют не только 
в художественных произведениях, но и в 
обычной речи как обозначение какого-либо 
человеческого типа. Для нас Отелло – ….., 
Лир – ….., а Гамлет – …... 



Влияние образов, созданных Шекспиром, на 
мировую литературу и культуру, в том числе 
русскую, сложно переоценить. Гамлет, 
Макбет, король Лир, Ромео и Джульетта – 
эти имена давно уже стали нарицательными. 
Их используют не только в художественных 
произведениях, но и в обычной речи как 
обозначение какого-либо человеческого типа. 
Для нас Отелло – ревнивец, Лир – родитель, 
обездоленный наследниками, которых он сам 
и облагодетельствовал, а Гамлет – личность, 
которую разрывают внутренние 
противоречия. 



Трагедия «Гамлет» до сих 
пор с успехом идет на 
сценах разных театров во 
всем мире. Одним из лучших 
исполнителей роли 
Гамлета был…. 

Шекспировский вопрос 



Владимир Высоцкий 





1. Биография Шекспира http://www.stratford.ru/biography.html 
2. Энциклопедия великих людей и идей 
 http://mycelebrities.ru/publ/ljudi/pisateli/uiljam_shekspir/2-1-0-509 
3. Электронная энциклопедия « Мир Шекспира»  
http://www.world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/3778.html  
4 « Гамлет» монолог в исполнении Владимира Высоцкого 1972 г 
 https://www.youtube.com/watch?v=uQgKhUDSFJ4 
5. Интересные факты из жизни Шекспира  
http://mir-faktov.com/istoriya/item/470-interesnye-fakty-iz-zhizni-shekspira.html  
6. Биография Уильяма Шекспира 

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/01/04/biografiya-uilyama-
shekspira  

7. Википедия. Сонет  http://qps.ru/hI35C  
8. BestReferat.ru http://www.bestreferat.ru/referat-184115.html  
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