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Л. ЗОЛОТНИЦКАЯ 
кандидат искусствоведения 

«Ромео и Джульетта» Шекспира: история сюжета 
и его музыкальные воплощения.

«Нет повести печальнее на свете...»

Трагическая легенда о страстной любви и смерти двух 
молодых людей была известна задолго до Шекспира. 
Ее истоки восходят к древнегреческой легенде о Пи-

раме и Тисбе (Фисбе). Согласно преданию, речная нимфа 
Тисба пришла на свидание с речным божеством Пирамом. 
На нимфу напала львица. Девушка вырвалась из ее лап и 
убежала, оставив на земле разорванный и окровавленный 
плащ. Пирам нашел плащ. Он решил, что Тисба растерзана,  
и закололся. Вернувшаяся Тисба увидела тело возлюбленно-
го и тоже покончила с собой. Первую обработку этой легенды 
дал римский поэт Овидий (43 г. до н. э. – 17 г. н. э.) в своих 
«Метаморфозах». Он перенес действие в Вавилон, поселил 
героев (уже реальных людей, а не божеств) в соседних до-
мах, поведал об их беседах через трещину в стене дома, 
ибо состоящие в ссоре родители препятствуют их любви, о 

Портрет В.ШекспираФ.Б. Дикси. «Ромео и Джульетта» 

тайном свидании, окончившемся так 
трагически, о предсмертной просьбе 
Тисбы похоронить ее в одной могиле 
с любимым. 

Особую популярность легенда 
приобрела в XIV в. в Италии. Удиви-
тельным образом она стала подтвер-
ждаться фактами. Случаи долговре-
менных ссор знатных родов нашли 
отражение у Данте Алигьери (1265-
1321). В Шестой песне своей «Боже-
ственной комедии» он повествует о 
враждовавших в Вероне семействах: 
«Приди ж взглянуть, беспечный, ка-
ковы Мональди здесь, Монтекки, Ка-
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Ф.Айец «Брак Ромео и Джульетты»

пеллети (выделено мной – Л. З.) Те в горести, a эти 
– без главы!». Спустя несколько десятилетий про-
изошло событие, еще более подтвердившее жиз-
ненность давней легенды. 6 июля 1381 г. в Вероне 
было обнаружено тело 21-летнего герцога Барто-
ломео дела Скала со следами 26-ти ножевых ране-
ний. Следствие установило, что убитый добивался 
любви некоей девушки, но та отдавала предпочте-
ние другому. В результате молодую пару обвинили 
в убийстве несчастного Бартоломео. Влюбленные 
погибли под пытками (!), не признав своей вины. 
Историки полагают, что убийство носило полити-
ческий характер и виновным был не кто иной, как 
родной брат Бартоломео, желавший сам занять ме-
сто властителя Вероны. Этот факт забылся, а вот 
история смерти влюбленных сохранилась. Ее опи-
сание перемещалось из одной новеллы в другую, 
обрастая подробностями и все более отдаляясь от 
оригинала. В 1476 г. в новелле из сборника «Но-
веллино» Мазуччо (он же Томмазо Гвардати) дей-
ствие происходит в Сиене; в сюжет внесено тай-
ное венчание влюбленных и преследование юноши 
за смертельную рану, которую он нанес знатному 
горожанину. Скрываясь от возмездия, Марьотто – 
так зовут главного героя – уезжает в Александрию. 
Его возлюбленная Джанноцца, выпив снотворный 
напиток, засыпает и кажется родным умершей. Ее 
переносят в склеп, затем монах пробуждает ее и 
усаживает на корабль, следующий в Александрию. 
Но весть о ее смерти уже пришла к супругу. Он 
возвращается в Сиену, где его опознают и казнят – 
отрубают голову. Джаннуцца же, не найдя мужа в 
Александрии, также возвращается домой и, узнав 
о трагедии, уходит в монастырь. 

Еще несколько деталей добавил в пере-
сказ легенды Луиджи да Порто. В «Истории 
двух благородных влюбленных и их скорой 
смерти, произошедшей в Вероне во времена 
синьора Бартоломео дела Скала» (ок. 1524 г.) 
впервые фигурирует балкон, на котором встре-
чаются герои (в предшествовавшей литератур-
ной версии Джульетта выглядывала из окна). 
Ромео изгоняют из Вероны именно в Мантую. 
Весть от Лоренцо он не получает потому, что 
посланник не застает его дома. 

Маттео Банделло в своей новелле 1554 
г. «Всевозможные злоключения и печальная 
смерть двух влюбленных: один умирает, при-
няв яд, другая - от великого горя» перенес 
действие в Верону, во времена герцога Барто-
ломео I делла Скала (не погибшего герцога, а 
его тезки, жившего много ранее и правившего 
Вероной в 1301-1304 гг.). Персонажи получи-
ли известные нам имена, но не возраст: Ромео 
– 20 лет, Джульетте на день Св. Евфимии (16 
сентября) должно исполниться 18. Банделло 
вывел в своей новелле весельчака Меркуччо 
(прообраз шекспировского Меркуцио), жени-
ху Джульетты дал имя Парис, добавил сцену 
душевных терзаний Джульетты перед приняти-
ем напитка. Ромео не получает весть о мни-
мой смерти Джульетты, потому что вестника 
задержала карантинная служба (как это будет 
у Шекспира). Финал новеллы также почти со-
впадает с шекспировским. Правда, Джульетта 
пробуждается до смерти принявшего яд Ромео.  
Они успевают проститься, после чего один за 
другим умирают, а враждующие роды мирятся. 
Для правдоподобия в сюжет введен ряд под-
робностей, зачастую натуралистических: тело 
Тебальдо в склепе источает зловоние, у хозя-
ина дома, в котором останавливался Лоренцо, 
чумной бубон в паху, под голову Джульетты в 
гробу запотливо подложена подушечка.

Среди множества обработок давней ле-
генды нельзя не упомянуть еще одну – пара-
доксальную. Между 1606 и 1612 гг. великий 
испанский драматург-комедиограф Лопе де 
Вега создал свой вариант истории в пьесе «Ка-
стевинос и Монтесос». В этой пьесе всего одна 
смерть - Оттавио гибнет от руки Росело. В отли-
чие от предшествующих авторов сюжет закан-
чивается счастливо: посланец Аурелио успел 
предупредить Росело о том, что Юлия не мерт-
ва, а лишь уснула. Жених находит ее в склепе 
уже пробудившейся. Отец Джульетты прощает 
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Росело и даст согласие на свадьбу. Влюбленные 
вдвоем скрываются из города. И свадеб в фина-
ле не одна, а, в соответствии с жанром комедии, 
целых три: Росело получает свою Юлию, его друг 
Ансельмо – ее кузину Доротею, комический слуга 
Мартин – Селию, наперсницу Юлии. 

Еще до Шекспира определился основной со-
бытийный ряд, время, место действия, а также 
«говорящие» имена героев. Джульетта – из рода 
Юлиев, рожденная в июле (точнее, 12 июля, в 
Петров день)1, Ромео – в переводе с латинского 
«паломник» (в данном случае – паломник любви), 
Меркуцио – от Mercury, ртуть – быстрый, непосед-
ливый, неуловимый как ртуть, Тибальд – так в 
ирландской культуре называли кота, вспыльчи-
вого и экспансивного. 

Что нового внес Шекспир в свою версию? 
Первое: избрав жанр не новеллы, а трагедии, 
он вложил в уста героев монологи, написанные 
от первого лица в возвышенном и поэтическом 
стиле. Второе: сохранив время действия - годы 
правления герцога Скала (он именуется Эскал), 
Шекспир параллельно с сюжетной канвой ввел в 
пьесу атмосферу Средневековья и Возрождения 
(рубеж XIII – XIV вв.). Он зашифровал эту эпоху в 
возрасте Джульетты, снизив его до без двух не-
дель 14 (14 ей так и не исполнится). В соответ-
ствии с переплетением старого (Средневековье) 
и нового (Возрождение) у Шекспира переплета-
ются традиционные для него контрасты высокого 
и низкого, комического и трагического. Суровые 
приказы Эскала и просьба неграмотного слуги 
прочитать записку господина, соленые шуточки 
Кормилицы, веселая болтовня Меркуцио (к при-

меру, его большой монолог о Фее Маб), сцены 
кровавых схваток, любовные диалоги и моноло-
ги… Третье: Шекспир предельно сконцентриро-
вал сюжет, уложив его, в отличие от предше-
ственников, не в месяцы, но в дни: 

• вечер воскресенья. Знакомство Ромео и 
Джульетты. Ночь с воскресенья на понедельник 
– сцена у балкона; 

• понедельник. Тайное венчание, гибель 
Меркуцио и Тибальда; 

• ночь с понедельника на вторник. Проща-
ние перед разлукой; 

• вторник. Ромео уезжает в Мантую, а Джу-
льетте объявлено, что в четверг ее выдадут за 
Париса; 

• среда. Джульетта выпивает напиток; 
• четверг. Похороны Джульетты; 
• пятница. Посланник Лоренцо задержан 

из-за карантина, Ромео узнает о смерти Джу-
льетты и мчится назад, в Верону… 

Музыкальных обращений к пьесе Шекспира 
оченьо много. Каждый уважающий себя компози-
тор обращался к названному сюжету. 

В 1793 г. в Париже была представлена опе-
ра полунемца-полуфранцуза Д. Штейбельта.  По 
мнению нынешних исследователей, она стала 
лучшей шекспировской оперой XVIII в. В ее ли-
бретто, созданном Ж. А. де Сегюром, есть ряд 
значительных отступлений от литературного 
первоисточника: 

• опера имеет счастливую развязку – вбе-
жавший в склеп садовник перехватывает руку 
Ромео, занесшего над собой меч; от шума просы-

Густав Климт. Постановка «Смерть Ромео и Джульетты» в лондонском театре Глобус
Фреска в здании Бургтеатра, Вена
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Скульптура В. Мухиной. Галина Уланова - Джульет-
та, Сергей Корень - Меркуцио в балете «Ромео 
и Джульетта». Государственный центральный 

театральный музей им. А.А. Бахрушина в Москве.

пается Джульетта, а ссорившиеся семьи 
заключают мир; 

• число персонажей сведено к 10-
ти; таким образом, Верона, ее общество 
и властитель отсутствуют; 

• Парис заменен испанским вельмо-
жей, который, узнав о чувствах Джульет-
ты, благородно отказывается от претен-
зий на ее руку и даже берет влюбленных 
под защиту своего войска. 

Тем не менее, в музыке Штейбель-
та – в большой арии Джульетты во 2-ом 
действии или траурном хоре из сцены 
в склепе – присутствует подлинно шек-
спировская глубина и пафос. В 1817 г. в 
С.-Петербурге Штейбельт, к этому време-
ни уже проживший здесь несколько лет, 
создал новую редакцию оперы и познако-
мил российскую публику с сюжетом тра-
гедии Шекспира. Поставленная в перево-
де на русский, эта опера долгое время 
пользовалась невероятным успехом. По 

словам современника, «всякий раз, что возвращалась 
опера “Ромео и Юлия”, надобно было выдержать жесто-
кое испытание у театральной кассы для получения би-
лета». Знаменитый тенор В. М. Самойлов – исполнитель 
партии Ромео – создал образ, адекватный шекспировско-
му персонажу. По свидетельству рецензентов, «сцена, в 
которой он находит среди гробов свою Юлию, была им 
сыграна превосходно; его ужас, отчаяние не походило 
на игру актера: в сию ужасную минуту он был истинный 
Ромео»; «зрители ахнули, когда он в беспамятстве от-
скочил от тела своей Юлии и упал на землю, как громом 
пораженный».

 В 1830 г. появилась опера итальянца В. Беллини 
«Монтекки и Капулетти», ставшая одной из лучших в его 
творчестве. Либретто Ф. Романи составлено не только 
по трагедии Шекспира, но по новелле упомянутого Луид-
жи да Порто, а также по хронике XVI века «Историческое 
сказание о печальных приключениях Ромео и Джульетты 
и их трагической смерти». В результате отступлений от 
трагедии Шекспира получилось достаточно много: 

• вражда родов носит не просто бытовой, но поли-
тический характер; 

• семейство Капулетти поддерживает гвельфов, 
семейство Монтекки – гибеллинов; 

• Тебальдо в опере Беллини – не только двоюрод-
ный брат, но и жених Джульетты, Лоренцо – не монах, 
но, как и у Штейбельта, врач и друг Ромео. 

• Сам Ромео – главнокомандующий большого вой-
ска, правда, настроенный вполне миролюбиво; он даже 
посылает во вражеский лагерь послов с предложением 
мира. Ромео убивает не Тебальдо, а другого гвельфа. 

• В отличие от Шекспира, мнимую смерть Джульет-
ты Ромео оплакивает вместе с Тебальдо и даже просит 
соперника убить его (дуэт Ромео и Тебальдо, а также 
ария Джульетты «Oh, quante volte! Oh quante!» – «О, как 
часто, как часто!» – наиболее сильные номера оперы). 

Самым неожиданным в опере Беллини явилось 
предназначение партии Ромео… для женского голоса, 
хотя и самого низкого – контральто. Предполагается, что 
так он хотел продемонстрировать родство душ влюблен-
ных, единство их судеб и отделенность от мира зла и 
жестокости. 

В связи с Беллини упомянем еще одну музыкальную 
версию на тот же сюжет и то же либретто Ф. Романи – 
написанную пятью годами ранее оперу Н. Ваккаи «Джу-
льетта и Ромео». Известно, что она настолько соперни-
чала с оперой Беллини, что финал одной часто меняли 
на финал другой: начинался спектакль оперой Беллини, 
а в последнем действии зрителям представляли заклю-
чительную сцену из оперы Ваккаи! 

Спустя 9 лет после Беллини неистовый француз Г. 
Берлиоз, к этому времени автор невероятной по сюже-
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ту «Фантастической симфонии» и невероятных же по 
количеству исполнителей прочих сочинений, положил 
сюжет «Ромео и Джульетты» в основу «драматической 
симфонии» для хора, солистов и оркестра. Несмотря 
на огромные масштабы (в несколько раз превосходя-
щие любую симфонию Гайдна, Моцарта или Бетхове-
на), в этом сочинении Берлиоза нет детализированного, 
последовательно изложенного сюжета. Автор прошел 
лишь по основным его поворотам: знакомство – вражда 
– любовь – смерть – примирение родов. Зато он, едва 
ли не единственный из всех, обращавшихся к «Ромео и 
Джульетте», не обошел вниманием монолог Меркуцио о 
Фее Маб! Этот скерцозный эпизод – отступление от ос-
новного сюжета – стал одним из лучших и самых испол-
няемых в симфонии Берлиоза. 

Спустя еще почти 30 лет, в 1867 г., французский 
композитор Ш. Гуно также берется за названный сюжет. 
Как и в написанной им несколькими годами ранее опере 
«Фауст», Гуно снимает с литературного первоисточни-
ка только «верхушку» – любовную интригу, не придавая 
особого внимания характеристике эпохи. Впрочем и в 
собственно интригу либреттисты Ж. Барбье и М. Карре 
внесли ряд нешекспировских ситуаций. Немаловажная 
роль, например, отведена Стефано, пажу Ромео (партия 
предназначена для сопрано). Именно Стефано должен 
был передать Ромео письмо от Лоренцо с предупре-
ждением о мнимой смерти Джульетты, но не смог этого 
сделать, ибо подвергся очередному нападению. В опе-
ре Гуно представлена и незапланированная у Шекспира 
брачная церемония: по просьбе смертельно раненого 
Тибальдо, Джульетту выдают за Париса, но на венчании 
она отказывается надеть на палец обручальное кольцо. 
К этому моменту начинает действовать выпитый ею на-
кануне венчания напиток – Джульетта падает и засыпа-
ет. В финале оперы Гуно не упомянуто о примирении 
враждующих родов. Однако же, погрешив против шек-
спировского сюжета в ряде сцен, Гуно сохранил заду-
манный в трагедии хор в прологе, проигнорированный 
его предшественниками и, вслед за своим старшим со-
временником Берлиозом, также вложил в уста Мерку-
цио арию о Фее Маб. 

Всю жизнь мечтал написать оперу «Ромео и Джу-
льетта» П. И. Чайковский, но отвлекаемый и увлекае-
мый другими сюжетами, так и не исполнил своей мечты, 
оставив нам, однако же, два бессмертных сочинения на 
эту тему – Увертюру-фантазию (первая редакция – 1869 
г., вторая – 1880 г.) и набросок дуэта для тенора и со-
прано в сопровождении фортепиано (конец 1870-х гг.). 
В первом акцент с сюжетной канвы перенесен на про-
тивопоставление идей: мрачное Средневековье и враж-
да – Возрождение и светлая тема любви. Завершается 
увертюра «разрушением» темы любви и холодным, бес-

страстным апофеозом зла; шекспиров-
ского просветления не наступает. Что ка-
сается дуэта (прощание перед разлукой), 
то он, напротив, окрашен в светлые, неж-
ные тона. После смерти Чайковского его 
ученик С. И. Танеев оркестровал дуэт и в 
таком виде тот стал частым номером на 
концертной эстраде. 

Остановимся еще на одной – значи-
тельнейшей – музыкальной интерпрета-
ции вечного сюжета. В 1939 г. С. С. Про-
кофьев, незадолго до этого вернувшийся 
в Россию из долгой послереволюционной 
эмиграции, решил написать балет «Ро-
мео и Джульетта». К этому времени он 
был уже общепризнанным композитором 
и пианистом, мировой знаменитостью, в 
частности, автором нескольких балетов, 
в которых продемонстрировал умение 
передать музыкой жест, сделать образ 
героя зримым. Тем не менее судьба но-
вого балета складывалась трудно. Пер-
воначально он был предназначен для 
московского Большого театра. По воспо-
минаниям современников, по мере того 
как композитор на фортепиано исполнял 
свое детище перед дирижером и собрав-
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шейся труппой, зал постепенно пустел – боль-
шинство танцоров не поняли музыки, сочтя ее 
откровенно антитанцевальной. В результате в 
1938 г. несколько сцен балета впервые были по-
ставлены не на родине, а в чешском городе Брно 
(где – вот уж, воистину, нет пророка в своем от-
ечестве – музыку Прокофьева оценили сразу!). В 
1939 г. Прокофьев досочинил еще ряд номеров 
и получился балет в трех действиях. В частно-
сти, был дописан имеющийся, как указывалось, у 
Шекспира пролог (сцена прогулки мечтательного 
Ромео по улицам Вероны) и эпилог. Полную вер-
сию балета композитор предложил Кировскому 
(ныне вновь Мариинскому) театру в Ленинграде. 
Но и здесь сочинение тоже поначалу показалось 
странным; танцоры язвили: «нет музыки печаль-
нее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». 
Того же мнения придерживалась даже сама Га-
лина Уланова, разучивавшая партию Джульетты. 
Парадоксально, что в результате (премьера ба-
лета прошла в 1940 г.) именно она-то и создала 
по сей день непревзойденный образ, запечат-
ленный в фотографиях и статуэтках. Пожалуй, 
именно Прокофьеву – единственному из назван-
ных композиторов – удалось воплотить в музыке 
все особенности шекспировской трагедии, т. е. и 
событийную канву, и противопоставление атмос-
феры Средневековья и Возрождения. Более того, 
Прокофьев даже расширил характеристику этих 
эпох, придав ей еще бόльшую, сравнении с Шек-
спиром, выпуклость. Знаменитый величествен-
ный и тяжеловесный «Танец рыцарей», остро 
диссонантный «Приказ герцога», помпезный ме-
нуэт «Съезд гостей» и гавот (перенесенный в ба-
лет из ранней «Классической симфонии»), сцена 
смерти Тибальда (со знаменитыми 15-ю ударами 
оркестра) и траурное шествие с его телом – вот 
номера, характеризующие мрачное Средневеко-
вье. Игривая «Улица просыпается», «Танец пяти 
пар», «Танец с мандолинами». «Утренняя сере-
нада», «Танец девушек с лилиями» и ряд других 
сцен воплощают жизнерадостность, в какой-то 
степени фривольность, свободу, царящую на 
улицах Вероны периода раннего Возрождения. 
При этом в балете отражены буквально все пери-
петии сюжета: вражда двух семейств, поддержи-
ваемая даже слугами с обеих сторон, единствен-
ная встреча у балкона, венчание, мертвенный 
ужас, охвативший Джульетту перед принятием 
напитка… Прокофьеву удалось сохранить в музы-
ке шекспировские контрасты: вот Меркуцио шу-
товски потешает друзей, вот неистовый Тибальд, 

рвущийся в бой, вот Кормилица, невозмутимо 
переваливаясь, идет по поручению Джульетты к 
патеру Лоренцо, а вот и сам Лоренцо – мудрый, 
спокойный, благородный. И над всем этим парят 
возвышенные поэтические любовные дуэты геро-
ев – «Сцена у балкона», «Прощание перед разлу-
кой»... Двойственность шекспировского финала, 
в котором сплелись скорбь и просветление, так-
же нашла воплощение в балете: тема Джульет-
ты, многократно до этого сопровождавшая ее 
выходы, поднимается все выше и выше, вызывая 
ощущение гимна любви и человечности. 

А в 2001 г. появилась еще одна, ультрасо-
временная, версия сюжета – мюзикл «Ромео 
и Джульетта» французского композитора Ж. 
Пресгурвика (он же выступил и автором либрет-
то). В ней есть новые, достаточно неожиданные 
детали, впрочем, вполне логично объясняющие 
некоторые повороты сюжета. Так, переосмыслен 
образ Тибальда – в мюзикле это не просто горя-
щий жаждой схватки представитель Капулетти: 
появился его рассказ о детстве, объясняющий 
лютую ненависть ко всем Монтекки, введен имев-
шийся и в некоторых предыдущих литературных 
и музыкальных версиях мотив его тайной любви 
к двоюродной сестре – Джульетте. Кроме того, в 
сюжет введены фигуры Поэта, олицетворяющего 
сочувствие автора к своим персонажам и Смер-
ти (эту партию может исполнить и женщина, и 
мужчина): именно Смерть убивает Ромео своим 
поцелуем, она же подает Джульетте кинжал, ко-
торым та убивает себя… 

Невозможно перечислить все музыкальные 
сочинения на сюжет великой шекспировской тра-
гедии. Время и авторы вносят в сочинение свои 
коррективы, расставляют по-новому акценты. 
Бессмертная история продолжает вдохновлять 
музыкантов на новые открытия.

 Заслуживает внимания музыкальный фе-
стиваль «Шекспир в музыке», открытие которого 
состоялось 24 марта с\г в Государственной ака-
демической Капелле Санкт-Петербурга. Органи-
затором и руководителем фестиваля стал Народ-
ный артист России Сергей Стадлер. В программе 
первого концерта   «Ромео и Джульетта» в интер-
претациях Прокофьева, Чайковского, Гуно, Бер-
лиоза.
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