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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения поликонтекстуального 
подхода при освоении студентами цикла С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» 
в классе фортепиано. Раскрывается содержание таких важнейших составных 
элементов данного подхода как собственно музыкальный, литературный, соци-
альный, мировоззренческий, музыкальнопластический и интерпретационный 
контексты. Показана важность учёта тезауруса студентов при выборе контек-
стов в ходе работы над образом. Обосновывается вариативность выбора контек-
стов в работе с российскими и китайскими студентами. В качестве одного из 
возможных путей постижения музыкального содержания цикла предлагается 
рассмотрение особенностей его освоения на разных уровнях фортепианной 
подготовки обучающихся. Специальное внимание уделяется формированию  
готовности будущих музыкантовпедагогов к трактовке вечной темы Любви 
сквозь призму диалога культур России и Китая в своей профессиональной  
деятельности.
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Abstract. The article addresses issues of the application of the polycontextual approach 
when students study the cycle “Romeo and Juliet” by S. Prokofiev in the piano class. This 
approach includes such important contexts as musical, literary, social, ideological, musical
plastic and interpretive contexts. The contexts are revealed. It is shown the importance 
of taking into account the student thesaurus when choosing the contexts in the course 
of work on the character. The difference in the choice of contexts in working with Russian 
and Chinese students is substantiated. It is proposed to consider the features of learning 
the cycle at different levels of piano training of students. These features help to understand 
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of future musiciansteachers to interpret the eternal theme of Love through the prism 
of the dialogue between the cultures of Russia and China in their professional activities.
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Введение

Есть в искусстве темы, за которыми 
закрепилось особое название – вечные. 
В них раскрывается глубинный смысл та-
ких нравственных понятий, как Счастье, 
Любовь, Красота, Добро, Справедли-
вость, Свобода, Самопожертвование. Пе-
речисленные (и оставшиеся неназванны-
ми) «бытийные начала» [1] присутствуют 
в культуре любого народа, и каждая на-
ция трактует их посвоему, преломляя 
сквозь призму господствующих в обще-
стве философских идей, культурных и ре-
лигиозных традиций, этических норм, 
эстетических канонов. 

На протяжении многовековой исто-
рии развития искусства вечные темы на-
ходились в центре внимания как создате-
лей музыкальных произведений, так и 
музыкантовпедагогов. Будучи много-
кратно воспеты в полотнах прошлого вре-
мени, они не теряют своей актуальности 
и сегодня, в XXI столетии, попрежнему 
пробуждая душевный отклик у предста-
вителей различных художественных «це-
хов», опытных ценителей искусства и мо-
лодого поколения. Бесконечность этого 
процесса вполне закономерна и объясни-
ма. Ведь в создаваемых художественных 
произведениях независимо от воли авто-
ра «неизменно запечатлеваются <…> кон-
станты бытия, его фундаментальные 
свойства» [Там же].

Одной их таких констант, обладаю-
щих для человечества особой (онтологи-
ческой, антропологической) значимо-
стью, является тема Любви, имеющая 
в искусстве различные трактовки. Как из-
вестно, в числе первых обратились к её 
изучению древние греки. В их понимании 

термин «любовь» обозначался восемью 
(!) различными по звучанию словами –
Эрос, Филия, Агапэ, Сторге, Мания, Лю-
дус, Филаутия, Прагма. Каждое из них 
имело своё значение, раскрывало тот или 
иной оттенок этого многоликого понятия: 
от страсти и одержимости – до беско-
рыстной дружбы, глубокой преданности 
и самоотверженности [2]. Воспетая в эпо-
ху Античности в поэме «Метаморфозы» 
Овидия, тема любви получила продолже-
ние в литературных памятниках авторов 
различных времён и народов, войдя 
в историю искусства в художественных 
ликах Орфея и Эвридики, Персея и Ан-
дромеды, Дидоны и Энея, Паоло и Фран-
чески, Тристана и Изольды, Пеллеаса и 
Мелизанды и др. 

В европейской культуре одним из 
наиболее ярких воплощений вечной темы 
Любви стала трагедия У. Шекспира «Ро-
мео и Джульетта». Вдохновлённая кано-
нами эпохи Возрождения, она явила миру 
образ хрупкой и одновременно действен-
ной любви, восстающей против господ-
ствующих в мире косности, клановых 
предрассудков и вражды. Глубина и сила 
чувства веронских влюблённых, их не-
преклонное стремление преодолеть пре-
пятствия на пути к счастью нашли отра-
жение на страницах многих музыкальных 
сочинений различных жанров и стилей, 
созданных в последующие столетия. 

Так, в XVIII веке тема любви Ромео и 
Джульетты была интерпретирована 
в произведениях Г. Бенды, Й. Шванен-
бергера, Н. Далейрака и других компози-
торов. В последующее время шекспиров-
ский сюжет получил воплощение 
в операх В. Беллини, С. Беркаданте и 
Ш. Гуно, драматической симфонии для 
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солистов и хора Г. Берлиоза, увертюре
фантазии П. Чайковского. 

В ХХ веке с его многочисленными со-
циальноэкономическими противоречия-
ми и девальвацией фундаментальных ду-
ховных основ ностальгия человечества по 
светлым идеалам многократно усилилась. 
Воспетые Шекспиром образы Ромео и 
Джульетты не только не утратили своей 
значимости, но и обрели в творчестве ком-
позиторов подлинно второе дыхание. Ха-
рактерные для искусства этого времени 
интегративные процессы и тенденции 
к взаимодействию различных художе-
ственных сфер, оказали существенное 
влияние на изменение представлений ав-
торов о жанровых возможностях интер-
претации шекспировской темы любви,  
существенно раздвинув их границы. Впер-
вые в истории искусства герои Шекспира 
заговорили не только на языке Терпсихо-
ры, но и продолжили свою жизнь в таких 
принципиально новых видах художествен-
ного отражения действительности как  
кинематограф (с его многочисленными 
межжанровыми разновидностями – худо-
жественноигровое и документальное ки-
но, музыкальный фильм, анимация), теле-
видение, мюзикл, балет на льду. 

В великолепном калейдоскопе музы-
кальных произведений, в которых полу-
чила воплощение трагедия Шекспира [3], 
одним из ярких и знаменательных собы-
тий стал одноимённый балет С. Про
кофьева. Именно этому произведению 
русского гения, признанному историками 
искусства «самым востребованным в ху-
дожественной среде» хореографов, ба
летмейстеров и кинематографистов [4], 
суждено было занять в искусстве ХХ ве
ка то эксклюзивное место, которое сдела-
ло его символом одной из вечных кон-
стант бытия. 

Не меньшей значимостью обладает 
музыка «Ромео и Джульетты» и для 

современной системы образования. Сви-
детельством признания заключённого 
в ней большого педагогического потен
циала для воспитания музыкальной куль-
туры учащихся, формирования их эстети-
ческого вкуса, расширения слухового 
опыта, является включение балета в со-
держание общего, дополнительного и 
профессионального музыкального обра-
зования на различных его уровнях. Осо-
бую значимость для развития художе-
ственного тезауруса, совершенствования 
музыкальных способностей и исполни-
тельских навыков обучающихся приобре-
тает освоение созданной Прокофьевым 
в 1937 году концертной транскрипции из 
музыки к балету [5]. Великолепно интер-
претируемая самим автором, многократ-
но звучавшая в исполнении авторитет-
ных мастеров мирового фортепианного 
искусства музыка сюиты с течением вре-
мени прочно вошла в реестр хрестома-
тийных произведений, изучаемых уча-
щимисяпианистами. В рамках нашего 
исследования представляет интерес рас-
смотрение особенностей её постижения 
на разных ступенях системы музыкаль-
ного образования. 

Цикл Прокофьева «Ромео 
и Джульетта» как «золотой фонд» 

фортепианного учебного репертуара 

Анализ современной практики форте-
пианного обучения показывает, что про-
цесс освоения прокофьевской сюиты 
в детских музыкальных школах, коллед-
жах и высших учебных заведениях имеет 
свою специфику.

Так, например, в системе допол-
нительного музыкального образования 
(ДМШ, ДШИ) в репертуар учеников сред-
них и старших классов включаются лишь 
отдельные пьесы. Их выбор определяется 
не столько технической доступностью 



75

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

Музыкальное исполнительство и образование

фортепианного изложения, сколько (и 
это – прежде всего!) близостью учащимся 
подросткового возраста художественно
образной сферы произведений. К числу 
таких пьес относятся: «Джульеттадевоч-
ка», «Патер Лоренцо», «Монтекки и Ка-
пулетти» и «Танец девушек с лилиями». 
Наиболее востребованными и популяр-
ными в среде юных интерпретаторов вы-
ступают два номера сюиты – «Джульетта
девочка» и «Монтекки и Капулетти». 
Стремление подростков освоить именно 
данные произведения объясняется не-
сколькими причинами. 

Первая из них коренится в яркой об-
разности и насыщенности эмоциональ-
ной окраски музыки, присущей ей почти 
зрительнонаглядной конкретизации ха-
рактеров персонажей, легко передавае-
мых в звуке. Вторая – заключается в со-
звучности круга образов (тематики пьес) 
духовному миру учеников, тем процес-
сам, которые обусловлены психологиче-
скими особенностями формирующейся 
личности. Речь идёт о повышенном инте-
ресе подростков к собственному внутрен-
нему миру, осознании смысла жизни 
сквозь призму чувственной сферы – 
дружбы, верности, любви (особенно 
в драматическом её развитии), стремле-
нии к обретению равенства прав со взрос-
лыми и т. д. 

Перечисленные факторы делают со-
держание пьес доступным для понимания 
и создают необходимые предпосылки для 
вовлечения учащихся в поиск адекватно-
го звукового воплощения музыкальных 
образов на фортепиано. Задача педагога – 
в рамках одной пьесы сформировать 
представление о творчестве Прокофьева, 
новизне его музыкального языка, тесной 
связи применяемых композитором средств 
музыкальной выразительности с харак
тером героев. Так, для передачи обра 
за грациозной и проказливой девочки 

Прокофьев использует взбегающую вверх 
домажорную гамму (одна октава – один 
«пролёт лестницы»), взлёт которой сме-
няется лёгкими, искромётными, игриво 
звучащими диссонирующими аккордами. 
Внимание обучающихся важно обратить 
и на выразительную роль вписанной 
в первую гамму паузы, смысловое значе-
ние которой заключается в передаче не-
большого колебания героини, как пред-
ставляется, перед продолжением озорной 
пробежки. Исполнительское воплощение 
данной грани образа Джульетты потребу-
ет от юного интерпретатора развитого  
воображения, стремления к обретению 
лёгкости и точности прикосновения к кла-
виатуре, пальцевой цепкости, строгой рит-
мичности при весьма подвижном темпе.

Совсем иной образ представлен в ха-
рактеристике двух враждующих родов – 
Монтекки и Капулетти. Ощущение упор-
ной и безжалостной силы воссоздано 
композитором с помощью угловатой ме-
лодии, движущейся по терцовым и квар-
товым интервалам в однообразном ритме, 
акцентируемом синкопами, на фоне тяже-
ловесной (pesante) поступи аккордов, ми-
норной тональности. Интерпретация это-
го сильного и впечатляющего образа 
нацеливает обучающегося на поиск в пар-
тии аккомпанемента массивного, насы-
щенного звука, взятого свободным дви-
жением от плеча путём глубокого, 
«весового» погружения руки в клавиату-
ру. Убедительность исполнения пунктир-
ного рисунка темы зависит от овладения 
учащимся особым – нонлегатным – штри-
хом, усиленным авторским указанием te-
nuto. При его воплощении палец как бы 
припечатывает клавишу, подчёркивая не-
примиримый и неприступный характер 
противоборствующих сторон.

Эффективности работы над пьесами 
будет способствовать и рассмотрение  
номеров сюиты сквозь призму идеи 
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программности – привлечения в форте-
пианный урок литературного прообраза 
музыки, а также её визуальных эквива-
лентов, отражённых средствами живопи-
си, скульптуры, киноискусства. Умелое 
владение педагогом художественноассо-
циативным методом сделает процесс ос-
воения музыкального содержания инте-
ресным и увлекательным, стимулируя 
желание подростка познакомиться с дру-
гими номерами сюиты.

В фортепианном классе среднего 
профессионального учебного заведения 
освоение цикла Прокофьева нацелено на 
более глубокое эмоциональное и интел-
лектуальное раскрытие художественного 
образа. Возросший уровень исполнитель-
ской подготовки учащихся колледжей де-
лает возможным наряду с перечисленны-
ми выше пьесами включить в учебный 
репертуар такие номера, как «Народный 
танец», «Сцена», «Меркуцио», «Ромео и 
Джульетта перед разлукой». 

В ходе знакомства с ними целесо об
разно подключить к процессу освоения 
знания, полученные учащимися при изу-
чении музыкальнотеоретических, музы-
кальноисторических дисциплин, а также 
курсов «Литературы», «Эстетики» и 
«Истории фортепианного искусства». 
Опора на них позволит педагогу выстро-
ить траекторию освоения пьес с ориента-
цией на осознание музыкального содер-
жания, как художественного феномена, 
что подразумевает:

 ● изучение литературного первоис-
точника для конкретизации представления 
о характерных чертах персонажей, общей 
линии развёртывания драматургии, куль-
минационных моментах трагедии;

 ● анализ идейнохудожественных ос-
нов творчества Прокофьева, воплотивших-
ся в «поэтике обострённого контраста», 
принципе «компенсации сложного про-
стым», неиссякаемом оптимизме музыки;

 ● выявление новаторских достиже-
ний композитора в области средств музы-
кальной выразительности (специфики 
интонационной сферы, гармонического 
языка, ритмической организации музыки 
и т. д.);

 ● уяснение особенностей фортепи-
анного стиля – гармоничного соединения 
в нём проникновенного лиризма с удар-
ными тенденциями, столь характерными 
для самобытного искусства Прокофьева
пианиста; 

 ● изучение биографии произведения 
(истории создания балета, особенностей 
его сценической жизни и т. д.).

Движение в этом направлении меняет 
масштаб художественного мышления  
обучающихся, позволяя выйти на каче-
ственно иной уровень интерпретации 
прокофьевских произведений. Так, при 
работе над заключительным номером 
цикла – «Ромео и Джульетта перед разлу-
кой» в соответствии с перечисленными 
выше позициями для учащихся становит-
ся выполнимой довольно сложная задача – 
показать в рамках одного произведения 
эволюционные преобразования, произо-
шедшие с чувствами и характерами ге-
роев, познавших дар любви. Успешность 
её пианистического воплощения зависит 
от уверенной ориентации молодых интер-
претаторов в содержании шекспировской 
пьесы, а также конкретности представле-
ний о средствах музыкальной вырази-
тельности, используемых композитором 
в таких номерах сюиты, которые высту-
пают предтечей (прообразами) настрое-
ния заключительной сцены. Таковыми 
являются пьесы: «Джульеттадевочка» и 
«Меркуцио» (с заключёнными в них важ-
нейшими лейтмотивами, подверженными 
дальнейшей разработке в сцене проща-
ния), «Монтекки и Капулетти» и «Патер 
Лоренцо», связанные с узловыми момен-
тами трагедии и т. д. Знание сюжета и 
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опора на опыт, приобретённый в ходе ос-
воения указанных миниатюр, помогут 
учащимся воплотить в исполнении пере-
ход Джульетты от хрупкой детскости 
к самоотречённой женственности, а  
Ромео – от юношеской бравады и легко-
мысленности к пылкому, безоглядно 
жертвенному чувству любящего взросло-
го человека.

Совсем на другом – более высоком 
качественном – уровне постижения цикла 
Прокофьева осуществляется его изучение 
в фортепианном классе высшего учебно-
го заведения. Благодаря развитости эмо-
циональной сферы и интеллектуального 
уровня студентов, а также высокой степе-
ни владения ими пианистическим мастер-
ством становится возможным охват всех 
входящих в цикл номеров, исполнение 
сюиты целиком. На данной ступени обра-
зования важнейшим направлением рабо-
ты является совершенствование архитек-
тонического чувства – высшей 
художественной способности, позволяю-
щей охватить форму в единстве её граней 
и достичь в интерпретации философского 
обобщения. 

Осуществлению этой цели будут спо-
собствовать:

 ● анализ шекспировской трагедии 
сквозь призму идеалов эпохи Возрожде-
ния;

 ● выявление новаторского подхода 
Прокофьева к трактовке жанра балета;

 ● осознание драматургии фортепи-
анной сюиты как своего рода «проспек-
та» (термин Л. Гаккеля [6]), раскрываю-
щего содержание балета сквозь призму 
портретов действующих лиц («Джульет-
тадевочка», «Меркуцио», «Патер Лорен-
цо»), бытовых сцен («Народный танец», 
«Сцена», «Менуэт», «Танец девушек 
с лилиями»), узловых моментов («Мон-
текки и Капулетти», «Ромео и Джульетта 
перед разлукой»);

 ● осмысление театральности и кине-
матографичности как специфических 
особенностей художественного мышле-
ния композитора.

Освоение музыкального содержания 
сюиты в опоре на указанные позиции 
стимулирует работу аналитикосинтети-
ческой деятельности сознания обучаю-
щихся, их воображение и фантазию, на-
правляет исполнительский поиск по пути 
совершенствования культуры фортепиан-
ного интонирования, осознания логики 
развития музыкальной идеи не только 
в рамках отдельных номеров сюиты, но и 
драматургии развёртывания музыкально-
го содержания на уровне целостности 
формы всего опуса. 

Охарактеризовав педагогический по-
тенциал транскрипции ор. 75 как «золо-
того фонда» фортепианного учебного ре-
пертуара на различных ступенях 
музыкального образования в исполни-
тельском ракурсе, рассмотрим более под-
робно руководство процессом его освое-
ния будущими педагогамимузыкантами. 

Подготовка к трактовке сюиты 
Прокофьева «Ромео и Джульетта» 

в классе фортепиано с позиций 
поликонтекстуального подхода

В своей профессиональной дея
тельности выпускникам музыкальных 
факультетов педагогических вузов пред-
стоит не только самим исполнять форте-
пианные пьесы из прокофьевского цикла, 
но и быть готовым подвести своих воспи-
танников к глубинному проникновению 
в интонационную природу каждого из его 
номеров. Для многогранной и убедитель-
ной интерпретации музыки и умения дать 
её методическое обоснование в работе 
с учениками будущим музыкантампе
дагогам необходимо наряду с овладени
ем высоким уровнем инструментальной 
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подготовки научиться подходить к рас
смотрению анализируемого произведения 
с позиции поликонтекстуального подхода. 

Данный подход широко используется 
как в сфере гуманитарных наук (напри-
мер, в исторических исследованиях [7]), 
так и при организации учебного процесса 
школьников [8] и студентов высших учеб-
ных заведений [9]. В рамках поликонтек-
стуального подхода рассмотрение того 
или иного феномена осуществляется 
в системе различных контекстов (когни-
тивного, личностного, экономического, 
социального, культурного, национально-
го, исторического и т. д.) в их взаимодей-
ствии. Играя важнейшую смыслообра
зую щую роль во всех процессах психики, 
сознания и деятельности, контексты как 
совокупность внешних и внутренних ус-
ловий поведения и деятельности челове-
ка, влияют на его восприятие, понимание 
и преобразование конкретной ситуации, 
проясняя её смысл и значение [10]. 

В плане исследуемой нами проблемы 
особое значение приобретает применение 
поликонтекстуального подхода в музы-
кальном образовании. Глубина (полноцен-
ность) постижения воплощённых компо-
зитором в музыкальном произведении 
звуковых идей определяется наличием 
в сознании воспринимающего или интер-
претирующего произведение субъекта не-
коего объёмного представления об изучае-
мом феномене. Возникновение такого 
многогранного, «стереоскопического» ви-
дения обусловлено готовностью индивида 
стать соавтором произведения, то есть 
оказаться созвучным, сонастроенным тем 
духовным процессам, в русле которых 
осуществлялась кристаллизация музы-
кального образа в сознании композитора. 

Для выполнения миссии творческого 
посредника, «проводника» авторских идей 
в «среду слушателей» [11, с. 296] исполни-
телю необходимо научиться оперировать 

в работе многими контекстами, выявляю-
щими социальную и эстетическую приро-
ду музыкального образа, уникальность 
его интонационной сферы, стилистиче-
скую и жанровую принадлежность, исто-
рию возникновения и перспективы разви-
тия, взаимосвязи с всевозможными 
внешними факторами и явлениями и т. д. 
Именно в таком обстоятельном, всесто-
роннем изучении исполнителем художе-
ственного образа кроются перспективы 
для оригинальной, аргументированной и 
убедительной интерпретации музыкаль-
ного содержания. 

Какие же контексты могут быть при-
влечены для прояснения будущими музы-
кантамипедагогами ключевых идей про-
кофьевской сюиты? Какая информация, 
активизируя духовную сферу обучающих-
ся, поможет глубоко осознать и передать 
в исполнении содержание воплощённых 
композитором в музыке вечных тем?

Представляется, что при работе над 
фортепианным циклом важнейшими со-
ставляющими элементами поликонтек-
стуального подхода (наряду с рассмот
ренным выше собственно музыкальным 
контекстом) могут стать: литературный, 
социальный, мировоззренческий, музы-
кальнопластический и интерпретацион-
ный контексты в их тесной взаимосвязи.

Одним из начальных импульсов осво-
ения музыкального содержания миниа-
тюр ор. 75 выступает литературный 
контекст. И это не случайно. Сочинение 
создавалось Прокофьевым на основе кон-
кретного художественного аналога – од-
ноимённой трагедии Шекспира. Поэтому 
ознакомление с литературным прообра-
зом и его бытованием в мировой культуре 
выступает необходимым условием полно-
ценного постижения программного музы-
кального содержания. 

Погружение в данный контекст пред-
полагает (наряду с рассмотрением фабулы 
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и сюжета произведения, характеров его 
героев и др.) ознакомление будущих му-
зыкантовпедагогов с трагедией как осо-
бым литературным жанром, передающим 
конфликты реальности в предельно на-
пряжённой форме. Особое внимание сту-
дентов следует обратить на то, что к рас-
крытию темы любви Шекспир подходит 
с помощью художественных средств дра-
матического произведения, воплощающе-
го глубокие, чаще всего неразрешимые 
жизненные противоречия, последствия 
которых завершаются гибелью главных 
действующих лиц. 

Всесторонний анализ литературного 
прообраза выдвигает на первый план 
идею невозможности обретения челове-
ком счастья в мире, полном условностей 
и противоречий, что свидетельствует о 
значимости социальной проблематики. 
Герои шекспировской трагедии живут и 
действуют в определённом обществе, по-
рождённом конкретной исторической 
эпохой, с характерным для неё мировоз-
зрением и отношением к границе прояв-
ления свободы личности. Конкретизации 
этих представлений способствует привле-
чение в процесс работы над прокофьев-
ским циклом дополнительных контек
стов – социального и мировоззренческого.

Обращение к ним показывает, что 
вечная тема трактуется английским дра-
матургом сквозь призму идеалов эпохи 
Возрождения, утверждением новых нрав-
ственных приоритетов, где высшей цен-
ностью мира выступает свободный чело-
век. Каждый характер трагедии «соткан 
из личного и всеобщего и взаимодейству-
ет с состоянием мира» [12, с. 250]. От
стаивая право на любовь и счастье, Ромео 
и Джульетта выходят из привычных ра-
мок традиций – восстают против пред-
рассудков эпохи и междоусобной розни,  
что влечёт за собой гибель героев. Одна
ко в соответствии с деятельностным 

характером мировоззрения культуры эпо-
хи Ренессанса, в шекспировской трагедии 
смерть рождает веру в величие человече-
ских чувств, в бессмертие любви. Траге-
дия формирует новый взгляд на мир, в ко-
тором ненависть отрицается активной 
позицией героев, а любовь и примирение 
становятся духовной основой продолже-
ния жизни их семей. Показ этих отноше-
ний в пьесе и проясняет в сознании уча-
щегосяпианиста историческое значение 
трагедии. 

Не менее важным в работе над про-
граммным содержанием фортепианной 
сюиты является обращение студентов 
к музыкально-пластическому контек-
сту, дающему представление о специ-
фических особенностях авторского во-
площения темы любви в балете. Их 
изучение позволяет заключить, что Про-
кофьев одним из первых композиторов 
в истории музыки обратился к переводу 
сюжетов шекспировских трагедий на 
язык хореографии. До него многие авто-
ры, творившие в жанре балета, считали 
пьесы британского драматурга слишком 
сложными для выражения художествен-
ными средствами музыкальнопластиче-
ского искусства. 

Сегодня, когда музыка «Ромео и 
Джуль етты» чрезвычайно популярна и 
узнаётся буквально по нескольким так-
там, трудно поверить в тернистость и 
сложность пути балета на большую сце-
ну. Изучение биографии произведения по
казывает, что объяснением этому стал  
реформаторский подход Прокофьева 
к трактовке жанра. 

Будучи убеждённым в том, что успех 
в музыкальном театре создаётся при син-
хронности устремлений музыки, сцено-
графии и хореографии, композитор под-
ходил к решению художественных задач, 
руководствуясь подлинно режиссёрским 
«видением». В работе над сочинением он 
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выступил как музыкантдраматург. От-
вергая формальный («под копирку») путь 
перевода событий сюжета на музыку, 
Прокофьев стремился дать простор пото-
ку чувств, в выражении которого музы-
кальному искусству отводилась первосте-
пенная роль. 

Анализ контекста показывает, что но-
вый балет структурно задумывался ком-
позитором как последовательность хо
реографических сюит (сюита вражды, 
сюита карнавала), обеспечивающая сю-
жетное развитие действия. Определяю-
щим композиционным принципом высту-
пал при этом монтаж контрастных 
номеров, эпизодов, метких характеристик 
героев. Музыка создавалась Прокофье-
вым «как развёрнутая хореографическая 
симфония, восходящая к многоактной 
структуре драмбалета, с его последова-
тельносюжетной фабулой» [13, с. 233]. 
Акцентируя внимание на этой особенно-
сти, Е. Б. Долинская отмечает: «Действие 
последних балетов Прокофьева, освобож-
дённое от подробностей разного рода, но 
обладающее и внешней, и внутренней ди-
намикой, строится на преимущественном 
развитии не только чисто танцевальных 
форм, но и с опорой на симфонический 
ток музыки. <…> В каждом балете Про-
кофьева метод симфонизации определяли 
те композиционные принципы, что пре-
допределялись ведущими закономерно-
стями музыкальной драматургии» [Там 
же]. В связи с этим правомерно рассма-
тривать «Ромео и Джульетту» как балет
трагедию, более всего резонирующую 
«эстетике драматического симфонизма 
Чайковского («Пиковая дама», «Шестая 
симфония») [Там же, с. 236].

Подлинно революционный подход ав-
тора к жанру, смелость в трактовке сю
жета (изначально, приступая к работе  
над «Ромео и Джульеттой», композитор 
выступил инициатором либретто со 

счастливым (!) финалом), новизна музы-
кального языка (свойственные мелодике 
Прокофьева речитативность, умение пе-
редать в звуке пластическое изображение, 
которое как бы подразумевало присут-
ствие мимики и жеста) были непривычны 
для хореографического театра того вре-
мени. Первое прослушивание клавира 
«Ромео и Джульетты», представленное 
автором в бетховенском зале Большого 
театра, потерпело фиаско. Подавляющим 
большинством артистов музыка балета 
была отвергнута, как не сценичная, не 
танцевальная, косноязычная, словом, не-
мыслимая для выражения средствами хо-
реографии [14]. 

Наряду с этим, непривычным высту-
пал и личностный фактор – пристрастное 
отношение Прокофьева к процессам хо-
реографического воплощения спектакля. 
Крайняя придирчивость композитора 
к аспектам взаимосвязи на сцене музыки 
и пластики объяснялась его твёрдым 
убеждением в необходимости «извлечь из 
партитуры» «всё, что хореографу требу-
ется для сценического воплощения» [13, 
с. 237]. Активно участвуя в создании ли-
бретто, отстаивая свои позиции в ходе ре-
петиционного процесса спектакля, Про-
кофьев не только спорил, но и мог гневно 
обрушиться на хореографа, который, по 
его мнению, совершенно не понимает но-
визны музыки и неверно подходит к её 
трактовке. 

Перечисленные факторы послужили 
причиной отказа головных театров Со-
ветского Союза в постановке «Ромео и 
Джульетты». Мужественно восприняв 
это решение, композитор выбрал иной 
путь знакомства слушателей со своей му-
зыкой – создал две оркестровые сюиты 
(позднее – и третью) из нового балета. 
Они были исполнены на концертах 
в 1936, 1937 годах и вызвали востор
женную реакцию аудитории, пленив 
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«изощрённым мастерством, рельефно-
стью портретносимфонических харак
теристик главных героев, присущей  
Прокофьеву инструментальной изобрета-
тельностью и общим тоном сдержанного 
и благородного лиризма» [15, с. 167]. 
В не меньшей степени популяризации 
музыки спектакля способствовала и соз-
данная в это время композитором форте-
пианная версия отдельных его номеров, 
опубликованная под названием «10 пьес 
для фортепиано, концертная транскрип-
ция из музыки к балету “Ромео и Джу-
льетта”», ор. 75. 

Скомпоновав воедино ключевые но-
мера обеих оркестровых сюит (из первой 
были взяты: № 1 «Народный танец», № 2 
«Сцена», № 4 «Менуэт», № 5 «Маски» и 
начало из № 7 «Гибель Тибальда» (в фор-
тепианной сюите – «Меркуцио»), из  
второй: № 2 «Джульеттадевочка», № 1 
«Монтекки и Капулетти», № 3 «Патер Ло-
ренцо», № 6 «Танец антильских девушек» 
(в фортепианной сюите – «Танец девушек 
с лилиями») и № 7 «Ромео и Джульетта 
перед разлукой»), композитор показал 
в фортепианной транскрипции «почти 
всю сущность балета, его главные обра-
зы, определяющие ситуации, бытовой 
фон и даже, до известной степени, его 
сюжетную канву» [16]. Ассимилировав 
важную часть тематического материала, 
успешно исполнявшиеся номера форте-
пианной сюиты, по меткому выражению 
В. Дельсона, буквально «пробивали доро-
гу» балету, постановка которого была 
осуществлена лишь в 1938 году в Брно 
(Чехословакия) [Там же].

Одним из условий начала работы над 
спектаклем в СССР выступило требова-
ние к автору внести в либретто и музы-
кальный текст весьма существенные кор-
ректировки. В результате проведённой 
Прокофьевым серьёзной творческой пе-
реработки возникла новая редакция 

балета «Ромео и Джульетта». Из одноакт-
ного спектакля со счастливым концом, 
основанного на лириколюбовных сце-
нах, он превратился в балет в трёх дей-
ствиях, тринадцати картинах, с прологом 
и эпилогом. Именно эта обновлённая ком-
позитором  версия, в которой музыка 
с особой поэтичностью и глубиной рас-
крывала зримые, психологически точные 
портреты действующих лиц, послужила 
импульсом для хореографа Л. Лавровско-
го, вдохновив его на постановку в 1940 го-
ду балета, обретшего мировую славу. Её 
успех был обусловлен кардинальным из-
менением отношения артистов к музыке 
Прокофьева. Из негативного и насторожен-
ного – на начальном этапе работы, оно 
трансформировалось в восторженнопри-
ветственное. С каждой репетицией про
кофьевский музыкальный язык становился 
танцорам и оркестрантам всё более ясным, 
органичным и единственно возможным 
для выражения художественного содержа-
ния вечных тем шекспировской трагедии. 

Привлекая к работе над пьесами 
ор. 75 музыкальнопластический кон-
текст, нельзя обойти вниманием такую 
его разновидность как фильмбалет. Речь 
идёт о двух одноимённых киноверсиях 
шекспировской трагедии на музыку Про-
кофьева. Постановка одной из них была 
осуществлена в 1954 году режиссёром 
Лео Арнштамом и балетмейстером Лео-
нидом Лавровским на киностудии «Мос-
фильм». Другая, вышедшая на экраны 
в 2019 году, явилась плодом совместной 
работы британских режиссёров М. Нанна 
и У. Тревитта (хореография – руководите-
ля и балетмейстера Королевского театра 
КовентГарден К. Макмиллана).

Как известно, фильмбалет представ-
ляет собой особый жанр кинематогра
фического искусства, комбинирующий 
художественные средства кино с ху
дожественными средствами собственно 
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балета. В отличие от экранизации – точ-
ной фиксации на киноплёнке сцениче-
ской постановки балетного спектакля, 
фильмбалет является оригинальной ра-
ботой кинорежиссёра, осуществлённой 
в условиях павильонной или натурной 
съёмки с применением различных кино
операторских техник, приёмов монтажа, 
а также с возможным участием драмати-
ческих актёров. 

Используя в работе над фортепиан-
ными пьесами цикла возможности данно-
го жанра, педагог акцентирует внимание 
студентов на такой исполнительской  
проблеме как «пластика жеста», «плас
тическое интонирование», с помощью  
которых передаётся (материализуется 
в пространстве) эмоциональная содержа-
тельность. 

Ярчайшим примером воплощения 
эмоциональной наполненности художе-
ственного образа является искусство  
первой исполнительницы роли Джульет-
ты – Галины Улановой. Просмотр обу
чающимися кинокадров любовной сцены 
у балкона, или знаменитого (не столько 
танцевального, сколько трагическиреа-
листичного) сценического пробега бале-
рины к патеру Лоренцо не может не оста-
вить особого впечатления. Потрясая 
глубиной психологизма в раскрытии 
чувств главной героини, пробег ассоции-
руется в сознании студентов не только 
с одним из кульминационных моментов 
прокофьевского балета, но и с вершин-
ным достижением советского хореогра-
фического искусства в воплощении  
любовной тематики. Знакомство с кино-
лентой способствует осознанию студен-
тами значимости пластического интони-
рования в работе над музыкальным 
образом, стимулирует стремление пере-
дать в звучании инструмента эмоцио-
нальную весомость интонации «как носи-
тельницы смысла» [11] для обретения 

большей выразительности, а значит, и со-
держательности исполнения.

Ещё одним важным элементом поли-
контекстуального подхода к работе над 
сюитой Прокофьева выступает интер-
претационный контекст – специально 
организованный и педагогически управ-
ляемый анализ богатого аудиоарсенала 
исполнения фортепианного цикла ор. 75 
самим автором и общепризнанными ма-
стерами исполнительского искусства – 
Д. Башкировым, Л. Берманом, О. Бошня-
ковичем, А. Гавриловым, С. Доренским, 
П. Серебряковым, М. Юдиной и др. 

Применение данного контекста не 
имеет ничего общего с предложением 
следовать по пути копирования готовых 
исполнительских рецептов. Напротив,  
усвоение различных подходов к вопло-
щению прокофьевских образов убедит 
молодых музыкантов в возможности су-
ществования бесконечного множества 
убедительных интерпретационных реше-
ний и художественных трактовок. Их 
объективность определяется соблюдени-
ем стилистических и жанровых особен-
ностей исполняемой музыки, а индивиду-
альная неповторимость – творческим 
отношением исполнителя к раскрытию 
музыкального содержания.

Основательности проникновения 
в интерпретационный контекст будет 
способствовать ознакомление обучаю-
щихся с фундаментальными научными 
трудами Л. Гаккеля [17], В. Дельсона 
[18], И. Нестьева [19], раскрывающими 
новаторский подход Прокофьева к трак-
товке фортепиано, а также статьями 
Г. Нейгауза [20], С. Фейнберга [21] и 
К. Аджемова [22], посвящёнными анали-
зу характерных особенностей прокофьев-
ского пианистического стиля. 

Характеризуя сущность поликонтек-
стуального подхода к работе в классе фор-
тепиано над циклом С. С. Прокофьева, 
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особо следует отметить необходимость 
его вариативности в зависимости от мен-
талитета учащихся, особенностей их на-
циональной культуры и мировоззренче-
ских позиций, сложившихся у них 
представлений о способах постижения 
нового произведения. 

Для отечественной системы подго-
товки музыкантов обращение к тому  
или иному контексту в ходе работы над 
художественным образом (в особенно-
сти – программным!) выступает одной  
из важнейших, прочно укоренившихся 
в истории исполнительства традиций глу-
бинного постижения художественного со-
держания. Значимость их актуализации 
для расширения поля интерпретаторских 
решений аргументированно обосновыва-
лась авторитетными представителями 
российского исполнительского искусства 
и образования [23]. В выборе необходи-
мых контекстов, способствующих твор-
ческому проникновению обучающихся 
в мир художественных идей композитора, 
одной из важнейших задач современного 
педагога является придание этому процес-
су системного характера. Как известно, 
понятие системы подчёркивает упорядо-
ченность, целостность, наличие законо-
мерностей построения, функционирова-
ния и развития элементов [24]. Именно 
поэтому свойства системы не сводятся 
к алгебраической сумме свойств входящих 
в неё частей, а определяются принципами 
внутренней целостности (т.е. устойчиво-
сти связей между ними) и иерархичности 
(определения для каждой из них своего 
назначения). Представляется, что следова-
ние преподавателя этим принципам при 
выборе составляющих элементов поли-
контекстуального подхода и определит эф-
фективность его применения в работе сту-
дентов над интерпретацией. 

В китайской системе музыкально- 
го образования выход за рамки нотного 

текста не рассматривается в качестве дей-
ственного способа постижения звуковых 
идей композитора и практически не при-
меняется в работе со студентами. Невзи-
рая на то, что китайская культура издрев-
ле предписывала человеку следовать по 
пути традиций искусства Вэньжэнь, при-
влечение к работе над образом немузы-
кальных контекстов и сегодня выступает 
чемто новым, не приносящим быстрых 
результатов, и поэтому необязательным.

Наблюдение за процессом освоения 
прокофьевской сюиты студентами ряда 
университетов КНР показало, что педаго-
ги видят своей задачей пересказать  
в общих чертах сюжет шекспировской 
трагедии, акцентировать внимание на 
стилистическом разнообразии пьес, дать 
подробный теоретический анализ формо
структуры и средств музыкальной выра-
зительности и сформулировать методиче-
ские рекомендации звукового воплощения 
каждой из миниатюр.

Безусловно, знакомство студентов 
с указанными выше позициями оказывает 
позитивное влияние на пополнение зна-
ниевой составляющей их профессиональ-
ных компетенций. Вместе с тем предла
гаемый педагогом подход к рассмотрению 
программного музыкального содержания 
прокофьевских пьес вне глубокого анали-
за исторического контекста, психологиче-
ской выразительности и индивидуально-
го своеобразия характера каждого из 
героев, показа трансформации образов 
в соответствии с динамикой развёртыва-
ния драматургии сюжета, представляется 
нам явно недостаточным. Он ведёт к рож-
дению поверхностной исполнительской 
трактовки, в которой образы представле-
ны схематично, формально и упрощённо, 
вне контекста с содержательной стороной 
трагедии. В итоге процесс освоения про-
кофьевской сюиты ограничивается обре-
тением студентами технической свободы 
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в воспроизведении нотного текста и выу-
чиванием сочинения наизусть.

Представляется, что одним из путей 
активизации интереса педагогов и обу
чающихся к применению поликонтексту-
ального подхода при освоении форте
пианной сюиты Прокофьева может стать 
рассмотрение заложенной в ней главной 
идеи сквозь призму диалога культур Рос-
сии и Китая. 

При работе над произведениями Про-
кофьева преподавателю необходимо учи-
тывать исходный уровень культурного 
тезауруса обучающегося, на который он 
сможет опереться в ходе постижения му-
зыкального содержания. В процессе ос-
воения номеров сюиты ор. 75 когнитив-
ным фундаментом могут стать знания 
национального эпоса с аналогичным сю-
жетом. Речь идёт о литературном прооб-
разе вечной любви в китайской культу-
ре – легенде «Лянчжу» («Влюблённые 
бабочки»), повествующей о чувствах 
юноши Лян Шаньбо и девушки Чжу Ин-
тай, называемых сегодня китайскими Ро-
мео и Джульеттой. 

Сочинение английского драматурга 
и древнее сказание китайского народа 
объединяет идея невозможности обрете-
ния счастья в мире, полном условностей 
и противоречий. Несмотря на определён-
ную схожесть действующих лиц и сюжет-
ных линий (главные герои – молодые лю-
ди, способные на сильные чувства, 
наличие роковых обстоятельств, приводя-
щих к смерти), тема любви трактуется  
авторами поразному, отражая деятель-
ностный и созерцательный характер ми-
ровоззрения соответствующих культур. 

Шекспир представляет её в свете худо-
жественных идеалов эпохи Ренессанса, 
существенно раздвинувшей границы сво-
боды личности. В произведении китайско-
го эпоса, зародившемся более тысячи лет 
назад в эпоху Цинь, вечная тема предстаёт 

в соответствии с канонами конфуцианства 
и даосизма (с характерным для них прин-
ципом увэй, недеяния) – покорностью 
судьбе, непротивлением обстоятельствам, 
верностью и чувством долга.

Оба произведения оканчиваются смер-
тью главных действующих лиц. Но если 
гибель шекспировских влюблённых, вос-
ставших против миропорядка, за право на 
счастье, героична, а цели имеют всеобщее 
содержание, то в китайской легенде смерть 
героев окрашена иными красками. Она 
оставляет впечатление трепетности, эфе-
мерности, веры и просветления. Обратив-
шись в бабочек – символ китайской  
культуры, молодые люди устремляются 
в безоблачное небо, навстречу счастью. 
Ожидание светлого будущего позволяет за-
быть о смерти влюб лённых и снижает тра-
гическое начало финала повествования. 

Рассмотренные нами литературные, 
социальные и мировоззренческие контек-
сты, поразному трактующие тему люб-
ви, вызвали к жизни рождение столь же 
непохожих друг на друга музыкальных 
произведений, воплощающих образы Ро-
мео и Джульетты. Действенные герои 
Шекспира обрели свою жизнь в излюб
ленном С. Прокофьевым синтетическом 
жанре – балете. Запечатлённый в китай-
ской легенде прообраз вечной темы на-
шёл отражение в симфоническом произ-
ведении Хэ Чжаньхао и Чэнь Ган 
«Концерт для скрипки с оркестром 
“Лянчжу или Баллада о Влюблённых ба-
бочках”», а также в опере с одноимённым 
названием. Выявление студентами инто-
национной природы этих произведений 
составит основу содержания музыкально-
го контекста. А ознакомление обучающих-
ся с ярчайшими образцами их перевода на 
язык «визуальных» видов искусства сти-
мулирует подключение к работе новых 
контекстов, раскрывающих вечные темы 
средствами кинематографии (первый 
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цветной китайский фильмопера «Любовь 
Лян Шаньбо и Чжу Интай», 1953 год), 
пластического изобразительного искус-
ства, балета на льду [25]. 

В качестве одного из примеров во-
площения вечной темы любви Ромео и 
Джульетты в русской и китайской культу-
ре, которые могут сонастроить 

обучающихся на нахождение своего ис-
полнительского решения её трактовки 
в классе фортепиано, приведём фотогра-
фии двух скульптурных композиций, вы-
полненных в России (фото 1) и в Китай-
ской Народной Республике (фото 2).

В завершении отметим, что рассмот
ренная в статье тема очень важна для  

Фото 1. Анатолий Скнарин . Памятник Ромео и Джульетте (г . Батайск) .

Photo 1. Anatoly Sknarin . Monument to Romeo and Juliet (Bataysk) .

Фото 2. Сюй Сяотао . Памятник Лян Шаньбо и Чжу Интай .  

Образы китайских Ромео и Джульетты выполнены Сюй Сяотао – народным ваятелем 
и мастером декоративноприкладного искусства из Нинбо в подарок г. Вероне (Италия)

Photo 2. Xu Xiaotao . Monument to Liang Shanbo and Zhu Yingtai . 

Images of Chinese Romeo and Juliet were made by Xu Xiaotao – a folk sculptor  
and master of arts and crafts from Ningbo as a gift to Verona (Italy)
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современной системы музыкального обра-
зования. Сложность поликонтекстуального 
подхода как инструмента освоения музы-
кального содержания выдвигает необходи-
мость разработки методических рекоменда-
ций по его внедрению в практику работы 

с обучающимися. Пер спектива её дальней-
шей реализации определяется творческим 
подходом к интерпретации, вариативно-
стью приме нения и открытостью субъектов 
обра зовательного процесса современным 
интегративным тенденциям в искусстве.
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