
6 класс, II четверть, урок 4.  

1.Начинаем знакомство  с балетом С.Прокофьева» Ромео и Джульетта», 

написанный по сюжету трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта».  Уильям 

Шекспир (1564-1616) – английский поэт и драматург. 

Прочтите историю создания балета и краткую информацию о музыке. 

 
Мысль о балете «Ромео и Джульетта» возникла у С. Прокофьева в конце 1934 года. 

Вскоре совместно с режиссером  С.Радловым и драматургом А. Пиотровским он 

разработал сценарий и в течение лета написал музыку. Был написан сценарий в четыре 

акта со счастливым концом, который резко отличался от финала знаменитой 

шекспировской трагедии. Однако эта редакция балета так и не дошла до постановки. 

Предполагалось, что балет будет поставлен Большим театром. Но дирекция сочла его 

«нетанцевальным» и воздержалась от постановки. Тогда, желая услышать свою музыку 

если не на сцене, то хотя бы в концертном звучании, композитор сделал на её основе  две 

симфонические сюиты и сборник пьес для фортепиано. Впервые симфонические сюиты 

были исполнены в концерте Московской филармонии 24 ноября 1936 г. После этого 

музыкой заинтересовался Ленинградский театр оперы и балета. 11 ноября 1940 г. 

состоялась премьера балета «Ромео и Джульетта». Первая исполнительница Джульетты – 

Г.Уланова, Ромео – К.Сергеев, первая постановка Л.Лавровского.  

    До С.Прокофьева и раньше были попытки воплотить шекспировские темы-образы: 

1809 г. – балет «Ромео и Юлия», постановка русского хореографа И. Вальберх; 1811 г. – 

пятиактный спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке В. Галеотти. К трагедии «Ромео 

и Джульетта» обращались многие хореографы разных стран. На  сюжет трагедии были 

написаны  оперы:1867 г. – «Ромео   и Джульетта» Ш.Гуно, 1830 г. – «Капулетти  и 

Монтекки» В. Беллини,  симфонические произведения: 1839г. – симфония  №3 «Ромео и 

Джульетта» для оркестра, хора и солистов  Г.Берлиоза, 1869 г. – увертюра  «Ромео и 

Джульетта» П.Чайковского. 

    Балет «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева  состоит  из  пролога  и  трёх 

действий. В музыке Прокофьев стремится дать современные представления о старине 

(эпоха описываемых событий – XV век). В основе сюжета балета  лежит трагедия 

У.Шекспира «Ромео и Джульетта». В основе трагедии В. Шекспира лежат реальные 

события. Несчастная история любви двух подростков из враждующих благородных 

семей случилась в самом начале XIII столетия.   
     Сценическое воплощение балета оказалось сложной творческой задачей. 

Трудности вызывались новизной, самобытностью музыки, а своеобразие драматургии 

требовало новых пластических приёмов для создания образов спектакля. В ходе 

репетиций, однако, всё ближе и понятней становилась музыка С.Прокофьева, всё яснее 

осмысливались партии героев. Оказалось, что они очень гибки и пластичны, несут в себе 

множество тонких и глубоких эмоций, нужно только лучше вслушаться в них – 

«втанцеваться». После премьеры балета «Ромео и Джульетта» взволнованные слушатели 

вызывали автора и исполнителей бесчисленное множество раз.  

     В музыке раскрывается основной конфликт трагедии – столкновение светлой, 

возвышенной любви юных героев с родовой враждой двух кланов Монтекки и Капулетти. 

Любовь и ненависть в балете развиваются то параллельно, то вступая в столкновение,  

порождая конфликт. С.Прокофьев воплотил в балете шекспировские контрасты 

трагического и комического, возвышенного и шутовского. Прокофьеву удалось соединить 

драму и музыку в жанре балета.  

     В балете нет классических танцевальных номеров (адажио, вариаций, 

дивертисментов), вставных номеров. Все танцы либо острохарактерные, либо 

воссоздают определённое сюжетное действие. 

     В основе балета сцены, которые органично соединены с пантомимой и танцем: 

это сольные сцены-портреты, сцены-диалоги, драматические массовые сцены. Образы 

главных героев показаны в развитии. 



    Начинается балет лирическим вступлением, утверждая в нём образы двух 

влюблённых и всепобеждающую силу любви. В начале вступления звучит одна из самых 

замечательных лирических тем С.Прокофьева – тема любви Ромео и Джульетты. Она 

полна возвышенных чувств,  страстности и трепетной нежности. 

   Одним из важных средств в балете является система лейтмотивов. Чаще всего 

музыкальные характеристики складываются из нескольких тем, рисующих разные грани 

образа или чувства (образ Джульетты представлен  тремя темами, которые раскрывают 

разные грани её образа; три темы отражают чувство  любви,  его развитие  – зарождение, 

расцвет и трагическую развязку). Образы любви занимают основное место (музыкальные 

характеристики Ромео и Джульетты очень выразительные, светлые, страстные, 

поэтичные, устремлённые). Образы зла, вражды обрисованы музыкой мрачной, зловещей, 

грубой. Красочно поставлены народные и массовые сцены, оттеняя трагическое 

комическими сценами и эпизодами, а возвышенность чувств – житейскими ситуациями. 

   Образ главной героини – Джульетты – образ  исключительной душевной красоты 

и силы представлен тремя темами.  Первая тема – образ шаловливой, резвой девочки-

подростка (простая  гаммообразная мелодия, восходящее движение, характер светлый, 

игривый); вторая тема – превращение её в грациозную красавицу (нежная мелодия, 

чередующаяся с ниспадающими интонациями, широкими скачками на основе 

излюбленного у  Прокофьева ритма гавота); третья тема – мечтательная, тема любви 

(музыка проникновенная, нежная, чувственная, лирическая, страстная).  

   Образ враждебных сил широко показан в сцене бала, в танце рыцарей. В 

оркестровой сюите Прокофьев назвал его «Монтекки и Капулетти». Здесь выразительно 

воссоздан дух мрачного времени  XV века. Атмосфера родовой ненависти, жестокость, 

ярость мести правдиво запечатлена в музыке сурового танца-шествия: пунктирный ритм, 

скачущие интонации, тяжёлая поступь, назойливая повторность, острые созвучия. 

Зарождаясь в глухих настороженных басах, она достигает сокрушительной звучности.  

   С.Прокофьев использует в массовых танцевальных сценах ритмы и характерные 

особенности итальянского танца тарантеллы,  французских танцев менуэта и гавота, 

характеризующих чопорность и грацию в сцене бала у Капулетти. Сопоставление любви 

и смерти – стержень и трагедии Шекспира, и балета Прокофьева. Выход из этого 

конфликта подчёркнут в эпилоге, где любовь торжествует над смертью.  Гармоничное 

сочетание музыки, хореографии,  исполнительского искусства обеспечили огромный 

успех балету. Создатели балета удостоены Государственной премии СССР. 

 

2. Выполните  следующую работу: создайте документ, скопируйте текст 

полностью, затем  оставьте только выделенный шрифтом текст, распечатайте 

и вклейте в тетрадь. Напишите на мой вотсап: «листок с кратким текстом 

распечатан и вклеен в тетрадь, содержание балета прочла». Можете сделать 

фото из тетради  и прислать, как вам будет удобно. Досмотрите «Золушку», 

пожалуйста. Если будут вопросы, задавайте по вотсапу. 

3. Прочитайте краткое содержание. 

В Вероне живут две семьи - Монтекки и Капулетти. Они издавна враждуют между собой. 

На балу во дворце Капулетти Ромео встречает Джульетту и узнает, что Джульетта - дочь 

его заклятого врага. Но любовь оказывается сильнее давней вражды. Ночью Ромео 

пробрался в сад Капулетти и объяснился с Джульеттой. На утро влюбленных тайно 

обвенчал патер Лоренцо. 

От руки Тибальда - брат Джульетты - гибнет друг Ромео Меркуцио. В поединке Ромео 

убивает Тибальда, отомстив за смерть Меркуцио. Теперь он должен навсегда покинуть 

Верону и жить в изгнании. 

Отец, не зная о тайном браке Ромео и Джульетты, принуждает дочь выйти замуж за графа 

Париса. В отчаянии Джульетта обращается к патеру Лоренцо. Он дает Джульетте напиток, 

который заставит ее забыться глубоким сном. Родственники решат, что она умерла и 

отнесут ее в фамильный склеп. Священник освободит Джульетту и отведет ее к Ромео. 



Ромео, услышав о смерти Джульетты, возвращается в Верону. Он приходит в склеп и 

выпивает яд, чтобы умереть рядом с любимой. Проснувшись, Джульетта видит мертвого 

Ромео. В отчаянии Джульетта убивает себя. Над телами молодых супругов происходит 

примирение. 

 

 

 

 

 

 

 


