
С.С.Прокофьев. Балет "Ромео и Джульетта" 

Появление балета “Ромео и Джульетта” составляет важную переломную веху 

в творчестве Сергея Прокофьева. Он был написан в 1935-1936 годах. Либретто 

разработано композитором совместно с режиссёром С. Радловым и 

балетмейстером Л. Лавровским.  Музыка Прокофьева ярко раскрывает 

основной конфликт шекспировской трагедии – столкновение светлой любви с 

родовой враждой старшего поколения, характеризующий дикость 

средневекового уклада жизни. Музыка воспроизводит живые образы 

шекспировских героев, их страсти, порывы, их драматические столкновения.  

К сюжету “Ромео и Джульетта” обращались часто: “Ромео и Джульетта” – 

увертюра-фантазия Чайковского, драматическая симфония с хором Берлиоза, 

а также - 14 опер. 

“Ромео и Джульетта” Прокофьева – это богато развитая хореографическая 

драма со сложной мотивировкой психологических состояний, обилием чётких 

музыкальных портретов-характеристик. Либретто сжато и убедительно 

показывает основу шекспировской трагедии. В нём сохранена основная 

последовательность сцен (сокращены лишь немногие сцены – 5 актов трагедии 

сгруппированы в 3 больших акта). 

  В музыке Прокофьев стремится дать современные представления о старине 

(эпоха описываемых событий – XV век). Менуэт и гавот характеризуют 

некоторую чопорность и условную грацию (“церемонность” эпохи) в сцене 

бала у Капулетти. Прокофьев ярко воплощает в музыке шекспировские 

контрасты трагичного и комического, возвышенного и шутовского. Рядом с 

драматическими сценами – весёлые чудачества Меркуцио, грубоватые шутки 

Кормилицы. Ярко звучит линия скерцозности в картинах  веронской улицы, в 

скоморошьем “Танце масок”, в шалостях Джульетты, в смешной старушечьей 

теме Кормилицы.  

    Центральное место занимает в музыке лирическая струя – тема любви, 

побеждающая смерть. 

  С необычайной щедростью обрисовал композитор мир душевных состояний 

Ромео и Джульетты (более 10 тем) особенно многогранно охарактеризована 

Джульетта, превращающаяся из беззаботной девочки в сильную любящую 

женщину. В соответствии с замыслом Шекспира дан образ Ромео: вначале он 

охватывает романтические томления, затем проявляет пламенную пылкость 

влюблённого и отвагу бойца. 



  Резкий контраст к миру любви и юношеских шалостей представляет вторая 

линия – “линия вражды” – стихия слепой ненависти, ставшей причиной гибели 

Ромео и Джульетты. Тема распрей в резком лейтмотиве вражды – грозный 

унисон басов в “Танце рыцарей” и в сценическом портрете Тибальда – 

олицетворение злобы, надменности и сословной спеси, в эпизодах боевых 

схваток в грозном звучании темы герцога.  

 Произведение Прокофьева продолжило классические традиции русского 

балета. Это выразилось в большой этической значимости избранной темы, в 

отражении глубоких человеческих чувств в развитой симфонической 

драматургии балетного спектакля. И вместе с тем балетная партитура “Ромео 

и Джульетты” была такой необычной, что потребовалось время для 

“вживания” в неё. Возникла даже ироническая поговорка: “Нет повести 

печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете”. Лишь постепенно всё 

это сменилось восторженным отношением артистов, а затем и публики к 

музыке. Необычным прежде всего явился сюжет. Обращение к Шекспиру 

было смелым шагом советской хореографии, так как по общему мнению 

считалось, что воплощение столь сложных философских и драматических тем 

невозможно средствами балета. Прокофьевская музыка и спектакль 

Лавровского проникнуты шекспировским духом. 

 

Задание: 

1). Посмотрите фрагменты из балета 

Ссылка: https://yadi.sk/d/AyNTa11XGWu5Cw?w=1  

Открыть папку с занятием №5. 

1 фрагмент: сцена "Джульетта-девочка" (в ней звучат три основные темы 

Джульетты) 

2 фрагмент: "Танец рыцарей", еще его называют "Монтекки и Капулетти". Это 

групповой портрет двух враждующих кланов. 

3 фрагмент: сцена "Мадригал". В ней показаны вспыхнувшие при встрече на 

балу чувства юных героев. 

2). Ответьте на следующие вопросы:   

1. Какое литературное произведение легло в основу сюжета этого балета?  

2. Какие еще вы знаете произведения на этот сюжет? 

3. Где и когда балет "Ромео и Джульетта" был впервые поставлен в театре? 

 

https://yadi.sk/d/AyNTa11XGWu5Cw?w=1


 

 


