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В 
текущем 2017 г. легендарный советский 
балет «Каменный цветок» Юрия Никола-
евича Григоровича отметит свое 60-летие 

блистательной сценической жизни. 
В 1957 г. на сцене Театра оперы и балета 

им. С.М. Кирова состоялась премьера новой хо-
реографической версии сказки П.П. Бажова на 
музыку С.С. Прокофьева. В истории отечествен-
ного балета главными создателями по праву счи-
таются балетмейстер Ю.Н. Григорович и выдаю-
щийся художник Симон Багратович Вирсаладзе. 
Несправедливо забытым остается имя дирижера 
и музыкального редактора Юрия Всеволодовича 
Гамалея, который сыграл немаловажную роль в 
создании «Каменного цветка». 

В середине ХХ столетия молодой балетмей-
стер Ю.Н. Григорович стремился создать ориги-
нальный спектакль, существенно отличающийся 
от того, что в 1954 г. представил зрителям Боль-
шой театр Москвы. «Сказ о каменном цветке» 
Л.М. Лавровского в 4 действиях не имел особого 
успеха у публики, несмотря на известные име-
на его создателей и исполнителей. Григорович, 
вдохновленный музыкой известного советского 
композитора и сюжетной основой данного ба-
лета, приложил всевозможные усилия для того, 
чтобы получить одобрение и поддержку руко-
водства ведущего театра страны для реализации 
своей идеи. 

Григоровичу удалось добиться разрешения 
дирекции и для воплощения задуманного при-

влечь к работе молодого и инициативного дири-
жера театра Юрия Всеволодовича Гамалея. Музы-
канту импонировала «благородная и интересная» 
[1] задумка постановщика воссоздать авторскую 
партитуру одного из своих любимых композито-
ров. Гамалею предстояло проявить себя в новом 
качестве музыкального редактора и впервые 
принять самое непосредственное участие в про-
цессе рождения балетного спектакля. Григоро-
вич вспоминал: «Партитура сложная, репутация 
у балета не сложилась совсем, репетиции шли 
вне плана, вернее, нам дали возможность сде-
лать “молодежную постановку”, что деклариро-
вало доверие, но в случае неудачи предполагало 
и объяснение причин. Составы артистов как бы 
обособлялись от основной труппы, дабы не ме-
шать текущему репертуару» [3, с. 93].

Вирсаладзе, Григорович и Гамалей следова-
ли общей цели, работа протекала интересно, но 
не бесконфликтно. Упрямый по характеру дири-
жер не делал поблажек постановщику и не отсту-
пал от своих принципов даже в мелочах. Потому, 
когда балетмейстер создал окончание цыганско-
го танца не так музыкально, как это виделось Га-
малею, третейским судьей выступил выдающий-
ся хореограф Ф. В. Лопухов. Музыкант настаивал 
на том, что в музыке Прокофьева несколько иная 
интонация, нежели в хореографическом тексте 
Григоровича. Репетиций с кордебалетом было 
мало, времени на переделку катастрофически 
не хватало. Назревающий конфликт дирижера и 
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постановщика разрешил опытный и мудрый Ло-
пухов, который предложил внести некоторую 
корректуру в хореографический текст и выде-
лил столь необходимое дополнительное время 
для доработки. 

Спектакль Ю. Н. Григоровича был пред-
ставлен публике 22 апреля 1957 г. и имел бас-
нословный успех. Новая версия либретто и 
переделанная партитура, новаторская хорео-
графия на многие годы определила успешную 
сценическую жизнь «Каменного цветка» по все-
му миру. Гамалей сетовал на то, что критики 
в разговоре о постановке совершенно забыва-
ли даже упомянуть его имя как музыкального 
редактора партитуры Прокофьева. Обида не 
относилось к балетмейстеру, который, в свою 
очередь, напротив, в интервью подчеркивал 
важность роли дирижера в работе над спекта-
клем. Тогда еще молодые создатели балета, 
вдохновленные творческими идеями, сплочен-
но по крупицам создавали спектакль, который 
впоследствии войдет в золотой фонд отече-
ственного искусства. Время, самый верный 
судья каждой постановки, доказало правоту и 
чуткую интуицию Григоровича, который пред-
восхитил в «Каменном цветке» развитие совет-
ского балетного театра. Годы спустя он вспоми-
нал: «Как мы работали? Мы дорожили каждой 
нотой балета, несмотря на то, что приходилось 
от чего-то отказываться в прежней партитуре, 
которой располагал театр. Юрий Гамалей был 
бережен к музыке, это понятно. Но возникала 
новая редакция сочинения, и это он также хо-
рошо понимал и принимал» [3, с. 95].

Гамалей в свою очередь неоднократно вы-
соко оценит работу Григоровича, в особенности 
подчеркнет яркую хореографию, оригинальный 
пластический язык каждого персонажа и, ко-
нечно же, «удивительную интуицию» [2, с. 210] 
при выборе исполнителей. Для каждого из тан-
цовщиков участие в «Каменном цветке» послу-
жило важным этапом к раскрытию технических, 
а также актерских данных. Многим артистам 
балета работа в постановках Григоровича обе-
спечила успешное творческое будущее. 

В текущем году балетмейстер отметил 
свое 90-летие, его первая большая работа в ка-
честве хореографа – 60-летие. Анализируя со-
бытия тех лет Григорович отметит: «Этот про-
цесс был сам по себе высоким наслаждением. 
Как еще назвать разговоры раскрепощенных 
молодых людей, которым не мешают работать 

– они внутренне свободны, насколько можно быть 
свободным в рамках государственной театраль-
ной системы. Да, пожалуй, мы были свободны, 
сегодня я могу это сказать» [3, с. 94].

Восстанавливая историческую справедли-
вость стоит подчеркнуть, что бессмертный «Ка-
менный цветок» поистине создан триумвиратом 
выдающихся мастеров своего дела: художником 
Симоном Вирсаладзе, балетмейстером Юрием 
Григоровичем, музыкальным редактором и дири-
жером Юрием Гамалеем.


