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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Трагедия «Гамлет» У. Шекспира является 

неиссякаемым источником смыслов; она ставит философские и общечеловеческие 

вопросы, равных которым сложно найти в мировой драматургии. Со времени 

своего создания шекспировская пьеса находила воплощение в различных видах 

искусства, «переросла» рамки своего жанра, перейдя с театральных подмостков в 

другие сферы, став достоянием всемирной культуры в самых разнообразных ее 

формах.   

Постепенное расширение диапазона видов искусства, в которых 

воплощалась бессмертная пьеса, говорит о разноплановости и многовариантности 

ее интерпретации. Трагедия находила претворение в драматическом и оперном 

театре, ее образы вдохновляли художников на создание произведений живописи, 

симфонической и оперной музыки, поэтических сочинений, кинолент. В 

различных областях искусства существуют примеры ее убедительной 

интерпретации.  

В живописи гамлетовская тема была воплощена в картинах «Гамлет и 

Горацио на кладбище» (1839), «Смерть Офелии» (1844), «Гамлет и его мать» 

(1849) Э. Делакруа; «Офелия» (или «Смерть Офелии») Дж.Э. Милле (1851–1852); 

в двух картинах А. Хьюза «Офелия» (1851–1853, 1863–1864), «Офелия» 

Дж. Северна (ок. 1860), «Первое безумие Офелии» Д.Г. Россетти (1864), 

«Офелия» П. Даньян-Бувре (1870), «Офелия» Дж.Ф. Уоттса (1880), «Офелия и 

Лаэрт» У.Г. Уиллса (ок. 1880), в различных версиях «Офелии» Дж. Уотерхауза 

(1889, 1894, 1910) и других работах зарубежных художников; в нескольких 

картинах М.А. Врубеля под названием «Гамлет и Офелия» (1883, 1884, 1888), 

«Офелии» К.Е. Маковского (1884) и многих других.  

Одним из наиболее ранних музыкальных произведений на данную тему 

стала до-минорная фантазия «Гамлет» К.Ф.Э. Баха с текстом Г.В. фон 

Герстенберга «Sein, oder Nichtsein» 1767 года (явилась переработкой одной из 

свободных фантазий для клавира, напечатанных как приложение к знаменитому 

трактату К.Ф.Э. Баха «Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen» 1753 года). 
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В симфонической музыке к «Гамлету» часто обращались композиторы-

романтики: Г. Берлиоз, Ф. Лист, П.И. Чайковский. Известны баллада для 

женского хора с оркестром «Смерть Офелии» Г. Берлиоза (1847, на 

слова Э. Легуве, op. 18 «Tristia», № 2) и «Похоронный марш» из последней сцены 

«Гамлета» для хора и оркестра, op. 18 «Tristia», № 3 того же композитора (1847–

1848), симфоническая поэма «Гамлет» Ф. Листа (1858), увертюра-фантазия 

«Гамлет» П.И. Чайковского (1888). Оркестровые увертюры под названием 

«Гамлет» были созданы Й. Иоахимом (ок. 1855), Н. Гаде (1861), симфонические 

поэмы «Гамлет» и «Офелия» ‒ Э. Мак-Доуэллом (1884‒1885). Из вокальных 

сочинений на эту тему можно назвать «Песни Офелии» для сопрано и фортепиано 

И. Брамса (1873), «Песнь Офелии» Э. Шоссона (1896), «Три песни Офелии» 

Р. Штрауса (из цикла Шести песен, 1918, перевод К. Зимрока), «Песню 

могильщика» Г.В. Свиридова (1962, перевод Б. Пастернака), «Три песни Офелии» 

В.А. Гаврилина (1971, перевод Б. Пастернака) и т. д. 

В XIX и XX веке многие выдающиеся композиторы писали сочинения на 

тему шекспировской трагедии к спектаклям, а затем и к кинофильмам. В 1837 

году А.Е. Варламов создал музыку к бенефису П.С. Мочалова в роли Гамлета в 

одноименной постановке в Большом Петровском театре Москвы по личной 

просьбе артиста
1
. П.И. Чайковский переработал материал упоминавшейся 

увертюры-фантазии для постановки сцен трагедии по заказу актера Л. Гитри 

(премьера не состоялась, партитура закончена в 1891 году). Уже в новом столетии 

С.С. Прокофьев создал op. 77 для малого симфонического оркестра (1937–1938), 

музыкальное оформление к драматическому спектаклю «Гамлет» С.Э. Радлова 

(1938, Ленинградский государственный театр под руководством С.Э. Радлова). 

Д.Д. Шостакович неоднократно обращался к этой теме, сочинив музыку к 

спектаклю «Гамлет» Н.П. Акимова (1932, Государственный Академический театр 

имени Е. Вахтангова), к одноименной постановке Г.М. Козинцева (1954, 

                                           
1
 Музыка к спектаклю включала вступление, песнь могильщика, похоронный марш и песню 

Офелии. Партитура не сохранилась. Песня Офелии дошла до нас благодаря отдельному 

изданию (1838).  
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Ленинградский академический театр имени А.С. Пушкина) и к знаменитому 

фильму «Гамлет» Козинцева (1964).  

В опере история интерпретации шекспировской трагедии прослеживается с 

XVIII века, с произведения «Гамлет» [«Amleto»] Ф. Гаспарини (1706). 

Продолжением оперных версий в XIX веке стал «Гамлет» [«Amleto»] Ф. Фаччо 

(1865). Немалый успех выпал на долю «Гамлета» А. Тома (1868), который создал 

свое произведение в жанре лирической оперы, однако попытка композитора 

превратить трагедию в романтическую мелодраму со счастливым финалом в 

более поздние эпохи сильно критиковалась музыковедами, искусствоведами, 

театральными критиками. Несмотря на это, она не сходит с подмостков оперных 

сцен мира до сих пор. В XX веке было создано множество оперных версий по 

мотивам пьесы: «Гамлет» Я. Калниньша (1935), «Гамлет» М. Дзафред (1961), 

«Гамлет» Ш. Соколаи (1968), «Гамлет» П. Бентою (1974) и другие. В советском и 

постсоветском оперном искусстве также существовали попытки прочтения 

трагедии – к примеру, «Гамлет» А.Д. Мачавариани (1965), «Гамлет» 

С.М. Слонимского (1991), «Гамлет (датский) (российская) комедия» 

В.А. Кобекина (1998).  

В киноискусстве история воплощения пьесы – одна из наиболее успешных: 

она начинается с немого кино «Гамлет» С. Гейда и Х. Шелла (1921) с А. Нильсен 

в главной роли, включает знаменитые экранизации «Гамлет» Л. Оливье (1948), 

«Гамлет» Г. Козинцева (1964) и продолжается современными фильмами – 

«Гамлетом» Ф. Дзеффирелли (1990), «Гамлетом» К. Браны (1996), «Гамлетом» 

Г. Дорана (2009) и многими другими.  

Произведения на сюжет шекспировской трагедии создавались в жанре 

театра кукол, мюзикла, рок-оперы. Сложно назвать творческую сферу, в которой 

художники не стремились бы отразить великую пьесу.  

Одним из видов искусства, в которых воплощение «Гамлета» 

представляется наиболее трудным и неоднозначным, можно назвать балет. 

Действительно, перевести философские монологи, выраженные у Шекспира 

поэтическим языком, в балетную лексику – задача крайне сложная, если вообще 
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выполнимая. Очень точно говорит об этой проблеме В.В. Ванслов: «Особая 

трудность балетного воплощения “Гамлета” состоит в том, что именно в этой 

трагедии Шекспира, как ни в какой другой, выражение философской мысли 

реализуется именно в тексте. Поэтому “Гамлет” может удаться в балете лишь в 

том случае, если утрата шекспировского слова не поведет к утрате 

шекспировской мысли. Последняя должна быть воплощена в хореографическом 

действии столь же ярко, как в слове, и столь же полно слита с музыкой, как мысль 

и текст в драме»
2
. 

Несмотря на сложность задачи, к теме «Гамлета» обращались выдающиеся 

хореографы: Р. Хелпманн, Ф. Аштон, М. Бежар, П. Лакотт, К. Сергеев, 

Дж. Ноймайер, К. Макмиллан и многие другие. Гамлетами становились такие 

знаменитые танцовщики, как Р. Хелпманн, Р. Нуреев, М. Барышников, М. Лиепа, 

Н. Долгушин. Эту роль воплощали даже известные балерины: Б. Нижинская и 

К. Фраччи. 

История постановок трагедии на мировой балетной сцене прослеживается с 

конца XVIII века, на отечественной хореографической сцене она началась гораздо 

позднее, с последней трети XX столетия. Тем не менее, воплощение «Гамлета» в 

советском и постсоветском искусстве в пятнадцати балетах и фильмах-балетах 

свидетельствует о несомненном интересе постановщиков к этой шекспировской 

пьесе.  

В советское время были созданы «Размышления» Н.А. Долгушина (1969, 

Ленинградский Малый театр оперы и балета), «Гамлет» К.М. Сергеева (1970, 

Ленинградский государственный академический театр оперы и балета 

имени С.М. Кирова), «Гамлет» В.М. Чабукиани (1971, Тбилисский 

государственный академический театр оперы и балета им. З.П. Палиашвили), 

«Гамлет» М.М. Мнацаканяна  (1971, Государственный музыкальный театр 

Карельской АССР, Петрозаводск), «Гамлет» Б.Г. Аюханова (1972, «Молодой 

балет Алма-Аты»), «Фрески Эльсинора» А.М. Полубенцева (1978, Пермский 

                                           
2
 Ванслов В. «Гамлету» в балете быть! // Советская музыка. 1974. № 3. С. 37. 
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государственный академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского) и 

«Гамлет, принц Датский» А.А. Дементьева (1982, Саратовский государственный 

академический театр оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского).  

Особое место в истории интерпретаций шекспировской трагедии в этот 

период занимают фильмы-балеты. Это «Гамлет» хореографа В.Е. Камкова и 

режиссера С.С. Евлахишвили (1969), «Гамлет» балетмейстера Н.И. Рыженко и 

режиссера Ф.С. Слидовкера из трилогии «Шекспириана» (1988) и «Размышление 

на тему. Гамлет» хореографа С.В. Воскресенской и режиссера С.В. Конончук 

(1991). В жанре телевизионной хореографической миниатюры был снят «Гамлет» 

Б.Е. Барановского (1981).  

Появление отечественных балетов по мотивам пьесы в 1990–2000-е – «Сон 

Гамлета» Г.Д. Алексидзе ([1993], «Мужской балет России»), «Misericordes» 

К. Уилдона (2007, Государственный академический Большой театр России), 

«Гамлет» А.Н. Фадеечева (2008, Ростовский государственный музыкальный 

театр), «Гамлет» Р. Поклитару и Д. Доннеллана (2015, Государственный 

академический Большой театр России) – свидетельствует о неослабевающем 

интересе к данной теме в современном хореографическом искусстве. Поэтому 

возникает необходимость осмысления проблемы интерпретации «Гамлета» в 

советском и постсоветском балетном искусстве, выявления связи постановок с 

исторической, социокультурной ситуацией, изменениями в художественном и 

театральном процессах
3
.  

                                           
3
 В данной работе рассматривается двенадцать советских и постсоветских балетных постановок 

по мотивам «Гамлета». По объективным причинам пришлось отказаться от анализа таких 

версий, как телевизионная хореографическая миниатюра «Гамлет» балетмейстера 

Б. Барановского (1981), «Гамлет, принц Датский» хореографа А. Дементьева (1982) и «Сон 

Гамлета» Г. Алексидзе [1993]. Первая не стала объектом специального изучения, поскольку эта 

краткая 6-минутная композиция не представляет собой серьезной концептуальной заявки на 

интерпретацию шекспировского произведения. Спектакль А. Дементьева в настоящий момент 

не подлежит рассмотрению в силу недостатка источников. Саратовский академический театр 

оперы и балета с начала 2020 года находится на капитальном ремонте, и доступ к архивным 

материалам невозможен. Кроме того, он не оказался запечатленным в достаточном для 

изучения количестве рецензий; в репертуаре театра балет не сохранился. Недостаток материала 

по антрепризному спектаклю Г. Алексидзе также не позволил провести его анализ. 
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Степень научной разработанности. Анализу пьесы «Гамлет» и ее 

значению в мировой и российской культуре посвящено множество работ. Это 

монографии и статьи зарубежных авторов – Г. Брандеса
4
, Э. Джонса

5
, 

М. Добсона
6
, Р. Жирара

7
, Я. Котта

8
, У.Х. Одена

9
, Дж.Д. Уилсона

10
, С. Уэллса

11
 – и 

российских: И.А. Аксенова
12

, А.А. Аникста
13

, А.В. Бартошевича
14

, Т.И. Бачелис
15

, 

В.Г. Белинского
16

, Л.С. Выготского
17

, А.Н. Горбунова
18

, Ю.Д. Левина
19

, 

                                           
4
 Брандес Г. Гений Шекспира. «Король трагедии». М.: Яуза; Эксмо, 2014. С. 353‒410. 

5
 Jones E. The Oedipus Complex as an Explanation of Hamlet’s Mystery. A Study of Motive // The 

American Journal of Psychology. 1910. P. 72‒113; Jones E. A Psycho-Analytic Study of Hamlet // 

Jones E. Essays in Applied Psycho-Analysis. London‒Vienna: International Psycho-Analytical Press, 

1923. P. 1‒98; Джонс Э. Гамлет и Эдип / Пер. с англ. А.В. Белых, под науч. ред. А.А. Белых. М.: 

Издательство Института Гайдара, 2018. 216 с. 
6
 Dobson M. Cutting, Interruption and the End of Hamlet // New Theatre Quarterly. 2016. No. 32.3. 

P. 269‒275; Hamlet, Prince of Denmark // Shakespeare, A Playgoer’s & Reader’s Guide / Ed. by 

M. Dobson, S. Wells, 2020. P. 67‒77. 
7
 Жирар Р. Театр зависти / Пер. С. Панич, С. Мартьянова, под ред. А. Бодрова. М.: ББИ, 2021. 

С. 375‒401. 
8
 Котт Я. Шекспир – наш современник / Пер. с польского В.Л. Климовского. СПб.: Балтийские 

сезоны, 2011. С. 5‒9, 66‒79. 
9
 Оден У.Х. Лекции о Шекспире / Пер. с англ. М. Дадяна. М.: Издательство Ольги Морозовой, 

2008. С. 281‒292. 
10

 Wilson J.D. What happens in Hamlet? Cambridge: Cambridge University Press, 1935. 334 p. 
11

 Wells S. Shakespeare For All Time. London: Macmillan, 2002. 442 p.  
12

 Аксенов И.А. Гамлет и другие опыты, в содействие отечественной шекспирологии... М.: 

Федерация, 1930. 215 с. 
13

 Аникст А.А. Трагедия Шекспира «Гамлет». Литературный комментарий: Книга для учителя. 

М.: Просвещение, 1986. 224 с. 
14

 Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет»: Шекспир в театре. XIX, XX, XXI… М.: 

Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. 638 с.; Бартошевич А.В. 

Мирозданью современный: Шекспир в театре XX века. М.: ГИТИС, 2002. 360 с.; 

Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало XXI века. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2013. 

504 с. 
15

 Бачелис Т.И. Гамлет и Арлекин. М.: Аграф, 2007. 576 с.; Бачелис Т.И. Образ Гамлета в 

искусстве XX века // Современное западное искусство. XX век: проблемы комплексного 

изучения: Сб. ст. / Отв. ред. Б.И. Зингерман. М.: Наука, 1988. C. 112–143; Бачелис Т.И. Шаги 

принца Датского // Театр XX века. Закономерности развития: Сб. ст. / Отв. ред. 

А.В. Бартошевич. М.: Индрик, 2003. С. 145–171; Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М.: Наука, 1983. 

351 с. 
16

 Белинский В.Г. «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета / Послесл. и примеч. 

М.С. Кургинян. Изд. 2-е. М.: ЛЕНАНД, 2015. 120 с. 
17

 Выготский Л. Трагедия о Гамлете, принце Датском // Выготский Л. Психология искусства. 

СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. С. 250‒298. 
18

 Горбунов А.Н. Шекспировские контексты. М.: МедиаМир, 2006. С. 249‒274. 
19

 Левин Ю.Д. Шекспир и русская литература XIX века. Л.: Наука, 1988. 328 с.  
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Б.Н. Гайдина, Н.В. Захарова, Вл.А. Лукова
20

, Л.Е. Пинского
21

 и многих других. 

Заметным событием последних лет в данной области стал выход в свет сборника 

«“Гамлет” в эпоху режиссерского театра»
22

. 

Проблемы «перевода» драматического произведения на язык балета 

затрагивались в ряде исследований. Неоценимым вкладом в этом вопросе стала 

книга «Балет и драма» П.М. Карпа
23

, написанная еще в советскую эпоху, но не 

потерявшая своей актуальности и по сей день. В дальнейшем разные аспекты 

данной темы развивались в монографии Е.Н. Куриленко «Проблемы 

художественного синтеза в балетном спектакле»
24

, диссертации Б.О. Сметаниной 

«Сценическая интерпретация литературных произведений в творчестве 

Б. Эйфмана», статье Е.Г. Беляевой «Как балет осваивал большую литературу». 

Вопросы претворения произведений Шекспира в мировом музыкальном 

искусстве поднимались в монографиях К.П. Леонард
25

, Ч. Уилсона
26

, 

И.И. Соллертинского
27

, статьях М. Эссэй, А.А. Аникста, Б.Н. Гайдина, 

Д.В. Житомирского, О.А. Захаровой, Г.Ш. Орджоникидзе и других 

искусствоведов. Особого внимания заслуживают сборники статей на эту тему под 

редакцией Б. Барклэя и Д. Линдлея
28

, Д. Линдлея
29

, Дж. Сэндерс
30

, Ф. Хартнолл
31

, 

                                           
20

 Захаров Н.В., Луков Вл.А., Гайдин Б.Н. Гамлет как вечный образ мировой культуры // 

Тезаурусный анализ мировой культуры: Сборник науч. трудов. Вып. 12 / Под. общ. ред. 

Вл.А. Лукова. М.: Издательство Московского Гуманитарного университета, 2008. С. 15–28. 
21

 Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М.: Советский писатель, 1989. 410 с.; Пинский Л.Е. 

Шекспир. Основные начала драматургии. М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2013. 

С. 129‒164, 221‒226, 287‒301. 
22

 «Гамлет» в эпоху режиссерского театра. Эволюция образа. Коллективная монография / Ред.-

сост. Д.Д. Кумукова. СПб.: РИИИ, 2016. 312 с.  
23

 Карп П. Балет и драма. Л.: Искусство, 1980. 248 с. 
24

 Куриленко Е.Н. Проблемы художественного синтеза в балетном спектакле. М.: 

Государственный институт искусствознания, 2003. 308 с. 
25

 Leonard K.P. Shakespeare, Madness and Music: Scoring Insanity in Cinematic Adaptations. 

Lanham: Scarecrow Press, 2009. 153 p. 
26

 Wilson Ch. Shakespeare and Music. New York: Da Capo Press, 1977. 170 p. 
27

 Cоллертинский И.И. Шекспир и мировая музыка. М.: Музгиз, 1962. 47 с. 
28

 Shakespeare, Music and Performance / Ed. by B. Barclay, D. Lindley. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2017. 286 p. 
29

 Shakespeare and Music / Ed. by D. Lindley. Cambridge: Arden, 2006. 284 p. 
30

 Shakespeare and Music: Afterlives and Borrowings / Ed. by J. Sanders. New York: Wiley, 2007. 

248 p. 
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под редакцией Л.Н. Раабена
32

. Тема киномузыки и музыкального оформления к 

спектаклям по шекспировским пьесам освещена в статьях Г.А. Гаджинской, 

О.Г. Дигонской, О.В. Домбровской, Е.С. Зинкевич, Г.Р. Консона, Э.Б. Фрадкиной. 

Жанр телевизионного балета углубленно исследовался в работах Е.П. Беловой
33

.  

Особое значение в развитии темы имели монографии и другие публикации, 

посвященные хореографам и танцовщикам. Это книги Н.Н. Аловерт
34

, 

В.М. Красовской
35

, В.В. Прохоровой
36

, Н.П. Рославлевой
37

, Е.Ю. Сидоровой
38

, 

сборники статей под редакцией Э.А. Думбадзе и Г.Г. Маргвелашвили
39

, 

М.П. Иванова
40

, Е.Л. Луцкой
41

. 

Большой пласт использованной в работе литературы – это периодика по 

анализируемым постановкам. Воплощение различных пьес Шекспира в балетном 

искусстве рассматривалось в критических статьях Н.Е. Аркиной, М.Г. Бялика, 

М.Д. Галушко, Н.Н. Зозулиной, В.М. Красовской, Т.Е. Кузовлевой, 

Е.Н. Куриленко, В.А. Майниеце, И.И. Соллертинского, И.В. Ступникова. 

Гамлетовская тема в балете освещалась в критических откликах В.В. Ванслова, 

П.М. Карпа, Е.Л. Луцкой, В.В. Прохоровой, Д.Г. Ромадиновой, Н.П. Рославлевой, 

М.И. Ройтерштейна, М.Е. Тараканова, Н.Ю. Черновой, Н.И. Эльяша, 

Л.А. Энтелиса.  

                                                                                                                                                
31

 Shakespeare in music: Essays by John Stevens, Charles Cudworth, Winton Dean, Roger Fiske. With 

a catalogue of musical works / Ed. by P. Hartnoll. London; New York: Macmillan; St. Martin’s press, 

1964. 333 p. 
32

 Шекспир и музыка: Сб. ст. / Под ред. Л.Н. Раабена. Л.: Музыка, 1964. 320 с. 
33

 Белова Е.П. Ракурсы танца: телевизионный балет. М.: Искусство, 1991. 127 с.; Белова Е.П. 

Телевизионный балет. М.: Знание, 1983. 56 с. 
34

 Аловерт Н.Н. Михаил Барышников. Я выбрал свою судьбу. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. 

214 с. 
35

 Красовская В.М. Никита Долгушин. Л.: Искусство, 1985. 184 с. 
36

 Прохорова В.В. Константин Сергеев. Л.: Искусство, 1974. 248 с. 
37

 Рославлева Н.П. Марис Лиепа. М.: Искусство, 1978. 130 с. 
38

 Сидорова Е.Ю. Танцующая династия. Петрозаводск: Verso, 2014. 262 с. 
39

 Думбадзе Э.А., Маргвелашвили Г.Г. Искусство слова. Слово об искусстве: Сб. ст. Тбилиси: 

Мерани, 1979. 368 с.  
40

 Танец. Спектакль. Жизнь. О жизни и творчестве Никиты Долгушина: Сб. / Сост., ред., пер. 

М.П. Иванов, предисл. С.В. Сливинской. СПб.: АКСУМ, 2008. 480 с. 
41

 Константин Сергеев: Сб. ст. / Сост. М.И. Березкина, ред. Е.Л. Луцкая. М.: Искусство, 1978. 

206 c. 
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Отзывы на интерпретации шекспировских произведений на мировой 

балетной сцене содержатся в рецензиях зарубежных авторов: К. Барнса, 

А. Блэнда, А. Киссельгоф, Р. Пенмана, Г. Херат, М. Хогсона. Проблема отражения 

шекспировских пьес в балете исследовалась в научных статьях Р. Вартона, 

А. Грэхэма, Е. Доунса, Х. Кёглера, К. Кёпе, П. Коллинза, С.Д. Коэн, Р. Стеннинга, 

Н. Чикигил, Н.Е. Аркиной, В.М. Красовской, Е.Н. Куриленко. 

Среди наиболее крупных отечественных работ, посвященных проблемам 

интерпретации трагедий Шекспира на балетной сцене, следует отметить 

исследования Н.Н. Зозулиной, которые стали существенным вкладом в 

разработку темы воплощения шекспировских пьес в балетном искусстве. В 

диссертации «Проблема интерпретации драматургии Шекспира в балетном театре 

Джона Ноймайера. “Ромео и Джульетта”»
42

 Н.Н. Зозулина подробно анализирует 

балет «Ромео и Джульетта» (1971), а также затрагивает проблему 

хореографических прочтений других шекспировских творений немецким 

балетмейстером, в том числе и на гамлетовские мотивы («Гамлет–Коннотации», 

1976; «Амлет», 1985; «Гамлет», 1997). В монографии «Джон Ноймайер в 

Петербурге»
43

 и в недавно опубликованной книге «Джон Ноймайер и его балеты. 

Вечное движение»
44

 автор дает широкий обзор деятельности известного 

балетмейстера, рассматривая и одну из важнейших тем его творчества – 

шекспировскую.  

В диссертации Т.Е. Кузовлевой «Проблема конфликта в образной системе 

балетов Н.Н. Боярчикова»
45

 и книге «Хореографические странствия Николая 

Боярчикова»
46

 среди других балетов рассматривается также постановка 

                                           
42

 Зозулина Н.Н. Проблема интерпретации драматургии Шекспира в балетном театре Джона 

Ноймайера. «Ромео и Джульетта»: дис. … канд. искусствоведения. СПб., 2005. 241 с. 
43

 Зозулина Н.Н. Джон Ноймайер в Петербурге. СПб.: Алаборг, 2012. 424 с. 
44

 Зозулина Н.Н. Джон Ноймайер и его балеты. Вечное движение. Учебное пособие. СПб.: 

Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2019. 256 с. 
45

 Кузовлева Т.Е. Проблема конфликта в образной системе балетов Н.Н. Боярчикова: дис. … 

канд. искусствоведения. Л., 1990. 163 с. 
46

 Кузовлева Т.Е. Хореографические странствия Николая Боярчикова. СПб.: Балтийские сезоны, 

2005. 237 с. 

http://www.dissercat.com/content/problema-interpretatsii-dramaturgii-shekspira-v-baletnom-teatre-dzhona-noimaiera-romeo-i-dzh
http://www.dissercat.com/content/problema-interpretatsii-dramaturgii-shekspira-v-baletnom-teatre-dzhona-noimaiera-romeo-i-dzh


13 
 

«Макбета» (1984, Ленинградский академический Малый театр оперы и балета). В 

этих работах балет «Макбет» проанализирован целостно и углубленно, 

рассмотрен в контексте других балетных версий постановщика по мотивам 

классических литературных произведений.  

Однако, несмотря на то, что к изучению проблемы хореографических 

воплощений шекспировских пьес обращались многие специалисты, тема 

балетных интерпретаций «Гамлета» советского и постсоветского времени 

исследована далеко не достаточно. Помимо полемики, поднятой в рецензиях на 

отдельные балеты 1970-х годов
47

, можно назвать статью В.М. Мироновой «Быть 

ли “Гамлету” в балете?»
48

, которая освещает эту тему и в которой рассмотрены 

основные версии постановок трагедии на балетной сцене. В работе автор вновь 

ставит вопрос  возможно ли воплотить шекспировскую пьесу в балете  и 

оставляет его открытым. 

Таким образом, тема «Гамлета» в советском и постсоветском балетном 

искусстве еще не была комплексно изучена ни в зарубежном, ни в отечественном 

искусствоведении. Диссертаций и монографических работ по ней на данный 

момент не существует.  

Объект исследования: воплощение шекспировской драматургии в 

балетном искусстве.  

Предмет исследования: интерпретации «Гамлета» в советском и 

постсоветском балетном искусстве.  

Цель исследования: выявление смысловых и стилистических подходов к 

воплощению трагедии «Гамлет» в советском и постсоветском балетном 

искусстве.   

                                           
47

 См.: Ванслов В. «Гамлету» в балете быть! // Советская музыка. 1974. № 3. С. 36–44; 

Ройтерштейн М. Убедительное решение // Советская музыка. 1972. № 8. С. 24–31; 

Ромадинова Д. Быть или не быть «Гамлету» в балете? // Советская музыка. 1972. № 8. С. 31–37; 

Тараканов М. Быть или не быть «Гамлету» в балете? // Советская музыка. 1973. № 5. С. 20–27.  
48

 Миронова В.М. Быть ли «Гамлету» в балете? // «Гамлет» в эпоху режиссерского театра. 

Эволюция образа. Коллективная монография / Ред.-сост. Д.Д. Кумукова. СПб.: РИИИ, 2016. 

С. 280–294. 
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Задачи исследования:  

1. представить панораму истории постановок «Гамлета» на отечественной 

балетной сцене; 

2. выделить этапные работы в истории освоения пьесы мировым 

хореографическим искусством; 

3. определить основные подходы к музыкально-хореографической 

интерпретации шекспировской трагедии; 

4. выявить причины обращения балетмейстеров рассматриваемого периода 

к шекспировской пьесе и определить историческую динамику интереса к ней; 

5. сравнить особенности постановок «Гамлета» советского времени в 

малой, многоактной балетной форме и в жанре фильма-балета; 

6. сопоставить прочтения трагедии балетмейстерами постсоветского 

периода в виде одноактных фантазий и развернутых постмодернистских 

хореографических постановок; 

7. проследить взаимосвязь возникновения анализируемых балетов и 

фильмов-балетов с исторической, художественной и социокультурной ситуацией 

в стране. 

Источниковой базой исследования послужили, в первую очередь, 

видеозаписи балетов и фильмов-балетов, часть из которых находится в личных 

собраниях. Некоторые из них были изучены в Отделе аудиовизуальных и 

информационных технологий Санкт-Петербургского государственного музея 

театрального и музыкального искусства. 

По выбранным постановкам существует обширная пресса, а также отклики 

на эти работы в различных монографиях, сборниках статей. 

Не меньшую значимость имели документы, хранящиеся в архивах театров 

(Большого, Мариинского, Михайловского, Пермского театра оперы и балета, 

Ростовского музыкального театра, Музыкального театра Республики Карелия и 

Театра танца Республики Казахстан): клавиры, либретто, программки, афиши, 

эскизы костюмов и декораций, фотографии, видеозаписи, отзывы зрителей, 

вырезки из газет с рецензиями. Важным вкладом стали также источники фондов 
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Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального 

искусства: фотографии, эскизы декораций и костюмов. 

Особенно ценными для данного исследования стали не обработанные ранее 

материалы архива Н.М. Дудинской и К.М. Сергеева, которые касаются балета 

«Гамлет» К.М. Сергеева (1970) и хранятся в Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки: шесть тетрадей балетмейстера, отдельные страницы с 

его записями (всего свыше 400 листов, написанных хореографом), сценарий 

А.Г. Хандамировой, либретто балета Н.Д. Волкова по мотивам версии 

Хандамировой в редакции К.М. Сергеева, стенографический отчет заседания, 

посвященного обсуждению балета с участием видных деятелей советской 

культуры, и многие другие. Все эти документы впервые вводятся в научный 

оборот автором диссертации. 

Огромную помощь в работе оказали материалы Санкт-Петербургской 

государственной Театральной библиотеки: каталог рецензий, эскизный фонд. 

В Отделе газет Российской национальной библиотеки были собраны критические 

статьи о балетах и фильмах-балетах. 

Кроме того, важным подспорьем послужили личные беседы и интервью 

диссертанта с хореографами, а также с исполнителями главных партий в 

анализируемых постановках (даны в Приложении). 

Методология исследования. Методологической основой послужил 

комплексный подход, дающий возможность объединить различные 

методологические стратегии изучения избранной темы. Основными 

составляющими этого подхода стали: 

1. историко-типологический метод, позволивший представить динамику 

интерпретаций «Гамлета» на советской и постсоветской балетной сцене, 

сформировать периодизацию истории воплощения пьесы в хореографическом 

искусстве исследуемого периода; 

2. историко-культурный (или контекстуальный) метод, при помощи 

которого выявлена связь между возникновением хореографических версий 
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«Гамлета» в советском и постсоветском балетном искусстве с историческим, 

социокультурным и художественным процессами; 

3. формально-содержательный анализ, благодаря которому удалось 

выявить художественные особенности постановок: замысел балетмейстера, 

драматургическую основу, структуру, жанр, хореографический язык, стилистику, 

музыкальное и сценографическое решения, исполнительские интерпретации 

образов и другие параметры; 

4. компаративный метод, позволивший сравнивать подходы к 

интерпретации пьесы, пластическое воплощение, стилистику постановок, 

жанровое своеобразие и другие аспекты;  

5. метод интервьюирования, с помощью которого были получены 

необходимые для исследования сведения от создателей балетов и исполнителей 

главных партий в анализируемых постановках; 

6. методы текстологического и почерковедческого анализа, благодаря 

которым была проведена работа по расшифровке архивных рукописей. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 

1. собраны и систематизированы материалы по теме, хранящиеся в архивах 

театров, библиотек, музеев, частных собраниях; 

2. выявлена историческая динамика интереса к «Гамлету» в советском и 

постсоветском балетном искусстве и установлена периодизация анализируемых 

постановок трагедии; 

3. вводятся в научный оборот архивные документы, позволяющие дать 

представление о спектаклях, не сохранившихся в репертуаре театров и 

видеозаписях; 

4. проведен комплексный анализ балетов и фильмов-балетов исследуемого 

периода, включающий в себя определение жанра, стилистики, особенностей 

построения либретто, соотношения его содержания с шекспировским 

первоисточником, хореографической драматургии, связи ее с музыкальной 

основой, а также сценографического оформления, характерных черт 

пластического языка, исполнения;  
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5. определены направления интерпретации шекспировской трагедии в 

советском и постсоветском балетном искусстве; 

6. установлена связь возникновения постановок «Гамлета» в советском и 

постсоветском балетном искусстве с социокультурным и художественным 

процессами.  

Основные положения, выносимые на защиту:   

1. Появление постановок «Гамлета» на советской балетной сцене в конце 

1960-х годов было во многом обусловлено сложившейся социокультурной 

ситуацией в стране. Исторические условия «эпохи застоя» побуждали 

постановщиков искать отражение скрытых «гамлетовских вопросов» времени в 

балетном искусстве конца 1960-х – 1970-х годов. Новый – постсоветский – этап 

хореографических экспериментов с «Гамлетом» наступил в 1990-е годы в связи со 

сломом политической и культурной ситуации в стране, открывшимися 

возможностями, отсутствием советской идеологии. Деконструкция пьесы, 

бόльшая по сравнению с предыдущим периодом свобода в обращении с 

первоисточником, стилистическое разнообразие, применение новых техник танца 

в постановках конца 1990-х – начала 2000-х задавали другие векторы 

интерпретации трагедии.  

2. Для наглядного представления о разнообразии подходов к 

интерпретации шекспировской пьесы в хореографическом искусстве 

анализируемые в работе постановки классифицированы следующим образом: 

–  по отношению к шекспировскому первоисточнику: линейно-сюжетные, 

сохраняющие событийную логику пьесы; нарушающие линейную сюжетность 

шекспировского произведения за счет ввода новых персонажей и событий; 

ассоциативные, отказывающиеся от нарративности шекспировской пьесы, но 

стремящиеся передать ее дух; 

–  с точки зрения сценарной драматургии: событийные, обобщенно-образные 

и абстрактно-метафорические;  

–  по хореографической стилистике: использующие язык классической 

хореографии, которая дополняется современной пластикой; построенные на 
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стилистике танца модерн; ориентирующиеся на язык неоклассики; созданные в 

оригинальном авторском стиле;  

–  по принципу формирования музыкальной основы: использование 

музыкальных сочинений на гамлетовскую тему, определяющих образную 

структуру хореографии; выбор музыкального произведения, не связанного с 

шекспировской пьесой; компиляция фрагментов музыки различных сочинений, в 

том числе принадлежащих разным композиторам; создание оригинальной 

партитуры для балета.  

3. Анализ художественных особенностей постановок дал основание 

сделать вывод, что «прорыв» в интерпретации гамлетовской темы в советское и 

постсоветское время происходил по большей части в форме одноактного балета 

(или «короткометражной» версии). Об этом наиболее ярко свидетельствовали 

спектакли «Размышления» Н. Долгушина, «Гамлет» М. Мнацаканяна, «Фрески 

Эльсинора» А. Полубенцева, «Misericordes» К. Уилдона, фильм-балет 

«Размышление на тему. Гамлет» С. Воскресенской и С. Конончук.  

4. Хотя воплощение «Гамлета» в балете нередко ставится исследователями 

под сомнение, количество обращений балетмейстеров к пьесе свидетельствует о 

неиссякаемом стремлении найти «ключ» к отражению шекспировской трагедии 

на балетной сцене. Специфика хореографических средств выразительности – 

метафоричность и многозначность танцевального языка, его условность, 

абстрактность, – а также синтетичность балета дают возможность 

художественного обобщения и открывают новые, по сравнению с другими видами 

искусства, горизонты интерпретации пьесы.  

Теоретическая значимость исследования. Представленный в диссертации 

анализ постановок позволил проследить векторы трактовки классики в 

отечественном балете, различные стилистические, языковые, драматургические 

решения в прочтении шекспировской трагедии, что может послужить основой для 

более разностороннего понимания тенденций развития отечественного 

хореографического искусства второй половины ХХ – начала XXI века. 
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Предложенная автором многовекторная классификация спектаклей на 

сюжет «Гамлета» может быть применена в других искусствоведческих 

исследованиях и продолжена на новом материале.  

Практическая значимость исследования. Работа может быть 

использована балетоведами, искусствоведами, театроведами, театральными 

критиками, практиками театра. Перспективно развить ее с учетом большого 

количества обращений к «Гамлету» зарубежных хореографов, рассмотреть в 

более широком контексте мирового искусствоведения. Материалы диссертации 

могут применяться в общих курсах по истории и теории балетного искусства, 

хореографической драматургии балета, анализу балетных спектаклей.  

Содержащиеся в работе ссылки на ранее не обработанные архивные 

документы могут сподвигнуть балетмейстеров на реконструкцию утраченных 

постановок.   

Апробация исследования. Результаты диссертационного исследования 

были представлены на одиннадцати международных конференциях. Среди них – 

пять конференций в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой: 

«Метаморфозы художественных форм и смыслов» (2016), «Архитектоника 

современного искусства: сто лет под знаком революций» (2017), «IV 

международные Вагановские чтения» (2018), «Hommage á Petipa / Посвящение 

Петипа» (2020), «Hommage á Petipa / Посвящение Петипа» (онлайн-формат, 2021); 

ежегодная межвузовская аспирантская конференция «Задачи и методы изучения 

искусств» (РИИИ, 2016); международная конференция «Volume–8 (Настоящий 

двадцатый век)» (РАТИ–ГИТИС, Москва, 2017); «Шекспировская летняя 

Академия» (Университет Монпелье, Франция, 2018); XXVII Международная 

научная конференция «Шекспировские чтения 2018» (ГИИ, Москва, 2018), 

XXVIII Международная научная конференция «Шекспировские чтения 2020» 

(онлайн-формат, 2020). В июле 2019 года в Третьем Университете Рима был 

представлен доклад на XI Международной научной конференции Европейской 

Шекспировской Исследовательской Ассоциации «ESRA 2019 Conference: 

Shakespeare and European Geographies: Centralities and Elsewheres». 
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Основные результаты исследования отражены в десяти опубликованных 

работах. В их числе – три публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  
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ГЛАВА 1. «ГАМЛЕТ» НА БАЛЕТНОЙ СЦЕНЕ 

В балетной шекспириане «Гамлет» занимает одно из ведущих мест: по 

количеству хореографических постановок эта трагедия уступает только «Ромео и 

Джульетте»
49

. Сосчитать точное количество балетов, основанных на 

шекспировской пьесе, представляется затруднительным, поскольку о зарубежных 

версиях не всегда имеются необходимые сведения: некоторые спектакли 

появляются в небольших театрах или на региональных сценах и имеют 

неширокий общественный резонанс, с каждым годом количество постановок 

увеличивается. Судя по вновь и вновь появляющимся в XXI веке 

хореографическим интерпретациям трагедии, можно сделать вывод, что 

востребованность ее в этом виде искусства не ослабевает, а вместе с тем не 

теряют актуальности проблемы, связанные с ее воплощением на балетной сцене
50

. 

Как передать в танце сложнейшую философию, знаменитые шекспировские 

монологи, кризисность сознания главного героя, существующего на грани жизни 

и смерти, потусторонность атмосферы трагедии, пропитанной гниением, тленом, 

разложением основ жизни? Это задачи, требующие мощной балетной режиссуры, 

концептуального видения трагедии, дара хореографа переводить шекспировскую 

мысль на метафорический язык танца, который был бы, к тому же, теснейшим 

образом связан с музыкой.  

Каждый из хореографов подбирает свой «ключ» к прочтению 

шекспировской пьесы. XX век, особенно богатый интерпретациями «Гамлета» в 

балете, представил самые разнообразные подходы. Постановщики «сводили» 

пьесу к монологу Гамлета, к лирическим дуэтам Гамлета и Офелии, воплощали ее 

в масштабных многоактных балетах. Бережно относясь к первоисточнику или 

радикально его трансформируя, хореографы в любом случае создавали 

произведение в другом языковом поле, для которого пьеса не предназначалась.    

                                           
49

 См. об этом подробнее: Миронова В.М. Быть ли «Гамлету» в балете? … С. 280.  
50

 На мировой хореографической сцене было создано не менее сорока шести постановок на 

гамлетовскую тему. Список балетов на сюжет трагедии «Гамлет» У. Шекспира представлен в 

Приложении 1. 
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Тягу балетмейстеров к постановкам шекспировских произведений, в том 

числе «Гамлета», отмечает В.М. Красовская. В своей развернутой статье о 

претворениях пьес Шекспира на балетной сцене она пишет: «Размах, а подчас 

фантастичность действенных ситуаций, грандиозность шекспировских метафор 

сродни природе балета. Все это подстрекает воображение творцов пластических 

трагедий и комедий. Не посягая на то, чтобы высветить всю палитру Шекспира, 

хореографы тянутся к романтической стихии, столь сильной в многомерном 

творчестве его»
51

. 

В «Гамлете» при «переводе» шекспировской мысли на язык танца есть 

опасность уйти от проблематики трагедии в романтический балет в духе «Ромео и 

Джульетты». Поскольку именно такую линию проще передать языком танца, 

балетмейстеры зачастую особенно интенсивно развивали историю любовных 

взаимоотношений Гамлета и Офелии. Достичь гармоничного синтеза лирики и 

драмы, создать постановку, проникнутую сутью шекспировской мысли, 

убедительную по форме, хореографическому языку, современности высказывания 

удавалось далеко не в каждой работе.   

В то же время балетный язык предоставляет уникальные возможности для 

интерпретации литературных произведений. Н. Долгушин, постановщик первого 

балета по мотивам «Гамлета» на отечественной сцене, отмечает отличительное 

свойство танца в соотношении с другими видами искусства: «Отсутствие слова 

позволяет хореографии возвыситься над конкретностью словесного обозначения, 

сосредоточить внимание на том, что скрывается за словом. В балете реальное 

время может сконцентрироваться, спрессоваться до мгновения или длиться 

бесконечно; события могут наслаиваться и протекать синхронно, особенно в 

форме фантазии»
52

. 

                                           
51

 Красовская В.М. Шекспир в смене балетных эпох // Советский балет. 1986. № 1. С. 30. 
52

 Размышления. Ленинградский Малый театр оперы и балета (1986) // Советское телевидение. 

Гостелерадиофонд России. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BPfP6FaFFL8  (дата 

обращения: 07.03.2019).  

https://www.youtube.com/watch?v=BPfP6FaFFL8
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Можно определить принципиальную разницу в судьбе шекспировских 

«Гамлета» и «Ромео и Джульетты» на балетной сцене. Высокохудожественная и 

признанная несомненным шедевром музыка С. Прокофьева к балету «Ромео и 

Джульетта» Л.М. Лавровского вдохновила многих хореографов на постановку 

знаменитой трагедии: Ф. Аштона, Дж. Крэнко, К. Макмиллана, Дж. Ноймайера, 

Р. Нуреева, А. Прельжокажа и многих других. Она дала мощную основу для 

создания различных балетмейстерских прочтений. В отличие от этого, при 

сочинении балета на гамлетовскую тематику музыкальный материал подбирался 

нередко самими хореографами, а специально написанная музыка не всегда 

отвечала уровню шекспировского произведения.   

При анализе балетной интерпретации «Гамлета» важным является критерий 

того, насколько поэтика Шекспира передана хореографическим языком. Ведь без 

связи с содержанием трагедии смысл постановки такого произведения, как 

«Гамлет», теряется. Как справедливо пишет ведущий отечественный шекспировед 

А.В. Бартошевич, «трагедия Шекспира – не пустой сосуд, который всяк наполняет 

на свой лад. Было и есть в театре и критике множество Гамлетов, но есть и один 

Гамлет – шекспировский. Возможности интерпретации не беспредельны. 

Существует в пьесе нечто, составляющее ее неизменную суть: история принца 

Датского – это история страдающей мысли, потрясенного сознания. Без этого 

пьеса Шекспира перестает быть самой собой»
53

.  

Однако в век постмодернистского или постдраматического театра многие 

критерии утрачиваются. Современный режиссер зачастую стремится прежде 

всего к выражению собственных идей, при этом смысл пьесы оказывается 

вторичен или неважен. В паратеатральных формах, таких как перформанс, 

хэппенинг, зритель является одним из соучастников, иногда соавторов спектакля, 

а первоисточник, если он существует, становится лишь поводом к формированию 
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 Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет»: Шекспир в театре. XIX, XX, XXI… М.: 

Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. С. 485. 
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самостоятельной, импровизированной и потому непредсказуемо развивающейся 

истории.  

Тем не менее, в данной работе одним из критериев анализа балетов 

избирается связь с шекспировской драматургией. Она не обязательно должна 

быть сюжетно-фабульной, но должна касаться сути, проблем, основ трагедии, по 

емкому выражению Л.Е. Пинского, «трагедии человеческого сознания в 

“вывихнутом веке”»
54

. Вопросы бытия и небытия, бытия в смерти, выбора, 

экзистенциального, общечеловеческого, нравственного – «Достойно ль | Терпеть 

без ропота позор судьбы | Иль надо оказать сопротивленье, | Восстать, 

вооружиться, победить | Или погибнуть?»
55

 – являются важнейшими для этой 

трагедии трагедий.  

Обратимся к истории вопроса, к тому, как складывалась судьба «Гамлета» 

на мировой балетной сцене. 

 

1.1. Исторические вехи хореографических прочтений  

«Гамлета» 

Первый балет «Гамлет» [«Amleto»] по мотивам пьесы появился в 1788 году 

в Венеции в театре «Сан-Бенедетто». Это был трагико-пантомимический балет в 

пяти актах Ф. Клерико на его же собственную музыку, сам хореограф исполнял 

роль Гамлета. Балет был поставлен в популярном в XVIII веке жанре балетной 

пантомимы и «перенесен» на сцены Ливорно (1791), Милана (1793), Флоренции 

(1793), Болоньи (1795), Венской придворной оперы (1798)
56

.   
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 Пинский Л.Е. Основные начала драматургии. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 

2013. С. 606. 
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 Шекспир У. Ромео и Джульетта. Гамлет / Уильям Шекспир; пер. с англ. Б.Л. Пастернака. М.: 

Эксмо, 2012. С. 204. 
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 О ранних постановках «Гамлета» в балете (XVIII и XIX вв.) мы имеем весьма скудные 
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Вязовкина В. Гамлет. Балет. Основные постановки // Гамлет: Балет Деклана Доннеллана и Раду 

Поклитару в 2-х действиях. Музыка Дмитрия Шостаковича [Буклет к спектаклю] / Ред.-сост. 

В. Вязовкина. М.: Театралис, 2015. С. 106–113; Шлуглейт Г.М., Хучуа П.В. «Гамлет» 

(«Hamlet»), балеты на сюжет одноим. трагедии У. Шекспира // Балет: энциклопедия / Гл. ред. 
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В XIX веке гамлетовская тема в балете была продолжена Л. Анри, который 

создал трехактную трагико-пантомимическую версию на знаменитый сюжет под 

названием «Гамлет и Самсон» в 1816 году в парижском театре «Порт-Сен-

Мартен» на музыку Р. фон Галленберга
57

. Балет заканчивался счастливым 

финалом. По высказыванию В.А. Вязовкиной, «шекспировский сюжет 

истолковывался в спектакле весьма вольно. Призрак был представлен в виде 

статуи, которая, подобно Каменному гостю, оживала в финале и даровала 

Гамлету благословение и корону»
58

. О балете Л. Анри, сведений о котором крайне 

мало, можно встретить следующее замечание в английской шекспировской 

энциклопедии: «Романтические движения, развитие танца на пуантах в начале 

XIX века и постоянное доминирование балерины не подходило к шекспировским 

балетам, хотя великий романтический балет “Жизель” (Париж, 1841) сравнивали с 

“Гамлетом” по его требованию чрезмерной эмоциональности»
59

.  

По всей вероятности, в XIX веке кроме отмеченной постановки балетных 

воплощений «Гамлета» не предпринималось
60

. И уже в XX веке эта тема в 

балетном искусстве нашла продолжение во множестве интерпретаций. С 

«Гамлета» Б.Ф. Нижинской (1934, труппа Б. Нижинской, «Гранд-Опера») 

началась череда постановок на сюжет трагедии на балетной сцене в XX веке. 

                                                                                                                                                
Ю.Н. Григорович. М.: Советская энциклопедия, 1981. С. 138; Brissenden A. Ballet // The Oxford 

Companion to Shakespeare / Ed. by M. Dobson, S. Wells, W. Sharpe, E. Sullivan. 2
nd

 edition. Oxford: 

Oxford University Press, 2015. P. 24–26; Hamlet // International dictionary of ballet / Ed. by 

M. Bremser. Detroit: St. James press, 1993. Vol. 1. A–K. P. 632. Из недавних работ, посвященных 

проблеме воплощения шекспировских произведений в балетном искусстве, можно назвать 

следующие: Çikigil N. Shakespeare Ballets // Shakespeare 450 / Ed. by A. Daniz Bozer. Ankara: 

Hacettepe University, 2014. P. 69–75; Stenning R. Shakespeare, Ballet and Dance // Burnett M.T., 

Streete A., Wray R. The Edinburgh companion to Shakespeare and the arts. Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2011. P. 200–219. Однако о первых хореографических постановках «Гамлета» 

информации также немного.    
57

 По поводу этого балета встречаются разные данные относительно названия, даты премьеры и 

формы спектакля. Приведенные сведения взяты из следующей статьи: Jacq-Mioche S. Henry 

Louis // Dictionnaire de la danse / Sous la direction de Philippe Le Moal. Paris: Larousse, 1999. 

P. 206. 
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 Вязовкина В. Гамлет. Балет. Основные постановки… С. 107.  
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 Brissenden A. Ballet… P. 24. Перевод данной цитаты, как и последующих с английского языка, 

принадлежит автору диссертации.  
60

 Справочная литература, как отечественная, так и зарубежная, не содержит сведений об иных 

балетных версиях «Гамлета» в XIX веке.  
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Одноактный спектакль был создан на музыку одноименной симфонической 

поэмы Ф. Листа. Декорации к спектаклю создал Ю.П. Анненков. Б. Нижинская 

сама танцевала заглавную партию, продолжив традицию, начатую С. Бернар и 

А. Нильсен, исполнивших роли Гамлета на драматической сцене и в немом кино. 

Балет имел спорную трактовку и, по утверждению специалистов, потерпел 

фиаско
61

. 

Заметным событием стал балет «Гамлет» хореографа Р. Хелпманна c 

труппой Sadler’s Wells Ballet в «Новом театре» Лондона в 1942 году на музыку 

увертюры-фантазии «Гамлет» П.И. Чайковского. Зарубежные хореографы 

относились к шекспировскому первоисточнику достаточно свободно и в XIX 

веке, и тем более в XX-м, позволяя себе создавать на основе пьесы собственные 

драматургические прочтения. Таким был и одноактный балет «Гамлет» 

Р. Хелпманна. Он остался в истории балетных постановок шекспировской 

трагедии заметной вехой, о чем свидетельствуют его неоднократные 

возобновления: в 1964 (к 400-летию со дня рождения Шекспира) и 1981 годах – 

для Лондонского Королевского театра «Ковент-Гарден», в 1970 году – для труппы 

«Австралийский балет» в Сиднее. На него ссылались многие последующие 

постановщики «Гамлета», а также критики и исследователи, писавшие о 

различных претворениях шекспировской пьесы в балете.  Например, К. Барнс, 

посвящая свою статью ноймайеровскому балету «Гамлет–Коннотации», не мог не 

отметить, что «общая концепция совершенно не похожа на идею знаменитого 

балета “Гамлет”, созданного Хелпманном 34 года назад»
62

. Идея постановки 

повлияла на замысел, воплощенный позднее в «Размышлениях» Н. Долгушина 

(1969). Балетмейстер вспоминал: «К сожалению, я не видел постановки Роберта 

Хелпмана “Гамлет”… Насколько я знаю, это был хореографический комментарий 

на тему Гамлета. Хелпман попытался в хореографической форме воссоздать 
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предсмертные видения Гамлета»
63

. Схожая концепция легла в основу балета 

Долгушина, в котором наиболее драматичные события трагедии принца Датского 

были показаны в серии видений в воспаленном сознании главного героя. В 

современной английской шекспировской энциклопедии указано: «Наиболее 

значительным балетным “Гамлетом” остается одноактное представление 

Робертом Хелпманном образов в сознании умирающего принца (Лондон, 1942)»
64

. 

Либретто к балету писал сам хореограф
65

, он же исполнил роль Гамлета. 

Хелпманн был, как известно, успешным танцовщиком, балетмейстером, 

режиссером, актером, прославившимся исполнением шекспировских ролей не 

только на балетной сцене, но и на драматической
66

. Офелией стала его постоянная 

партнерша М. Фонтейн. Позднее в возобновленном спектакле 1964 года Гамлета 

танцевал Р. Нуреев, Офелию – Л. Сеймур. Эта редакция – один из первых балетов 

по мотивам трагедии, сохранившийся в видеозаписи
67

.  

«Гамлет» Р. Хелпманна был пантомимным балетом, действие которого 

разворачивалось на фоне церемониальных танцев придворных, с 

сюррелистическими декорациями и стилизованными под елизаветинскую эпоху 
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костюмами (сценограф и художник по костюмам – Л. Харри
68

). Хелпманн не 

следовал за шекспировским текстом, сюжет был воплощен фрагментарно 

наиболее яркими сценами: в спектакле были представлены предсмертные 

вспышки воспоминаний в сознании принца. По справедливому выражению 

критика Е. Кравцун, балет «был концентрированным портретом умирающего 

Гамлета, перед взором которого проплывают эпизоды его жизни»
69

. По словам 

Г. Херат, «в тот сон смерти могло случиться много снов. Большинство эпизодов 

драмы были показаны, но часто путались и искажались, когда один символ 

переливался в другой»
70

. Мотивы сна, смерти стали доминирующими в 

хореографическом действии. Замысел постановщика был напрямую связан с 

музыкой Чайковского, в которой наиболее полно отразилась тема фатальности, 

обреченности главного героя. Балет начинался и заканчивался смертью Гамлета. 

Хелпманн не стремился передать содержание первоисточника, хореограф 

хотел отойти от него, чтобы создать самостоятельное произведение
71

. Он мыслил 

отразить в своей постановке теории толкования трагедии, которые вызвали его 

наибольший интерес. Балетмейстер отмечал: «Весь балет развивался не от прямой 

интерпретации шекспировской пьесы (хотя, конечно, я тщательно ее изучал), но 

от визуального комментария, направленного на выражение определенного, чисто 

критического объяснения характеров и действий»
72

. 

В своих записях он выделил три теории, которые послужили импульсом к 

созданию концепции балета
73

. Все они имели отношение к психоаналитическому 

методу. Первую теорию Хелпманн не назвал, но указал, что была издана книга, в 

                                           
68

 Это была первая работа Л. Харри как сценографа, до этого момента он был художником, но 

никогда не работал в театре. Р. Хелпманн случайно увидел его картины в «Redfern Galleries» в 

Лондоне и пригласил быть сценографом и автором костюмов к балету «Гамлет». См. об этом 

подробнее: Helpmann R. The production of a ballet: «Hamlet»… P. 8. 
69

 Кравцун Е. Тени Гамлета // Коммерсантъ. 2015. 09.03. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2682580 (дата обращения: 07.02.2018). 
70

 Herat G. Hamlet without dialogue // Sunday Observer [Электронный ресурс]. 2014. 01.05. URL: 

http://archives.sundayobserver.lk/2014/01/05/mon03.asp (дата обращения: 24.03.2018).  
71

 Хореограф писал о своем нежелании ставить «пантомимную копию пьесы» (Helpmann R. The 

production of a ballet: «Hamlet»… P. 1). 
72

 Ibid. P. 3.  
73

 Ibid. P. 2–5. 

https://www.kommersant.ru/doc/2682580
http://archives.sundayobserver.lk/2014/01/05/mon03.asp


29 
 

которой Гамлет, Макбет и Король Лир представали пациентами психиатрической 

клиники, каждый со своим диагнозом. Это нашло отражение в балете не впрямую, 

но в том спутанном, смутном состоянии, в котором пребывает Гамлет на пороге 

смерти и в котором вскрывается его подсознание. После первой сцены его 

похорон, когда гроб с телом уносили за кулисы, в предсмертных видениях 

возникало то, что принц видел в последнюю очередь в своей жизни, то, что ему 

запомнилось. Это была фигура могильщика из сцены на кладбище в пьесе, но она 

странным образом напоминала и шута Йорика из его детства. Это был 

наполовину шут, наполовину – могильщик, и в целом складывался зловещий 

образ. Согласно второй теории, любовь Гамлета к Офелии была отравлена 

восприятием принца поведения матери. «О женщины, вам имя – вероломство!»
74

 

– произносит Гамлет в одной из начальных сцен шекспировской пьесы. В первом 

выходе Офелии и Гертруды постановщик пластически соединял их фигуры, 

которые мелькали перед Гамлетом и «сливались» в одно целое. Третьей теорией 

была фрейдистская: принц подсознательно испытывал влечение к матери, 

поэтому ревновал к отцу и желал его гибели. Поэтому в сцене «Мышеловки» (у 

Хелпманна – «Сцена игры») принц и Клавдий подползали на авансцену к фигуре 

актера, изображавшего герцога Гонзаго, вливали ему яд в ухо и, разворачиваясь, 

обвиняли друг друга в его убийстве. Хелпманн понимал, насколько далеки эти 

теории от самой пьесы и что они могут быть не прочитаны зрителем в 

хореографическом решении, но это «играло» на его концепцию передачи 

атмосферы сна, в которой всё спутано, зловеще, необъяснимо.      

Так же фантасмагорично, как и действие, выглядели декорации: барочная 

отделка дворца, витые колонны, портики, башенки замков над дверными 

проемами, многочисленные ветвящиеся украшения на стенах формировали 

причудливый образ. По мысли художника Л. Харри, изображение корней 

деревьев в основании декорации свидетельствовало о том, что действие 
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происходит в «подземном мире, ниже могилы»
75

. Сюрреалистические покои 

дворца были украшены аллегорическими женскими фигурами судьбы в масках
76

, 

гигантские руки которых высовывались из разных частей изображенного здания. 

Одна из фигур, кидающаяся с кинжалом на невидимого врага, из-за спины 

которой выглядывает другая, нависала над центральной аркой у входа в 

бесконечную анфиладу комнат. Длинные лестницы, уводящие в неизвестность, 

возникали в разных ракурсах, запутывая и усложняя пространство. 

Декорационное оформление создавало атмосферу хаоса, двоемирия, ужаса в душе 

Гамлета.  

Благодаря такому необычному постановочному и сценографическому 

решению, а также чрезвычайно выразительному исполнению знаменитых 

танцовщиков, как в первой версии, так и во второй, спектакль пользовался 

большим успехом. По высказыванию английского критика, «немного балетов, 

основанных на знаменитой пьесе, были успешными, поскольку объем “фабулы” 

или “истории”, который можно передать в танце, ограничен. Но иначе произошло 

с “Гамлетом”, к которому было написано оригинальное либретто; балет поставлен 

и станцован Робертом  Хелпманном, с Марго Фонтейн, танцующей Офелию… 

Совсем недавно балет, который был возрожден специально для Рудольфа 

Нуреева, имел поразительный успех»
77

. О значимости постановки говорит тот 

факт, что на нее откликнулась и советская пресса
78

.  

Судя по фотографиям Хелпманна и Нуреева из спектакля, роль Гамлета 

была остродраматической (этого требовала пантомимная лексика с яркими 

жестами и выразительной мимикой, а также общая концепция драматичного 

сюжетного балета, действие которого было сконцентрировано в одном акте, он 

шел примерно девятнадцать минут). Английский критик Г. Херат писала об 
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исполнении Гамлета Нуреевым: «Рудольф Нуреев танцевал с огромной 

самоотдачей, он привнес больше одухотворенности и искренности в роль 

Гамлета, чем в партию Ромео. У Нуреева была способность сохранять в 

сменяющих друг друга сценах образ человека высшего сословия, который готов 

отказаться от своего пылкого чувства к невинной доверчивой девушке»
79

. Партия 

Гамлета удивительным образом «ложилась» на укоренившийся в обществе образ 

непокорного, бунтующего, жесткого, отстраненного, немного холодного Нуреева.  

Пантомимная форма балета продолжала традиции старых трагико-

пантомимических балетов XVIII века, но принципы построения 

хореографической драматургии ушли далеко вперед, ориентируясь на образцы 

современной режиссуры драматического театра.  

В 1950 году появилась другая оригинальная интерпретация «Гамлета», 

В.И. и Т.В. Гзовских в Баварской государственной опере в Мюнхене на музыку 

Б. Блахера. Спектакль был успешным, поэтому он был возобновлен в 1963 году 

для труппы «Балет Берлина». О постановке сохранилось свидетельство 

музыкального критика Х. Кёглера: «Из дюжины балетных “Гамлетов” считанные 

спектакли пережили свои премьерные сезоны: один из этих немногих – 

мюнхенская постановка Гзовских. Перенесенная в 1963 году в Балет Берлина, она 

стала знаковым спектаклем этой труппы и показывалась на гастролях по всему 

миру до начала 80-х»
80

.  

В середине XX века «Гамлет» ставился чаще всего в жанре одноактного 

балета или хореографического номера. С. Лифарь поставил в 1957 году 

одноактный балет «Гамлет, или Благородный безумец» на музыку М. Деллануа, 

исполнявшийся в театре «Казино» в г. Ангьен-ле-Бэн (Франция). Роль Гамлета 

танцевала Н. Вырубова. П. Лакотт обратился к «Гамлету» в 1964 году, поставив 

его со своей труппой «Музыкальная молодежь Франции». Одноактный балет на 

музыку У. Уолтона был приурочен к 400-летнему юбилею со дня рождения 
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Шекспира. Из хореографических версий по мотивам пьесы этого периода можно 

отметить ироничный сольный номер М. Бежара «Гамлет» из балета «Сюита по 

Шекспиру» (1960, «Балетный театр Парижа», Брюссель)
81

. Этюд был сочинен на 

сюиту Д. Эллингтона «Столь нежный гром» (часть № 10 «Сумасшествие 

великих»). Роль Гамлета танцевал балетмейстер, позднее этот образ воплощал 

М. Барышников, исполнив номер единственный раз в Банкетном зале «Мулен 

Руж» в Париже в 1986 году на юбилее Ив Сен-Лорана
82

. Бежар фантазировал на 

гамлетовскую тему: исполнитель роли Гамлета играл с черепом Йорика, 

перебрасывая его из руки в руку и обращаясь к нему как к приятелю (в версии с 

Барышниковым). Джазовые мотивы в музыке Эллингтона сочетались с легкими 

пируэтами и воздушными батманами. Барышников, в дополнение к первой 

версии, еще не начав танцевать, произносил слова шекспировского монолога «To 

be, or not to be, that is the question» с акцентом на глаголе «быть», давая 

жизнеутверждающий заряд всему номеру. Вторично М. Бежар обратился к 

«Гамлету» в 1989 году, поставив одноименный одноактный балет со своей 

труппой «Бежар Балле Лозанн» на музыку Д. Эллингтона и Г. Перселла. 

Другие именитые хореографы также не обошли вниманием гамлетовскую 

тему. В 1977 году Ф. Аштон поставил одноактный балет «Гамлет. Прелюдия» 

(или «Гамлет и Офелия») на симфоническую поэму «Гамлет» Ф. Листа для 

Р. Нуреева и М. Фонтейн. Он был показан всего один раз в Лондонском 

Королевском театре «Ковент-Гарден» в концерте, посвященном празднованию 

двадцатипятилетнего юбилея восхождения на престол королевы Елизаветы II
83

. 

Сюжет был сведен к одной лирической линии – Гамлета и Офелии. Ф. Аштон, 

создатель национального английского балета, соединял в своих работах, в том 
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числе и в этой, стилистику классики и модерна. Хореограф сочинил па-де-де на 

музыку Листа, в котором, по образному выражению критика, «Офелия (Фонтейн) 

трепетала, как прозрачный мотылек, вокруг изменчивого, то полунасмешливого, 

то увлеченного принца (Нуреева), тонко развивая вибрации этого столь 

драматичного дуэта»
84

. 

С особой поэтичностью хореограф передал нюансы взаимоотношений 

Гамлета и Офелии. Возникая вначале как романтический дуэт, любовный сюжет 

переходил в драматическую фазу. Нервозность и смятение в музыке были очень 

точно отражены в эпизоде сумасшествия Офелии. Медленные жесты героя, 

шокированного этой сценой, контрастировали с ее охватывавшими все тело 

тревожными движениями. В одноактной постановке Ф. Аштона, несмотря на ее 

«короткометражность», усеченность пьесы до одной лирической линии не мешала 

созданию цельного впечатления. Номер стал как бы зарисовкой к пьесе, лишь 

намеком он давал почувствовать душевные муки Гамлета, увидеть его 

взаимоотношения с Офелией, ее сумасшествие и гибель. Впечатление от номера 

усиливалось в значительной мере за счет исполнения ролей Гамлета и Офелии 

великой парой танцовщиков – Нуреевым и Фонтейн, которые произвели в день 

премьеры настоящую сенсацию. 

Четырежды ставил «Гамлета» знаменитый балетмейстер Дж. Ноймайер. 

Самый «шекспировский» хореограф, он создал как одноактные, так и развернутые 

трехактные балеты по мотивам трагедии. В 1976 году он поставил одноактный 

балет «ГамлетКоннотации»
85

 на музыку А. Копленда в Американском Балетном 

театре Нью-Йорка. В этом спектакле роль Гамлета исполнил М. Барышников
86

, на 
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которого и задумывался балет
87

. В 1985 году Ноймайер создал трехактного 

«Амлета»
88

 в Датском Королевском театре Копенгагена на музыку М. Типпета. В 

1997 году он возобновил этот балет уже с оригинальным названием «Гамлет» для 

своей труппы в Гамбургской государственной опере. В 2013 году он поставил 

балет «Шекспир танцует» в том же театре: «Гамлет» наряду с другими пьесами 

Шекспира представал в одноактной версии – «выжимке» из его трехактного 

«Гамлета» 1997 года. 

На новом витке развития хореографического искусства немецкий хореограф 

иначе, чем его предшественники, решал задачи воплощения пьесы в танце. В 

своем первом балете по мотивам трагедии, «ГамлетКоннотации», Ноймайер 

затронул лишь небольшой сюжет из шекспировской пьесы, связанный с началом 

действия, – смертью отца Гамлета. Изначально хореограф считал, что смысл 

такого произведения, как «Гамлет», невозможно передать в многоактном балете: 

«“Гамлет” Шекспира предлагает мало ситуаций, которые дансантны. В пьесе нет 

внешнего действия, там действие внутреннее: размышление, мысли, монологи. 

Поэтому мой небольшой балет действует всецело на внутреннем, эмоциональном, 

духовном уровнях. Многоактный балет кажется мне невозможным»
89

. Однако 

позднее он пришел к идее создания трехактных хореографических версий на 

сюжет «Гамлета». Ноймайер говорил в своей открытой лекции о сложностях, 

связанных с воплощением трагедии на балетной сцене: «“Гамлет” традиционно 

считается антибалетной пьесой. Но таковых нет вовсе. Есть либо уже открытые 

ключом балета, либо пока им не открытые. Каждый автор волен предложить свой 

“ключ” к первоисточнику, но пользоваться им следует с оглядкой на природу 
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танца, чувствовать и знать которую необходимо хореографу»
90

. Он справедливо 

считал, что интеллектуальное начало в Гамлете, его мысли, монологи балетное 

искусство не в состоянии передать, ведь оно традиционно занимается 

выражением чувств. Вследствие этого хореограф заключал: «Импульсивность – 

вот то качество Гамлета, какое можно ярко выразить в движении»
91

. Постановкой 

одноактного балета «ГамлетКоннотации» и, в особенности, двумя 

последующими своими масштабными работами Ноймайер показал возможности, 

которые открывает хореографический язык в интерпретации великих 

драматических произведений. 

Первый из названных балетов – «ГамлетКоннотации» – не столько 

основывался на тексте Шекспира, сколько представлял фантазии на тему трагедии 

(неслучайно название балета, отсылающее к его ассоциативной основе). 

Ключевой ситуацией стал мотив выбора. Четыре главных героя – Гамлет, Офелия, 

Клавдий, Гертруда – были показаны в момент похорон отца Гамлета. Уходя, они 

должны были переступить через труп, но каждый со своим отношением, которое 

показано зрителю в виде развернутых монологов танцовщиков. Эпизод этот 

вымышленный, в пьесе его нет, но он вполне мог случиться, вернись Гамлет 

раньше из Виттенберга. И тогда основные участники трагедии предстали бы 

лицом к лицу с исходным событием, к которому каждый из них был не 

равнодушен. В балете решительно переступал тело Клавдий, колебалась 

Гертруда, с закрытыми глазами в страхе переступала Офелия, последним 

уходящим был Гамлет. Вначале он в ужасе обходил тело, затем, решившись, 

наконец, переступал, но в этот самый момент в него неожиданно вцеплялась 

железной хваткой рука мертвого отца. Этот эпизод производил ошеломляющий 

эффект на зрителя, он повторен во всех последующих балетных версиях 

Ноймайера по мотивам трагедии. Исследователь творчества хореографа 

Н.Н. Зозулина вспоминает: «По сей день трудно забыть этого рассчитанного 
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хореографом театрального эффекта – словно среди тихой музыки вдруг ударяла 

медь оркестра, – “срабатывавшего” по контрасту с долго лежащим неподвижно 

телом, когда зритель был поглощен движениями Гамлета»
92

.  

Таким образом, потусторонняя тема трагедии, смерти, тлена воплощена 

здесь чрезвычайно выразительно. В дуэте Гамлета с Призраком пришелец с того 

света ни на мгновение не отпускает главного героя. Их «контактная» техника 

танца сливает тела в один сгусток энергии, в котором Гамлет становится жертвой: 

как бы он ни старался уклониться, сбежать от тени, она все равно его настигает. 

Хотя выбор остается за Гамлетом, сама экзистенциальная, пограничная ситуация, 

в которую он поставлен, решена за него. Эта мысль, воплощенная Ноймайером, 

взята из самой сути пьесы. Как пишет театровед, исследователь творчества 

Шекспира Т.И. Бачелис, «трагедийная ситуация Гамлета существенно отличается 

от ситуаций, в которых действуют Лир, Фауст или Дон Кихот. Ибо 

обстоятельства, вынуждающие Гамлета поступать так или иначе, не Гамлетом 

созданы, сложились независимо от его воли. Трагедия ждет принца, и он должен 

вступить в ее черные пределы. У Гамлета нет возможности избрать другую 

ситуацию или обойти эту»
93

. 

Ноймайер подбирает неординарный и связанный с трагедией «ключ» к 

одноактному воплощению «Гамлета» в балете. В дальнейшем он будет по-

другому подходить к шекспировскому материалу, сюжетно выстраивая действие, 

привлекая дополнительные источники для создания либретто. Трехактные балеты 

«Амлет» (1985) и «Гамлет» (1997) были спектаклями с авторской, не всегда 

следующей Шекспиру концепцией, новыми сюжетными линиями, детально и 

нестандартно проработанными мотивировками персонажей. Теперь хореограф 

увидел в трагедии «большую сагу о мире, бесконечно находящемся в состоянии 

войны»
94

. Поэтому Ноймайер взял за основу спектаклей не только 
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 Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М.: Наука, 1983. С. 109–110. 
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 Зозулина Н.Н. Проблема интерпретации драматургии Шекспира в балетном театре Джона 
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шекспировскую пьесу, но и ее первоисточник – хронику «Деяния датчан» 

Саксона Грамматика. К первому из этих спектаклей, «Амлету», он сделал пометку 

«по Саксону Грамматику», ко второму – «по Саксону Грамматику и Уильяму 

Шекспиру»
95

. К хронике «Деяния датчан» отсылал и эпический масштаб 

происходящего в обоих спектаклях, и некоторые сюжетные перипетии, и 

счастливый финал постановок с главным героем – принцем, – остававшимся в 

живых.  

Гамбургскую версию (1997)
96

 можно считать итоговой трехактной 

интерпретацией «Гамлета» Ноймайером. В балете нашли отражение и тема 

борьбы за власть, и мирная жизнь, и философские обобщения. Так, 

романтические дуэты Гамлета и Офелии контрастировали с военными баталиями, 

а тленность Эльсинора, в котором велась беспощадная борьба за власть, 

приводила его к тому, что, разрушенный изнутри, он стал легкой добычей для 

завоевателей (армии Фортинбраса). Cцены битв и кровопролитных сражений 

«прослаивали» этого «Гамлета». Ничто не может остановить бесконечные войны, 

и в конце балета было показано, что мир обречен на самоистребление, идя таким 

путем. Как пишет Н.Н. Зозулина, военные сцены, «возможно, и не лучшие сцены 

ноймайеровского “Гамлета”, поскольку для танца они слишком иллюстративны и 

“предметны”, но, как носители концепции, бесспорно оправданы в спектакле»
97

. 

Финал балета существенно отличался от шекспировского. Поединок 

Гамлета с Лаэртом отсутствовал (Лаэрта вообще в спектакле не было). Гамлет 

должен был взойти на престол после убийства Клавдия. Но он сам отдавал корону 

Фортинбрасу и возводил его на престол, устав от борьбы и насилия. Новая война 

охватывала Эльсинор, все смешивалось во взаимной перестрелке и 

нагромождении тел, а Гамлет, оставшийся в живых, с ужасом и надеждой на 

освобождение от этих бесконечных войн, смотрел вдаль. В таком решении 
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прослеживались явные аналогии с мировыми войнами и глобальными 

катастрофами XX века.  

Хореограф смог выразить балетным языком эпичность хроники Саксона 

Грамматика, конфликты трагедии Шекспира, выводящие на глобальные 

проблемы современности. В. Ванслов, имея в виду разные работы немецкого 

хореографа, справедливо замечал: «“Литературные балеты” Ноймайера – это 

лупа, которую хореограф наставляет на современную действительность, находя в 

ней вечные коллизии, нравственно-социальные проблемы, человеческие 

страсти»
98

. 

Из знаменитых балетмейстеров к «Гамлету» обращались также 

К. Макмиллан («Море бед», 1988, «Dance Advance», Лондон, музыка Б. Мартину 

и А. Веберна) и П. Шауфусс (танцевальная драма «Гамлет», 1998, «Балет Петера 

Шауфусса», г. Холстебро [Дания], музыка Р. Лангаарда). 

В конце XX века балетные версии по мотивам трагедии появились в 

Австралии, Африке и Новой Зеландии. В 1992 году хореограф В. Паупер создала 

масштабную двухактную хореографическую постановку «Гамлет» на музыку 

африканского композитора П. Клатцова в Кейптауне, Южной Африке («CAPAB 

Ballet», «NICO Opera House»). В том же году Дж. Тэйлор поставил «Гамлета» в 

г. Данидин Новой Зеландии («Королевский балет Новой Зеландии», музыкальная 

партитура в аранжировке У. Саутгейта). В 1993 году в труппе «West Australian 

Ballet» в г. Перт Западной Австралии был создан «Гамлет» Б. Морланда. 

В новом тысячелетии продолжается путь освоения этой шекспировской 

пьесы на балетной сцене. В 2000 году С. Миллс представил двухактного 

«Гамлета» с труппой «Ballet Austin» в г. Остин (США, музыка Ф. Гласса)
99

. 
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 Постановка была оригинальной и успешной, неслучайно она была «перенесена» в 
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Знаменитая балерина К. Фраччи станцевала Гамлета в 70-летнем возрасте в 

постановке своего мужа, хореографа Б. Менегатти, в 2006 году на фестивале, 

посвященном юбилею Д. Шостаковича («Принц из сна» [«Hamlet, príncipe del 

sueño»], Национальный театр, Рим, музыка Д. Шостаковича). Одноактные версии 

по мотивам «Гамлета» создали Д. Никсон (2008, «Nothern Ballet Theatre», Лондон, 

музыка Ф. Фини), Я. Тиски (2013, Большой театр – Национальная опера, Варшава, 

музыка Л. ван Бетховена), В. Юаниян (2013, Пекинский Театр Танца, музыка Т. 

Дана), Д. Дин (2016, Шанхайский балет и Большой театр Шанхая, музыка 

П.И. Чайковского), А. Фрейман (2019, Латвийская Национальная Опера, Рига, 

музыка С.В. Рахманинова и Л. Леймане) и другие. В 2011 году к этой теме 

обратился и У. Форсайт, правда, в опосредованном виде, назвав свой балет 

«Сторонний» [«Sider»] («Труппа Форсайта», Festspielhaus Hellerau, Дрезден). В 

конце XX – начале XXI века хореографические версии по мотивам «Гамлета» 

отличаются не виданным ранее многообразием стилей и интерпретаций. Это 

объясняется и широтой охвата постановок, которые распространились по всему 

миру, вплоть до Африки, Австралии, Новой Зеландии, Китая, и разнообразием 

техник, которые в современном танце не имеют ограничений. Балетмейстеры 

используют как приемы классического танца, модерн, неоклассики, так и 

постмодерн-танца, contemporary, джаз, джаз-модерн танца и многих других. 

Произведение, которое весьма специфично для интерпретации в балетном 

искусстве, продолжает будоражить умы хореографов и вдохновлять 

композиторов на сочинение оригинальной музыки для спектаклей
100

.  

                                                                                                                                                
однако он сохранился целиком в официальной видеозаписи, хранящейся в театре, в версии 2015 

года, с которой удалось ознакомиться диссертанту. 
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1.2. Основные подходы к музыкально-хореографической 

интерпретации шекспировской трагедии 

При постановке балета одним из первостепенных вопросов является выбор 

музыки, которая влияет на форму, жанр, композиционные и драматургические 

особенности спектакля. От этого решения во многом зависит успех 

хореографической интерпретации. Можно выделить четыре пути нахождения 

музыкальной основы для балета по мотивам «Гамлета»: использование сочинения 

на данную тему, подбор произведения иной тематики, компиляция фрагментов 

музыки различных сочинений, в том числе принадлежащих разным 

композиторам, и создание оригинальной партитуры для балета.  

В целом на зарубежной сцене можно отметить более широкую, чем на 

российской (особенно в советский период), «амплитуду» в выборе музыкального 

оформления балетных постановок «Гамлета». Это связано во многом с более 

продолжительной и разноплановой историей интерпретаций трагедии на Западе. 

Если отечественные балетмейстеры обращались к музыке Шостаковича чаще, чем 

к сочинениям других авторов
101

, то зарубежные нередко выбирали, помимо 

произведений Листа и Чайковского, музыку современных западноевропейских 

или американских композиторов – Б. Мартину, А. Веберна, Д. Эллингтона, 

А. Копленда, М. Типпета, Ф. Гласса и других
102

.  
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Симфоническая поэма «Гамлет» Ф. Листа (1858) – одно из наиболее ранних 

обращений к шекспировской пьесе в симфонической музыке. Произведение 

наполнено мрачным, трагическим колоритом. Метод монотематизма, 

характерный для творчества композитора, дал возможность объединить разные 

части поэмы мотивом гамлетовских мучений. По словам Э.Б. Фрадкиной, Лист 

«сумел музыкой выразить то колючее, злое, ироническое в Гамлете (эпизод 

встречи с Офелией), что даже спустя тридцать лет Чайковский продолжал считать 

недостижимой для музыки сферой эмоций»
103

.  

Венгерский композитор значительно сузил поле интерпретации, сделав 

основой своего сочинения главного героя трагедии. Лист преподнес его под 

определенным «ракурсом», в соответствии со сложившимися в эпоху романтизма 

взглядами на Гамлета как на рефлексирующего, разочарованного юношу. Он 

передан в момент кризисных сомнений, после встречи с Призраком, когда герой 

буквально парализован услышанным и еще не обрел сил и мужества бороться с 

миром Эльсинора. В этом произведении принц примирен со своей судьбой; 

горечь, мрачная мечтательность, закрытость отличают его характер. Протест 

героя находит выход в минутных вспышках гнева, в романтической иронии.     

Позднее шекспировская трагедия вдохновила П.И. Чайковского на создание 

увертюры-фантазии «Гамлет» (1888). Личное высказывание и переживание 

служили у него формой выражения объективной реальности. Преобладающей 

темой в произведении стал мотив рока, фатальности. По словам Ю.А. Кремлева, 

«рок, воплощенный первоначальной и многократно повторяющейся темой альтов 

и виолончелей (это – тема Призрака отца Гамлета), настолько могуч, что его 

леденящее дыхание распространяется на всю музыку увертюры. От него тускнеют 

или становятся формальными интонации любовных тем, а эмоции Гамлета 

проникаются лихорадочно возбужденной тревогой. Проскальзывающие лишь 

                                                                                                                                                
Г.В. Свиридов, В.А. Гаврилин и др. (см. Введение), но при постановке балетов, насколько нам 

известно, их сочинения пока не использовались.  
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моментами штрихи “объективного” (маршеобразные фигуры, рисующие образ 

Фортинбраса) своим контрастом тем сильнее оттеняют ту почти беспрерывно 

кипящую стихию отчаянных порывов и смертной тоски, которой полна музыка 

увертюры»
104

.  

Обдумывая музыкальное воплощение гамлетовской темы, П.И. Чайковский 

считал, что «для музыки, как бы она ни была могущественна в отношении 

передачи настроений человеческой души, – совершенно недоступна наиболее 

выдающаяся сторона Гамлета, именно та язвительная ирония, которою 

проникнуты все его речи, те чисто рассудочные процессы его несколько 

пошатнувшегося от сосредоточенной злобы ума, которые делают из него 

мрачного скептика, потерявшего верования в хорошие стороны человеческой 

души»
105

. Однако Ф. Листу именно эту сторону удалось воплотить в своей 

симфонической поэме «Гамлет». О ней Чайковский не упомянул в критической 

статье 1872 года (возможно, он не знал о ее существовании), когда писал об 

интерпретации тем Гамлета и Фауста в зарубежной музыке. Известно, что он 

осудил попытку А. Тома создать легкомысленную оперу с примитивным 

перекроенным сюжетом про героя-мстителя.  

Параллельно с написанием увертюры-фантазии и используя, в том числе, ее 

музыкальный материал, Чайковский сочинял также музыку к отдельным номерам 

драматического спектакля «Гамлет» по просьбе французского актера Л. Гитри 

(постановка не состоялась). В 1888 году это и стало побудительным мотивом для 

создания музыкального произведения на известный сюжет, что вылилось в 

завершение увертюры-фантазии «Гамлет», а затем, в 1891 году, и еще одной 

партитуры
106

.   
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Как ясно из сравнения симфонической поэмы Листа и увертюры-фантазии 

Чайковского, помимо романтического, лирического начала их сближает 

«фатальная» трактовка первоисточника. Лирико-романтическое прочтение 

трагедии в этих произведениях во многом предопределило содержание и форму 

таких отечественных постановок, как «Размышления» Н. Долгушина, «Гамлет» из 

фильма-балета «Шекспириана» Н. Рыженко и Ф. Слидовкера. 

Совсем иной характер несет в себе музыка Д.Д. Шостаковича, имеющая 

остросоциальный подтекст. Дух шекспировских произведений оказался близок 

композитору. Неслучайно он неоднократно обращался не только к «Гамлету», но 

и к «Королю Лиру», создавая музыку к постановкам Н. Акимова и Г. Козинцева. 

Шекспировскому в творчестве Шостаковича посвящен ряд работ
107

. Г. Козинцев, 

работавший с композитором, в том числе и над «Гамлетом», в театре и в кино, 

заключает: «Шекспир в творчестве Шостаковича совершенно для него органичен, 

и, может быть, из всех современных художников Шостакович – единственный, 

кто может с полной силой передать и трагическую силу Шекспира, и лирику его 

поэзии, и вообще все жизненное многообразие Шекспира…»
108

.  

                                                                                                                                                
первоисточник, а французский перевод и редакцию пьесы А. Дюма-сына и Ф.-П. Мериса, 

которые должны были послужить основой драматической постановки, его интерпретация 

тяготела скорее к романтическому лиризму. Перечень музыкальных номеров был составлен 

Л. Гитри, что также предопределяло структуру произведения Чайковского. Эта музыка сейчас 

менее известна, чем увертюра-фантазия; для балетных версий по мотивам пьесы она не 

использовалась.   
107
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108
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Если Листа и Чайковского шекспировская пьеса вдохновила на создание 

самостоятельных симфонических произведений, то гамлетиана Шостаковича 

представляет собой музыку к различным постановкам: к спектаклю «Гамлет» 

Акимова (1932), к одноименной постановке Козинцева (1954) и к его фильму 

«Гамлет» (1964). Хотя композитор и переработал спустя почти тридцать лет 

музыку к акимовскому спектаклю, составив из лучших ее номеров сюиту 

«Гамлет» (1960)
109

, она до сих пор не была использована балетмейстерами.  

Из мастеров зарубежного театра музыку Шостаковича для своих балетов по 

«Гамлету» выбрали только Л. Монреаль (1975, «Бостон Балле»), бывший 

советский танцовщик В. Панов (1984, Норвежская опера, Осло) и постановщик 

Б. Менегатти (2006, Национальный театр, Рим). Отечественные хореографы 

обращались к его сочинениям гораздо чаще, используя необходимые для своей 

концепции части из музыки к кинофильму, метод компиляции фрагментов из 

разных произведений композитора, в том числе его симфоний (Пятой, Десятой, 

Пятнадцатой). Музыка Шостаковича, вероятно, возникала в воображении 

российских балетмейстеров в связи с темой Гамлета как трагическое воплощение 

силы духа, сопротивляющейся стихии зла. Тяжесть подавляющего режима, тема 

человеческой личности, загнанной властью и отторгнутой миром, – мотивы 

судьбы Гамлета и самого композитора «пересекались».   

Как верно замечено, «если Лист трактует “Гамлета” в сфере абстрактных 

идей (сродни его “Фауст-симфонии”, “Данте-симфонии”, си-минорной сонате), а 

Чайковский показывает некую роковую силу судьбы, то Шостакович помещает 

своего героя в сферу жизненно-конкретных обстоятельств»
110

. В сознании 

композитора, который ощутил мертвую хватку режима в 1936 году, такое 

решение представлялось, наверное, единственно возможным путем трактовки. 

Лирическое или идеалистическое понимание трагедии было ему чуждо. 
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Диалектика взаимоотношений личного и общественного, что так характерно в 

целом для творчества Шостаковича, нашла в музыке к фильму яркое воплощение. 

Эльсинор как собирательный образ зла обретает у Шостаковича не 

метафизический, а реально действующий характер. Властная тупая подавляющая 

сила, деспотизм, милитаризм напрямую сказываются на существе конфликта 

музыкальной драмы, который строится на неприятии Гамлетом такого строя. В 

произведении Шостаковича воздействие эльсиноровского начала оказывает 

влияние на основу и характер развития всех музыкальных образов и музыкальных 

линий
111

.   

Такая композиторская концепция близка шекспировскому произведению, в 

котором образ вселенского зла растворен во всех персонажах пьесы, 

подчинившихся Клавдиеву режиму – Гертруде, Полонии, Розенкранце и 

Гильденстерне, Озрике, Лаэрте и т.д. Клавдий, как и Яго в «Отелло», – лишь 

носитель этого начала, его рупор, властная уничтожающая сила. В трагедии 

показано, как обезличивает окружающий мир новый король
112

; механизм работы 

тоталитарной машины выражен и в музыке к фильму «Гамлет». В сочинении 

Шостаковича с особенной выразительностью, мощью и обличительной силой 

звучит мотив осуждения и развенчания зла
113

.  

Общая длительность номеров к фильму составляет примерно полтора часа, 

но музыка редко используется в полном объеме балетмейстерами, поскольку 

сложным оказывается соединение фрагментов в единое целое. Однако ее 

образность, яркий тематизм, образующий четыре самостоятельные сферы 

(Гамлета, Эльсинора, Офелии и Призрака с актерами), оказываются близкими 

природе балетного искусства. Поэтому те постановщики, которые рискнули 

выбрать только музыку из кинофильма «Гамлет» Г. Козинцева, значительно 

сократив партитуру, приобрели выразительную музыкальную основу для своих 
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прочтений. Таким путем пошли два хореографа: в 1969 году В. Камков создал 

одноименный фильм-балет, а в 1971 году М. Мнацаканян – одноактную 

постановку.  

Кроме выбора уже готовых сочинений, о которых шла речь выше, в 

советской и постсоветской истории балетных интерпретаций трагедии известны 

случаи создания оригинальных партитур для конкретного балета. Показательны в 

этом смысле «Гамлет» К. Сергеева с музыкой Н. Червинского, «Гамлет» 

В. Чабукиани с музыкой Р. Габичвадзе, «Гамлет» Б. Аюханова с музыкой 

А. Исаковой.  

Еще одним методом является использование готового произведения не на 

гамлетовскую тему. К такому пути в практике российских балетных постановок 

пришел только английский хореограф К. Уилдон, ставя балет «Misericordes» на 

музыку Третьей симфонии А. Пярта. 

Другой тип подхода к выбору музыки – компилятивный. Он применялся в 

балетах «Фрески Эльсинора» А. Полубенцева с музыкой из фильмов «Гамлет» и 

«Король Лир» Козинцева, «Гамлет» А. Фадеечева, использовавшего музыку из 

различных сочинений Д. Шостаковича, «Гамлет» Р. Поклитару и Д. Доннеллана, в 

котором звучали Пятая и Пятнадцатая симфонии Д. Шостаковича. 

Выбор музыкальной основы отражает форму, жанр спектакля. Жанр 

хореографической сюиты для фильма-балета «Гамлет» В. Камкова был во многом 

определен сюитной формой сочинения Д. Шостаковича к одноименному фильму 

Козинцева; для телевизионной хореографической миниатюры «Гамлет» 

Б. Барановского были подобраны фрагменты симфонической поэмы «Гамлет» 

Листа. А развернутые партитуры Н. Червинского, Р. Габичвадзе, А. Исаковой 

соответствовали многоактной структуре балетных спектаклей К. Сергеева, 

В. Чабукиани и Б. Аюханова. Конечно, в каждом случае способ работы 

балетмейстера с музыкальным материалом индивидуален. Для некоторых 

постановщиков творческим импульсом служит музыкальная основа, и в 

зависимости от нее формируется конструкция балета. Другие приспосабливают 

музыкальное произведение под свою концепцию. В результате синтез танца с 
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музыкой во многом определяет целостность спектакля. Умение отразить в 

хореографической драматургии композиционные и структурные особенности 

музыкального сочинения, передать языком пластики выразительность звуковой 

образной сферы – важнейшие задачи, которые стоят перед постановщиками
114

.  

Кроме принципов выбора музыкальной основы, можно выделить основные 

подходы к хореографическому воплощению «Гамлета» в советском и 

постсоветском искусстве. Подробный анализ постановок проведен в основной 

части диссертации, поэтому представленная далее классификация не снабжена 

специальными комментариями. 

По отношению к шекспировскому первоисточнику все рассмотренные 

постановки можно отнести к нескольким группам. Первая – линейно-сюжетные, 

сохраняющие событийную логику пьесы. К ним относятся «Гамлет» К. Сергеева, 

«Гамлет» В. Чабукиани, «Гамлет» Б. Аюханова, фильм-балет «Гамлет» 

В. Камкова и С. Евлахишвили, «Гамлет» Н. Рыженко и Ф. Слидовкера из фильма-

балета «Шекспириана». Во вторую группу входят работы, в которых нарушается 

линейная сюжетность шекспировской пьесы за счет ввода новых персонажей 

(«Фрески Эльсинора» А. Полубенцева), а также новых сюжетных линий или 

мотивировок («Размышления» Н. Долгушина, «Гамлет» М. Мнацаканяна, 

«Размышление на тему. Гамлет» С. Воскресенской и С. Конончук, «Гамлет» 

А. Фадеечева, «Гамлет» Р. Поклитару и Д. Доннеллана). Третья группа спектаклей 

– ассоциативные, постановщики которых отказываются от нарративности 

шекспировской пьесы, но стремятся передать ее дух («Misericordes» К. Уилдона).  
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С точки зрения сценарной драматургии, постановки можно разделить на 

событийные («Гамлет» К. Сергеева, «Гамлет» В. Чабукиани, «Гамлет» 

Б. Аюханова, фильм-балет «Гамлет» В. Камкова и С. Евлахишвили, «Гамлет» 

Н. Рыженко и Ф. Слидовкера из фильма-балета «Шекспириана», «Гамлет» 

А. Фадеечева, «Гамлет» Р. Поклитару и Д. Доннеллана), обобщенно-образные 

(«Размышления» Н. Долгушина, «Гамлет» М. Мнацаканяна, «Фрески Эльсинора» 

А. Полубенцева, фильм-балет «Размышление на тему. Гамлет» С. Воскресенской 

и С. Конончук) и абстрактно-метафорические («Misericordes» К. Уилдона).  

По хореографической стилистике все анализируемые версии «Гамлета» 

могут быть классифицированы на использующие в качестве основы язык 

классической хореографии, которая дополняется современной авторской 

пластикой («Размышления» Н. Долгушина, фильм-балет «Гамлет» В. Камкова и 

С. Евлахишвили, «Гамлет» К. Сергеева, «Гамлет» В. Чабукиани, «Гамлет» 

Б. Аюханова, «Фрески Эльсинора» А. Полубенцева, «Гамлет» Н. Рыженко и 

Ф. Слидовкера из фильма-балета «Шекспириана»), основанные на стилистике 

танца модерн («Гамлет» М. Мнацаканяна), ориентирующиеся на язык 

неоклассики («Размышление на тему. Гамлет» С. Воскресенской и С. Конончук, 

«Misericordes» К. Уилдона, «Гамлет» А. Фадеечева) и созданные в оригинальном 

авторском стиле («Гамлет» Р. Поклитару и Д. Доннеллана). 

Несмотря на условность подобной классификации, она дает возможность 

наглядно представить разнообразие подходов к трактовке классического 

произведения в балетном искусстве.  
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ГЛАВА 2. «ГАМЛЕТ» В БАЛЕТНОМ ИСКУССТВЕ СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА 

Для русской культуры «Гамлет» имеет особое значение. «Гамлет» – «это 

вы, это я, это каждый из нас»
115

, – писал В.Г. Белинский в знаменитой статье 

«“Гамлет”. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838). «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь»
116

, – высказывался А.А. Блок в стихотворении 1914 года.  

В переломные периоды шекспировская трагедия становилась «зеркалом 

эпохи» (Г. Гейне). Миссия этой пьесы в русской истории, по словам 

А.В. Бартошевича, – «быть зеркалом исторического момента, инструментом 

самопознания национальной судьбы»
117

. Т.И. Бачелис вслед за Крэгом писала о 

причинах особенно острого звучания этой пьесы в тот или иной исторический 

момент: «Главная особенность данной пьесы… состоит в том, что судьба Гамлета, 

в сущности, снова и снова повторяется, когда отношения между личностью и 

обществом, личностью и временем обретают остроту непримиримого 

противоречия»
118

.  

Безусловно, шекспировская пьеса является мерилом и важным индикатором 

эпохи не только для русской истории и культуры. Однако, по словам 

А.В. Бартошевича, «в России, которая создала Толстого, Достоевского и Чехова, 

тема взыскующей, ищущей совести всегда играла особую роль»
119

. В 

отечественной истории существовали как «гамлетовские», так и 

«негамлетовские» времена. И это определялось не только количеством обращений 

к шекспировскому произведению у российских деятелей культуры. Постановки 

этой пьесы чаще всего становились общекультурным событием в наиболее 
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 Белинский В.Г. «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета / Послесл. и примеч. 

М.С. Кургинян. Изд. 2-е. М.: ЛЕНАНД, 2015. С. 5. 
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 Блок А.А. Полное собрание стихотворений: в 3 т. Т. 3. М.: Прогресс–Плеяда, 2011. С. 121. 
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 Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет»... С. 599. 
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 Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М.: Наука, 1983. С. 109. 
119
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кризисные моменты русской истории.  

Рецепция знаменитой пьесы в России началась с 1748 года, когда 

А.П. Сумароков опубликовал свою переработку «Гамлета», которого он читал во 

французском переводе-пересказе П.-А. де Лапласа. История постановок 

«Гамлета» восходит предположительно к 1750 году – постановке трагедии 

Сумарокова воспитанниками Петербургского Сухопутного шляхетского корпуса. 

Первым документально подтвержденным спектаклем был «Гамлет» на 

Императорской сцене Санкт-Петербурга 1757 года с И.А. Дмитревским в 

заглавной роли. Затем с 1762 года по 1810 год «Гамлет» не ставился до того 

момента, когда трагедия появилась на российских подмостках в переложении 

С.И. Висковатова французской переделки Ж.-Ф. Дюсиса. Одной из главных 

причин отсутствия постановок пьесы в этот период называли бесконечные 

дворцовые перевороты и убийства, а особенно трагическую историю Павла I, 

вызывавшую прямые ассоциации с «Гамлетом» (в этой параллели Гамлетом 

можно условно назвать цесаревича Павла, отцом Гамлета – Петра III, Гертрудой – 

Екатерину II, Клавдием – Г.Г. Орлова)
120

. 

Заметными событиями в культурной жизни России первой половины XIX 

века стали постановки «Гамлета» в переводе Н.А. Полевого с П.С. Мочаловым в 

Большом Петровском театре Москвы (1837) и В.А. Каратыгиным в 

Александринском театре Санкт-Петербурга (1837). В трагедии Гамлета 

В.Г. Белинский и другие передовые деятели эпохи увидели трагедию своего 

поколения. В условиях николаевской России такие люди, как В.Г. Белинский, не 

находили сил бороться с самодержавием и крепостничеством, поэтому осуждение 

гамлетовского безволия во многом было самокритичным, признанием 

собственного бессилия. В.П. Боткин, друг В.Г. Белинского, писал в письме 

Н.П. Огареву: «Жизнь казалась мне, как говорит Гамлет, пустым полем, 

                                           
120

 Неслучайны многочисленные отсылки к такой параллели у многих российских деятелей 
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музыка Л. ван Бетховена и Г. Малера), имеющий в своей основе историю юности Павла I с 

аллюзиями на шекспировского «Гамлета».  
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покрытым иссохшею травой, над которым носится смерть, как самый отрадный 

друг. Страшно, Огарев, такое состояние»
121

.  

Значительной постановкой трагедии на русской сцене уже в XX веке стал 

«Гамлет» Г. Крэга 1911 года в МХТ. В основе исторических предпосылок 

появления этого спектакля стали драматичные события англо-бурской войны, 

которые повлияли на Крэга, первая русская революция и Кровавое воскресенье, 

сказавшиеся на мировосприятии Станиславского (который также принимал 

участие в работе)
122

. При этом значимость символистской постановки 

сформировалась вне зависимости от этого – в воплощении, хотя далеко не 

полном, художественных идей Крэга: в представлении шекспировской пьесы как 

монодрамы, реализации «принципа ширм», трагической геометрии, идеи 

«сверхмарионетки». Спектакль имел колоссальное влияние на развитие 

режиссерской мысли как в России, так и за рубежом.  

В 1924 году во МХАТе Втором был поставлен «Гамлет» с М.А. Чеховым, 

который выразил перелом, связанный с глобальными историческими 

изменениями в стране, с судьбами русской интеллигенции. «Мистериальность» и 

«лиризм» отличали эту трактовку Гамлета М. Чеховым (что было совсем не 

характерно для исполнительской манеры актера)
123

.    

В период сталинского правления «Гамлет» находился под негласным 

запретом. Если в 1920–1930-е было осуществлено несколько постановок пьесы, то 

в дальнейшем вплоть до 1953 года на советской сцене трагедия не появлялась
124

. 
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Новый «гамлетовский» момент наступил в 1954 году сразу после смерти 

Сталина. Почти одновременно появились две крупные постановки «Гамлета»  

Г. Козинцева в Ленинградском государственном академическом театре драмы им. 

А.С. Пушкина (с Б. Фрейндлихом в роли Гамлета) и Н. Охлопкова в Московском 

академическом театре им. Вл. Маяковского (с Е. Самойловым – Гамлетом). Как 

пишет А.В. Бартошевич, «пьесу стали ставить по всей стране. И не потому, что до 

того она была запрещена, и наконец стало можно ее ставить, но потому, что 

Россия почувствовала себя в гамлетовской ситуации. Было ощущение 

предугадывания, разрушения иллюзий первых послесталинских лет»
125

. 

Выдающийся «Гамлет» Ю. Любимова в Театре на Таганке (1971) по-иному 

выразил время. «Гамлет» ЛюбимоваБоровскогоВысоцкого стал вызовом эпохе, 

своеобразным итогом поколения «шестидесятников». Главный герой постановки 

отваживался сказать в полный голос о том, о чем не решались заговорить. Всего 

три года прошло после ввода советских танков в Чехословакию. По словам 

А.В. Бартошевича, «эти танки были завершением важного этапа нашей истории и 

поколения шестидесятников. “Гамлет” Высоцкого и Любимого с точностью 

отразил этот существенный взрыв и поворот»
126

. Это был внутренний протест 

против существующего строя, Гамлет в спектакле Ю. Любимова восставал против 

режима, которому невозможно было сопротивляться. Образ времени, истории, 

надличных сил, власти был воплощен в знаменитом занавесе Д. Боровского 

(занавес-паутина, занавес-смерть, занавес – земляная стена). Он неотвратимо 

настигал героев, сметал, как песчинку, любого на своем пути.  

                                                                                                                                                
Немировича-Данченко. – Н.Ш.] в 1943), не был выпущен. Одной из причин приостановки 
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И. Сталиным. На вопрос актера, как, по мнению вождя, следует трактовать образ датского 
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советский диктатор явно не симпатизировал герою, который вечно всем не доволен и при этом 

тайно претендует на престол» (Поплавский В. «Гамлет, принц датский» // Шекспир У. Великие 

трагедии в русских переводах. Гамлет / Под общ. ред. И. Шайтанова; пер. с англ. А. 

Кронеберга, П. Гнедича, Б. Пастернака; сост., предисл., коммент. В. Поплавского. М.: 

ПРОЗАиК, 2014. С. 19). 
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В постановке «Гамлета» А. Тарковского в Театре имени Ленинского 

комсомола (1977) звучал мотив совести и общей вины. Гамлет, вставший на путь 

убийств, ничем не отличался от Клавдия и его приспешников. Схожая трактовка 

трагедии легла в основу одноименного спектакля Г. Панфилова (1986, Театр 

имени Ленинского комсомола), хоть и переданная в более эпатажной форме. Для 

1990-х годов, времени антреприз, показательна постановка «Гамлета» П. Штайна 

(1998, Ассоциация театральных союзов), в которой отсутствовала какая-либо 

внятная трактовка классического произведения, спектакль превратился в 

доходчивый пересказ трагедии в современных реалиях с участием звездного 

состава российских актеров. В том же 1998 году появился «Гамлет» Р. Стуруа в 

театре «Сатирикон», в котором намеренно снижался пафос шекспировского 

текста, смысл трагедии. 2000-е представили многообразие интерпретаций: от 

трагифарсовых версий Ю. Бутусова (2005, МХТ им. А.П. Чехова), Н. Коляды 

(2008, «Коляда-театр»), калейдоскопичного, завораживающего техническими 

средствами и виртуозной актерской игрой Е. Миронова моноспектакля «Гамлет | 

Коллаж» Р. Лепажа (2015, Государственный театр Наций) до мрачных, 

безнадежных трактовок В. Фокина (2010, Александринский театр) и Л. Додина 

(2016, МДТ).  

Кроме этого, было еще множество вариантов пьесы на российской 

драматической сцене. На протяжении более чем двух с половиной веков трагедия 

живет в русском театре, став неотъемлемой частью отечественной культуры, 

приобретя особенное звучание и свою неповторимую историю интерпретаций.  

С 1969 года шекспировская пьеса начинает ставиться в отечественном 

хореографическом искусстве
127

. Как справедливо писал В. Киселев, «советский 

балет особенно часто привлекали шекспировские герои могучим накалом 
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страстей, так совместимых с условностями поэтики хореографии»
128

. А образ 

Гамлета – один из самых сложных, противоречивых, задающих каждому 

поколению, каждому времени свои вопросы. «Сон в летнюю ночь», «Ромео и 

Джульетта», «Отелло», «Антоний и Клеопатра» были к этому времени уже 

опробованными сюжетами для российского и советского балета
129

. «Гамлет» 

становился чем-то новым, неизведанным, до конца не воплотимым.  

На рубеже 1960–1970-х годов  периоде всплеска интереса к гамлетовской 

теме  в СССР появилось почти одновременно шесть «Гамлетов» в балете. В 1969 

году был создан первый российский балет по мотивам пьесы – «Размышления» 

Н. Долгушина. В том же году вышел первый отечественный фильм-балет 

«Гамлет» В. Камкова. В 1970-м К. Сергеев создал трехактного «Гамлета» в 

Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова. В 1971-м В. Чабукиани 

воплотил свою трехактную интерпретацию пьесы в Государственном 

академическом театре оперы и балета им. З.П. Палиашвили. В том же году 

М. Мнацаканян поставил одноактный балет «Гамлет» как часть спектакля 

«Перекресток» в Музыкальном театре Республики Карелия. В 1972 году 

Б. Аюханов создал двухактного «Гамлета» с труппой «Молодой балет Алма-

Аты». 

К 1970-м годам относится и неосуществленный замысел одноактного балета 

«Гамлет» Л. Якобсона. Хореограф работал над ним в октябре 1974 года, и лишь 

смерть помешала постановке балета с недавно созданной труппой 
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«Хореографические миниатюры»
130

. Несмотря на то, что его разработка осталась 

лишь на бумаге, само обращение одного из наиболее прогрессивных 

балетмейстеров страны к этой теме свидетельствует о необычайной актуальности 

шекспировской пьесы в ту пору. 

В это время советскую сцену захлестнула целая волна «Гамлетов» не только 

на балетной сцене, но и на драматической («Гамлет» Ю. Любимова). Внутреннее 

смятение, мучительные гамлетовские вопросы оказались необходимым 

материалом для выражения мыслей поколения шестидесятников. Важным стал 

непрямой разговор о болезненных темах российской действительности. 

Политическую подоплеку в постановках шекспировской пьесы в этот момент 

усматривает хореограф Б. Аюханов: «Это веяние эпохи, желание раскрыть 

зрителю, в каком государстве мы живем…»
131

. 

Затем в истории постановок трагедии в российском балете наступило 

некоторое затишье. Спектакли периодически возникали и в 1980-е, и в 1990-е, и в 

2000-е, но такого частого обращения к гамлетовской теме, как на рубеже 1960–

1970-х годов, уже не повторилось. 

В так называемый период «брежневского застоя» (1964–1986) культурная 

ситуация в стране оставалась под строгим контролем государства. Политика 

диктовала развитие искусства в рамках эстетики соцреализма, контролировала 
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 См. опубликованные материалы с записями хореографа о балете «Гамлет» из архива 

Л. Якобсона, хранящиеся в Государственном центральном театральном музее им. 

А.А. Бахрушина: Зозулина Н.Н. «Гамлет» Л. Якобсона. Неосуществленный замысел // Вестник 

Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2014. № 3 (32). С. 35–63. Балетмейстером был 

придуман ряд интересных идей: включение в действие самого Шекспира, который подменяет 

Гамлета и ведет историю; «симфония рук», на которой должны были строиться три монолога 

принца; тема шутов, которая «остраняла» бы трагедийную направленность происходящего (они 

должны были возникать в ироничных интермедиях без музыки после каждой сцены), мотив 

двойничества (в виде двойников Гамлета и Офелии, которые представляли героев в 

искаженном виде в мыслях друг друга, двойники Клавдия с Гертрудой, показывавшие их 

похотливость в сцене встречи Гамлета с матерью). Тема театральности, игры, шутовства была 

настолько важной для Л. Якобсона, что он даже Гамлета хотел сделать похожим на мима, 

загримировав его лицо белой краской: герой бледен от раздумий. Такой преувеличенно-

театральный, необычный «Гамлет» должен был стать событием в балетной шекспириане. 
131

 Приложение 7. Аюханов Б.Г. «Гамлет» (1972, возобновление – 2015) / Беседу вела 

Н.С. Шабалина. Личный архив автора. 2019. 23.11. 
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многие сферы жизни. Существовал так называемый «железный занавес», который 

практически изолировал СССР от зарубежных стран. Инакомыслие, несогласие с 

действующей в стране идеологией, желание установить демократические 

принципы в политическом устройстве вылились в диссидентское движение. 

Деятельность «самиздатов», направление писем и обращений к властям, 

организация выступлений и митингов, создание подпольных групп 

характеризовали это противоречивое время. 30 апреля 1968 года вышло в свет 

первое советское неофициальное нелегальное печатное издание «Хроника 

текущих событий», в котором сообщалось о противоправных действиях советских 

властей, о преследованиях, арестах и произволе
132

.  

Деление культуры на «официальную» и «подпольную» стало приметой 

эпохи. «Худсоветы», утверждавшие выпуски спектаклей, фильмов, учреждение 

выставок, нередко затормаживали продвижение художественных проектов. 

Многие фильмы были «положены на полку», закрывались смелые спектакли 

лучших деятелей эпохи – О. Ефремова, А. Эфроса, Ю. Любимова, Л. Якобсона. 

Реакцией на появление оригинальных, не вписывавшихся в советскую идеологию 

произведений искусства, или на совершение действий, не согласовывавшихся с 

тогдашней политикой, стали гонения, а вслед за этим высылка из страны или 

вынужденная эмиграция крупнейших деятелей отечественной культуры – 

И. Бродского (1971), М. Шемякина (1972), А. Солженицына (1974), 

Г. Вишневской и М. Ростроповича (1974), А. Галича (1974), Э. Неизвестного 

(1976), В. Аксенова (1980), В. Войновича (1980) и многих других. Советскую 

страну покидали и выдающиеся представители балетного мира: Р. Нуреев 

эмигрировал в 1961 году, Н. Макарова – в 1970-м, М. Барышников и В. Панов – в 

1974-м, А. Годунов – в 1979-м.  

Активное обращение к гамлетовской теме на балетной сцене рубежа 1960–

1970-х годов стало отзвуком этих явлений. В хореографических постановках 
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 См. об этом: Зыкова А.В. Советская художественная культура второй половины XX в.: 

раскол интеллигенции и общества // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. 

№ 1–2 (20). С. 74.  
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трагедии того времени было заметно мучительное раздумье, скрытые импульсы и 

воля к свободе главного героя – дух времени в них явно ощущался. Образ 

«Дании-тюрьмы» неслучайно так часто становился центральным в балетах 

названной эпохи. 

Хореографические постановки того периода можно разделить на 

«традиционные» многоактные спектакли, создававшиеся в ведущих театрах 

страны в русле привычных форм и достижений советского искусства (постановки 

«Гамлета» в жанре драмбалета К. Сергеева, В. Чабукиани, Б. Аюханова), и 

«авангардные» одноактные версии «Гамлета», в которых был заметен поиск 

новых средств выразительности, непривычных форм, в которых хореографы 

оригинально трактовали первоисточник  («Размышления» Н. Долгушина), 

использовали техники танца модерн, свободной пластики («Гамлет» 

М. Мнацаканяна, «Фрески Эльсинора» А. Полубенцева). 

В 1980-е годы интерес к гамлетовской теме на балетной сцене хотя и 

ослабевает, но не исчезает полностью. В это время трагедию в СССР ставили в 

различных жанрах – хореографической миниатюры, одноактного балета, фильма-

балета. Существенных побед, качественных сдвигов в интерпретации темы и в 

самом подходе к пластическому воплощению пьесы в то время не произошло. 

Среди работ 1980-х годов – телевизионная хореографическая миниатюра 

«Гамлет» Б. Барановского (1981), одноактный балет «Гамлет, принц Датский» 

А. Дементьева (1982), «Гамлет» из фильма-балета «Шекспириана» Н. Рыженко и 

Ф. Слидовкера (1988).  

В связи с большим количеством обращений к «Гамлету» в балете и малым 

количеством успешных постановок В.М. Красовская отмечала: «Картинных 

иллюстраций к сюжетам “Гамлета” и “Отелло” гораздо больше, чем прорывов в 

мир мыслей и страстей героев… И “Гамлет”, и “Отелло”, как ни странно на 

первый взгляд, наиболее удались хореографам, субъективно пережившим идею 

трагедии в форме одноактных монологических самораскрытий героев. Монологи 

могли принадлежать сразу нескольким персонажам, могли образовать сложный 

контрапункт танцевального общения, но в диалоги, как было у Лавровского, 
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герои не вступали»
133

. Среди наиболее убедительных постановок «Гамлета» в 

балетном искусстве (на момент написания статьи в 1986 году) В.М. Красовская 

называла «Размышления» Н. Долгушина (1969). 

Формат постановки – многоактной или одноактной – не влиял на 

масштабность идеи, заложенной в ней. Поиски балетного «Гамлета» отражали дух 

времени: начавшись с рубежа 1960–1970-х годов, когда гамлетовская тема была 

особенно актуальна, они продолжились на новом уровне уже в постсоветской 

России, когда само видение трагедии и трагического героя были значительно 

пересмотрены.  
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 Красовская В.М. Шекспир в смене балетных эпох… С. 32. 
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2.1. Хореографические «размышления» о «Гамлете» в малых формах 

2.1.1. «Размышления» Н. Долгушина  

(Ленинградский Малый театр оперы и балета, 1969) 

Одноактный балет «Размышления» (по мотивам шекспировской трагедии 

«Гамлет») впервые был показан 27 апреля 1969 года в Ленинградском 

Академическом Малом театре оперы и балета в рамках творческого вечера 

Н. Долгушина (спектакль был поставлен на музыку увертюры-фантазии «Гамлет» 

Чайковского).    

Этот балет стал первой интерпретацией «Гамлета» на отечественной 

балетной сцене. Позднее, в 1971 году он был снят как фильм-балет с тем же 

названием (режиссер – В. Шерстобитов), а в 1986 году – как телеспектакль в 

рамках передачи о Н. Долгушине
134

. Известно также, что балетмейстер 

неоднократно возвращался к этому материалу: в 1985 году он «перенес» 

спектакль под тем же названием в Ленинградскую Оперную студию 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, в 1989 году – в Академию танца в 

Ванкувере, в 1990 году осуществил редакцию балета в Музыкальном театре 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, назвав его «Гамлет 

(Размышления)»
135

, эту же редакцию хореограф повторил в Украинском 
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 Размышления. Ленинградский Малый театр оперы и балета (1986) // Советское телевидение. 

Гостелерадиофонд России. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BPfP6FaFFL8  (дата 

обращения: 07.03.2019). 
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 В 1998 году балет «Гамлет (Размышления)» был показан в юбилейной программе, 

посвященной Н. Долгушину, под названием «Никита Долгушин и его 120 лет» 

(Государственный театр оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова). Видеозапись этого спектакля с Н. Долгушиным в роли Гамлета 

сохранилась в архиве Отдела аудиовизуальных и информационных технологий Санкт-

Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. В целом не 

отличаясь от изначальной версии (музыкальная основа, подход к интерпретации, пластическое 

решение большинства сцен совпадают), новая редакция содержала ряд изменений: 

современные костюмы, другие переходы между эпизодами, дополнения по хореографии, 

отсутствие декораций. Этот вариант был острее и лапидарнее изначальной постановки. Данную 

версию с Ф. Рузиматовым в роли Гамлета удалось посмотреть благодаря любительской съемке, 

имеющейся в личном архиве О.И. Розановой.   

https://www.youtube.com/watch?v=BPfP6FaFFL8
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академическом театре оперы и балета им. И. Франко (г. Львов), в 1996 году 

возобновил спектакль для балетной труппы Университета г. Мехико
136

. 

В диссертации балет «Размышления» 1969 года анализируется по 

одноименному фильму-балету 1971 года
137

. Видеозаписи спектакля 1969 года 

автору диссертации найти не удалось. В архиве Михайловского театра и в части 

архива Н. Долгушина, в которой хранятся все его видеозаписи, переданные в 

Санкт-Петербургский театральный музей, ее нет. Однако о постановке 

существует обширная пресса, а также отклики на балет в различных монографиях. 

Кроме того, в Литературно-драматургической части Михайловского театра был 

изучен клавир увертюры-фантазии «Гамлет» П.И. Чайковского с пометками 

помощника режиссера и два альбома фотографий
138

. Были сопоставлены 

фотографии, в которых практически документально запечатлен спектакль, 

мизансцена за мизансценой, с фильмом-балетом, изучены рецензии на спектакль 

1969 года. Все это дало возможность сделать вывод, что изменения коснулись в 

первую очередь сценографического решения в связи с «переносом» работы в 

телевизионную студию (вместо живописного «задника» в версии 1969 года
139

 в 

фильме-балете используются минималистичные декорации: тюремные ворота, 

решетки, лестница, которые необходимы по ходу действия и создают атмосферу 
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 Эти сведения приведены в приложении к сборнику статей: Танец. Спектакль. Жизнь. О 

жизни и творчестве Никиты Долгушина: Сб. ст. / Сост., ред., пер. М.П. Иванов, предисл. 

С.В. Сливинской. СПб.: АКСУМ, 2008. С. 394–398.  
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 Изучение фильма-балета стало возможно благодаря помощи А.В. Бартошевича, который 

любезно предоставил видеозапись из своего частного собрания.  
138

 Фотографии сцен спектакля «Размышления» Н. Долгушина (1969) см. в Приложении 9. Фото 

№ 2–7. 
139

 «Задник» этот представлял собой своеобразный ковер-гобелен с преувеличенно большой 

фигурой Гамлета с черепом Йорика и пейзажем, который сильно сокращался в ракурсе. За счет 

этого герой на первом плане становился символом вселенских раздумий. Пейзаж оставлял 

унылое ощущение: крепостная башня и три безжизненных ствола. Это напоминало пустыню, 

выжженную после войны землю, могло символизировать опустошенность персонажа. См. 

Приложение 9. Фото № 7. 
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«Дании-тюрьмы»). Однако общая концепция, танцевальная образность и 

пластическое решение в целом остались неизменными
140

.  

«Размышления» стали балетмейстерским дебютом тридцатилетнего 

танцовщика (в балете он исполнил партию Гамлета
141

, а также был автором 

либретто). Это был балет, поставленный в форме хореографического монолога. 

Долгушин не пытался передать содержание всей трагедии, не пошел по пути 

иллюстративности в интерпретации шекспировского материала. В.М. Красовская 

справедливо называла «Размышления» «балетной фантазией Долгушина о 

Гамлете»
142

. Балетмейстер создал свое видение сюжета, близкое по концепции к 

«Гамлету» Р. Хелпманна. В том и другом балете перед взором Гамлета, как во 

сне, проплывали наиболее яркие эпизоды его жизни. Однако в спектакле 

Хелпманна была агония, воспоминания Гамлета перед смертью, а у Долгушина – 

поток сознания героя, его мысли о прошедшем и предстоящем (в начале балета он 

показан в момент подготовки к «Мышеловке», заканчивается действие вариацией 

Долгушина – монологом на тему «Быть или не быть»). Двадцатиминутный балет 

представлял в сконцентрированном виде шекспировскую трагедию, В. Ванслов в 

какой-то мере справедливо назвал его балетным «“конспектом”, сделанным по 

трагедии Шекспира»
143

. Однако это не была буквальная передача известного 

сюжета, а скорее – ассоциативная версия, насыщенная событиями и реакциями на 

них главного героя.  

Экспрессивный непрерывный монолог Гамлета переходил по мере его 

воспоминаний в лирический дуэт с Офелией, в сцены с Гертрудой, Клавдием, 

Лаэртом. Гамлетовская мысль, по словам В.М. Красовской, «мчалась, 
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 Решение костюмов в стиле позднего Средневековья – раннего Возрождения, но с учетом 

балетных особенностей, также сохранилось. У женщин это – облегающие сюрко, у мужчин – 
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 В премьерном спектакле принимали также участие артисты Малого театра оперы и балета: 

Клавдий – С. Соколов, Гертруда – Н. Ивашова, Офелия – Л. Филина, Лаэрт – К. Новоселов (в 

фильме-балете 1971 года: Гамлет – Н. Долгушин, Клавдий – Д. Церус, Гертруда – Я. Кукс, 

Король – В. Долгало, Офелия – С. Широких, Лаэрт – В. Сумароков). 
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 Красовская В.М. Никита Долгушин. Л.: Искусство, 1985. С. 118. 
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 Ванслов В. «Гамлету» в балете быть! // Советская музыка. 1974. № 3. С. 37. 
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задерживаясь на том, что ранило героя особенно больно. Участники трагедии 

были воссозданы фантазией Гамлета, но и непослушны ей, твердили свое и то и 

дело втягивали его в свой хоровод»
144

.  

В балете осталось всего шесть действующих лиц – Гамлет, Король (отец 

Гамлета), Клавдий, Гертруда, Офелия и Лаэрт. Даже такой заметной фигуре 

пьесы, как Полоний, не нашлось места в сюжете постановки. Ведь суть была не в 

пересказе первоисточника, а в воссоздании душевного облика Гамлета и духа 

зловещего, призрачного Эльсинора. Действующие лица оказывались как будто 

фоном для раскрытия душевной трагедии принца. Его монологи занимали 

примерно треть длительности балета. Даже участвуя в общих сценах, герой 

находился как будто в своем мире, не соприкасавшемся с мрачным и душным 

пространством Эльсинора. В пластической партитуре балета, по словам 

В.М. Красовской, «Гамлет летел то наперерез им всем [Клавдию, Гертруде, 

Лаэрту, Офелии. – Н.Ш.], то вокруг них в собственном ритме, в собственном 

пластическом рисунке. Его танец был контрастен смутной и вязкой, как тяжелый 

сон, пластике Эльсинора. Порыв духа представлял собой здесь единственную 

реальность и рассекал мучительную зыбь галлюцинаций»
145

.  

Гамлет в исполнении Долгушина отличался своей внутренней 

наполненностью, аскетичной выразительностью поз и жестов, почти 

отшельническим обликом, за которым вставал образ героя огромной духовной 

силы. Исследователь спектакля выделяет важные пластические акценты в 

исполнении этой роли Долгушиным: «Напряженная и вместе свободная 

экспрессия танца рождалась из раскрепощенной пластики тела и рук. Особенно 

выразительны были кисти, легко летящие, вдруг сламывающиеся в запястьях, 

раскрытые в вопрошающем жесте ладонями вперед или горько сжатые»
146

. 
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Отзывы на балет и на исполнение главной партии были в основном 

восторженными. Характерно, например, такое суждение критика 

М.С. Клейменовой: «Удивительна танцевальная кантилена словно подхваченных 

ветром движений Гамлета – Н. Долгушина, выразительны глаза его героя, 

всматривающегося и вслушивающегося в окружающий мир. Н. Долгушин создает 

образ, исполненный философской глубины и огромного драматического 

напряжения»
147

.  

Вся смысловая нагрузка в общем решении балета – Гамлет против 

Эльсинора – ложилась на центрального героя. Пластическая характеристика 

принца была задана в его вариациях стремительными chaînés, как будто 

разрывавшими цепь бытия. Он дважды разрезал пространство, в начале и в конце 

балета, в первом случае разрушая общую мизансцену, во втором  активно 

приближаясь к переднему плану, простирая руки к зрителю с призывом о 

помощи, о понимании. В первой сцене остальные герои были даны контрастом к 

нему: Офелия с Лаэртом, двигающиеся в чинном придворном танце, – на одном 

краю сцены; трио – ничего не подозревающий Король и замышляющие 

злодейство Клавдий с Гертрудой – на другом. В спектакле и в фильме-балете 

были показаны отдельные моменты шекспировского сюжета. Одно из ключевых 

событий – убийство Короля – было решено условно: Клавдий опирался на плечи 

Короля, как бы подавляя его, тот падал, брат надевал его корону. После этого в 

яростном трио Гамлет пытался разнять Гертруду с Клавдием. Н. Долгушин 

совершал серию jeté над распростертыми на планшете сцены новым королем и 

королевой. Лаэрт с Офелией возникали на заднем плане все в том же придворном 

танце, их дуэт с замершими на переднем плане Гамлетом, Гертрудой и Клавдием 

переходил в дуэт Гамлета с Офелией. Драматичный диалог заканчивался 

примирением, но ворвавшийся в него Лаэрт уносил Офелию. Гамлет после 

насыщенной сцены оставался один с сольной вариацией, в которой он реагировал 
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на произошедшее. Сцена сумасшествия Офелии прерывала его муки. Контрастом 

ее состоянию являлось равнодушие Клавдия с Гертрудой, которые совершали 

мерные синхронные хлопки руками, сидя на авансцене в торжественных позах. 

Трепещущие, прерывистые движения героини, ее повисание на плечах Гамлета в 

безысходности передавали степень ее отчаяния. Умирала она на руках у принца. 

Следовавшая за этим общая сцена – последняя с участием всех оставшихся 

в живых героев. В ней Лаэрт, Гертруда и Клавдий сцеплялись в единый узел и 

выполняли серию прыжковых движений в хороводе, как в вакханалии, 

превращаясь в какое-то подобие зверей. Контрапунктом их движениям выступал 

монолог Гамлета на авансцене, сопротивлявшегося происходящему. Танцовщик 

исполнял вариацию с changement de pieds, порывисто взмывая в воздух, пытаясь 

вырваться из порочного круга (остальные герои замыкали его в тесном кольце). В 

отчаянии он простирал руки вверх, после чего следовал финальный монолог 

Гамлета на тему «Быть или не быть».  

В нем были заметны аллюзии на образ Христа. Долгушин–Гамлет 

становился спиной к зрителю, раскидывал руки в стороны, запрокидывал голову и 

как будто раскачивался на ветру. Поза героя-мученика стала центральной в 

композиции финальной сцены. Это тесно соприкасается с традицией восприятия 

Гамлета в русской культуре. Станиславский, когда репетировал «Гамлета» в 

МХТ, опираясь на концепцию Гордона Крэга, говорил актерам, что Гамлет – это 

ипостась Христа; в стихотворении Б. Пастернака «Гамлет» из романа «Доктор 

Живаго» есть сопоставления Гамлета с образом Христа в Гефсиманском саду 

(«Если только можно, Авва Отче, | Чашу эту мимо пронеси»
148

). Это неотделимо 

от восприятия шекспировского образа и шекспировской трагедии в нашем 

сознании.  

Зритель вместе с главным героем все время оказывался в двух плоскостях –

в замутненном, полубредовом сознании принца, пытавшегося осмыслить 

произошедшее или заглянуть в будущее, и в событиях, в которых он является 
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участником
149

. Монологи Гамлета, сменявшие общие сцены, возвращали зрителя 

к настоящему: в этом смысловом поле, вероятно, и возникло название балета – 

«Размышления». Характерно, что в ансамблевых сценах балетмейстер часто 

использовал прием контрапункта, когда одновременно происходили разные 

события или были представлены контрастные состояния героев. 

Однако кому-то из критиков такое решение балета показалось излишне 

схематичным и далеким от Шекспира. Например, В. Ванслов замечал: «Мы видим 

тяжелые раздумья, безысходные метания, несчастную любовь героя… Поскольку 

все остальное намечено в спектакле “пунктиром”, на передний план выступает 

мотив фатальной обреченности Гамлета. Можно спорить, в какой мере такая 

интерпретация связана с произведением Чайковского, но, думается, что от 

Шекспира она далека»
150

.       

Трактовка «обреченного» Гамлета исходила, действительно, из 

музыкальной драматургии увертюры-фантазии «Гамлет» П.И. Чайковского. Для 

композитора, воспринявшего идею интерпретации образа главного героя трагедии 

в духе эпохи романтизма, выбор именно этой линии в передаче пьесы языком 

музыки был характерен. Это произведение уже зрелого автора, который при 

соприкосновении с драматургией Шекспира вынужден был выбирать лишь 

отдельные, наиболее сильно захватившие его идеи.  

Несмотря на отсутствие Призрака как персонажа в балете, его тема звучала 

в музыке, наполняя трагизмом хореографические монологи Гамлета. Главный 

герой многое чувствовал из того, что происходило как бы подспудно, за его 
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спиной, поэтому буквальное появление отца для изобличения Клавдия не 

являлось необходимым.  

Балет «Размышления» был нетипичным для того времени, поэтому 

воспринять его, отрешась от традиций драмбалета или классического сюжетного 

спектакля, привязанного к оригиналу, современникам было непросто. В отличие 

от Ванслова, Красовская оценила новаторство Долгушина. Его «Размышления» и 

«Павану мавра» Х. Лимона исследователь выделяет среди других интерпретаций 

трагедий Шекспира в балете: «Авторы “Паваны мавра” и “Размышлений”, 

хореографы разных народов и школ, во многом похоже подошли к Шекспиру. Не 

посягая на многомерность и полноту трагедий, они отобрали то, что особенно 

затрагивало сегодняшнего зрителя… Оба увидели своих героев в романтически 

обобщенном плане, и, сохраняя противоречивость характеров, дали как бы 

крупный план чувств, обуревающих героев»
151

. Ассоциации возникали здесь не 

только на уровне сюжета и смыслов пьесы, но во многом на уровне идей, 

окружающих произведение и неразрывно связанных с ним. 

Этому балету отводится особое место в творческом наследии Н. Долгушина. 

Недаром он так часто фигурирует в оценках критиков, искусствоведов, 

театральных деятелей в первом крупном сборнике статей, посвященном 

известному танцовщику и хореографу, – «Танец. Спектакль. Жизнь. О жизни и 

творчестве Никиты Долгушина» (2008), который был приурочен к 70-летию со 

дня рождения Н. Долгушина и 50-летию его творческой деятельности
152

. Этот 

балет стал одной из наиболее убедительных отечественных хореографических 

постановок по мотивам шекспировской трагедии. Он неоднократно 

возобновлялся и в России, и за рубежом, был запечатлен как фильм-балет, а также 

остался для самого хореографа важной вехой творческого пути: образ Гамлета 

сопровождал Н. Долгушина на протяжении всей жизни. Балет «Размышления» 
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намного опередил время и открыл серию «свободных» интерпретаций 

гамлетовского сюжета в российском балетном искусстве.  

 

2.1.2. «Гамлет» М. Мнацаканяна  

(Государственный музыкальный театр Карельской АССР, 1971) 

 Вскоре после «Размышлений» Н. Долгушина был поставлен еще один 

одноактный балет – «Гамлет» М.М. Мнацаканяна, вошедший в качестве одной из 

составных частей в балет «Перекресток». Премьера его состоялась 23 января 1971 

года в Государственном музыкальном театре Карельской АССР 

г. Петрозаводска
153

.  

Театр, основанный в 1955 году, в 1970-е только начинал обретать 

собственное «лицо», главным образом благодаря деятельности таких 

балетмейстеров, как М.М. Мнацаканян и И.В. Смирнов. Мнацаканян, в 1970–1971 

годы бывший главным балетмейстером театра, создал спектакль, который стал 

одним из немногих оригинальных балетов в его репертуаре. Как пишет 

исследователь истории карельского театра Ю.Д. Генделева, «современные балеты 

в те годы появлялись на сцене театра нечасто, но каждый становился вехой в 

истории театра – и “Тропою грома”, и “Сильнее любви”, и “Перекресток”»
154

.     

Последний из названных балетов состоял из четырех частей. Он открывался 

«Гамлетом» на музыку Шостаковича из одноименного фильма Козинцева. За ним 

следовали «Пассакалия» на музыку Г.Ф. Генделя, «Спираль» на музыку 
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Б. Бартока (соната для двух фортепиано и ударных) и «Солеа (Лоркиана)» на 

музыку Э. Лекуоны
155

. Части тетралогии условно связывались общим названием 

«Перекресток». Как пишет один из рецензентов балета, «свое название спектакль 

получил, кажется, в последний момент, когда были перепробованы и отвергнуты 

все остальные. И как у чересчур разборчивой невесты, окончательный выбор 

оказался далеко не самым удачным…, потому что название это обнажает чисто 

внешние формы связи четырех одноактных балетов, но главное – зыбкость этой 

внешней связи. В самом деле, никто не поверит в то, что можно так вот просто 

объединить в рамках одного спектакля Д.Д. Шостаковича, Генделя, Белу Бартока, 

да еще в довершение какого-то вообще неизвестного испанского композитора. 

Стало быть, объединение это должно идти какими-то иными, более глубокими, 

сложными путями, чем простой перекресток, где встречаются музыканты разных 

эпох, стран и направлений. И это другое, внутреннее, симфоническое единство 

блестяще удалось осуществить постановщику Марку Мнацаканяну»
156

. Другое 

обоснование названия постановки дает в своей книге Ю.Д. Генделева: «В 

названии отражалось перекрестье чувств, страстей, человеческих противоречий, о 

которых рассказывали балеты»
157

. Одноактные части спектакля были разными по 

сюжету
158

, музыкальной основе, стилистике танца. Поэтому при объединении в 

одно целое каждая из них представляла законченную самостоятельную структуру. 
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В архиве театра видеозаписи балета нет. Тем не менее, представление о нем 

можно получить благодаря воспоминаниям участников постановки – прежде 

всего, Н.В. Гальциной и Ю.М. Сидорова, исполнявших заглавные партии в 

балете, – монографии Ю.Д. Генделевой о карельском театре; а также рецензиям 

на балет.   

«Гамлет», открывавший спектакль «Перекресток», был решен в 

публицистическом ключе, «выражая протест против современного мира, 

обезличивающего человека, уничтожающего юность, любовь, свободу, против его 

лжи и фальши»
159

. Свою работу М. Мнацаканян определил как «балет в восьми 

частях по мотивам одноименной трагедии В. Шекспира»
160

. Либретто писал сам 

балетмейстер. Каждая часть имела символическое название (они указаны в 

порядке следования сцен): «Гамлет-мученик», «Страх», «Обреченность», 

«Шепот», «Где игра, где жизнь?» «Жизнь-ложь», «Возмездие», «Живые»
161

. Эти 

части существовали как бы отдельно, поскольку между ними во время спектакля 

гасился свет. Мнацаканян был мастером хореографических миниатюр, возможно, 

этим оправдана и одноактная форма его балетов из «Перекрестка», и 

относительная самостоятельность частей балета «Гамлет».  

В каждой из них поднималась одна важная тема или передавалось одно 

состояние. Например, в первой картине «Гамлет-мученик» главный персонаж 

представал в образе Святого Себастьяна
162

. Израненный, полуобнаженный, со 

связанными сзади руками, он находился в ожидании смерти. Эта часть начинала 

сюжетную историю и демонстрировала внутреннее состояние Гамлета, который 

продолжал затем действовать в балете. Это был монолог наедине с самим собой, 
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окружавшие его фигуры лишь создавали фон, «нагнетали» обстановку, объясняя 

поведение героя в «Дании-тюрьме». В этой сцене Гамлет исполнял 

экспрессивный танец: мощные взмахи рук, движения тела вперед и вверх 

выдавали его жажду вырваться из оков режима. Одет центральный герой был 

необычно – он танцевал с голым торсом, в белом трико, подпоясанном черным 

широким поясом, к которому крепилось оружие, на фоне других персонажей, 

одетых в исторические костюмы, стилизованные под средневековые рыцарские 

времена
163

. Таким образом, главный герой визуально был выделен, остальные 

относились к прошлому, в то время как он был показан личностью вне времени, 

спасительным светлым началом – обобщающим образом-символом. 

Во второй части – «Страх» – был показан датский двор, охваченный 

страхом после убийства законного короля. За мнимым весельем сквозили боязнь 

Клавдия быть уличенным, дурное предчувствие Гертруды, начинавшей 

сомневаться в новом короле, опасения придворных, которые по приказу 

шпионили за Гамлетом.  

В третьей части – «Обреченность» – Призрак являлся Гамлету. Он обличал 

не только Клавдия, но и весь мир, принц в какой-то мере оказывался 

порабощенным этой мощной роковой силой. После увещеваний духа отца он был 

обязан выполнить долг мести. 

В четвертой части – «Шепот» – двор обсуждал поведение «безумного» 

Гамлета, задумавшего пригласить в замок бродячих актеров. 

В пятой части – «Где игра, где жизнь?» – артисты показывали 

представление, но особенность спектакля заключалась в том, что в ход 

сценического действия вмешивались реальные король и королева (Клавдий с 

Гертрудой), пытаясь помешать показать инсценировку убийства. В результате 

персонажи путались, происходящее выглядело как фантасмагория. В этом 

нагромождении событий Гамлет случайно убивал Полония, приняв его за 

разоблаченного в результате представления Клавдия. 

                                           
163

 См. там же. Фото № 18. 



71 
 

Шестая часть «Жизнь – ложь» была посвящена Офелии. Смерть Полония 

убивала в ее душе любовь к Гамлету. Ей казалось, что умер и ее возлюбленный, и 

она погибала от мук. 

В седьмой части – «Возмездие» – Клавдий «сталкивал» между собой в 

дуэли Гамлета и Лаэрта. Но герои, хоть и вынуждены были драться в хитро 

устроенном поединке, не чувствовали себя врагами, объединенные единым 

чувством скорби по утраченным близким. И все же, ядовитые клинки свершали 

задуманное Клавдием – оба погибали. Умирала и Гертруда, выпивая отравленное 

вино. Гамлет перед смертью закалывал Клавдия. Его долг был выполнен. 

В восьмой части, «Живые», на сцену выходили актеры. Они были поражены 

гибелью Гамлета: для них он был образцом силы духа, мужества, благородства. 

Актеры скорбели о герое и обещали поведать свету о его судьбе
164

.  

Спектакль открывал и закрывал проход актеров, которые наряду с 

основными действующими лицами выполняли ключевую роль в спектакле. Они 

воплощали эпическое начало, выступая в роли рассказчиков истории. В прологе 

три актера шли с фонарями по затемненной сцене, возвещая о начале действа, их 

примиряющим приходом после гибели Гамлета «закольцовывались» события 

(они выполняли функцию шекспировского Горацио, который должен поведать 

историю героя следующим поколениям).  

Музыка Д. Шостаковича к фильму, насыщенная духом противостояния 

личности и общества, борьбой с социальным злом, которое переходит в образ 

вселенского зла, отвечала тому пафосу, который был вложен в постановку 

балетмейстером. Артистка, исполнявшая в спектакле роль Офелии, Н. Гальцина 

подчеркивает сильную связь выразительной музыки и пластического решения: 

«Первая поза, с руками, как бы связанными за спиной (поза “святого Себастьяна”, 

как обозначил это постановщик), попытка вырваться из этих оков, подкрепленная 
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необыкновенными аккордами музыки Д. Шостаковича, вызывает сильные чувства 

у зрителя. Это напряжение начала спектакля сохраняется до конца балета»
165

.   

Собирательный образ актеров символизировал не только среду бродячих 

комедиантов, друзей Гамлета, но также народ – тех, кто не примкнул к 

порабощенному окружению Клавдия. В этом балете за внешним сюжетом 

шекспировской трагедии скрывался внутренний – борьба современного 

человечества за свободу.  

Как пишет балетный критик сразу после премьеры, «“Гамлет” на музыку 

Шостаковича – это не “Гамлет” Шекспира, переведенный на язык танца. Это – 

свободные вариации на тему “Гамлета”, воспринятые через трагизм и 

философский субъективизм выдающегося композитора нашего времени. Это 

поэма о Гамлете, сочиненная художниками, которым многие “гамлетовские” 

вопросы сегодня кажутся уже несущественными. И потому спектакль волнует и 

захватывает именно сегодняшним, чуждым всякой хрестоматийности прочтением 

величайшей трагедии и величайшего трагического образа»
166

. 

Главные роли в спектакле исполнили ведущие солисты театра: Гамлет – 

Ю. Сидоров, Н. Катугин; Офелия – С. Губина, Н. Гальцина; Клавдий – 

Б. Кириенко, Б. Крупчаткин; Гертруда – Л. Нивина, В. Кулиева, И. Павлова, 

И. Тольская; Полоний – Ю. Барышников, В. Овчинников, В. Скворцов; Лаэрт – 

В. Трофимов, В. Евдокимов, Н. Катугин; Розенкранц – В. Евдокимов, В. Корнеев; 

Гильденстерн – Е. Гражулис, В. Скворцов; Призрак отца Гамлета – В. Анапречук, 

В. Овчинников, В. Скворцов; Первый актер – А. Еренских, Б. Кириенко, 

Б. Крупчаткин; Второй актер – В. Анапречук, В. Овчинников, В. Скворцов; 

Актриса – В. Кулиева (Кузнецова), Л. Нивина, И. Павлова, И. Тольская. 

Критик А. Павлов отмечает выразительность разработки партии Гамлета 

хореографом и эмоциональность, точность ее исполнения в первом составе 
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Ю. Сидоровым: «… Мнацаканян и Сидоров – умели передать в танце, пластике, 

мизансценах, все-таки главным образом в танце, полетном, нервном, одержимом, 

неистовом – самый дух Гамлета, его беспокойный нрав, его обостренную 

незасыпающую совесть, его романтическое неприятие установленного 

миропорядка, где зло и несправедливость могут спокойно торжествовать, его 

бунтарское стремление прорваться к истине вещей. В мятущейся фигуре Гамлета, 

строго и лаконично вылепленной балетмейстером и воплощенной артистом, есть 

тот трагический романтизм, который близок сегодняшнему истолкованию 

образов Шекспира»
167

. Н.Ю. Чернова подчеркивала, что в концепции балета 

«Гамлет стал активным участником событий. Он больше действует, чем 

размышляет. А Гамлет мало размышляющий вступает в противоречие с главной 

идеей трагедии Шекспира»
168

.  

Всем образам героев была придана современная направленность и 

современное звучание. Отправной точкой для создания такой постановки 

служила, главным образом, музыка Д. Шостаковича с ее явным философско-

социальным подтекстом, выраженностью идеи борьбы личности и общества.     

В спектакле выделялись фигуры Гамлета и Офелии. Они были задуманы 

контрастно друг другу: порывистый, активный, решительный, знающий о 

подлостях мира Гамлет и находящаяся как будто во сне, робкая, слабая, 

совершенно неземная Офелия
169

. Ее образ выразительно описывает Н. Чернова: 

«Она – как слепая. Повисшие, будто ощупывающие воздух руки, трепетный ход 

на пуантах вызывают в памяти персонажей пьес Метерлинка. Для нее, 

безвольной, доброй, страшен этот мир, в котором утеряна гармония. Этой Офелии 

действительно место в монастыре. Это – не характер, это одна его грань»
170

. Из 

умения хореографа работать со сменой ритмов вырастает сцена сумасшествия и 

гибели Офелии. «Растянутое» мгновение создает впечатление «томительности 
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происходящего, его нескончаемости»
171

. По свидетельству критика, «невероятно 

простыми средствами умеет балетмейстер нагнетать ритм эпизода. Кружится 

сломленная горем, смятенная Офелия»
172

. По сравнению с насыщенным и 

стремительным действием предыдущих эпизодов, эта сцена как будто замедляла 

его ход, заставляла задуматься о смысле происходящего. Особенности  пластики 

Гамлета и Офелии
173

 запечатлела в своих воспоминаниях дочь Ю. Сидорова и 

С. Губиной Е.Ю. Сидорова: «Пластика обоих нервна и обострена. Ее танец – 

чувства и воображение, его – символизирует высоту человеческого духа»
174

. И 

хотя не все критики отмечали убедительность хореографических образов этих 

главных героев
175

, артистическое мастерство ведущих исполнителей Карельского 

музыкального театра – Ю. Сидорова (Гамлет) и С. Губиной, Н. Гальциной 

(Офелия) – не осталось незамеченным
176

. 

В противовес образам Гамлета и Офелии, Клавдий с Гертрудой воплощали 

властолюбивых порочных монархов. Королева распластывалась на планшете 

сцены в чувственно-эротической позе в дуэте с новым королем, чтобы потом 

превратиться в чинную даму, повелительницу Эльсинора. Клавдий танцевал в 

начале балета со скипетром в руке, демонстрируя свою полную власть и над 

Эльсинором, и над королевой. В линии Клавдия с Гертрудой многие критики 

отмечали удачно поставленную сцену «Мышеловки», в которой герои создавали 

фантасмагорический эффект, неожиданно врываясь в театральное действие с 

участием своих сценических двойников.  

Тонко и метко расставленные акценты – детали в пластических 

характеристиках персонажей – выдавали их истинную сущность. Например, в 
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дуэли Гамлета с Лаэртом Клавдий отступал на шаг назад, сводя героев в 

смертельной схватке, а сам оставаясь в стороне. Гамлет с Призраком в сцене 

встречи вдруг начинали действовать в унисон, сразу понимая друг друга. После 

эпизода коварного, тайно плетущего сети двора, руководимого Полонием, такое 

единение двух героев было выразительно.     

Основой хореографического языка «Гамлета» был танец модерн. В других 

одноактных балетах из «Перекрестка» использовалась разнообразная пластика: в 

«Пассакалии» и «Спирали» – авторская, сочетавшая элементы классического 

танца и современного стиля, с усложненными формами поддержек и 

непривычными элементами, в «Солеа (Лоркиане)» – испанский характерный 

танец. Исследователи творчества хореографа отмечают, что ему не был присущ 

какой-то определенный стиль, он находился в поиске и, в зависимости от задач, 

которые перед ним возникали, создавал собственный танцевальный язык, 

основанный на той или иной технике
177

. 

Декорационное оформление спектакля выстраивал Б.А. Мессерер, 

знаменитый художник драматического, оперного и балетного театров. 

Сценография «Гамлета» была лаконична: три белых помоста, расставленные в 

центре сцены, а также опускавшиеся светлые ткани, символизировавшие колонны 

замка (так называемые «языки», как принято говорить в театральной практике), 

составляли все ее убранство. Зато основная палитра приходилась на световое 

решение. По свидетельству Н. Гальциной, «замок Эльсинор обозначался только 

световыми колоннами на заднем плане»
178

, выделявшимися на черном фоне. Эти 

колонны были представлены ярко высвеченными сетчатыми полотнами – образ 

тюрьмы прочитывался в фактуре тканей и в их симметричном, равномерном 

распределении по сцене, что составляло контраст драматичным событиям, 

происходившим на фоне таких «спокойных» декораций
179

.  Как пишет 

Н. Гальцина, для искусства Б. Мессерера были характерны «строгая 
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конструктивность, графичность, тяготение к гротескно-сатирическим образам, 

стилизации»
180

.  

Для балетного театра на региональной сцене спектакли, подобные 

«Перекрестку», были революционны. Свободные поиски могли вестись далеко не 

на каждой площадке, и Карельский музыкальный театр (руководство которого 

стремилось приглашать для постановок экспериментирующих балетмейстеров) 

для таких деятелей, как М. Мнацаканян, был идеальной лабораторией. По 

прошествии времени выявилась ценность вклада хореографа в дальнейшее 

развитие театра: «В искусстве есть люди, идущие в своем творчестве впереди 

своего времени. Таким в музыкальном театре 1960–1970-х годов был 

Мнацаканян»
181

.  

В силу своего новаторства и непривычности форм балет был неоднозначно 

воспринят зрителем (и даже самой труппой, не говоря уже о партийном  

руководстве): «Первый опыт одноактных балетов в одном спектакле, редкий опыт 

танца модерн, первая встреча с так называемым бессюжетным балетом – это было 

скорее философское размышление о человеке, его месте и позиции в мире, – 

первый, по сути, опыт танца под симфоническую, не специальную балетную, 

музыку – балетмейстер-новатор поставил спектакль-испытание и для труппы, и 

для зрителей»
182

. Не все смогли оценить «детище» хореографа-философа, зритель 

был не готов к восприятию такого сложного, насыщенного подтекстами и 

аллюзиями действа. Тем не менее, балет продолжал идти в репертуаре театра до 

августа 1974 года. Всего «Перекресток» был показан в Карельском музыкальном 

театре семнадцать раз за три года, что для современного балета на региональной 

сцене – значительное достижение. В 1974 году он также побывал на гастролях в 

Калуге, Смоленске и Калининграде (по одному разу в каждом городе: в июне, 

июле и августе соответственно). Во время гастролей в Ленинграде балет 
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транслировался по телевидению
183

. Спектакль имел в дальнейшем насыщенную 

творческую судьбу, уже вне стен родного театра. Спустя год после премьеры три 

части «Перекрестка» («Гамлет», «Спираль» и «Лоркиана») были перенесены на 

ереванскую сцену Армянского академического театра оперы и балета им. 

А. Спендиарова. Различные части «Перекрестка» были возобновлены 

постановщиком в театрах Монреаля, Будапешта, Каира, Лодзи
184

.  

«Гамлет» М. Мнацаканяна явился оригинальной постановкой не только для 

Карельского музыкального театра, он занял особую «нишу» и в истории 

интерпретаций трагедии на отечественной балетной сцене. Это был единственный 

спектакль на эту тему, поставленный в стилистике танца модерн в советское и 

постсоветское время. По своему замыслу он отвечал духу времени. Неслучайно 

внутренней темой, объединявшей два балета из тетралогии – «Гамлет» и 

«Спираль», – стало противостояние сильной личности и порабощающего ее 

тоталитарного государства.  

В 1970-е годы постановки «Гамлета» в одноактной балетной форме стали 

характерным явлением. В то время это был один из самых убедительных способов 

интерпретации шекспировской трагедии – в сжатом виде передать основную суть 

пьесы. Многие балетмейстеры использовали шекспировский сюжет для 

актуализации современных проблем и высказываний на наболевшие темы. При 

этом уход от иллюстрации сюжета в сферу метафоричности, символизма, 

эпичности в преподнесении событий давал возможность более смелой 

интерпретации классики.  

 

2.1.3. «Фрески Эльсинора» А. Полубенцева (Пермский государственный 

академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, 1978) 

В одноактной форме хореографические искания воплощения темы 

«Гамлета» на советской сцене продолжились постановкой балета «Фрески 

                                           
183

 См. там же. С. 83. 
184

 См. там же.  



78 
 

Эльсинора» А.М. Полубенцева (1978, Пермский государственный академический 

театр оперы и балета имени П.И. Чайковского; музыка Д. Шостаковича)
185

. Это 

была одна из первых самостоятельных работ начинающего хореографа, которого 

Н.Н. Боярчиков пригласил на постановку из Ленинграда, будучи художественным 

руководителем и главным балетмейстером этого театра.  

По признанию А. Полубенцева, балет «Фрески Эльсинора» стал для него 

программным
186

. Идея его создания родилась у постановщика после просмотра 

знаменитого спектакля «Гамлет» Ю. Любимова (1971), а также под воздействием 

целой «волны» «Гамлетов» на балетной сцене рубежа 1960–70-х годов. 

Хореограф вспоминает: «… Знаменательным событием в культурной жизни 

Советского Союза стала постановка Ю. Любимова “Гамлет” с В. Высоцким в 

главной роли, с замечательным оформлением Д. Боровского. Это был совершенно 

неожиданный спектакль. Под впечатлением от этого театрального действа мне 

захотелось создать свой балет, тем более что тема пьесы казалась мне актуальной. 

На рубеже 196070-х гг. на тему “Гамлета” был поставлен одноименный балет 

К. Сергеевым в Театре оперы и балета им. С.М. Кирова, а на телевидении 

балетмейстер В. Камков создал фильм-балет на этот сюжет. Вот такая случилась 

разнообразная “гамлетиана”… Видимо, таково было веяние времени»
187

.      

Либретто балета «Фрески Эльсинора» по мотивам трагедии У. Шекспира и 

исторической хроники «Деяния датчан» Саксона Грамматика писал сам 
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постановщик. Привлечение дополнительного источника для создания балета было 

оправдано стремлением хореографа «избежать иллюстрации» шекспировской 

пьесы
188

. Балет не следовал в точности ни за Шекспиром, ни за Саксоном 

Грамматиком; это была фантазия на темы из указанных произведений.   

Жанр постановки балетмейстер определил как «хореографические сцены с 

прологом и эпилогом»
189

. Название спектакля было неслучайно: сцены названы 

фресками, словно это были части большого живописного многосоставного 

полотна на одну тему. Одноактный балет состоял из девяти Фресок (а также 

Пролога «Эльсинор» и Эпилога), озаглавленных в соответствии с основными 

событиями спектакля: Фреска I. – «Начало трагедии», Фреска II. – «Бал во 

дворце», Фреска III. – «Призрак», Фреска IV. – «Дворцовые танцы», Фреска V. – 

«Встреча», Фреска VI. – «Отчаяние и Мышеловка», Фреска VII. – «Смерть 

девушки», Фреска VIII. – «Прощание», Фреска IX. – «Возмездие и развязка»
190

. 

Герои были названы обобщенно: Гамлет – Принцем, Клавдий – Братом короля, 

Гертруда – Королевой, Полоний – Сановником, Офелия – Дочерью сановника, 

Горацио – Другом принца. В балете действовали также Король (он же Призрак), и 

была добавлена важная для концепции спектакля партия Солистки в черном, 

которая воплощала потусторонние силы Рока.  

Форма спектакля подразумевала и целостное восприятие частей – Фресок, – 

и относительно самостоятельное, поскольку каждая из них несла свою тему. Как 

отмечает балетмейстер, «с одной стороны, это трагическая история, для 

выявления которой я обратился к приемам психологического театра. С другой 

стороны – хореографическая симфония, наполненная пластическими лейттемами 

Эльсинора, Принца, Рока (женщины в черном). А в-третьих, сюитное построение 

подсказало решение – сопоставление самостоятельных частей (фресок), из 
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сочетания которых слагалось основное действие и возникали определенные 

смыслы»
191

.  

Символическая форма балета, его аллегорическое название и обобщенность 

характеров героев составляли причудливый притчевый образ. Хореограф 

стремился сочетать абстрактность и конкретность в своем спектакле. В этом 

решении, а также в некоторых темах, поднятых в нем, А. Полубенцев был 

вдохновлен фильмом-притчей «Мольба» Т.Е. Абуладзе (1967) по мотивам поэзии 

знаменитого грузинского поэта В. Пшавелы
192

. В фильме главной является идея 

победы индивидуального человеческого духа над общественным давлением, 

порабощением, осуждением, несправедливостью и жестокостью по отношению к 

личности. 

В концепции балета основной идеей также стала борьба личности и мира. 

Мир заключался в образе Эльсинора, а индивидуальное начало – в образе Принца. 

Ценой своей жизни главный герой доказывал, что сопротивление небесполезно и 

действенно. Принц в конце спектакля побеждал духовно, хотя и оказывался 

сраженным враждебным миром.  

Пластический образ Эльсинора воплощали восемь пар артистов кордебалета 

в бурых плащах-накидках до пола, которые своими перестроениями создавали 

анфилады, переходы, стены замка-тюрьмы, менявшегося на глазах у зрителей 

благодаря «открытому приему» смены картин-фресок. Эти шестнадцать артистов 

на протяжении всего спектакля находились на сцене, и именно зловещий 

Эльсинор, а не Брат короля, становился причиной гибели Принца. 

Через все действие проходила фигура Солистки (Рока)
193

. Рок довлел над 

происходящим в трагедии. Об эффектном решении этого образа и о его функции в 

балете постановщик вспоминает: «Образ Рока – один из важнейших в спектакле. 

Он как пунктирная нить проходил сквозь многие сцены балета, внезапно возникая 

и так же внезапно исчезая. Эту партию исполняла танцовщица. Черный цвет ее 
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одежды резко контрастировал с цветными костюмами других участников балета. 

В сцене сумасшествия Офелии женщина в черном словно тень преследовала 

героиню, а затем погребала ее. Этот персонаж воплощал собой тему смерти, 

которая буквально пронизывает пьесу Шекспира. В ней проходит вереница 

смертей: один за другим гибнут восемь человек, но в моем спектакле Лаэрт, 

Розенкранц и Гильденстерн отсутствовали, поэтому смертей было пять»
194

. 

Артистка, танцевавшая роль Солистки, М.Б. Куршакова впоследствии 

вспоминала: «На сцене на разных планах одновременно происходило действие, в 

котором складывались взаимоотношения героев. Сюжет передавался не 

повествовательно, действие часто было одновременным… Захват власти, 

обольщение Королевы, страдания Принца, мечты о счастье Дочери сановника, 

встречи, преследования, убийства – всё это возникало и растворялось среди 

разнообразных групп придворных. Рок, словно зловещая тень, сопровождал 

действующих лиц»
195

. Силу зловещей фигуры Рока испытывали на себе все 

главные лица трагедии: Король, Брат короля, Королева, Принц, Дочь сановника. В 

узловые моменты действия она закручивала «водоворот» событий, вершила 

судьбы героев. 

Уже в первой сцене – Прологе «Эльсинор» – Солистка стояла с мечом в 

руках и раскачивала его как маятник; она находилась вдалеке от общей массы 

кордебалета, на плечах которых возвышались Король (отец Гамлета) с Королевой, 

стоявшие в центре сцены как будто на вершине башни. Статисты были закутаны в 

огромную черную ткань, которая спускалась как мантия с плеч правителей 

Эльсинора
196

. Солистка «начинала кружить вокруг “башни”, из середины которой 

появлялся герой – Брат Короля. Он, словно загипнотизированный, получал меч из 

рук женщины в черном и исчезал. Затем раздавался мощный аккорд, и с вершины 
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пирамиды скатывался убитый Король»
197

. От этой отправной точки – завязки 

трагедии – исходило все последующее действие балета.  

Привнесение в либретто новых действующих лиц, таких как Солистка (Рок), 

меняющих атмосферу и общее решение балета, создание образа Эльсинора как 

постоянно трансформирующейся, пугающей конструкции, которая надвигается на 

героев, губит их, формировали своеобразный облик спектакля. Это перекликалось 

с поисками новых форм, которые велись параллельно Н. Боярчиковым, 

О. Виноградовым, И. Чернышевым, Г. Алексидзе, оригинально подходившими к 

воплощению литературных произведений на балетной сцене при помощи 

современных средств выразительности, новых хореографических приемов. 

Сюжетное развитие в балете выглядело следующим образом.  

Пролог. «Эльсинор». Брат короля убивает законного правителя. 

Фреска I. «Начало трагедии». Похороны Короля, Брат короля захватывает 

власть в свои руки и порабощает Королеву. Возвращается Принц, узнает о 

трагическом событии, его поддерживает Друг.  

Фреска II. «Бал во дворце». Принц ищет встречи с Дочерью сановника, 

своей возлюбленной, но отец не пускает ее на свидание. Основным событием этой 

картины является пышное празднество по случаю восхождения на престол нового 

правителя, в котором лишь Принц не принимает активного участия.  

Фреска III. «Призрак». Происходит встреча Принца с Призраком отца, тот 

раскрывает ему тайну своего убийства, герой клянется отомстить.  

Фреска IV. «Дворцовые тайны». Придворные развлекают Брата короля и 

Королеву. Принц не разделяет всеобщего веселья, он удручен. Его оставляют 

одного.  

Фреска V. «Встреча». Во время свидания Принц объясняется в любви 

Дочери сановника и предлагает ей бежать из замка. Она отказывается, боясь 

осуждения отца, и покидает героя.  

                                           
197

 Приложение 6. Полубенцев А.М. «Фрески Эльсинора» (1978). 



83 
 

Фреска VI. «Отчаяние и Мышеловка». Принц мучается от непонимания 

со стороны любимой и одиночества. Затем происходит его встреча с Другом, 

который напоминает ему о клятве отомстить за убийство отца. Принц настигает, 

наконец, Брата короля, обвиняет в убийстве и пытается отомстить. Но тот в 

последний момент подставляет под удар Сановника, который гибнет, став 

жертвой интриг. Мать хочет объясниться с Принцем, узнать причину 

происходящего, но Брат короля заключает героя под стражу.  

Фреска VII. «Смерть девушки». Дочь сановника, узнав о гибели отца, 

сходит с ума и гибнет. Королева не находит душевного спокойствия во дворце.  

Фреска VIII. «Прощание». Появляется Призрак, вновь напоминая о мести, 

Друг принца помогает ему бежать из тюрьмы. Как видение возникает Дочь 

сановника, герой прощается с ней навсегда.  

Фреска IX. «Возмездие и развязка». Главный герой обретает силы 

расправиться с убийцей после гибели любимой. Принц со своим Другом пытается 

одолеть Брата короля с придворными, но силы оказываются неравными. Брат 

короля заносит над Принцем клинок, но в последний момент Королева спасает 

сына, подставив себя под удар и погибая сама. Принц расправляется с Братом 

короля, однако его самого убивают придворные. В Эпилоге Друг принца 

оплакивает главного героя
198

.  

Сюжет балета имел существенные отличия от шекспировского 

первоисточника: согласно либретто, развитию любовной линии Принца с 

Дочерью сановника мешало лишь вторжение ее отца, в сюжете спектакля 

происходило заточение Принца в тюрьму, вызволение его Другом, чего не было у 

Шекспира. Финальная сцена полностью менялась: вместо поединка Гамлета с 

Лаэртом следовала битва Принца с Братом короля, в результате которой побеждал 

Принц. Королева спасала своего сына, чего также нет у Шекспира, но он 

оказывался поверженным миром Эльсинора. Тема мести за убитого отца, которая 
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задавалась в начале, по ходу действия дополнялась темой возмездия Принца за 

смерть возлюбленной.  

В силу формы одноактного спектакля события были переданы в сжатом 

виде: в структуре действия не было побочных сюжетных линий и, 

соответственно, таких героев шекспировской трагедии, как Лаэрт, Розенкранц с 

Гильденстерном, Озрик, Фортинбрас. Влияние на замысел постановки хроники 

«Деяния датчан» сказывалось не впрямую, не на уровне заимствования сюжета 

или вскрытия смыслового плана, а в сокращении сюжета, в отличие от 

многосоставного, многопланового действия шекспировского «Гамлета», отчасти – 

в хореографии, в которой использовались мотивы средневековых танцев.    

В пластическом языке спектакля основу составлял классический танец, 

однако он включал также элементы историко-бытового и современного танцев. 

Необычные поддержки, оригинальные формы движений дополняли своеобразие 

хореографического решения. В то время пантомима не использовалась 

постановщиком, именно поэтому в балете не было попытки поставить сцену 

«Мышеловки». Балетмейстер в своем творчестве ориентировался на работы 

наиболее авангардных хореографов-современников – Н. Боярчикова, Б. Эйфмана, 

– из зарубежных мастеров – М. Бежара, И. Килиана и других
199

. А. Полубенцев 

замечает о своем балете: «Это был точно не драмбалет и не традиционный 

классический спектакль. Я искал новые версии привычных движений и 

поддержек, придумывал выразительные жесты вместо условной балетной 

пантомимы, использовал систему лейтдвижений, старался создать новые 

формы»
200

. По свидетельству артистки М. Куршаковой, «современная пластика 

создавалась не только жестами на основе пантомимы или конструктивными 

изломами тела, но и при помощи выразительности измененных движений 

классического танца, изобретательности поддержек»
201

.  
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Спектакль строился на контрастном чередовании соло, дуэтов, трио, 

ансамблей; при этом в действии неизменно присутствовал кордебалет, поэтому 

все сцены были по форме grand pas d’action. В балете было много небольших 

дуэтов (дуэттино) и один развернутый дуэт Принца с Дочерью сановника после ее 

гибели (Фреска VIII. «Прощание»), в котором она появлялась как видение героя – 

в длинном ниспадавшем до пола прозрачном белом покрывале, словно в струях 

воды
202

. На медленную красивую тему происходил их прощальный дуэт-адажио. 

Это была лирическая кульминация спектакля – выражение чувств героя и 

последнее слово героини, их единение перед финальной сценой и гибелью 

Принца. В этом дуэте о невозможности счастья, грусти воспоминаний проходили 

различные хореографические темы, мотивы. Были сложные поддержки, обводка 

балерины в позе effacée вперед
203

.  

Дуэттино были представлены танцевальными диалогами Брата короля с 

Королевой, Солистки с Королевой, Братом короля и Дочерью сановника, Принца 

и Друга, Принца и Брата короля в финале. В единственном трио участвовали 

Сановник, его дочь и Принц (в нем периодически также возникала фигура 

Солистки). Общие сцены исполнялись с участием главных героев, а также 

придворных, выделявшихся из кордебалета в эпизодах балов и в финале 

спектакля.  

В «эротических дуэттино», дуэтах-диалогах Брата короля и Королевы, 

пластические знаки-символы передавали охватившую Королеву страсть к новому 

королю, полностью подчинившему себе ее волю
204

. Балетмейстер не разворачивал 

подробно их взаимоотношения: в коротких вспышках-диалогах было воплощено 

их сиюминутное, губительное для Королевы чувство. Хореографу важно было 

также показать сложность ее переживаний во взаимоотношениях с правителем и 

сыном. В балете была воплощена внутренняя раздвоенность Королевы: это 
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передавалось в движениях, обращенных к Принцу в общих сценах (у них не было 

отдельного дуэта-объяснения), героиня мучилась, страдала, испытывала чувство 

вины и опасалась гнева сына.  

Одной из оригинально поставленных картин было явление Призрака, 

словно шагавшего по воздуху (по плечам артистов кордебалета, закрытых 

огромной черной материей). Необычно было решение дуэта Принца и его 

Друга
205

, построенного на мужских поддержках, что в практике балетного театра 

встречается нечасто. Дуэт следовал после «Бала во дворце» перед появлением 

Призрака. В этом эпизоде Друг пытался удержать Принца от встречи с 

Призраком, предостеречь его от грядущих опасностей. Оригинально была 

поставлена сцена погони Принца за Братом короля: «Солисты делали grand pas de 

chat на одном месте без продвижения, а кордебалет двигался в противоположную 

сторону, тем самым подчеркивая иллюзию движения. Хореографическая 

комбинация была сложная и требовала виртуозного танца. При этом Брат Короля 

должен был постоянно оглядываться на догоняющего его Принца»
206

. 

Для главного героя были характерны прыжки – «сильный наклон корпуса, 

разрыв ног и при этом ронд»
207

, – экспрессивные жесты, выразительные позы. 

Иногда в пластике Принца появлялись позы, символизировавшие раздумье, 

сомнение, опустошение – поникшее положение корпуса и рук. В его движениях 

не было элементов чистой классики – только оригинальные формы. 

Сановник был героем с характерной пластикой, особенности его движений 

менялись в зависимости от ситуации. С Братом короля он был услужлив, 

склонялся в поклонах, с Принцем был насторожен, с Дочерью – деспотичен. Он 

представал в нескольких ипостасях: царедворец, старик, отец. Отсюда и 

разнообразный характер движений – острый, колючий, приземленный, 

стелющийся. 
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В образе Дочери сановника постановщику важно было подчеркнуть ее 

земную сущность, несмотря на лирический облик, не идеализировать ее, не 

превращать в сильфиду или нимфу. Пластика Дочери сановника 

трансформировалась, в нее включались новые мотивы при развитии образа. 

Вначале ею управлял отец – в сцене сумасшествия она была уже как марионетка, 

в движения которой включались и прежние мотивы подчиненности 

(танцевальные элементы, использовавшиеся в сцене «Бала во дворце», 

демонстрировавшие ее безволие), и новые мотивы безумия. По мысли 

балетмейстера, героиня сходила с ума, в том числе, из-за противоречивости 

отношения к ней Принца (в его поведении была и нежность к ней, и в то же время 

издевка, цинизм, сожаление, непонимание)
208

. «Последней каплей» в разрушении 

ее внутреннего мира становилась неожиданная гибель отца. Придворные 

составляли коридоры, и по этим коридорам, которые постоянно меняли 

направление, она бежала как будто бесконечно долго, чтобы, наконец, увидеть 

тело своего отца, распростертого на авансцене. Балетмейстер долго добивался 

нужного эффекта: было задумано, чтобы балерина бежала «на пальцах», однако 

это было трудной задачей для исполнительниц, и они периодически сходили с 

«пальцев», чтобы набрать толчок для бега. Мотив безумия задавался музыкой 

Шостаковича, и, побуждаемая этими звуками, Дочь сановника начинала свой 

протяжный танец. Хореограф вспоминает сцену сумасшествия: «… Была певучая 

тема, где были какие-то “вынимания” ног, длинные линии. Помню, что за ней все 

время шла черная женщина, то растекалась под ее ногами, то возвышалась над 

ней»
209

. В конце монолога мертвое тело героини скатывалось с колен придворных 

на планшет сцены. Финальную точку в эпизоде ее гибели ставил Брат короля: он 

вставал над лежащей на авансцене Дочерью сановника и делал указующий жест 

«римского патриция» большим пальцем вниз, означавший ее смерть
210

. Тем 

самым подчеркивалась связь между ее судьбой и действиями правителя 
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Эльсинора. Он первым встал на путь убийств, поддавшись искушению со стороны 

Рока и убив законного короля, что в балете было ярким смысловым акцентом 

(«башня», с вершины которой скатывался Король). После этого он фактически 

стоял за всеми последующими смертями. В спектакле гибли почти все 

положительные герои (кроме Друга принца): акцент постановщик делал не на 

вине Принца в таком количестве жертв, а на вине Брата короля в свершавшихся 

злодеяниях. Кроме того, за происходившим стояла фигура женщины в черном, 

Рока, поэтому и в сцене гибели Дочери сановника она была активным 

действующим лицом.  

Контраст динамичным танцевальным образам главных персонажей 

составлял образ Эльсинора в исполнении артистов кордебалета. Как вспоминает 

балетмейстер, «в хореографическом решении Эльсинора не было традиционной 

танцевальности. Пластика кордебалета строилась на сочетании движений 

средневековых танцев и разного вида батманов, на смене мизансцен и 

композиций, что придавало образу статичность и отстраненность»
211

. Это была не 

«массовка», создавался образ замка-тюрьмы, внутри которого «кипели страсти, 

происходили трагедии, рушились человеческие судьбы»
212

. Если в пластике 

основных персонажей не было элементов статики, то в решении образа Эльсинора 

преобладало наличие позировок, композиционных перестроений. Артисты 

кордебалета должны были создавать живописные многофигурные композиции – 

«ожившие» фрески. В движениях придворных, в которых перевоплощался 

кордебалет, сочетались элементы средневековых танцев и авторской лексики. 

Например, в сцене «Бала во дворце» использовались варьированные поклоны, все 

виды шагов-ходов, стилизованные движения рук в сочетании со «свободной 

пластикой». 

Музыкальную ткань спектакля составил сам А. Полубенцев. Партитура 

была создана из различных сочинений Шостаковича. Поэтому концепция 
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одноактного балета, разделенного на короткие сцены, была напрямую связана с 

музыкальной драматургией. Ее основу сформировала сюита композитора к 

фильму «Гамлет» Козинцева. Постановщик включил также не вошедшие в фильм 

музыкальные номера, хранившиеся на киностудии «Ленфильм». Один из таких 

фрагментов музыки Шостаковича идеально подошел для лирической 

кульминации балета – адажио Принца и Дочери сановника (этот номер, по 

воспоминаниям балетмейстера, привнес в спектакль дирижер А.П. Сотников). 

Спектакль начинался с музыки Шостаковича к фильму «Король Лир» Козинцева 

(1970)
213

. Своей сгущенной трагедийностью она задавала тон последующему 

действию.  

Сценографию и решение костюмов в результате разрабатывал также 

А. Полубенцев (хотя официально значилась художница М.А. Козадаева). 

Изначально он планировал пригласить молодую талантливую художницу 

О.И. Земцову, которую порекомендовал ему Э.С. Кочергин, но в момент 

постановки она была занята. Тогда сценограф посоветовал хореографу обратиться 

к своей ученице М. Козадаевой. Но А. Полубенцев уже должен был уезжать в 

Пермь, поэтому он не успел обговорить с художницей даже замысел спектакля. 

Сам постановщик описывает это в своей книге, объясняя ситуацию с неудачей в 

разработке сценографии и решении костюмов следующим образом: «Обсудить 

спектакль мы практически не успели. Когда Маша приехала, я уже поставил 

половину балета. По ее замыслу, по всей сцене должны были лежать подушки 

разного размера, на которых герои могли принимать живописные позы. Костюмы 

мне тоже резко не понравились. Конечно, я это всё отверг. В итоге и костюмы, и 

абстрактный задник были созданы мной. Мария своей рукой переписала мои 

эскизы, и худсовет принял их к производству. Мое авторство было сохранено в 

тайне»
214

.  
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В спектакле была единственная декорация: «задник» состоял из коричневой 

ткани с прорехой, через которую просвечивало голубое небо. В конце балета было 

задумано, чтобы ткань падала и оставалась каменная кладка, символизировавшая 

разрушение Эльсинора (однако это не было осуществлено по техническим 

причинам, финальной точкой стала статичная поза: Друг, оплакивающий 

умершего Принца).  

Образ каждой Фрески создавался светом, а не декорационным 

оформлением. В своем интервью хореограф отмечает: «Световое решение балета 

получилось очень красивым и выразительным. Я до сих пор с благодарностью 

вспоминаю художника по свету, который преподал мне бесценные уроки по 

выразительности светового оформления. Он использовал только “внутренний” 

свет. До этого я практически не сталкивался с этой проблемой. В Перми были 

“водящие” не из зрительного зала, а “внутренние”, поэтому создавалась 

совершенно особая атмосфера пространства, все приобретало объем. Получился 

настоящий мир фресок. Это было очень красиво!»
215

. 

Бутафория была минималистична и символична: меч, корона, золотая чаша, 

украшенная драгоценными камнями. Шпаги или рапиры в финальном поединке 

Принца с Братом короля не использовались. Меч возникал как символ власти в 

руках Солистки в Прологе, притом использовался он как маятник, что имело 

аллегорический характер, напоминая о быстротечности времени, затем меч 

переходил к будущему коварному властителю Эльсинора, который при помощи 

него совершал убийство. Золотая чаша была задействована в финале, она играла 

роковую роль: недаром во время поединка ее подносила Принцу женщина в 

черном (Солистка), а Королева сознательно выпивала яд, спасая сына и 

предчувствуя скорую расплату.  

Костюмы были стилизованы под раннее Возрождение: платья практически в 

пол у танцовщиц, блузки с черной шнуровкой, кожаными и замшевыми 

жилетками и трико у танцовщиков, длинные коричневые плащи-накидки у 
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кордебалета (костюмы не менялись на протяжении всего действия). 

А. Полубенцев объясняет, как он выбирал материалы для пошива костюмов к 

балету: «В спектакле не использовались традиционные для балета ткани – тюль, 

шифон, шелк. Мне хотелось одеть артистов в натуральные материалы: кожу, 

замшу, тонкую шерсть, дерюгу. И по этому поводу был большой конфликт с 

артистами, потому что они все говорили: “Что за костюмы? Почему они такие 

тяжелые? Почему не шифон? Почему не тюль?”. Я им пытался объяснить, что это 

придает другую атмосферу балету, создает другой образ»
216

. 

В решении костюмов была задействована символика цвета. Вся в черном 

представала фигура Рока, закутанная в комбинезон и платье из тонкой шерсти. 

Терракотово-оранжевым цветом был выделен Принц – самое яркое цветовое 

«пятно» спектакля. В нейтральном коричневом костюме выступал Друг принца. В 

бурые плащи-накидки до пола, символизировавшие по цвету мрачные стены 

Эльсинора, был одет кордебалет. Они закреплялись на плечах и запястьях, имели 

множество складок, утяжелявших фигуры. Королева была одета в темно-красное, 

Брат Короля – в зеленое, в диссонансные по сочетанию цвета. Костюм Королевы 

дополняли «длинные свисающие рукава и стильный головной убор в форме 

короны»
217

. Костюм Сановника был бледно-рыжим
218

, у Призрака – серебристо-

голубым, отсылавшим к ирреальности героя. Дочь сановника была одета в самый 

светлый костюм из всех – цвета топленого молока. В сцене дуэта с Принцем, в 

котором она появлялась как видение, на платье было накинуто белое покрывало, 

закрывавшее ее до пола. Хореограф отмечает, что у нее было платье «из тонкой 

шерсти… с черной шнуровкой на лифе и по бокам… Дополнением служил 
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головной убор – такой же, как на картине “Дама с горностаем” Леонардо да 

Винчи»
219

.  

Основа костюмов была единой для всех: облегающий трикотажный 

комбинезон. «У мужчин сверху надевались куртки или жилеты разные по фасону 

и отделке, выполненные из кожи или замши, а у женщин – платья из тонкой 

шерсти... Все костюмы дополнялись черной шнуровкой. Мужская обувь 

представляла собой невысокие замшевые сапожки на шнуровке; у всех солисток, 

включая фигуру Рока, были пуанты, у женского кордебалета – мягкая 

“классика”»
220

. Женские головные уборы были оформлены очень изысканно: 

головы были аккуратно убраны, вытянутую форму лиц подчеркивала ткань в виде 

своеобразной тесьмы, которой подвязывался под подбородком головной убор
221

.  

Постановщик изобретательно подошел даже к таким, вроде бы, 

незначительным деталям решения костюмов, как узоры тонких черных молний, 

выделявшиеся на фоне светлых нарядов героинь, или черная шнуровка на 

костюмах героев. У Дочери сановника в первых сценах темный узор-молния 

тянулся от выреза светлого платья вниз и продолжался сбоку на юбке по обеим 

сторонам, а также внизу рукавов
222

, что могло символизировать ее трагическую 

судьбу, раздвоенность между чувствами к Принцу и повиновением отцу. 

Шнуровка на груди и рукавах, а также жилетках мужских костюмов подчеркивала 

брутальность образов, придавала контрастность костюмам
223

.  

В подборе исполнителей на главные роли проявилось нестандартное 

видение персонажей хореографом. Принц должен был олицетворять 

современного молодого человека, живого, обаятельного, думающего, увлеченного 

и бескомпромиссного. Образцом для воплощения образа Дочери сановника 

изначально было мейерхольдовское видение героини как рыжей беременной 

Офелии, балетмейстер хотел избежать традиционности, шаблонности ее образа 
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(хотя впоследствии он отошел от столь смелого решения). Вспоминая первые дни 

выбора танцовщиков, А. Полубенцев признавался: «До начала постановки у меня 

было несколько дней. Я ходил в классы, смотрел репетиции – искал 

исполнительниц. Не придавал значения их статусу и не знал, кто из них балерина, 

кто – солистка, кто – из кордебалета. Однажды я увидел танцовщицу с очень 

интересным, запоминающимся  лицом, каким-то особенно проникновенным 

взглядом. У нее были ярко-рыжие волосы, оригинально заплетенные в косички, и 

веснушки. Танцовщица владела хорошей техникой танца, правда, у нее были 

полноватые ноги, но зато очень красивая стопа. Я посмотрел и подумал: она будет 

похожа на Офелию, о которой писал Мейерхольд»
224

. Он говорил о 

Р. Кузьмичевой, солистке Пермского театра оперы и балета, которая в 

дальнейшем и исполнила в первом составе партию Дочери сановника
225

. Она 

создала по-настоящему трагический образ, поистине драматического накала ей 

удавалось достичь в сцене сумасшествия и гибели героини. Совсем другой, более 

лиричной, была Дочь сановника во втором составе – Г. Шляпина
226

. Исполнение 

ролей в спектакле Полубенцева отличалось тем, что в разных составах могли 

получаться совершенно разные по характеру образы – балетмейстер исходил из 

индивидуальности исполнителей.  

На роль Принца постановщик планировал М. Даукаева и Ю. Петухова, 

однако по причине занятости в других театрах они не смогли участвовать. В 

результате эту роль исполнили А. Высочин и В. Кузовенко
227

, притом они были 

корифеями и не исполняли до этого заглавных партий. Премьеру танцевал 

А. Высочин, несмотря на свой юный возраст, проявивший себя как глубокий и 

тонкий артист
228

. 
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В одной из ведущих партий – Солистки – участвовало также два состава 

танцовщиц: заслуженная артистка РСФСР М. Куршакова и А. Лисина. Им 

пришлось «преодолевать» себя для освоения роли. А. Полубенцев замечает: 

«Выбор исполнителей стал своего рода шоком для труппы и руководства… На 

роль Рока я выбрал характерную танцовщицу М. Куршакову и поставил ее “на 

пальцы” (до этого она “на пальцах” не танцевала). Хочу отметить, что артистка 

великолепно справилась с ролью. Вторым составом у меня была корифейка-

“классичка”, не исполнявшая ранее актерские роли. У нее были выразительные 

руки, крупные черты лица и властный жест. В ней была некая стать. Она 

говорила: “Ну, какая из меня Смерть или Рок?”. Непросто было заставить ее 

поверить в себя, но в итоге она справилась с ролью очень неплохо»
229

.  

В роли Брата короля выступили В. Марков и народный артист РСФСР 

И. Шаповалов
230

. Н. Шолохова, участвовавшая в балете, выделяет воплощение 

партии порочного властителя Эльсинора В. Марковым: «Яркий, выписанный 

крупными мазками образ Брата короля – убийцы…, создали в совместной работе 

балетмейстер и танцовщик В. Марков. Мечту о власти, затем муки совести, страх 

перед возмездием, другие противоречивые чувства своего героя актер передает 

при помощи интересного пластического рисунка партии»
231

. 

Критериями отбора артистов на роль Короля (Призрака) были статность, 

харизматичность и – главное – легкость, поскольку его должны были постоянно 

носить на руках артисты кордебалета. В результате для этой партии постановщик 

выбрал А. Козьмина. 

                                           
229
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Образ Королевы воплощали Л. Шипулина и заслуженная артистка РСФСР 

Е. Каменская
232

. Роль Сановника исполняли О. Левенков, заслуженный артист 

РСФСР К.А. Шморгонер и А. Денисов
233

. В роли Друга принца выступил 

В. Дубровин.          

В результате цельного и оригинального решения спектакль стал этапным 

для балетмейстера и заметным явлением в творческой жизни Пермского театра 

оперы и балета им. П.И. Чайковского. В прессе отмечали: «“Фрески Эльсинора”… 

– продолжение линии театра в постановке своих оригинальных спектаклей. И с 

точки зрения “лаборатории” новый спектакль на музыку Шостаковича 

представляет интерес»
234

. А. Полубенцев создал балет с хореографической 

драматургией, масштабной по замыслу, несмотря на одноактную форму. 

Пластический язык имел отличительный балетмейстерский почерк. Хореографу 

удалось передать одно из главных свойств шекспировской трагедии – ее 

потустороннюю силу, то, что отличает эту пьесу от многих других произведений 

великого драматурга. Атмосфера смерти, бренности человеческой жизни, 

«диалог» Гамлета с небытием переданы лишь в немногих балетах советской и 

постсоветской эпох.  

В советской шекспириане спектакль «Фрески Эльсинора» занял видное 

место в ряду малых форм – среди одноактных балетов Н. Долгушина и 

М. Мнацаканяна. Прорыв молодых экспериментирующих балетмейстеров в сферу 

абстрактности, символичности, поиска необычных пластических решений в 

интерпретации шекспировской трагедии обогатил традиционную отечественную 

шекспириану. То, что хореографы стремились воплотить столь сложный материал 
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в сжатом одноактном варианте, не посягало на многомерность трагедии и подчас 

более выразительно и емко передавало ее суть, чем в подробных многоактных 

спектаклях. Каждый из балетмейстеров выбирал свой ракурс и свою главную 

тему интерпретации. Каждый из них пытался отразить шекспировскую пьесу на 

сцене с учетом актуальных проблем и современного взгляда на нее. Эти поиски в 

постановках «Гамлета» были подхвачены уже в более позднюю, постсоветскую 

эпоху.   

 

2.2. Воплощение «Гамлета» в многоактной балетной форме 

2.2.1. «Гамлет» К. Сергеева (Ленинградский государственный академический 

театр оперы и балета имени С.М. Кирова, 1970) 

Первой масштабной версией шекспировской трагедии на российской 

балетной сцене стал трехактный «Гамлет» К.М. Сергеева (1970, Ленинградский 

государственный академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова). 

Спектакль стал значимой вехой как в творчестве балетмейстера, так и в советской 

«гамлетиане». К сожалению, он не сохранился в репертуаре Мариинского театра, 

в настоящий момент нет никаких сведений о его полной видеозаписи
235

, и только 

изучение косвенных источников дает возможность представить, какая это была 

постановка. Существует обширная пресса о спектакле, поскольку он вызвал 

                                           
235

 В видеоархиве Мариинского театра, в архиве Н.М. Дудинской и К.М. Сергеева из Отдела 

рукописей Российской национальной библиотеки, а также в частных коллекциях у 

исполнителей главных партий в балете (М.Н. Алфимовой, Б.В. Бланкова, Г.Т. Комлевой, 

О.Н. Моисеевой, Г.Н. Селюцкого) такой записи нет. Сохранился документальный фильм 

Ленинградского телевидения «Константин Сергеев. Страницы хореографии» режиссера 

К.В. Артюхова (1976), посвященный творчеству балетмейстера, но в нем показаны лишь 

небольшие фрагменты из балета «Гамлет». Вариация сумасшествия Офелии, единственная 

сцена, «пережившая» спектакль, в концертном исполнении У. Лопаткиной также была 

запечатлена благодаря съемке. Благодаря помощи участника спектакля Б. Бланкова была 

изучена видеозапись соло Лаэрта, которая хранится в его личном архиве, этого фрагмента нет в 

телефильме о балетмейстере. Известно, что К. Сергеев часто снимал свои постановки на видео, 

стремясь их зафиксировать, у него была личная камера, которая хранится в музее Академии 

Русского балета имени А.Я. Вагановой. По свидетельству Б. Бланкова, видеозапись всего 

балета существовала, но была спрятана, а затем и стерта недоброжелателями Сергеева во главе 

с И. Колпаковой. См.: Приложение 8. Бланков Б.В. «Гамлет» К.М. Сергеева (1970) / Беседу вела 

Н.С. Шабалина. Личный архив автора. 2020. 17.09.    
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большой общественный резонанс, постановка упоминалась в различных 

монографиях, в архиве Мариинского театра хранятся фотографии отдельных сцен 

и другие материалы
236

, в Санкт-Петербургской Театральной библиотеке – эскизы 

декораций и костюмов к спектаклю С.М. Юнович
237

. Тем не менее, эти источники 

не дают исчерпывающего представления о балете. 

В этой связи особый интерес вызывают «необработанные» документы 

архива Н.М. Дудинской и К.М. Сергеева, хранящиеся в Отделе рукописей 

Российской национальной библиотеки и касающиеся спектакля «Гамлет» 

К.М. Сергеева
238

. Представленные в работе документы впервые вводятся в 

научный оборот автором настоящей диссертации
239

. 

Эта часть архива
240

 включает первоначальный сценарий балета
241

, 

переработанное либретто
242

, 6 тетрадей К.М. Сергеева
243

, 225 листов записей 

                                           
236

 Были исследованы источники архива Мариинского театра: фотографии, а также программки 

всех 45 показов балета, журнал, в котором зафиксировано, как часто он шел и когда был снят с 

репертуара. См.: «Гамлет» [программы] // Л.: Издательство государственного академического 

театра оперы и балета имени С.М. Кирова [1970–1978]. 6 с.; Подневный репертуар театра 1966–

1982 [журнал]; Фотографии балета «Гамлет» К.М. Сергеева (1970) // Архив Мариинского 

театра. 
237

 Диссертантом изучены скан-копии эскизов декораций и костюмов С. Юнович к этому 

спектаклю. См.: Гамлет [Изоматериал]: эскизы костюмов / С.М. Юнович; Комп. Н.П. 

Червинский; Либр. Н.Д. Волков; Либр. А.Г. Хандамирова; Театр оперы и балета им. 

С.М. Кирова. Л.: Б. м.: [б. и.], Б. г., 1970. 49 л. // ЭФ Санкт-Петербургской Театральной 

библиотеки; Гамлет, художник С.М. Юнович [Изоматериал]: эскизы декораций к балету 

Н.П. Червинского. СПб.: [б. и.]. 1970. 13 л. // ЭФ Санкт-Петербургской Театральной 

библиотеки.  
238

 Автор выражает большую благодарность сотруднику Российской национальной библиотеки 

И.Б. Вагановой за возможность работать с материалами архива. Она занимается исследованием 

творчества К.М. Сергеева и Н.М. Дудинской и защитила диссертацию, посвященную их 

деятельности. См.: Ваганова И.Б. Творческое наследие Н.М. Дудинской и К.М. Сергеева в 

контексте развития советского балетного искусства (на материалах личного архива артистов): 

дис. … канд. иск. СПб., 2010. 203 с.  
239

 См. об этом подробнее: Шабалина Н.С. «Гамлет» К.М. Сергеева: неизвестные материалы из 

Отдела рукописей Российской Национальной библиотеки // Музыковедение. 2020. № 5. С. 41–

51.  
240

 Обращаем внимание, что в данной работе в случае, когда дается ссылка на необработанные 

материалы, шифр не указывается. При ссылке на рукописные тексты номер листа также не 

обозначен, поскольку в оригинале источники не пронумерованы (дано лишь общее количество 

листов в каждом документе). При цитировании сохранена авторская орфография.  
241 Хандамирова А. Сценарий хореографической трагедии «Гамлет» по В. Шекспиру в 3-х 

действиях, 9 картинах [Машинописный текст]. Вариант 1947 года, подписан апрелем 1956 года. 

75 с. // Архив Н.М. Дудинской и К.М. Сергеева.  
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хореографа, посвященных спектаклю «Гамлет»
244

, письмо балетмейстера 

композитору К. Караеву с просьбой написать музыку к балету
245

, программки, 

письма зрителей после премьеры, вырезки из газет (рецензий на постановку), 

стенографический отчет заседания секции музыкальных театров ленинградского 

Союза композиторов и Всероссийского Театрального Общества, посвященного 

обсуждению балета «Гамлет» через полгода после его премьеры с участием 

видных деятелей советской культуры
246

. 

Материалы архива служат важным источником для исследования процесса 

создания балета, формирования замысла хореографа, подбора основных 

участников – либреттистов, композитора, сценографа, – «вводов» в спектакль и 

работы Сергеева с артистами, а также понимания эстетических устремлений 

балетмейстера, влиявших на стилистику постановки. Документы содержат 

экспликацию балета, описания сцен, рисунки (схемы построений танцовщиков в 

отдельных эпизодах: 4 рисунка в Тетради 6
247

 и множество – на разрозненных 

                                                                                                                                                
242

 Волков Н. Гамлет, принц Датский: Либретто [Машинописный текст] / Под ред. 

К.М. Сергеева. Л., 1970. 10 с. // Архив Н.М. Дудинской и К.М. Сергеева. 
243

 Сергеев К.М. Тетрадь 1. Гамлет – содержание для программ. Мысли Таирова об искусстве. 

План-анализ постановки «Гамлета». План моей статьи в сборник. План Богданова-Березовского. 

Мои наброски статьи – Дон Жуан. 18 л.; Сергеев К.М. Тетрадь 2. В основном 3-ий акт. Спальня, 

немного Офелия, менестрели. «Поединок». 33 л.; Сергеев К.М. Тетрадь 3. О работе над 

«Гамлетом». Работа и вводы по моим спектаклям. 19 л.; Сергеев К.М. Тетрадь 4. Матерьялы по 

«Левше». «Корсар». Дневник (конец [19]71 г. и 1972 г.). «Гамлет». Творческие вопросы о 

«Золушке», 1969. 12 л.; Сергеев К.М. Тетрадь 5. Мисхор 1969 г. Мысли об искусстве. О Гамлете. 

91 л.; Сергеев К.М. Тетрадь 6. [Решение образов в балете «Гамлет». Рисунки-схемы сцен 

спектакля]. 10 л. // Архив Н.М. Дудинской и К.М. Сергеева. Названия тетрадей приведены в 

соответствии с заглавиями, данными К. Сергеевым и обозначенными на обложке. В том случае, 

когда заглавие балетмейстер не написал, автор называет тетрадь в соответствии с ее 

содержанием (название тогда стоит в квадратных скобках). То же касается и других документов 

архива. 
244

 Сергеев К.М. [Разрозненные листы, записи о работе над «Гамлетом»]. 225 л. // Архив 

Н.М. Дудинской и К.М. Сергеева. 
245 Сергеев К.М. [Письмо Кара Караеву из Дома отдыха ВТО (Мисхор) в Баку]. 1960. 23.08. 5 л. 

Архив Н.М. Дудинской и К.М. Сергеева. 
246

 Стенографический отчет заседания секции музыкальных театров с ВТО. Обсуждение 

балетного спектакля «Гамлет» [Машинописный текст]. Ленинградское отделение Союза 

композиторов. Бюро съездовых стенографов. Заказ № 1459. 1971. 25.05. 47 л. // Архив 

Н.М. Дудинской и К.М. Сергеева. 
247

 На этих рисунках зафиксированы перестроения кордебалета в общих сценах «Вакханалии» и 

«Свадебного пиршества». Рисунки находятся в контексте записей Сергеева, в которых описаны 
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листах), которые дополняют наши знания о балете и по которым можно более 

полно воссоздать его образ. 

Благодаря записям хореографа мы узнаем, что он годами вынашивал 

замысел постановки. Сергеев признавался: «Мой путь к “Гамлету” проходит через 

все мое творчество артиста-танцовщика, а затем и балетмейстера»
248

. В письме 

композитору К. Караеву он пишет, что «Гамлет» должен был явиться его 

программным балетом: «Я становлюсь одержимым, и эта работа имеет для меня 

принципиальное значение. Хочется сочинить балет-трагедию, спектакль большой 

мысли, философских обобщений, глубоко психологический, где музыка, танец, 

световое и цветовое решение раскрыли в современном понимании это дивное и 

нестареющее произведение Шекспира»
249

. Cудя по интервью в зарубежной 

прессе, которое удалось прочитать благодаря вырезкам из газет, хранящимся в 

архиве, репетиционный период подготовки к премьере занял 11 месяцев, а 

вынашивал замысел постановки мастер всю творческую жизнь
250

. Для него вопрос 

«Быть или не быть “Гамлету” в балете» оказывался сложным, но разрешимым. 

К. Сергеев сам когда-то мечтал воплотить образ Гамлета, многие ждали от него 

этой партии, но поскольку к тому времени он уже не танцевал (к моменту 

премьеры ему исполнилось 60 лет), он выступил в роли балетмейстера. 

Хореограф писал о пути, приведшем его к постановке трагедии: «У каждого 

художника есть свои идеалы. К их воплощению он и стремится всю творческую 

жизнь. Для меня таким идеалом стал балетный спектакль с глубоким 

философским содержанием, со значительными социальными проблемами, с 

психологически правдивыми характерами. Поэтому я в свое время взялся за 

такую сложную задачу, как постановка “Тропою грома”. Поэтому пришел к 

                                                                                                                                                
ключевые картины в последовательности развития действия, поэтому можно 

идентифицировать, к какой сцене они относятся. См.: Сергеев К.М. Тетрадь 6. 
248

 Сергеев К.М. [Разрозненные листы, записи о работе над «Гамлетом»]. 
249

 Сергеев К.М. [Письмо Кара Караеву из Дома отдыха ВТО (Мисхор) в Баку]. 
250

 Ilupina A. The Prince and the Women // Soviet Woman. 1971. № 8. P. 39. 
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“Гамлету”»
251

. К тому времени Сергеев был уже опытным балетмейстером, 

создавшим в Театре оперы и балета имени С.М. Кирова знаменитые спектакли 

«Золушка» (1946), «Тропою грома» (1958), возобновившим ряд классических 

постановок М. Петипа в своей редакции: «Раймонда» (1948), «Лебединое озеро» 

(1950), «Спящая красавица» (1952). 

Но менялось время, на смену мастерам классического балета 

(Л. Лавровскому, К. Сергееву, Р. Захарову) приходили художники-новаторы 

(Л. Якобсон, Ю. Григорович, И. Бельский). И для Сергеева масштабный спектакль 

с такой сложной драматургией был необходим, в том числе, чтобы доказать свою 

состоятельность на фоне смелых исканий современников. 

Для трехактной постановки в жанре драмбалета, которую он задумал, было 

важно создать оригинальное либретто, развернутую музыкальную партитуру, 

концептуальное решение пространства. Первоначальный сценарий балета был 

написан еще в 1947 году
252

 известным советским либреттистом 

А.Г. Хандамировой
253

. В машинописном тексте, который хранится в архиве, стоит 

дата его окончания: апрель 1956 года. Затем сценарий переработал драматург, 

театровед, театральный критик, балетовед, либреттист Н.Д. Волков. На этом 

либретто указаны место написания и дата: «Москва / 14 мая 1960 года»
254

 (к 

сожалению, Н. Волков не дожил до премьеры балета, он ушел из жизни в 1965 

году). Окончательный вариант был отредактирован Сергеевым и Хандамировой и 

                                           
251

 Сергеев К.М. Мысль и движение // Константин Сергеев. Сборник статей / Под ред. 

Е.Л. Луцкой. М.: Искусство, 1978. С. 34. 
252

 Об этом можно найти точные указания в предисловии сценария Хандамировой: «Сценарий 

хореографической трагедии был написан мною весной 1947 года, когда о “Гамлете” на театре 

даже предположительно мыслить было невозможно. Но я твердо верила в то, что великие 

творения человеческого духа никогда не умирают и что прогрессивные тенденции, присущие 

всему искусству нашей страны, переборов ржавчину обстоятельств, возродят к жизни 

“Гамлета” и бессмертная трагедия Шекспира вновь предстанет перед зрителями во всей своей 

необъятной глубине» (Хандамирова А. Сценарий хореографической трагедии «Гамлет»… С. 1). 
253

 Перед предисловием в машинописном варианте этого сценария содержится запись: 

«Дорогому Константину Михайловичу с глубоким уважением | За высокие идеалы в Искусстве | 

А. Хандамирова | 20.IV.55» (там же).  
254

 Волков Н. Гамлет, принц Датский: Либретто... С. 10. 
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датируется 1970 годом
255

. В результате на титульном листе опубликованного 

клавира к балету мы видим следующую надпись: «Либретто по мотивам трагедии 

В. Шекспира Н.Д. Волкова и А.Г. Хандамировой в ред. К.М. Сергеева»
256

.  

В сценарии А. Хандамировой развертывалось подробное описание сцен, оно 

занимает 75 страниц пространного машинописного текста. Либретто, 

разработанное Н. Волковым, содержит всего 10 страниц. В нем нет подробных 

описаний и психологических мотивировок. Оно действенно и несет в себе четкую 

драматургическую канву. Согласно либретто, спектакль был разделен на 3 акта, 

11 картин, 31 сцену. Сохранение линейного развития действия и ключевых 

событий шекспировской пьесы стало основой для выстраивания 

хореографической драматургии. Отхождения от сюжета были незначительны и 

касались добавления сцены похорон отца Гамлета (первая картина «Реквием»), 

расширения «дворцовых» эпизодов («Свадебное пиршество», «Вакханалия») и 

сокращения побочных сюжетных линий, несущественных для развития действия. 

Каждая картина имела эпиграф из строф шекспировской трагедии, что нашло 

отражение в программках к балету. Действие первого акта происходило в 

Усыпальнице датских королей («Реквием»), зале для торжеств («Свадебное 

пиршество»), на берегу океана («Призрак отца Гамлета»). Второй акт начинался в 

ночном саду замка, где Гамлет прогуливался, осмысляя разговор с отцом, и 

                                           
255

 Встречаются указания на то, что на поздних этапах А. Хандамирова редактировала либретто 

Н. Волкова. Например, балетовед В.В. Прохорова в своей книге о творчестве К. Сергеева 

указала другую дату написания сценария и привела несколько иную версию создания либретто, 

усиливая роль А. Хандамировой в окончательном варианте текста: «Еще в 1952 году 

А.Г. Хандемирова написала сценарий этого балета, но он не убедил Сергеева. В нем было 

много старобалетного, традиционного… Волков не дожил до премьеры спектакля; он оставил в 

наследство свой сценарий, который доработала А.Г. Хандемирова» (Прохорова В.В. Константин 

Сергеев. Л.: Искусство, 1974. С. 220). Ссылку на редактуру позднего варианта либретто 

А. Хандамировой и К. Сергеевым можно найти в статье Н.П. Рославлевой: «Приступая в 1970 

году к постановке давно задуманного балета на данную тему, К. Сергеев (конечно, либретто 

писалось для него) попросил драматурга А. Хандамирову внести в него некоторые изменения и 

коррективы, и сам в процессе постановки выработал собственную редакцию, которую показал 

впервые 12 декабря 1970 года» (Рославлева Н. «Гамлет» на балетной сцене… С. 6).  
256

 Червинский Н.П. Гамлет: Балет в 3-х актах, 11 карт. Либретто по мотивам трагедии 

В. Шекспира Н.Д. Волкова и А.Г. Хандамировой в ред. К.М. Сергеева: клавир. Л.; М.: 

Советский композитор, 1974. 280 с. 
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встречал Полония, затем следовал дуэт Гамлета и Офелии («Эльсинор»), монолог 

«Быть или не быть» («Гамлет»). Дальнейшие сцены проходили в рыцарской зале 

(«Актеры»), в помещении для спектакля, сочиненного Гамлетом («Мышеловка»). 

Третий акт разворачивался в комнате королевы («Гертруда»), на берегу реки 

(«Смерть Офелии») и в гимнастическом зале («Поединок») с последующим 

окончанием балета на зубчатой террасе замка над бездной около крепостной 

стены («Дальнейшее – молчание»)
257

. 

Эпизоды строились контрастно: трагическая первая картина сменялась 

сценой пиршества, лирические дуэты Гамлета и Офелии
258

, вариации главного 

героя перемежались с вакхическими дуэтами Клавдия и Гертруды
259

, с массовыми 

сценами. Список действующих лиц был сокращен по сравнению с шекспировской 

трагедией: из балета исключались такие персонажи, как Горацио, Озрик, 

придворные Розенкранц и Гильденстерн, Корнелий, Вольтиманд, стражники 

Марцелл и Бернардо, могильщики, Фортинбрас, слуга Полония Рейнальдо, 

Франциско. В либретто, по словам автора, «из числа действующих лиц 

сохраняется Гамлет, Клавдий, Гертруда, Офелия, Полоний, Лаэрт, группа актеров. 

Все же остальные дамы и кавалеры датского двора, воины, слуги и т. д. – все это 

участники кордебалета в широком смысле слова. Причем в зависимости от того, 

как будет постановочно трактоваться кордебалет, они будут либо сливаться в 

целостные группы / как лебеди у Чайковского /, либо индивидуализироваться, 

выделяя из общих композиций характерные фигуры»
260

.  

Если предисловие Волкова сохранилось без изменений, то само либретто 

явно переосмыслялось и в чем-то переделывалось хореографом. В конце его 

текста стоит приписка: «Дополнения и коррективы сделаны в процессе сочинения 

балета Константином СЕРГЕЕВЫМ»
261

. Объем изменений, внесенных 

балетмейстером, сегодня трудно оценить, но следующая дневниковая запись 

                                           
257

 См.: Волков Н. Гамлет, принц Датский: Либретто… 10 с.  
258

 См. Приложение 9. Фото № 10.  
259

 См. там же. Фото № 16. 
260

 Волков Н. Гамлет, принц Датский: Либретто… С. 2. 
261

 Там же. С. 10.  



103 
 

проливает свет на характер редактуры: «Вечером пролистал сценарий Н.Д., 

который он писал после встреч со мной на Кривоарбатском переулке. Время 

безжалостно “для живых людей и для творений ушедших”. Все неизбежно 

стареет. Сценарий Н.Д. не избежал этой участи. Основное развитие драматургии 

произведения нашло верное отражение. И там, где оно не связано с текстом, не 

иллюстрирует его, оно дает поэтическую основу для постановки – сочинения 

самостоятельного произведения (и лучшим здесь является I акт за исключением 

рассказа Призрака). Но, к сожалению, многие сцены построены по принципу 

устаревшей балетной пьесы. Слишком много конкретных психофизических задач, 

сюжетных ходов и даже текст, требующий иллюстративный жест. Сейчас в 

работе над Гамлетом многое приходится пересматривать из прошлой практики 

построения балетного спектакля. Я ненавижу механические, абстрактные балеты, 

которые нужно разгадывать словно ребюсы [ребусы. – Н.Ш.], шарады, но и 

обилие конкретных сюжетных извилин приземляет излишне балетное искусство. 

В моей работе над Гамлетом нужно постараться избежать и опасности 

натурализма и формализма»
262

. 

Сравнив либретто с экспликацией балета, записанной Сергеевым в 

Тетради 1 (обозначенной как «План-анализ постановки “Гамлета”»)
263

, можно 

попытаться определить изменения, внесенные им. В Тетради 5 Сергеев критикует 

работу Волкова по второму и третьему акту, а в первом акте ему не нравится, как 

решена сцена с Призраком. И в своей экспликации он фиксирует ее следующим 

образом: «Призрак и ад. Гамлет, словно одержимый, несется за Призраком, 

который манит его и снова исчезает. Движения Гамлета и отца вторят друг 

другу. Мятежный дух отца взывает к мщению. Он раскрывает Гамлету 

страшную тайну – подлое злодеяние Клавдия, отравившего его. Гамлет 

потрясен. Он дает клятву отомстить!»
264

. Сравнив данный фрагмент с тем, 

                                           
262

 Сергеев К.М. Тетрадь 5. Мисхор 1969 г. Мысли об искусстве. О Гамлете.  
263

 Сергеев К.М. Тетрадь 1. Гамлет – содержание для программ.  
264

 Там же. Автором для наглядности жирным шрифтом выделены фрагменты, которые 

практически идентичны тем, что приведены в следующей цитате. 
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который вошел в окончательный вариант либретто, мы можем предположить, что 

в этом эпизоде просматривается «рука» Сергеева: «Третью картину мы назовем 

“Отец и сын”. Свадебный зал сменяется берегом океана. Суровый пейзаж. В 

смятении и ужасе Гамлет следует за Призраком. Это большой развернутый дуэт 

отца и сына, их движения вторят друг другу. Призрак раскрывает Гамлету 

тайну содеянного убийства и просит отомстить. Гамлет потрясен. Он 

клянется отомстить за смерть отца. Он простирает руки к океану, навсегда 

прощаясь с отцом»
265

. Таким же образом, сличая отрывки экспликации и 

либретто, в которых схожи (а иногда и полностью дублируются) фрагменты 

текста, можно предположить, что изменения в окончательном варианте либретто 

в этих местах принадлежат Сергееву. 

Те части либретто, в которых описывалось хореографическое решение сцен, 

скорее всего, также создавались балетмейстером. Можно привести примеры из 

текста либретто второго акта: «Он [Гамлет. – Н.Ш.] ужимками и жестами 

пародирует Клавдия, его танцевальная карикатура – убийственный портрет 

Клавдия»; «Среди паники Гамлет вскакивает, опрокидывает трон ногой, – идет 

его торжествующий монолог мести на тему: “Оленя ранило стрелой”»; и из 

третьего акта: «Восьмая картина – “Гибель Офелии”… В ее танцевальном 

монологе проходят реминисценции пережитого прошлого. То она плачет над 

телом убитого отца, то плач сменяется веселой песенкой, ритм которой она 

отбивает ладошками, то возникает тема любви к Гамлету»
266

.  

Первый акт, видимо, в основном был написан Волковым, поскольку 

балетмейстер в Тетради 5 отмечает его убедительность. В остальных актах, судя 

по всему, «вмешательство» постановщика оказалось значительнее. Либретто было 

высоко оценено современниками. Близость духа спектакля к шекспировскому 

первоисточнику справедливо отмечал искусствовед Л.А. Энтелис: «Заслуживает 

глубокого уважения труд Волкова, который воссоздал дух, смысл, философское 

                                           
265

 Волков Н. Гамлет, принц Датский: Либретто… С. 6. 
266

 Там же. С. 6–9. 
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осмысление порывов и поступков действующих лиц трагедии»
267

. Хотя многие 

исследователи и балетные критики приписывают авторство либретто «Гамлета» 

Н. Волкову, материалы архива, изученные автором диссертации, показали, что 

окончательный вариант либретто объединил в себе усилия трех авторов – 

А. Хандамировой, Н. Волкова и К. Сергеева.  

Перед основным текстом Н. Волков помещает небольшое предисловие, 

объясняющее некоторые моменты разработки либретто. Знаменательны указания 

на коллектив создателей балета. Он впоследствии менялся, однако основа в лице 

Сергеева и Волкова осталась: «… Когда К.М. Сергеев предложил мне участие как 

драматурга в создании балета о Гамлете – и я согласился – я был рад, что сразу 

образовалась своего рода бригада в лице Сергеева, как балетмейстера, Караева 

как будущего композитора балета, Львова-Анохина как талантливого молодого 

режиссера и балетоведа, наконец, меня – “ветерана балетной драматургии”. Не 

хватало только художника, о чем я очень сожалею, так как декоративно-

пространственные проблемы сразу вставали перед нами»
268

. Насколько 

решающим оказалось присоединение к этой команде С.М. Юнович, будет 

показано далее. Б.А. Львов-Анохин прямого участия в создании спектакля не 

принимал, однако его мысли о балете, высказывания влияли на балетмейстера, 

что зафиксировано в тетрадях постановщика. 

Если с либретто вопрос был решен (Н. Волков и А. Хандамирова стали 

настоящими единомышленниками Сергеева, он мог опереться на них, их решение 

не расходилось с замыслом балетмейстера), то с поисками композитора и 

сценографа дело обстояло сложнее. Известно, что музыку к спектаклю создал 

Н.П. Червинский. Однако ни в одной из рецензий или монографий, в которых 

упоминается постановка, не сказано о замысле хореографа пригласить в качестве 

композитора К. Караева или Д. Шостаковича. В стенографическом отчете 

заседания, на котором обсуждался балет, К. Сергеев вспоминал: «Хочу напомнить 

                                           
267

 Энтелис Л. Три балета Константина Сергеева // Константин Сергеев: Сб. ст. / Сост. 

М.И. Березкина, ред. Е.Л. Луцкая. М.: Искусство, 1978. С. 97. 
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 Волков Н. Гамлет, принц Датский: Либретто… С. 1. 
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кратко историю написания музыки к “Гамлету”, которая тянулась много лет. Кара 

Караеву предлагали написать эту музыку, потом Шостаковичу, и все это очень 

затянулось. Я глубоко благодарен Червинскому, который по своей инициативе 

взял этот сценарий (я даже ничего не знал) и написал многое по первому акту»
269

. 

Переговоры с К. Караевым шли предположительно летом 1960 года. В 

письме постановщика композитору, хранящемся в архиве, можно прочитать 

проникновенные строчки, свидетельствовавшие о большой надежде Сергеева на 

совместное творчество: «Если в сентябре Вы начнете писать музыку и Вам ничто 

не помешает, то я не сомневаюсь, что к январю 1961 г. Вы сочините основной 

матерьял, а может быть и весь клавир. В письмах все не расскажешь, – нужны 

встречи. Числа 10-го октября я собираюсь приехать на две недели в Баку. А затем 

же – Ваш приезд в Л-д, и Вы по примеру работы по “Тропе”, будете вдохновенно 

сочинять. Самое главное – чтобы Вы скорее приступили»
270

. Мы узнаем из письма 

К. Сергеева К. Караеву, что композитор даже вносил коррективы в либретто и 

балетмейстер их учел
271

; из него также понятно, что это был не первый их 

разговор о создании музыки к балету. До подготовки к «Гамлету» состоялась их 

успешная совместная работа над спектаклем «Тропою грома» в Театре оперы и 

балета им. С.М. Кирова в 1958 году. Почему столь удачно начинавшееся 

сотрудничество не продолжилось, остается неизвестным. Возможно, причиной 

послужило  нездоровье композитора, на что указывает письмо Сергеева
272

. 
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 Стенографический отчет заседания секции музыкальных театров с ВТО. Обсуждение 
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Н.Д. письма от Вас не получил» (там же). 
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Музыкальное оформление Н.П. Червинского вызвало критические отклики 

в прессе
273

 и неудовлетворенность самого постановщика. Даже по тем репликам, 

которые Сергеев оставил о работе с композитором, заметно его недовольство: 

«Мой рассказ–беседа заинтересовал артистов, а музыка оставила посредственное 

впечатление»; «Червинский хорошо отнесся к моей работе, но никак не 

принимает Юнович! | Он, конечно, находится на позиции “Родных полей”. Здесь 

очень трудно переубеждать»; «Необходимо выявить его [Клавдия. – Н.Ш.] 

фигуру, волю, характер, поступки через сквозной действенный танец. Но 

музыкальный матерьял не дает такой возможности»
274

. Видимо, у Сергеева в тот 

момент не было выбора. Композитор находился в депрессии, и работа проходила 

сложно
275

. 

М.Е. Тараканов, посвятивший этому спектаклю и анализу музыкальной 

партитуры развернутую статью, писал: «Вслед за либреттистами он 

[Н.П. Червинский. – Н.Ш.] не сумел сохранить в своей концепции “Гамлета” дух 

шекспировской трагедии. Музыка балета последовательно иллюстрирует 

перипетии сюжета, внешнее “событийное действие”. Но она не прорывается к 

внутреннему, глубинному смыслу происходящего»
276

. Музыкальной основе 

недоставало психологической тонкости музыкальных образов, шекспировских 

обобщений, внутреннего динамизма, из-за чего балет временами казался 

затянутым. Ключевую роль в основной теме Гамлета играла «троекратно 

повторенная, ритмически заостренная интонация малой секунды, впервые 

вводимая скачком на нону»
277

 (интервал прослеживался и в вертикальном 

измерении). Насыщение малыми секундами музыкальной темы Гамлета 

приводило к подчеркнутой диссонантности и слишком прямолинейно передавало 

состояние страдающего героя. Тема бравурного жизнерадостного Лаэрта была 
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выразительна, но «размашистые скачки в мелодии, подчеркивание острого 

ладового неустоя (тон си-бекар)», напоминавшие «о прокофьевских темах 

скерцозного типа, полных какого-то дразнящего озорства»
278

, приводили к 

решению образа без нюансировок. Характеристика Офелии отличалась пластикой 

и гибкостью мелодического рисунка, прозрачностью музыкальной ткани, 

использованием выразительности высокого регистра звучания инструментов, но в 

ее линии обращали на себя внимание часто повторяющиеся тематические 

формулы. В результате, сочиняя систему лейтмотивов, подготавливая 

кульминации, развивая музыкальную мысль, композитор создал добротную 

партитуру. Но, по мнению Тараканова, «развитие в балете определяется 

кинематографически-иллюстративным принципом: композитор, найдя решение 

каждой отдельной сцены, не связывает их в целостную композицию, 

одушевленную сквозным драматургическим замыслом»
279

. 

Одной из самых больших удач этого балета стало приглашение 

С.М. Юнович в качестве сценографа и художника по костюмам. В материалах 

архива не содержится замечаний о том, как К. Сергеев выбрал ее для своей 

постановки. Есть только его записи уже в процессе работы. Хореографу было 

непросто общаться с ней; судя по его высказываниям, она была сложным, 

взрывным, категоричным, резким человеком. О насыщенном творческом 

процессе, появлении идеи сценографического оформления, создании макета к 

постановке говорят отклики балетмейстера: «Остаток вечера провел у Юнович за 

макетом. Работать с ней интересно, но и очень сложно. Образ спектакля очень 

монолитный – решение интересное»
280

. Примерно за восемь месяцев до выпуска, 

5 апреля 1970 года (премьера состоялась 12 декабря 1970 года), он пишет о 

нервной ситуации, связанной с подготовкой спектакля: «Довольно сложная 

ситуация. С.М. [Софья Марковна Юнович. – Н.Ш.] слишком отходит от всего 
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конкретного или, как она говорит, “очищает”. Она ищет только эмоцию. На мой 

взгляд, мера нарушивается. Она нервничает, и я опасаюсь за сроки»
281

.  

Но именно благодаря бескомпромиссности и отважной позиции 

С.М. Юнович, отстаивавшей свою концепцию, в декорационном оформлении и 

решении костюмов удалось избежать иллюстративности при интерпретации 

шекспировского произведения
282

. Ключевым образом для спектакля стал символ 

«Дании-тюрьмы». Сама С. Юнович давала более жесткую и конкретную 

характеристику своему сценографическому решению: Освенцим, Майданек. Хотя 

она не настаивала на каком-то одном прочтении, все зависело от фантазии 

зрителя. Она создала обобщенный образ, который вбирал в себя множество 

ассоциаций
283

. Вынесенный на задний планшет сцены и размноженный на 

кулисах образ сетки (вызывающей ассоциации с каменной кладкой), 

окутывающей и сдавливающей королевство, прочитывался более чем явно. 

В. Ванслов отмечал, что «создается постоянный для всего спектакля образ  

к а м е н н о г о  м е ш к а, символизирующий мир, враждебный человечности»
284

. 

Декорационное оформление было лаконично, не иллюстративно и давало простор 

для развертывания хореографической драматургии Сергеева. Как отмечала 

балетовед Н. Рославлева, «в каждом из одиннадцати сменяющихся задников 

художник С. Юнович дала образ мрачного, давящего Эльсинора. Серо-черные 
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 О том, как на Сергеева влиял замысел Юнович, свидетельствуют его записи: можно 
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переплетения фона напоминают тюремные решетки. Сложенные из огромных 

каменных глыб стены замка закрывают небо. Постоянная эллипсообразная 

конструкция, созданная художницей, полукругом охватывает все пространство 

сцены, оставляя центр свободным»
285

. Основной декорацией, решавшей 

пространство, служил пологий полукруглый пандус с двумя спусками по бокам. 

Таким образом, декорации создавались с расчетом на танцевальное действие: оно 

могло происходить одновременно на разных уровнях и восприниматься 

равноправно
286

. На задниках были изображения то огромной короны на фоне 

черных скал, сдавливающих ее с разных сторон (в картине «Свадебного 

пиршества»), то абстрактного вихревого сине-фиолетового потока, наподобие 

воронки (в сцене сумасшествия и гибели Офелии), то серо-черных гигантских 

скал, вертикально четко разделяющих живописное полотно (в сцене «Быть или не 

быть»). Символическое сценографическое решение было в каких-то картинах 

конкретно-образным, в других – абстрактным, но всегда выразительным и точно 

«попадающим» в настроение сцены. Детали антуража были символичны: 

накинутое на ложе Гертруды в сцене свидания с Гамлетом алое полотнище 

свидетельствовало о порочности не только королевы, но и всего мира. Его ярая 

неприкрытость перекликалась с «сусальным золотом» «Мышеловки» и с 

разнузданностью «Вакханалии», в которой красным светом была выделена корона 

на «заднике», казавшаяся кровавой. Бутафория в постановке практически не 

использовалась
287

. По словам В. Ванслова, «несомненно, что оформление здесь 

способствует раскрытию идеи в обобщенной форме, а тем самым и философской 
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значительности спектакля, что отвечает замыслу балетмейстера, который 

попытался приблизиться к воплощению грандиозных шекспировских 

конфликтов»
288

. 

Важным для Юнович стало колористическое решение костюмов, 

передававшее психологические характеристики героев. «Бесстрастно-холодные, с 

готически вытянутыми фигурами жители Эльсинора»
289

 («народ», как обозначено 

на эскизах Юнович) были одеты в костюмы нейтральной бежево-черной гаммы. 

Воины в запыленном черном облачении, такие же неприметные фрейлины в 

эпизоде «Реквиема» появлялись в сцене «Свадебного пиршества» (с воцарением 

нового короля Клавдия) в костюмах с красными рукавами и в красных перчатках 

(этот цвет сочетался с костюмами Клавдия и Гертруды), что говорило об их 

лицемерии и беспринципности. У воинов красные рукава и перчатки заменяли 

бутафорское оружие, становились символом их кровожадной силы. Воины были 

одеты в костюмы, наподобие кольчуг, колеты и трико. Неистовая Гертруда с 

красным подбоем на укороченной юбке и красным воздушным шарфом, Клавдий 

в красном трико с желтой мантией, перекинутой через плечо, олицетворяли яркую 

властную пару, которая ни перед чем не остановится. Офелия в голубой 

полупрозрачной тунике с распущенными волосами и с венком на голове в сцене 

сумасшествия олицетворяла образ жертвы обстоятельств, непонятой одинокой 

души. Гамлет представал в бежево-коричневом запыленном костюме только что 

приехавшего виттенбергского студента, романтического странника
290

, с черным 

плащом, который выполнял в спектакле различные функции. Впервые принц 

появлялся на верху пандуса после «Реквиема» с развевающимся плащом – 

символом утраты; Гамлет закрывал черным плащом уши, чтобы не слышать, что 

происходит в Эльсиноре (в картине «Вакханалия»); он укрывал им Офелию в 
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одном из дуэтов, как бы давая напутствие «Иди в монастырь», и плащ тянулся за 

героиней как непосильная ноша, которую она с этого момента разделяла с 

принцем. На плаще герой утаскивал убитого Полония за кулисы
291

. Этот же плащ 

Гамлет накидывал на Гертруду в сцене их объяснения в третьем акте – для героя 

она была мертва. 

Облик приезжих актеров в «Мышеловке» стал олицетворением варварского, 

первобытного начала, которое, отражаясь в действии, вскрывало сущность 

новоиспеченной порочной королевской четы
292

. Как точно заметила 

И. Бахталовская, «С. Юнович пренебрегла традицией арлекинадных 

многоцветных одежд, обрядив бродячих актеров в оранжевое, желтое и рыжее 

тряпье, так сказать, выкрашенное солнцем и изодранное ветром, варварское, 

кочевое, едва ли не азиатское. Бороды на них были – охапки рыжей мочалы; а все 

с тем же солнцем, которое, подобно балаганному фокуснику, обращало тряпки и 

лыко в бесшабашное, бесстыдное сусальное золото»
293

. С началом «Мышеловки» 

это рыжее месиво, полулюди-полузвери становились на четвереньки, 

демонстрируя взаимное вожделение, создавали ужасающий образ, который 

складывался в сознании Гамлета при виде того, что творилось в Эльсиноре.  

Решение костюмов в основном было положительно отмечено критиками, 

однако Н. Рославлева посчитала недостаточно проработанными визуальные 

образы придворных: «В балете “Гамлет” придворные, к сожалению, “фигуры не 

имеют”. Костюмы их не содержат никакого обобщения. Особенно женские. 

Соответственно не имеют необходимой характерности и танцы придворных»
294

. 

В балете был задействован по преимуществу классический язык 

хореографии с применением современной пластической лексики. Пантомимные 

сцены занимали незначительное место, хотя именно активного использования 

пантомимы ожидали в этом спектакле от Сергеева. «Действенный танец» 
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развивался свободно, создавая, по словам Н.И. Эльяша, «непрерывный и бурный 

танцевальный поток»
295

. Много эпизодов было выстроено по принципам 

развернутого хореографического дуэта. В спектакль были включены также и 

другие танцевальные формы – вариации, трио, ансамбли. Танцы кордебалета в 

общих сценах создавали атмосферу придворной жизни, а во время дуэтов и 

сольных номеров дополняли или оттеняли переживания главных героев. 

С помощью архивных материалов мы можем реконструировать главную 

идею балета «Гамлет». Постановщик писал о спектакле как о «хореографической 

философской трагедии о силе, борьбе и победе человеческого духа»
296

 

[выделение жирным и подчеркнутым принадлежит балетмейстеру. – Н.Ш.]. 

Одним из главных «посылов» своей трактовки образа Гамлета он считал 

«нравственный подвиг»
297

. Мы можем сделать вывод об интерпретации 

шекспировской трагедии в духе типичной для советского искусства тех лет 

идеологии с прославлением героя – победителя зла. Ключевая идея постановки 

нашла отражение в финале балета. Поза одинокого героя, замиравшего на пандусе 

стоя спиной к зрителю с поднятой рукой, должна была символизировать 

немеркнущий в веках образ Гамлета – памятник герою. Однако не всеми 

зрителями был понят смысл такой финальной точки спектакля. Для В. Ванслова 

было даже неясно, оставался ли Гамлет жив в конце или умирал
298

. 

Судьба постановки складывалась непросто, некоторые артисты 

отказывались танцевать (Ю. Соловьев, начавший репетировать центральную роль, 

отказался от партии; М. Барышников, танцевавший Гамлета, после нескольких 

спектаклей в 1971 году также отказался участвовать
299

; Н. Макарова, которая 
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планировалась на роль Офелии и начинала ее репетировать, эмигрировала в год 

выпуска балета, но отказалась от роли она еще до этого). В премьерных 

спектаклях Гамлета танцевали В. Панов
300

 (в первом составе) и М. Барышников
301

 

(во втором). В 1972 и 1973 годах эту партию исполнял также Н. Долгушин (в то 

время солист Малого театра оперы и балета)
302

, с 1973 года – В. Бударин
303

, с 

1976-го – С. Бережной
304

. Роль Офелии воплощали в разных составах А. Сизова, 

Г. Комлева, Е. Евтеева (с 1974 года – С. Ефремова, с 1976-го – В. Ганибалова); 

Гертруду танцевали К. Федичева, О. Моисеева (с 1975 года – М. Алфимова, 

О. Искандерова, с 1976-го – Е. Балуева); Клавдия – А. Сапогов, Г. Селюцкий (с 

1975 года – А. Иваненко); Лаэрта – Б. Бланков, В. Бударин (с 1976 года – 

Н. Ковмир, в 1977 году – В. Оношко); Полония – А. Миронов; Первого актера и 

Призрака – В. Пономарев
305

. Балет значился в репертуаре театра до 1978 года
306

. 

                                                                                                                                                
коалиции во главе с И. Колпаковой (в эту группу входили также В. Семенов, А. Макаров и 

другие) многие из танцовщиков не выдержали и отвернулись от К. Сергеева. Из-за тяжелой 

обстановки еще до премьеры «Гамлета» он ушел с поста главного балетмейстера Кировского 

театра, оставшись только балетмейстером. Это произошло спустя несколько дней после 

увольнения Н. Дудинской из театра якобы из-за побега за границу Н. Макаровой. С 1970 по 

1973 год Сергеев вместе с О. Виноградовым входил в коллегию, руководившую балетной 

труппой, возглавляемой В. Семеновым. А после прихода к руководству И. Бельского в 1973 

году и вовсе ушел из театра. Б. Бланкова также склоняли отказаться исполнять партии в балетах 

Сергеева и репетировать с ним, но он на это не согласился. Только благодаря поддержке 

Н. Зубковского его оставили в покое, и он смог продолжать работать над ролью Лаэрта. См.: 

Приложение 8. Бланков Б.В. «Гамлет» К.М. Сергеева (1970) / Беседу вела Н.С. Шабалина. Такая 

ситуация объясняет, почему настолько отличаются составы исполнителей, утвержденные 

изначально Сергеевым и обозначенные в проекте приказа, от тех, которые затем были 

задействованы в балете. См.: [Проект приказа об утверждении постановочной бригады и 

состава исполнителей спектакля «Гамлет»]. [Машинописный текст]. 1 с. // Архив 

Н.М. Дудинской и К.М. Сергеева.          
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Роль Гамлета отличалась большой технической и эмоциональной 

сложностью. По словам критика Е.Л. Луцкой, «у Гамлета есть все – классические 

вариации, дуэты, ансамбли, в которых некогда блистал сам Сергеев, развернутые 

соло и пространные объяснения с Клавдием, Полонием, Гертрудой, синхронный 

дуэт-клятва с Тенью и адажио с Офелией…»
307

. Балет, длившийся около трех 

часов, требовал от главного исполнителя, несшего на себе основную 

психологическую нагрузку, немалого напряжения. 

Л. Энтелис справедливо писал об образе Гамлета: «Он [Сергеев. – Н.Ш.] 

сделал рельефными характеристики действующих лиц, наделив их постоянными, 

им присущими пластическими “лейтдвижениями”. Мятущаяся душа Гамлета 

ненавидит ложь, притворство, рвется ввысь, в иные сферы – и трактована 

лейтдвижениями полета, хоть на мгновение дающего иллюзию отрешенности, 

освобождения. В полете же, в прыжках и вращениях находит выход отчаяние 

Гамлета, почти безумие при мысли о преступном ложе Гертруды и Клавдия»
308

. 

Через весь спектакль как лейтмотивы Гамлета проходили три основные позы-

метафоры: «Меркурий» – легкая устремленная ввысь поза в аттитюде, 

напоминавшая крылатого Меркурия и воссоздававшая идеализированный образ 

отца Гамлета, «Могила» – поза склоненного в печали принца над могилой отца и 

«Мыслитель» – положение, схожее с роденовским «Мыслителем», в котором 

Гамлет, прислонив руку ко лбу, был погружен в себя. Классический язык 

хореографии был обогащен позами-символами, а также новыми формами 

поддержек, связок, оборотов.     

Однако движения принца местами слишком легко прочитывались, были 

чересчур зримы и иллюстративны. Когда он складывал руки в виде рогов оленя в 

финале «Мышеловки», где шекспировский Гамлет торжествует – «Пусть раненый 

олень ревет…»
309

, – и отталкивал ногой корону, его роль приобретала слишком 
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упрощенную пластическую характеристику. В записях К. Сергеева мы видим 

прямолинейные ассоциации с футбольным матчем в этом моменте: «Вечером 

сочинил монолог Гамлета “Оленя ранило стрелой”. Любопытный финал “Гамлет 

забивает гол короной” “в ворота Клавдия”»
310

. Балетмейстер пытался оживить 

хрестоматийный образ, приблизить действие современному зрителю, но не всегда 

это было художественно оправдано.  

Малодинамичные вариации Гамлета оказались одним из самых слабых мест 

в балете. Наибольшие нарекания вызвал главный гамлетовский монолог «Быть 

или не быть». Здесь нерешительность и муки героя были выражены 

маловыразительным пластическим языком: Гамлет стоял в attitude
311

, балансируя 

на одной ноге и приложив руку к голове, в позе «Мыслителя». Развитие монолога 

было решено хождением героя по сцене и прямолинейно-иллюстративной 

жестикуляцией, о чем также писалось в прессе: «Порой создается впечатление 

едва ли не пародии. Вот принц выдвигает вперед обе руки (на разном уровне) 

ладонями вверх, словно пытается что-то взвесить, вот по очереди прикладывает 

их ко лбу. Помимо воли создателей спектакля складывается ощущение нарочитой 

позы (видите – я мыслю, а это – страдаю)»
312

. 

О сложности воплощения центрального образа в балете рассуждали многие 

исследователи. В этой связи представляется ценным мнение балетоведа 

П.М. Карпа: «Уцелевают не столько размышления, сколько интрига. Это не вина 

К. Сергеева и его соавторов, но все же это их беда. Из двух героев, оказавшихся в 

одинаковом положении, потерявших отца и мстящих за него – Гамлета и Лаэрта, в 

балете легче Лаэрту. Он ведь действует, а наш балет знает, как быть с 

действующим героем… Гамлет же, напротив, по преимуществу бездействует, а 

когда аналогом его бездействия становится множество технически сложных 

танцев, пусть даже столь безупречных, как всякий танец Михаила Барышникова, 

возникает неминуемый разнобой между шекспировским героем и балетным 
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персонажем. А чтобы в этих танцах отобразились и подспудные перевороты 

души, хореографии нужна несравненно большая психологическая тонкость. Ее-то 

и недостает»
313

. 

В отличие от гамлетовских монологов, удивительно тонко и пронзительно 

была решена вариация сумасшествия Офелии в третьем акте, лирико-

драматическая кульминация балета (неслучайно эта сцена стала исполняться как 

концертный номер У. Лопаткиной много лет после того, как спектакль был снят с 

репертуара). Приведем небольшую цитату, дающую представление об атмосфере 

картины и о характере выразительных средств, найденных Сергеевым: «Каким-то 

непостижимым образом сохранился здесь колорит ее [Офелии. – Н.Ш.] безумных 

песен. Распад сознания обычно изображается на сцене нарочитой деформацией 

танца. Сергеев, напротив, ищет особую, завораживающую и странную гармонию 

движений. Эта влекущая гармония, эти певучие плетения рисунка рук, поворотов 

корпуса, никнущей на высоком и хрупком стебле шеи головы – необычайно 

выразительны»
314

. 

Сам постановщик сцену сумасшествия и смерти героини передал так: 

«Безумная Офелия находится в полной прострации, оплакивая убитого отца. То 

плач сменяется веселой пляской, то возникает тема любви к Гамлету. Гамлет не в 

состоянии разбудить разум Офелии. Офелия гибнет»
315

. Сергеев позволял до 

известной степени импровизировать в этой сцене, сохраняя рисунок роли, что 

отмечает как несомненное преимущество одна из лучших исполнительниц партии 

Офелии Г.Т. Комлева: «… Для меня эта сцена сумасшествия была, страшно 

сказать, намного интересней, чем классический образец – сумасшествие 

Жизели… Сергеев позволял вести себя исполнительнице в сцене сумасшествия 

достаточно свободно, допускал импровизацию. Точно соблюдая поставленное 

хореографом, можно было эмоционально домысливать эту партию. Для меня это 

было очень увлекательно: музыка помогала найти дополнительные мотивы 
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пошатнувшегося рассудка, пронзительность ощущения распадающейся 

реальности, начало существования уже в другом мире»
316

. 

Сцена сумасшествия и гибели Офелии, в отличие от шекспировского 

оригинала, происходила на глазах у Гамлета (можно провести аналогию со 

знаменитым балетом «Жизель» А. Адана в хореографии Ж. Коралли, Ж. Перро и 

М. Петипа, в котором граф Альберт становился свидетелем трагической смерти 

Жизели). Принц появлялся на сцене в самый разгар монолога Офелии, после чего 

они танцевали адажио, в котором проходили основные лейтмотивы из их первого 

романтического дуэта, разворачивалась история несостоявшейся любви. В 

поэтичном дуэте из второго акта герои танцевали на разных сторонах сцены, 

обмениваясь движениями как мыслями. Между ними, словно пропасть, пролегал 

Клавдиев мир, в котором двум влюбленным нельзя было быть счастливыми. 

Забывшись на мгновение, они брались за руки и взмывали в воздух, летели по 

окружности сцены в широких, легких прыжках
317

. Аллюзии на эту сцену – 

воздушные параллельные grand jeté по диагонали – Офелия и Гамлет повторяли и 

в финальном дуэте, но они уже были окрашены горечью, скорбью. Героиня 

уходила на задний план, принц оставался на авансцене в надежде вырвать ее из 

плена наваждений, но резко подняв голову, чувствовал ее уход, не видя еще, что 

произошло. При помощи голубой ткани, в которую заворачивалась Офелия, была 

решена ее гибель. Ниспадающие фалды ткани продолжали пластические линии ее 

движений. Гамлет подхватывал героиню на руки – в таком положении его 

заставали вбегающие Лаэрт, Клавдий с Гертрудой и придворными
318

. 

Романтизированные сцены с участием Гамлета и Офелии отдавали должное 

лирическому дарованию самого Сергеева, который был прославленным «принцем 
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русского балета»
319

. Однако это уводило в сторону от основных проблем 

шекспировской трагедии и от характера взаимоотношений героев в пьесе. 

Подобное «прочтение» объединяло балет Сергеева с фильмами-балетами 

«Гамлет» В. Камкова – С. Евлахишвили (1969) и «Гамлетом» из «Шекспирианы» 

Н. Рыженко – Ф. Слидовкера (1988), с «Гамлетом» В. Чабукиани (1971).   

Роль Офелии стала лирической нитью спектакля и явилась одной из 

наиболее необычно решенных партий: «Пластическая тема Офелии удивительно 

сливается с музыкой. Хрупкая, чистая, напоминающая снежные, ледяные, 

завороженные темы Римского-Корсакова, Грига»
320

. Н. Дудинская, педагог-

репетитор балета, высоко оценила помимо сцены сумасшествия первую вариацию 

Офелии в картине «Свадебное пиршество»: «Лично я вообще не помню такой 

балеринской вариации: она вся какая-то скользящая, воздушная, почти 

бесплотная, очень необычная по пластике и стилю»
321

. В исполнении таких 

выдающихся балерин, как Г. Комлева, Е. Евтеева, А. Сизова, роль Офелии 

приобретала в каждом исполнении особенные нюансы. Например, В. Кошеленко 

сравнивает облик героини в разных интерпретациях: «В Офелии А. Сизовой 

пленяет свет и нежность, ясный внутренний мир доверчивого, чистого человека. 

Е. Евтеева подчеркивает хрупкую незащищенность, горестную надломленность 

своей Офелии»
322

. Сцену сумасшествия в интерпретации Комлевой и в целом ее 

дарование выделяет М. Тараканов: «Немало танцовщиц обладают отточенной 

техникой, но как редко сочетается она с лирической одухотворенностью, со 

способностью придать роли драматическое звучание! Г. Комлева – в числе таких 

мастеров»
323

. 
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Героиня не была лишена и противоречивости в своей психологической 

характеристике, что сказывалось в характере ее танца. Например, в сцене 

«Свадебного пиршества» она принимала участие в общем веселье по случаю 

коронации Клавдия, легкомысленно порхала как мотылек (здесь происходил 

первый конфликт в ее взаимоотношениях с Гамлетом, который был убит горем 

после гибели отца). Как пишет В. Прохорова, «легкие, воздушные движения 

переходят в прыжки, искрящиеся и звонкие»
324

, что создавало резкий контраст с 

ее первой вариацией в сцене «Реквиема», где она склонялась в печальных 

арабесках над Гамлетом, молитвенно складывала руки, чтобы успокоить главного 

героя, скользила возле него мелкими pas de bourrée
325

. 

Образы главного злодея трагедии – Клавдия – и Гертруды стали яркими и 

запоминающимися красками этого балета, притом, в каждом исполнении герои 

выглядели по-разному. Мощный Клавдий А. Сапогова был сильным, 

решительным, честолюбивым, не терпящим промедлений, порабощающим 

королеву. По мнению Н. Эльяша, «Клавдий А. Сапогова – фанатик, рыцарь зла, 

для него зло – сущность и смысл жизни. Клавдий – Сапогов не испытывает 

торжества победы, не упивается любовью королевы, это подозрительный и 

неусыпный хранитель страшной тайны»
326

. Этот же герой в исполнении 

Г. Селюцкого разделял свои опасения с королевой, ждал от нее поддержки, их 

дуэты были наполнены взаимной энергией; его Клавдий предчувствовал свой 

финал и боялся кары за содеянное. «Клавдий Г. Селюцкого – источник 

нравственной заразы, отравляющей Эльсинор, тонкое воплощение коварства»
327

. 

Однако в решении Сергеевым роли Клавдия была заметна некоторая 
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односторонность. Л. Энтелис, который в основном высказывался о балете 

положительно, отмечал интерпретацию образа Клавдия только как преступника, 

злодея: «Страшна зловещая фигура Клавдия. Грубая, грузная эта фигура, чуть 

ссутуленная, с широко расставленными ногами, рождала мысли о тяжком 

бремени пороков, пригнувших братоубийцу к земле. Но, может быть, в такой 

трактовке не хватает светотеней, еще каких-то дополнительных штрихов. Не 

следует ли вспомнить совет Станиславского: “Играя злого, ищи, где он 

добрый”?»
328

. 

Гертруда, которая в целом была выписана более подробно и сложно, чем 

Клавдий, в трактовке О. Моисеевой знала о преступлении и была чуть ли не 

соучастницей убийства отца Гамлета. Ее образ королевы отличался животной 

страстью, расчетливостью, лицемерием. Гертруда К. Федичевой была более 

тонка, чувственна, величественна, она, по характеристике критика, «запуталась не 

столько в тайных злодеяниях Клавдия, сколько в тенетах собственной 

чувственности. Когда в опочивальне Гамлет топчет кровосмесительное ложе и в 

последнем дуэте-объяснении
329

 обличает ее слабость – такая Гертруда больше 

впечатляет»
330

. В сцене дуэли зритель наблюдал трагическую гибель королевы, 

следя одновременно и за борьбой Гамлета с Лаэртом, и за муками Гертруды, 

выпившей яд, что проиходило на авансцене, и за реакцией Клавдия – на заднем 

плане. Симультанность действия придавала интенсивности и трагичности финалу.  

Дуэль происходила без традиционных рапир, оружие заменяли выпады-

батманы, которыми обменивались герои. Таким образом, показать, что один 

клинок был отравлен, становилось невозможным. Сами движения ног выглядели 

слишком условно, а решение художественно неубедительно: по выражению 

В. Ванслова, герои как будто «пинались»
331

. 
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Властительной паре было поставлено несколько дуэтов, и все они 

впечатляли критиков усложненными поддержками, насыщенным драматизмом. 

Помимо танца большую роль здесь играла пантомима, например, после 

«Мышеловки», когда Клавдий с Гертрудой прислушивались в спальне к каждому 

шороху: он – охваченный страхом, она – подозревая его в убийстве и поддаваясь 

тревожному настроению.  

Столь же различными, как и другие главные персонажи, были и Гамлеты в 

исполнении В. Панова, М. Барышникова и Н. Долгушина. В. Панов создал образ 

зрелый, его принц знал о подлости мира и, уже вернувшись из Виттенберга, был 

готов к столкновению с предательством, коварством, ложью. «В. Панов – актер 

широкой танцевальной экспрессии, бурных и острых эмоций… Гамлет Панова 

полон горечи, иронии, сарказма. В его танце – буря смятения, жажда действия, 

мщения, кары»
332

. М. Барышников был тогда начинающим танцовщиком, в силу 

своего лирического дарования он воплотил образ обаятельного юноши, 

романтического светлого героя, не ведающего об истинном «лице» Эльсинора, 

познающего все происходящее в трагедии впервые. Как верно замечал 

Ю.А. Головашенко, «у М. Барышникова главное в роли – незамутненная юность, 

невозможность соприкосновения чистоты и преступного королевского двора. У 

В. Панова датский принц – строгий молодой человек, нравственно мужающий, в 

раздумьях обретающий силу. М. Барышников более ярко передает текст партии, 

Панов более углубленно раскрывает ее подтекст. Каждый захватывает по-

своему»
333

. Даже смерть героев была решена танцовщиками у каждого по-своему. 

Панов умирал стоически, мужественно, сопротивляясь до конца, не веря в свою 

гибель, его уход был величественен. Барышников не терял присущей его образу 

просветленности, гармоничности, погибал он, слегка склонив голову и замирая в 

возвышенной позе. 
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К. Сергеев осознавал, что Барышников к моменту постановки еще не созрел 

для роли Гамлета: «Панов – молодец! Он понимает актерскую задачу. 

Барышников еще ребенок. В нем много ненужного. Но бесспорно очень 

талантлив»
334

. В другом месте записей балетмейстера мы находим более 

благожелательный отзыв о М. Барышникове в роли Гамлета: «Вечером работал с 

Барышниковым над выходом и монологом на Пиру. Должно получиться очень 

интересно. Его молодость делает трагедию Гамлета более сильной. Молодая душа 

не выдерживает потрясения, и его выходы, его срывы более понятны, объяснимы. 

8-ое февраля – днем с Барышниковым повторяли матерьял. Непросто все это. Есть 

и опасная игра в несчастненького, и ненужная размягченность движений. Но, 

думаю, что в результате работы преодолеет свои недостатки»
335

.      

Н. Долгушин, пришедший в этот балет позднее, привнес в него 

интеллектуальную силу, скупую выразительность поз и жестов, тонкую 

проникновенность в образ, скорбность, глубокое понимание трагедии (он уже 

исполнял роль Гамлета в своем балете «Размышления» и был «пропитан» этим 

материалом). В. Прохорова справедливо отмечала: «Есть что-то трагически-

скорбное уже в самом облике этого Гамлета. Человек с умным и тонким, бледным 

лицом философа, он пытливо и напряженно, подчас мучительно, надеясь и 

сомневаясь, разочаровываясь, колеблясь и снова веря и решаясь, ищет истину, 

смысл жизни»
336

.  

В ряду других персонажей однопланово оказались решенными 

второстепенные роли Полония и Призрака. Н. Эльяш критикует 

хореографическое воплощение образа царедворца: «Герои трагедии обрисованы 

определенно и ярко. Может быть, им в чем-то не хватает шекспировского 

многообразия. Особенно это сказалось в решении роли Полония. Талантливый 

актер А. Миронов выразительно воплощает намеченный постановщиком 

пластический рисунок – крадущаяся, осторожная походка соглядатая, сыщика, 
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доносчика. Но у Шекспира Полоний намного сложнее»
337

. Некоторые герои 

получились и вовсе невнятными, к примеру, образ Призрака: «Особый просчет 

постановщиков сопряжен с трактовкой призрака погибшего короля – в нем ни на 

йоту нет мощи, истинно королевского величия. Зрителю предстает жалкий и 

слабый старик, скорбно воздевающий руки, взывающий к сочувствию. И мы 

тщетно стремимся пробудить в себе такое чувство»
338

. Появление Призрака не 

было окутано духом тайны, опасности, мистичности, дуэт Гамлета с ним в первом 

акте протекал довольно вяло. Танец строился на контрапунктах: зовущий Призрак 

и следующий за ним принц. Во второй части сцены, когда отец Гамлета 

«рассказывал» о происшедшем на языке пантомимы, юный герой повторял за ним 

движения-позы: чаша, корона, резкий выпад – месть за убийство. 

Исполнение роли Лаэрта Б. Бланковым было выделено многими 

исследователями. Один из критиков писал: «Лаэрт в исполнении Б. Бланкова все 

время в бравурном движении. Упругие прыжки и энергические вращения, 

дерзкий взмах сильных рук, легкий бросок крепкой ноги рисуют характер 

блестящего и бездумного юноши. Это дитя жестокого века, участник турниров, 

постоянно заканчивающихся смертью, небрежный покоритель сердец… Поэтому 

так закономерно, что он вступает в заговор с Клавдием»
339

. 

Образ эпохи, средневекового Эльсинора создавало окружение короля 

(16 юношей и 16 девушек). К.М. Сергеев долго работал над их пластикой, для 

балетмейстера при постановке нового балета всегда важно было «найти руки». В 

результате у воинов возникли ассоциативные положения: «Руки – забрало, образ 

скорби, руки, опирающиеся на меч, руки, держащие копье, руки – щит, руки, 

воспроизводящие воинский салют, стойку смирно»
340

. Движения ног, несмотря на 

мягкие классические туфли, по словам К. Сергеева, – «дробные переступки, как 

барабанная дробь, с разных ног и попеременно согнутых резко в колене 
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(невыворотно) и стопой “утюг” воспроизводят словно воинский шаг при смене 

караула»
341

. У зрителей это вызывало образ гарцующих, выезжающих на конях 

воинов, чего балетмейстер не предполагал. Но обобщенные жесты, движения 

давали волю фантазии, служили полем для интерпретаций. Во главе воинов стоял 

Лаэрт. В первых сценах, по свидетельству К. Сергеева, «Лаэрт, то синхронно, то 

контрапунктом исполняет различные комбинации с более усложненным 

характером движений. Здесь применяются аттитюды с резкими ракурсами, 

девлюпе внизу на 90 градусов, прыжки субрессо и пируэты андедан. Руки 

сохраняют форму движений “кордебалета”»
342

. 

Сергеев хотел, чтобы на глазах у зрителей происходило превращение 

доблестных рыцарей в бравых молодчиков, приспешников Клавдия. Так, на 

«Свадебном пиршестве» они разнузданно гонялись за придворными девушками 

(Лаэрт исполнял фривольный танец с двумя фрейлинами). Цинизм их поведения 

должен был контрастировать с взаимоотношениями Гамлета и Офелии. По словам 

постановщика, в финале балета «на убийство Гамлета они смотрят сквозь пальцы 

(руки – забрало). Это коллективный заговор»
343

. В образах воинов постановщик 

хотел показать темную силу Средневековья. 

В пластике придворных девушек, в первой сцене «Реквиема» – плакальщиц 

– Сергееву также важно было найти верное положение рук. В своей тетради он 

пишет: «Пластический [подчеркивание К.М. Сергеева. – Н.Ш.] образ девушек 

ищет поддержку в движениях рук, вскинутых над головой и обращенных с 

мольбой к небу. Поникшие кисти рук “скользят” по лицу как льющиеся слезы и 

падают вниз к земле. Образ печали в заломленных руках над головой, в прижатой 

руке к груди. Движения рук, склоненный низко корпус ассоциируются с 

“устиланием” пути цветами. Танец девушек развивается полифонически и 

делится на две группы, которые “проходят” по кругу сцены (из третьей кулисы 
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женской стороны они доходят до пандуса мужской ст.)»
344

. Картина «Реквием» 

стала одной из самых выразительных в спектакле, что отмечают исследователи
345

. 

Образ девушек, как и воинов, трансформировался в связи со сменой власти. У 

Сергеева в записях иногда очень подробно зафиксированы не только 

пластические характеристики героев, но и конкретная «зарисовка» движений. 

Например, развивая свою мысль о танце придворных, он отмечал: «Первая группа 

четверками (две) и вторая ленточкой (6). На паузу девушки тоже уже совершают 

свадебный обряд. В движениях рук у одних “игра на ложке”, у других – “на 

цимбалах”. Затем руки “плетут венки”. В Вакханалии они развивают эти 

элементы и дополняют “разбрасыванием цветов” к ногам Гертруды. Их движения 

приобретают более оргиастический характер»
346

. И далее девушки продолжали 

развивать этот образ, трансформированный в сторону эльсиноровской 

распущенности: «Мышеловка – движения придворных острые, колкие, 

перекликаются с игривыми поддержками юношей и девушек (смех, шутки)»
347

. 

Благодаря записям Сергеева в его дневнике конца 19711972 годов (Тетради 

4), Тетрадях 3 и 5 мы можем проследить творческий процесс создания спектакля 

и его репетиций с Ю. Соловьевым (Гамлет), Н. Макаровой (Офелия), А. Осипенко 

(Гертруда) и другими танцовщиками, которые в результате не участвовали в 

«Гамлете», а также с М. Барышниковым, В. Пановым, Н. Долгушиным (Гамлет), 

Г. Комлевой, А. Сизовой, Е. Евтеевой (Офелия), О. Моисеевой, К. Федичевой, 

М. Алфимовой (Гертруда), Б. Бланковым, В. Будариным (Лаэрт) и многими 

другими, которые и стали исполнителями главных партий в этом балете. 

В представлении балетмейстера Гамлет должен был быть колоссом, 

мыслителем, сильной личностью, но обладать также чертами романтического 

героя. На центральную роль он изначально планировал помимо Панова и 
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Барышникова мощного по фигуре и темпераменту Ю. Соловьева. Нигде в 

рецензиях, монографиях мы не находим фамилии этого блистательного 

танцовщика, поскольку в балете он, в конечном счете, не участвовал, но 

интересен подготовительный период, в котором тот был задействован и который 

зафиксирован в записях балетмейстера. Сергеев был придирчив к каждому 

исполнителю, не избежал этой участи и Ю. Соловьев, на их первой репетиции 

«Гамлета» хореограф отметил: «Вечером занимался пробой Соловьева Ю. 

Матерьял тот же, что показал Панову – выход, Гамлет один – Реквием; и Гамлет 

“чужой на пиру жизни”. Ничего неожиданного – нет породы, невыразительное 

лицо и простецкие руки, особенно кисти – ладони. А танцевальную сторону 

выполняет хорошо»
348

. В более поздних записях Сергеев хвалил пару Соловьев–

Макарова: «Было только две репетиции с Макаровой – варьяция – и 

заключительная сцена 1-ой картины – адажио с Гамлетом в реквиеме. И сегодня 

19-го соединил Макарову и Соловьева. Получилась довольно выразительная 

сцена»
349

. С Ю. Соловьевым балетмейстер провел большую работу, оттого 

особенно жаль, что танцовщик отказался от участия в постановке. 

Сразу после выхода спектакля вокруг него возникла активная полемика. 

Мнения ведущих критиков разделились: одни были яростными сторонниками 

новой версии (В. Ванслов, Н. Эльяш, Л. Энтелис, Н. Рославлева, В. Прохорова, 

В. Кошеленко, Ю. Головашенко), другие активно критиковали спектакль 

(М. Тараканов, П. Карп).  

К достоинствам балета Н. Эльяш относил то, что «постановщик прежде 

всего стремится к динамике в развитии танцевального действия, к острым 

пластическим характеристикам персонажей. Он хочет быть возможно точным в 

передаче их столкновений, конфликтов, в их внутренней группировке, в 

определении кульминаций их яростной и трагической борьбы. Это и позволяет 
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говорить о верности духу, строю шекспировского произведения»
350

. Л. Энтелис 

говорил об особой роли балета «Гамлет»: «В конце 1970 года на сцене Театра 

имени Кирова родился серьезный, годами выношенный спектакль, имеющий 

много оснований вступить в соревнование за достойное место в мировой 

Шекспириане. Балет “Гамлет” – лучшая работа Сергеева в области 

хореографической режиссуры»
351

. В. Ванслов выделял постановку К. Сергеева 

среди других балетных интерпретаций «Гамлета», появившихся на рубеже 1960-х 

– 1970-х гг.: «Ближе к Шекспиру, с нашей точки зрения, “Гамлет”, поставленный 

в Ленинграде К. Сергеевым. Здесь более, чем в других спектаклях, заметно 

стремление связать личное с социальным, дать характеристику окружающего 

мира в целом»
352

.  

В то же время существовали и резко противоположные мнения, связанные с 

убеждением, что для балета была выбрана слабая музыка и в нем не выражена 

многоплановость шекспировских образов. М. Тараканов высказывался о 

спектакле весьма критично: «Всё “выпрямлено”, прояснено: повода для сомнений 

нет. Упрощенные персонажи, окружающие героя, не заслуживают снисхождения, 

не вызывают сочувствия. Подобная концепция далека от современного прочтения 

шекспировских тем… Мы стали свидетелями поучительной в своей 

безуспешности попытки пересказа великой трагедии языком музыки и танца»
353

. 

По мнению П. Карпа, «психологическая разработка ушла из рук сценаристов, но 

не перешла в руки балетмейстера»
354

. Хотя балетовед видел и достоинства 

постановки – «О форме балетмейстер явно думал немало и многое сделал совсем 

иначе, нежели прежде»
355

, – однако вывод оказался все равно неутешителен: 

«Многое остается формальным, несообразующимся между собой»
356

. 
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О.И. Розанова, анализировавшая балетные воплощения шекспировских 

пьес, замечала о спектакле Сергеева: «Балетмейстер… не учел, что никакие 

прыжки и вращения, балансирования на полупальцах и вопрошающие воздевания 

рук не способны наполниться внутренним смыслом, передать суть гамлетизма, 

если интерес к этой сути не выражен в образной системе и структуре 

спектакля»
357

; «обобщать и осовременивать можно мысли, идеи, концепции, 

выраженные в музыкально-хореографических образах. Но именно концепции – 

цельной, убедительной, глубокой – и не было у авторов балетного “Гамлета”. Их 

“обобщения” не подымались над уровнем хрестоматийно-школьных 

представлений о великом творении Шекспира»
358

.  

«Гамлет» К.М. Сергеева являлся отражением эстетики драмбалета, которая 

с 1950-х годов начала терять свои ведущие позиции и уступать место завоеваниям 

более прогрессивной хореографии. Обобщенная философская мысль 

прочитывалась в сценографическом решении, но оказалась не раскрыта в музыке 

и пластическом воплощении. При убедительности отдельных сцен – «Реквиема», 

«Свадебного пиршества», «Вакханалии», «Мышеловки», сумасшествия Офелии, 

ее вариации в первом акте, дуэтов Клавдия с Гертрудой – и выигрышности 

некоторых персонажей – Гертруды, Офелии, Лаэрта, воинов – в целом балет не 

выходил на уровень философских обобщений трагедии. Судя по свидетельствам 

современников, интерпретация образа главного героя, Гамлета, не была 

хореографически убедительной, не дорастала до шекспировского масштаба, мощи 

и степени осмысления, необходимых для его прочтения.  

Тем не менее, этот спектакль стал серьезной заявкой на освоение «Гамлета» 

балетным искусством в многоактном варианте. Неслучайно, как показывает 

изучение документов архива, Сергеев придавал такое значение этой работе и шел 

к ней всю свою творческую жизнь. Спектакль открыл путь дальнейшим 
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масштабным постановкам трагедии на российской балетной сцене. Он имел 

влияние на многих других хореографов, обратившихся к этой теме.   

 

2.2.2. «Гамлет» В. Чабукиани (Тбилисский государственный 

академический театр оперы и балета имени З.П. Палиашвили, 1971) 

Вслед за К.М. Сергеевым не менее прославленный танцовщик и 

балетмейстер В.М. Чабукиани взялся за претворение темы «Гамлета» в балете. 

Для постановки были написаны оригинальные музыка и либретто: композитор – 

Р.К. Габичвадзе, либретто А. Хандамировой и В. Чабукиани. Премьера состоялась 

в Тбилисском государственном академическом театре оперы и балета имени 

З.П. Палиашвили в 1971 году
359

. Трехактный балет как будто входил в 

соревнование с «Гамлетом» К. Сергеева, хотя идея его создания родилась у 

хореографа еще в момент постановки «Отелло» в 1957 году
360

.   

Спектакль был решен иначе, чем у знаменитого ленинградского 

балетмейстера, однако принципы развертывания хореографического действия в 

жанре драмбалета с последовательным воплощением событий шекспировской 

пьесы остались те же. Пластический язык был основан на классике с включением 

характерных танцев (в грузинском стиле), в основном относящихся к Клавдию с 

Гертрудой и их окружению. Для Чабукиани было важно показать предысторию 

трагедии для контраста с последующими событиями. Поэтому весь первый акт 

занимала досочиненная им жизнь героев до начала действия пьесы. Было 

                                           
359

 На запрос в архив Тбилисского театра оперы и балета имени З.П. Палиашвили о поиске 

материалов спектакля был получен ответ, что в 1973 году в театре был большой пожар и 

документов о постановке практически не сохранилось. После такого события из частных 

коллекций в театр были переданы программа и афиша балета за февраль 1972 года. 

Видеозаписей в то время официально не делали, поэтому спектакль не был заснят. Наличие 

столь немногочисленных первичных источников привело к тому, что при анализе постановки в 

настоящей диссертации используются главным образом рецензии и свидетельства из 

монографий. Сохранилась также аудиозапись репетиции В. Чабукиани в процессе создания 

«Гамлета». См.: Чабукиани Вахтанг репетирует Гамлета // teatr.audio [сайт «Аудиоспектакли 

онлайн»]. URL: https://teatr.audio/chabukiani-vahtang-repetiruet-gamleta (дата обращения: 

15.04.2020). Ценные сведения о балете и деятельности постановщика были предоставлены 

балетоведом А. Маргвелашвили, свидетельницей создания спектакля и лично знавшей 

В. Чабукиани. Диссертант выражает ей большую благодарность.  
360

 Cм.: Чабукиани В. Бессмертие Шекспира // Литературная Грузия. 1964. № 5. С. 62. 



131 
 

показано возвращение Гамлета из Виттенберга еще при жизни отца (что 

отличается от первоисточника, где принц приезжает уже после его гибели и даже 

после похорон), идиллический дуэт Гертруды и Короля, счастливый дуэт Гамлета 

и Офелии, убийство Короля и похороны
361

.  

Самая первая сцена, композиционно связующаяся с последней в спектакле, 

– похороны Гамлета, которого с почестями провожают в последний путь. Каждый 

акт заканчивался статичными групповыми картинами, подводящими итог 

произошедшим событиям: в финале первого акта – замерший Гамлет в 

фамильном склепе, в окружении плакальщиц; в финале второго – решительный 

мстительный принц в толпе народа; в завершении третьего – погибший Гамлет на 

поднятых руках своих друзей
362

. Таким образом, как видно даже из этого 

описания финалов, в балете иначе, чем в шекспировской пьесе, подавалась фигура 

центрального героя, который в сценическом воплощении оказывался в ряду 

друзей и приверженцев.  

В композиции действия большую часть занимают многократно 

повторенные сцены. Убийство отца Гамлета происходит трижды: в первом акте 

реально, по сюжету либретто, в конце второго акта – в рассказе Призрака и в 

третьем – в аллюзии на убийство Гамлета-отца в «Мышеловке». Трижды в разных 

вариантах представлен бал: в первом акте – по возвращении Гамлета, во втором – 

бал Клавдия, в третьем – придворный танец перед поединком принца с Лаэртом. 

Четыре раза возникают траурные сцены: в начале и в конце спектакля – смерть 

Гамлета, в финале первого акта – траурное шествие по погибшему королю, и в 
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третьем акте – похороны Офелии. Из-за загромождения действия 

многочисленными пирами, придворными танцами, романтическими дуэтами 

сюжет терял стержень, драматургическую «пружину». В результате действие 

затормаживалось, а фигура Гамлета с его размышлениями, сомнениями, 

откровениями как бы уходила на второй план. Все было занято обстоятельствами 

драмы, окружением главного героя. Поэтому лирико-драматическая 

составляющая была заменена пантомимными и общими сценами.  

 Первый акт хореографически оказался наиболее совершенным. 

Контрастность сцен и образов, противопоставление мира добра – Гамлет и 

Офелия – и мира зла – Клавдий и Гертруда – являлись в нем 

структурообразующими. Как высказывался об этом акте В. Ванслов, 

«в  последовательности эпизодов, в контрастах светлого и мрачного начал 

раскрывается не только внешнее движение сюжета, но самая суть идейного 

замысла… Драматическое содержание существует здесь не вне хореографической 

пластики и не просто обозначено ею, а органически слито с ней»
363

. Особенно 

показательным был финал первого акта, в котором эпизод похорон отца Гамлета 

«накладывался» на танец торжествующего Клавдия, благодаря чему возникала 

яркая полифоничность хореографических пластов.  

Второй акт был посвящен событиям после похорон отца Гамлета до встречи 

главного героя с Призраком (включительно). Разнузданная вакханалия, с которой 

начиналось второе действие, напоминала идею сергеевского балета. По словам 

грузинского критика Э.А. Думбадзе, «если хореопластика первых сцен строилась 

на протяженности певучих линий с невесомыми перелетами, с плавными 

продвижениями, то теперь акцентирующими элементами выделяются взрывные 

верчения и стремительные кружения по площадке»
364

.  

В пластике Клавдия с удвоенной силой проявлялись черты демонического 

веселья, которые прорывались на похоронах в первом действии. По контрасту с 
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романтическим дуэтом Гертруды и прежнего Короля из первого акта 

разворачивался страстный дуэт Клавдия с Гертрудой в кульминации вакханалии 

во втором. Гамлет становился невольным свидетелем этой сцены и обвинял свою 

мать в измене памяти отца (сцена объяснения, данная у Шекспира много позднее). 

Из нее возникал Призрак, рассказывавший с помощью пантомимы историю 

своего убийства. Фигурой негодующего и готового к мести принца заканчивался 

второй акт.   

В третьем акте происходило основное действие шекспировской трагедии до 

ее завершения – гибели Гамлета (притом, монолог «Быть или не быть» 

перемещался из середины пьесы в заключительное действие). Таким образом, 

много событий было сконцентрировано в последнем акте: приезд актеров, 

«Мышеловка», молитва Клавдия, убийство Полония, сумасшествие и гибель 

Офелии, ее похороны, сговор Клавдия с Лаэртом, дуэль, смерть принца. По 

мнению В. Ванслова, «нарушались… общие пропорции: предыстория слишком 

затянута, а главные события – особенно в третьем акте – чрезмерно ускорены 

(выражаясь метафорически, можно сказать, что предыстория “выпевается”, а 

развязка “пробалтывается”)»
365

.   

Одна из наиболее ярко сочиненных сцен третьего акта – предвкушаемое 

Клавдием убийство Гамлета перед дуэлью. Музыка в этот момент 

останавливалась, и шел развернутый пантомимный этюд, выделявшийся из 

линейного повествования (мысли короля). Принц делал выпад шпагой, пытаясь 

убить Лаэрта, но промахивался. Лаэрт смазывал клинок ядом и наносил 

смертельный удар Гамлету (это подчеркивалось аккордом в оркестре). После 

этого Гертруда подносила принцу чашу с отравленным напитком (еще один 

аккорд), он выпивал и, резко отклоняясь назад, почти падал – Клавдий ликовал.  

Основное действие этого акта было настолько насыщенно и стремительно, 

что создавало впечатление сумбура, чего нельзя было сказать о музыке. По 

словам Д.Г. Ромадиновой, «событий множество, и подчас весьма 
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разнохарактерных. Но композитор именно здесь менее всего склонен к 

“описательности”: он не идет на поводу сценического действия, а как бы 

воспринимает его с “высшей точки” обзора. Музыка не фиксирует происходящее, 

но по мере движения сюжета все более насыщается драматической 

экспрессией»
366

.    

Музыкальная основа балета, сочиненная Р. Габичвадзе, по мнению 

критиков и музыковедов, была убедительна и целостна. М.И. Ройтерштейн дает ее 

детальный анализ на страницах журнала «Советская музыка»
367

. Он выделяет 

основные композиционно-образные элементы: «Сквозные, повторяющиеся темы 

образуют своего рода канву музыкальной ткани, в которую вплетаются темы, 

возникающие лишь однократно. При этом… практически у всех главных 

персонажей есть и тема-рефрен, и темы-эпизоды… И, наконец, есть еще третье 

измерение… – музыка ситуаций и фона»
368

. Притом, музыкальный лейтмотив 

Офелии относился не только к ней, а распространялся также и на Гамлета, что 

сообщало его чувствам к героине романтическую направленность. У Гертруды не 

было своей темы, но были контрастные темы ее дуэтов со старым и новым 

королем. 

Начальный эпиграф в музыке – мотив мучительного вопроса у скрипок во 

Вступлении – повторялся и в монологе «Быть или не быть», и при объяснении 

Гамлета с матерью. Во Вступлении и при погребении Офелии, по замечанию 

М. Ройтерштейна, «тема звучит maestoso, ff, – как высшее выражение скорби и 

протеста, … в сцене Гамлета и Гертруды она обретает черты монолога»
369

. 
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Исторический фон действия создавали придворные этикетные танцы ясно 

выраженной жанровой принадлежности – гавот (массовый танец в балете), 

мазурка (в которой участвовали друзья Гамлета) в первом акте, лендлер (с 

которым собирались гости на «Мышеловку»)  в третьем.  

Центральное по смыслу (но не по композиции) значение имел в спектакле 

монолог «Быть или не быть». Как пишет М. Ройтерштейн, «на фоне бесстрастно 

отмеривающих время минорных трезвучий в низком регистре с трудом 

прокладывает себе путь исполненная глубокого значения мелодия, почти сплошь 

построенная на полутонах и как бы сдавленных уменьшенных интервалах»
370

. 

Этот мотив повторялся в более торжественной инструментовке в конце, уже 

после гибели Гамлета. На протяжении балета в музыке очень тонко были 

проведены мотивы прошлой счастливой и теперешней трагичной жизни героя, 

они переплетались и в случайных сочетаниях отражали кризисность состояния 

героя. Партитура не имела деления на номера, и музыкальная форма была 

построена на сквозном развитии, подчиненном главной художественной задаче. 

По мнению Е.Н. Куриленко, позднее писавшей о балете, в музыке Габичвадзе был 

«заметен прорыв от иллюстративности сценария в сферу обобщений»
371

. 

Сценографическое решение указывало на место действия в той или иной 

сцене, создавало настроение (художник – Т.Д. Мурванидзе). «Правдоподобные» 

декорации парка, склепа, замка были типичны для изображения реалий 

средневекового мира на советской сцене. Меняющиеся живописные задники были 

универсальны и могли подойти для любой романтической оперы или балета. 

Гамма цветов была в основном мрачного, фиолетово-черного колорита, хотя в 

некоторых сценах декорации переливались и другими красками. Н. Чхеидзе 

замечала: «Первая картина выдержана в металлически-сумрачных тонах (символ 

“Дании-тюрьмы”), следующий затем лирический дуэт Гамлета и Офелии 

проходит на фоне ажурно-лазоревого сада, а вакханалия брачного пира Клавдия 
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ослепляет накалом оранжевых красок»
372

. Торжественность обстановки 

подчеркивалась тяжелыми металлическими украшениями, монументальными 

сценическими символами. Основательность, прочность, незыблемость создавали 

контраст хрупкой фигуре Гамлета, двигавшейся на фоне этих монолитных 

декораций. Такая Дания своим духом напоминала средневековую Грузию с ее 

укорененными традициями, непоколебимыми устоями. 

Сцена оставалась свободной от каких-либо конструкций, предоставляя 

пространство для танцевального действия. Лишь намеками – символическими 

деталями – художник задавал необходимые по замыслу темы. В сцене похорон 

отца Гамлета в склепе опускался темный тюль, обрамленный снизу черным 

крепом и помещавший действие в траурную рамку. В сценографии этого эпизода 

выделялся светлый крест с распятием. После первой сцены возникали портреты 

родителей принца как воспоминание об идеальной паре, позднее – символическое 

изображение «Мышеловки» на «заднике». 

Количество персонажей было значительно сокращено по сравнению с 

пьесой: остались Гамлет, Гертруда, Клавдий, Король (он же Призрак), Офелия, 

Полоний и Лаэрт. Помимо центральных героев выделялись актер в «Мышеловке», 

фавны, грации, шуты в сцене разгула Клавдия с Гертрудой, друзья Гамлета. 

Притом друзья принца, приехавшие с ним из Виттенберга, – не Розенкранц и 

Гильденстерн, не было среди них и Горацио, это была массовка, а не 

персонифицированные герои. Группа его университетских товарищей не раз по 

ходу действия поддерживала его, они оставались верными главному герою до 

конца и торжественно возносили его на руках в финале.  

Хореографическое действие последовательно иллюстрировало перипетии 

первоисточника, зачастую гораздо более подробно, чем в сергеевском варианте. 

Монолог «Быть или не быть» с отсылкой к другому гамлетовскому монологу «О, 

бедный Йорик» – наглядный пример иллюстративности. Гамлет (В. Абуладзе и 

С. Терещенко) в одной руке держал череп, в другой – цветы, что символизировало 
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выбор между жизнью и смертью. Похожим образом была решена сцена с патером 

Лоренцо в балете Л. Лавровского «Ромео и Джульетта» (1940), который также 

действовал с цветами в одной руке и черепом – в другой. Но там она не была 

напрямую привязана к тексту пьесы, как у Чабукиани, и поэтому смотрелась 

органично. К тому же, она дополняла пантомимные размышления героя на тему 

жизни и смерти вообще, а не подменяла танцевальную образность, как в балете 

В. Чабукиани. В хореографическом монологе Гамлета, как замечал Ванслов, 

«несколько танцевальных движений настолько общи, что не несут в себе никакой 

образности»
373

.  

У принца было несколько дуэтов с Офелией, пластическое объяснение с 

матерью, дуэт с Призраком, а также несколько сольных вариаций. Поэтому поле 

для самовыражения у героя было, однако, по высказыванию театроведа 

В.М. Мироновой, «Чабукиани не нашел для Гамлета яркой индивидуальной, 

пластически-танцевальной характеристики, какого-то колоритного 

запоминающегося хореографического лейтмотива. Поэтому монологи Гамлета 

звучали как-то на один манер, драматически напряженно, но без развития и 

нарастания»
374

. И все же надлом в этом Гамлете чувствовался. После сцены 

встречи с Призраком его классичная чистая пластика приобретала черты 

обостренности и трагизма. Это выражалось в «горестной позе с высоко поднятым 

и в отчаяньи обхваченным руками коленом, и в проходе с запрокинутой до 

предела головой и сильно откинутым назад корпусом»
375

. Дальше состояние 

усугублялось, переходя в трагический гротеск в эпизоде разыгранного безумия, 

где превалировала нарочитая изломанность поз, утрированность жестов
376

.  

Из всех персонажей трагедии наиболее ярко и пластически выразительно 

был обрисован Клавдий (в исполнении В. Гунашвили и Б. Монавардисашвили). 

Его дьявольская сила и притягательность сказывались в ехидном 
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пританцовывании в сцене похорон брата, когда лицо было прикрыто маской, а 

движения ног выдавали скрытое ликование, в сцене мнимого раскаяния, в 

яростных и жгучих дуэтах с Гертрудой (во втором акте, данных по контрасту к 

дуэту с Королем из первого акта). Танцевально образ был решен неординарно: 

«Лейтмотив партии Клавдия – стремительное вращение на присогнутых коленях, 

с опущенным корпусом, в процессе которого откуда-то снизу вырастает фигура и 

застывает в утрированно надломленной трагической позе»
377

. 

У исполнителей этой роли были и свои нюансы: «Если у В. Гунашвили 

образ строится на контрасте изысканности и аристократической утонченности 

манер с нутром коварно-малодушным и подлым, то у Б. Монавардисашвили этот 

зловещий образ достигает эпической цельности и монументальности»
378

. Однако 

в характеристике Клавдия не удалось избежать некоторой прямолинейности, так 

же, как и в балете Сергеева: герой становился типичным тираном, злодеем. По 

высказыванию Ванслова, «сцена убийства им Короля немного напоминает 

детскую игру (наивно “устрашающие” позы, “зверское” выражение лица и т. п.). 

По существу, между нею и пародирующей ее “Мышеловкой” нет никакой 

разницы»
379

. 

Образ Гертруды (М. Махарадзе и С. Гочиашвили) был решен менее 

рельефно. В ходе развертывания событий оставалось не проясненным, жертва  

она обстоятельств или соучастница преступления Клавдия. Тем не менее, каждая 

танцовщица привносила свое видение в образ: «М. Махарадзе в роли Гертруды – 

королева не только по сану, но и по внутренним данным своей женской натуры. 

Врожденный артистизм, темперамент, незаурядное владение формами классики в 

сочетании с острой выразительностью танца характерного, дали артистке 

возможность многогранно, с исключительной экспрессией обрисовать свою 

героиню. К. Гочиашвили [С. Гочиашвили. – Н.Ш.], для которой выступление в 
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ответственной роли Гертруды явилось смелым дебютом, создала свой образ как 

бы более уравновешенный и смягченный, невзирая на противоречивые чувства, 

владеющие ее душой»
380

.  

На противоположном Гертруде полюсе женских образов стоял лирический 

персонаж Офелии (Н. Аробелидзе и Ц. Баланчивадзе). Для нее так же, как и в 

балете Сергеева, была сочинена вариация сумасшествия, показана сцена гибели, о 

которой в пьесе мы узнаем лишь со слов Гертруды. Несколько дуэтов с принцем 

вызывали ассоциации с типичными романтическими дуэтами из классических 

балетов. Офелию по-разному воплощали грузинские танцовщицы: «Трогательно-

беспомощна и беззащитно-нежна Офелия в исполнении Н. Аробелидзе, тогда как 

у Офелии – Ц. Баланчивадзе больше душевной сосредоточенности и 

созерцательной отрешенности»
381

. 

Грузинский колорит ощущался и в музыкальном решении, и в национально-

окрашенных танцах главного злодея трагедии и его подданных. Д. Ромадинова 

признает это как преимущество балета: «Убеждает Чабукиани и очень 

своеобразным  преломлением черт грузинской пластики в хореографии балета, 

что выражается не только в самом “качестве экспрессии”, но и в конкретных 

элементах национальных воинственных плясок в танцах Клавдия, в характерных 

движениях рук в общем танце в начале второго акта»
382

.  

Замысел балетмейстера состоял в выражении конфликта вечных начал, 

воплощенного в том вызове, который принял Гамлет, взяв на себя непосильную 

ношу борьбы с мировым злом. В. Чабукиани высказал основную идею своего 

балета на страницах журнала «Литературная Грузия»: «Шекспировская трагедия 

для меня – это смертельная схватка добра и зла, счастья и горя, радости и беды, 

сложнейшее переплетение любви и ненависти, ликования и гнева, высокая, 

очищающая, обновляющая трагедия человечности, вынужденной принять вызов 

бесчеловечного зла. Вот что я хотел воплотить в спектакле “Отелло” и в образе 
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Отелло, вот что меня породнило с “Гамлетом”, которого я стал вынашивать в себе 

вместе с “Отелло” и которым я сейчас целиком поглощен»
383

. Однако в том 

спектакле, который предстал перед зрителями, эпичность и грандиозность 

замысла уступили место повествовательности и подробной иллюстративности. 

Философских отступлений в балете не предусматривалось, за исключением 

неудачно поставленного монолога «Быть или не быть». Наиболее сильное 

впечатление оставляли общие сцены – трагического реквиема по умершему 

королю, где в строгом рисунке кортежа плакальщиц и «марше» придворных с 

факелами выносили под руки с разных сторон высящейся лестницы Гамлета и 

Гертруду, как будто распростертых на крестах от горя. Начало и финал балета 

также выводили на метафорически-обобщенный уровень: порыв, в котором 

Гамлета подхватывали на руки его сподвижники, вознося под торжественную 

музыку, запомнился многим видевшим балет.  

Рецензии, последовавшие за выпуском премьеры, были противоречивы. Во 

многих критики воспевали балет в духе правдивого и гуманистического 

произведения, совершенного во всех отношениях (музыки, сценографии, 

режиссуры, хореографии). Однако некоторые специалисты высказали 

основательные замечания. Д. Ромадинова обобщила свои мысли об этой версии 

«Гамлета»: «Хореографический вариант шекспировской трагедии превратился в 

многословный пересказ весьма тривиальной истории об убийстве отца, коварной 

измене матери и жестокой мести сына»
384

. В. Ванслов отмечал: «В балете исчезли 

темы “Дании-тюрьмы”, распавшейся связи времен, озлобленности и продажности 

придворных, засилия эгоистических страстей… Все сведено к коварству одного 

злодея. Создается впечатление, что не будь его, – мир был бы идилличен и 

счастлив (каким он и показан в первых сценах спектакля)»
385

.  

Романтизация трагедии приводила к сближению балета с 

хореографическими версиями «Ромео и Джульетты». «Суровый, эмоционально 
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замкнутый образ»
386

 музыки вступал в противоречие с пластическим решением 

спектакля. Предшествующий опыт балетмейстера, как и в случае с деятельностью 

К. Сергеева, давал о себе знать. Постановками балетов «Сердце гор» (1938), 

«Лауренсия» (1939), «Горда» (1949), «Отелло» (1957), созданием редакций 

классических балетов, исполнением заглавных партий в собственных спектаклях 

– Джарджи, Фрондосо, Горды, Отелло, – а также в балетах классического 

репертуара – Солора, Зигфрида, Базиля, графа Альберта – В. Чабукиани создал 

славу героического танцовщика и постановщика оригинальных драмбалетных 

спектаклей. Переработать этот опыт для воссоздания на балетной сцене 

философской пьесы с использованием завоеваний современной хореографии 

оказалось невыполнимой задачей.  

Судьба спектакля, который у себя на родине вызвал триумф и явился 

продолжением поисков Чабукиани освоения шекспировского репертуара, была 

трагична. Он всего год прошел на сцене и даже успел побывать на гастролях в 

Москве, однако за этим балетом последовало изгнание выдающегося хореографа 

из театра. В. Чабукиани, из-за происков дирекции, был уволен из Тбилисского 

театра оперы и балета в 1972 году. Спектакль «Гамлет», как и другие авторские 

постановки мастера, был снят с репертуара и больше не возобновлялся.  

 

2.2.3. «Гамлет» Б. Аюханова  

(«Молодой балет Алма-Аты», 1972) 

Постановка двухактного балета «Гамлет» Б.Г. Аюханова с труппой 

«Молодой балет Алма-Аты» (премьера проходила во Дворце культуры им. 

Ленина, г. Алма-Ата) в 1972 году продолжила серию многоактных «прочтений» 

трагедии на советской балетной сцене
387

.  

                                           
386
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Труппа «Молодой балет Алма-Аты», созданная в 1967 году, тогда только 

начинала осваивать серьезный репертуар, и взяться за постановку шекспировской 

трагедии было важным шагом на этом пути. Как и для К. Сергеева, для 

Б. Аюханова постановка «Гамлета» являлась заветной мечтой, неслучайно он сам 

исполнял заглавную партию. Хореограф искал необычный для балета сюжет. В 

своем интервью он признавался: «Я хотел обрести крылья в жанре 

академического театрального искусства – и драматического искусства, и 

балета»
388

. 

Спектакль был создан на музыку композитора А.П. Исаковой. Музыкальное 

сочинение было оригинальным произведением, написанным специально для этого 

балета. Как замечает о партитуре В. Ванслов, «сочинение молодого композитора 

профессионально и не лишено определенных образных достоинств. Основные 

темы мелодически рельефны. Автор использует системы лейтмотивов и 

лейттембров (музыкальная характеристика Гамлета связана со звучанием 

струнных, Офелии – с флейтой, Полония – с фаготом, Клавдия – с медными, 

монахов – с деревянными духовыми)»
389

. Музыкальная партитура дает 

почувствовать образные характеристики всех персонажей и общую трагическую 

атмосферу. Можно отметить индивидуализацию тембров инструментов с явным 

предпочтением духовых: мрачное звучание фагота, перемежаемое темой кларнета 

в низком регистре, часто сопровождает мучительные раздумья Гамлета; наряду с 

этим, ансамбль деревянных духовых нередко используется во время шествий 

придворных; флейта и гобой в высоком светлом регистре звучат в сценах с 

                                                                                                                                                
проникнуть в замысел хореографа. По высказыванию Б. Аюханова, версия 2015 года была 

максимально приближена к спектаклю 1972 года (см.: Приложение 7. Аюханов Б.Г. «Гамлет» 

(1972, возобновление – 2015) / Беседу вела Н. С. Шабалина. Личный архив автора. 2019. 23.11.). 

Однако очевидно, что за это время, 43 года, все же произошли изменения, поскольку балет был 

запечатлен лишь в памяти Б. Аюханова, труппа целиком обновилась с момента постановки 

первого спектакля. Правда, балетмейстер сам исполнял в течение 11 лет партию Гамлета 

(второго состава не было), поэтому он испытывал особенный трепет при возобновлении 

постановки. 
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Офелией. Несмотря на заметное влияние оркестровой и особенно балетной 

музыки С. Прокофьева и Д. Шостаковича на композитора, музыкальная основа 

составляет органичное целое с хореографическим действом и выразительно 

передает мрачность и трагизм происходящего.  

Действие балета выстраивалось повествовательно, линейно и в целом 

соответствовало фабуле шекспировской трагедии. Однако в нем отсутствовали 

сцена «Мышеловки», свадьбы Клавдия с Гертрудой, эпизоды с участием 

Розенкранца, Гильденстерна, Горацио, Фортинбраса. Был добавлен эпизод 

похорон отца Гамлета в начале. Офелия в балете не погибала, а только сходила с 

ума. Сюжет спектакля был сконцентрирован на частной драме – Гамлета  и 

истории королевской семьи, за что постановку критиковали в прессе. В. Ванслов 

замечал: «Основной… просчет спектакля состоит в перенесении смыслового 

акцента на личную драму главных героев; социальная среда играет здесь роль 

нейтрального фона… Протест героя, его борьба с окружающим миром зла 

оказались недостаточно мотивированными, поэтому создается впечатление, что 

весь конфликт носит чисто личный характер»
390

. Это вполне справедливое 

суждение, в балете не было попытки воплотить философский пласт трагедии, в 

нем никак не затрагивалась тема военных событий, происходивших на периферии 

шекспировской трагедии, но постоянно находивших «отголоски» в основной 

линии развития действия и заканчивавшихся приходом к власти Фортинбраса. 

Поскольку противовес Гамлету составляли только Клавдий, Полоний, Гертруда и 

Лаэрт – представители датского двора, – создавалось впечатление частного 

конфликта. Спектакль не выходил на вселенский масштаб проблематики 

шекспировской пьесы.     

Как версии К. Сергеева и В. Чабукиани, он был построен по законам 

драмбалетного жанра. Однако в отличие от этих развернутых «полотен», действие 

в «Гамлете» Б. Аюханова было стремительным (балет длился около часа): одно 

важное для общей истории событие следовало сразу за другим. Во многом 
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действие было иллюстративным: повторялись вслед за пьесой даже такие 

эпизоды, как сцена раскаяния Клавдия, явление Призрака в сцене объяснения 

Гамлета с матерью и другие. Неслучайно сам хореограф называет свою 

постановку «драматическим спектаклем-балетом»
391

, подчеркивая ее близость к 

драматическому театру
392

.    

Взволнованные монологи принца сменялись гротескными сценами с 

Полонием, напряженными дуэтами с Офелией, страстными встречами Клавдия с 

Гертрудой, массовыми эпизодами. Вариации Гамлета были экспрессивны, 

героичны, наполнены искренним пафосом постановщика и его желанием 

представить принца Датского как мужественного, размышляющего благородного 

героя (в первой версии балета – Б. Аюханов; во второй – М. Касымов и 

Д. Акенев). А.М. Илупина выделяла образ Гамлета в этом балете: «Сострадание к 

герою вызывают монологи Гамлета в постановке и исполнении Булата Аюханова, 

а его дуэты с танцевальными антиподами – Гертрудой и Офелией – 

свидетельствуют о проникновении хореографа и артиста в законы общения 

балетных персонажей, об умении сочетать эмоциональную насыщенность танца с 

реализмом действия»
393

.  

Танцевальный язык формировался на основе классической хореографии и 

авторской стилистики танца Б. Аюханова. В. Ванслов, рассматривавший этот 

спектакль наряду с четырьмя другими версиями балетных «Гамлетов»
394

, замечал, 

что «в танцевальной партии Гамлета доминирует тема гневного протеста»
395

. 

Таким образом, по мнению Ванслова, тема Гамлета была выстроена однолинейно 
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– герой протестовал, боролся с миром зла, – однако нюансов в хореографическом 

решении образа явно не доставало. Однолинейность не помешала создать образ 

яркий, своеобразный, экспрессивный, однако сложности, шекспировской 

многомерности, философской значительности не удалось воплотить. Пластика 

Клавдия (в первой версии – А. Семьянов, во второй – А. Салихов, Ю. Шакиров) 

была земная, поэтому в его движениях часто встречались открытые позы с 

широко расставленными ногами, взмахи рук, положения величия и властности, 

высокие поддержки в дуэтах с Гертрудой (в первой версии – Н. Пивницкая, во 

второй – А. Мукашева, С. Кокшинова). Его медленные проходы, королевская 

посадка головы напоминали льва, обходящего подвластные ему территории. 

Особенно впечатляли его дуэты с королевой, в финале первого из них Клавдий 

победоносно уносил свою избранницу в высокой эффектной верхней 

поддержке
396

. 

Особенно тщательно и интересно был проработан образ Полония, хитрого 

угодливого царедворца (во второй версии – Е. Оспанов). Движения героя 

отличались плавностью кошачьей пластики, привнесением в его вариации 

большого количества юрких легких прыжков. Выделяет этот образ и В. Ванслов: 

«Удачной оказалась партия Полония, основанная на мелких прыжках 

(соответствующих скачкообразной, стаккатированной теме фагота), на 

“стелющейся” пластике»
397

. Выползающий из самых разных уголков сцены, из-за 

трона, из разных кулис, появляющийся неожиданно в массовых сценах, он 

казался вездесущим и недремлющим шпионом. Получился образ жизненный, 

узнаваемый, типичный; он возникал как будто ниоткуда и пропадал, словно 

растворяясь в страшном мире интриг, козней и кровавых распрей Эльсинора.  

В пластике Офелии господствовала лирика и нежность (в первой версии – 

Т. Анюшенко, во второй – А. Нуспекова). Впечатляла сцена ее сумасшествия 

после убийства отца: героиня танцевала свою вариацию, «вторгаясь» в танец 
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чинных придворных дам. Трепетная пластика Офелии с легким бегом назад на 

пальцах контрастировала с их синхронными строгими унифицированными 

движениями. Героиня появлялась с белыми цветами в руках – это отсылало к 

шекспировской сцене сумасшествия, в которой Офелия раздавала цветы 

придворным. Гертруда и Клавдий также присутствовали в этом эпизоде, королева 

в отчаянии припадала к мужу, понимая, что не в силах ей помочь. О дальнейшей 

судьбе героини после сцены сумасшествия в спектакле не сообщалось.  

Художник Э.Д. Гейдебрехт не столько воплотил конкретное место действия 

– замок Эльсинор, – сколько постарался передать дух Датского королевства в 

лаконичном образе-символе. Массивный трон с кольями вверх в центре сцены как 

воплощение власти задавал доминанту. Трон обыгрывался: на него опирался 

Гамлет в одной из своих вариаций, за ним прятался Полоний, из-за него возникал 

таинственный Призрак в дымке. Принадлежность сценического пространства к 

дворцовым покоям подчеркивали шесть узких изящных белых колонн – по три 

слева и справа от трона, – а также занавеси, обрамлявшие сцену сверху. Из 

бутафории были задействованы меч (принц убивал им Полония, замахивался на 

Клавдия в сцене раскаяния), рапиры в финальном поединке, чаша с отравленным 

вином, которое выпивала Гертруда.  

Если декорационное решение было минималистично, то костюмы 

(художник по костюмам – также Э. Гейденбрехт) поражали богатством и частой 

сменой облика у исполнителей главных партий и артистов кордебалета
398

. Однако 
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живописность и многоцветность нарядов создавали впечатление эклектики (в 

постановке прослеживался намек на историческую стилизацию, но детали 

костюмов относились к совершенно разным эпохам). Цветовая гамма была 

насыщена пестрыми яркими оттенками красного, желтого, зеленого, черного, 

золотого. Когда в общих сценах появлялись артисты кордебалета и главные 

персонажи, они сливались в одно цветовое поле. Трудно было визуально отделить 

центральных героев от второстепенных
399

. 

Гамлет сменял три костюма, однако основную часть действия он танцевал в 

черном трико и камзоле с белым воротником, на груди у него обращал на себя 

внимание амулет, вышитый на костюме; черный шлейф тянулся за ним в первой 

траурной сцене
400

. В целом он выглядел проще, чем придворное окружение, 

богато, торжественно и пышно одетое. У Гертруды было четыре наряда. В первых 

нескольких сценах королева была облачена в длинное красное блестящее платье с 

золотой каймой, укороченное спереди и длинное сзади, что придавало ей 

несколько фривольный характер
401

. Каждый ее новый наряд поражал богатством и 

помпезностью. В результате в последней сцене она появлялась в желтом платье, с 

эффектной вставкой, сделанной под цвет горностая. Клавдий на всем протяжении 

действия танцевал в черном костюме с широким красным воротником и 

огненными узорами в виде языков пламени на рукавах
402

, в последних сценах к 

костюму добавлялся роскошный расшитый разноцветный плащ. Призрак (в новой 

версии – Г. Данабаев) в сцене встречи с сыном появлялся в блестящих доспехах с 

забралом, легким серым газовым шлейфом и производил впечатление героя из 

старинной саги или легенды. Его образ укладывался в представления о 

                                                                                                                                                
очень напоминает один из нарядов героини в возобновленной версии (см.: Илупина А. «Жарыс» 

// Дружба народов. 1974. № 1. С. 221). Клавдий же в своем прежнем, созданном на восточный 

манер костюме внешне сильно расходится с обликом персонажа из современного спектакля 

(см.: там же. С. 220). Видимо, при сохранении общего художественного решения были внесены 

некоторые изменения в облик отдельных исполнителей. Анализ декорационного оформления и 

решения костюмов дан по новой версии балета 2015 года.  
399
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средневековом рыцаре, представителе другой эпохи, в отличие от той, в которой 

действовали в спектакле главные персонажи, относившиеся к эпохе Возрождения.  

В колоритном костюме выступал Полоний, напоминавший противную 

жабу, омерзительную в своей услужливости, лести, слепом поклонении Клавдию. 

Царедворец был одет в темно-зеленый камзол с полосками на груди, широкими 

рукавами-фонариками, ярким белым жабо и темно-зеленое трико. Невольно в 

памяти возникал образ Полония из знаменитого спектакля «Гамлет» Г. Крэга
403

. 

Такие ассоциации, видимо, «витали в воздухе», будили воображение новых 

постановщиков трагедии. 

Офелия появлялась в первых сценах в светло-голубом длинном платье со 

свисающими воздушными рукавами, на голове была серебряная диадема. Героиня 

напоминала царевну-лебедь в таком облачении
404

. В одном из своих следующих 

эпизодов, где она была подослана шпионить за Гамлетом, в наряде Офелии были 

заметны перемены. Платье трансформировалось в наряд, похожий на одно из 

платьев Гертруды: юбка спереди укорочена, а сзади длинная, почти до пола. В 

этой сцене Офелия – уже не прекрасный благородный лебедь, а девушка, 

способная изменить своим чувствам, предать и быть орудием в руках сильных 

мира сего. В сцене сумасшествия Офелия представала в наряде, который 

настораживал своей странностью: белая длинная юбка платья была соткана из 

мелких развевающихся лоскутков, к рукавам также были пришиты длинные 

лоскутки, волосы распущены. Прическа была убрана белыми цветами, в руках у 

нее также была охапка белых цветов. В этом чувствовалась некая чрезмерность 

белого и цветов, которые фигурировали почти во всех деталях ее облика. 

Придворные дамы были одеты в длинные бежевые, оранжевые, красные, лиловые 

                                           
403

 Г. Крэг хотел, чтобы окружение Клавдия производило «впечатление жизни животных». 
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платья с золотым узором и деталями черного цвета, шляпки с перьями, кавалеры – 

в золотые камзолы с белым жабо и черное трико, в шляпы с плюмажем. 

Критики, писавшие о балете, отмечали самостоятельность решения 

спектакля, независимость этого прочтения от знаменитых «предшественников» – 

других балетных «Гамлетов»
405

. Из отличительных черт спектакля А. Илупина 

называла «композиционную стройность…, убедительность образов, прекрасное 

оформление»
406

 и в целом подчеркивала резонансность и успешность постановки. 

В. Ванслов поддерживал появление на балетной сцене еще одного «Гамлета». В 

своей статье он отмечал: «Нельзя отказать коллективу “Молодого балета” Алма-

Аты в серьезности намерений и стремлении поставить содержательный, 

драматически насыщенный спектакль с острым конфликтом и живыми 

образами»
407

. 

Вместе с тем, иллюстративность в передаче сюжета, последовательное, 

иногда схематичное воспроизведение перипетий шекспировской трагедии, 

думается, не выводили на уровень обобщений и философского осмысления пьесы. 

Конфликт в спектакле имел скорее частный характер, что обедняло передачу 

содержания первоисточника. Тем не менее, балет был возобновлен (в отличие от 

одноименных версий К. Сергеева и В. Чабукиани) и благодаря этому сохранился в 

видеозаписи.  

Спустя 43 года после постановки «Гамлета» в 1972 году Б.Г. Аюханов сам 

принялся за возобновление этого балета (к тому моменту балетмейстеру 

исполнилось 77 лет). И в 2015 году в афише Государственного академического 

театра танца Республики Казахстан, в который преобразовалась труппа «Молодой 

балет Алма-Аты», стал значиться «Гамлет, принц Датский». Премьера балета 

прошла на сцене Казахского Государственного академического театра оперы и 

балета имени Абая в Алма-Ате. Однако если версия спектакля 1972 года 
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продержалась в репертуаре театра довольно долго, одиннадцать лет, то вторая к 

настоящему моменту уже сошла со сцены.  

Восстановление спектакля в 2015 году было задумано Аюхановым в связи с 

появлением в труппе нового солиста, который мог претендовать на исполнение 

главной роли, – лауреата Международных конкурсов М. Касымова. По своему 

«посылу» балет был рассчитан на современного зрителя.  Б. Аюханов в одном из 

интервью признавался: «Мне казалось важным показать мысль, высказанную 

классиком, что Дания – это тюрьма, что неспокойно в Датском королевстве. 

Поэтому в нем и погибают чистые души. По большому счету это балет о 

сегодняшнем мире, где сместились грани добра и зла»
408

. Несмотря на 

социальный подтекст и направленность к сегодняшнему зрителю, спектакль 

недолго продержался в репертуаре театра (он был показан несколько раз в 2015 и 

2016 годах). Сам постановщик объясняет такое решение неготовностью публики 

воспринимать серьезный материал: «Он [спектакль. – Н.Ш.] сейчас не затрагивает 

те болевые точки, которые надо… Его не хотят видеть, зритель еще не готов… 

Они хотят развлечения»
409

. 

«Гамлет» Б.Г. Аюханова 1972 года вошел в фонд советской балетной 

шекспирианы, обогатив гамлетовскую тему еще одной самобытной многоактной 

версией трагедии. Судя по всему, балет 1972 года оказался значительным 

явлением, если шел на сцене более десяти лет (как ни одна другая отечественная 

хореографическая постановка на эту тему). По словам критика А. Илупиной, 

«“Гамлет” Булата Аюханова, не считая других художественных достоинств, 

имеет, если можно так сказать, свое неповторимое лицо, и уже одно это дает ему 

право на существование»
410

. 

Если обобщить анализ трех многоактных версий, рассмотренных в данном 

разделе, то художественно убедительными можно назвать лишь отдельные сцены 

                                           
408 

Брусиловская Е. Гамлет. Возвращение в молодость // Казахстанская правда. 2015. 05.06. URL: 

https://kazpravda.kz/articles/view/gamlet-vozvrashchenie-v-molodost/ (дата обращения: 09.01.2020). 
409

 Приложение 7. Аюханов Б.Г. «Гамлет» (1972, возобновление – 2015) / Беседу вела 

Н.С. Шабалина. 
410

 Илупина А. «Жарыс»…. С. 222. 

https://kazpravda.kz/articles/view/gamlet-vozvrashchenie-v-molodost/


151 
 

названных спектаклей. Многоактная форма оставалась в то время полем, которое 

не поддавалось для воплощения «Гамлета» в советском искусстве.   

 

2.3. Шекспировская трагедия в жанре фильма-балета 

2.3.1. «Гамлет» В. Камкова и С. Евлахишвили (1969) 

Помимо того, что с конца 1960-х годов трагедия активно ставилась на 

отечественной балетной сцене, она также находила воплощение в таком 

распространенном в советское время жанре, как фильм-балет. Серия фильмов-

балетов на сюжет шекспировской пьесы в советском кинематографе началась с 

«Гамлета» хореографа В.Е. Камкова и режиссера С.С. Евлахишвили 1969 года (с 

музыкой Шостаковича к фильму «Гамлет» Козинцева). Это была выпускная 

работа студента-хореографа Ленинградской консерватории имени Н.А. Римского-

Корсакова В. Камкова. Значительную помощь в создании работы оказала 

Н.А. Камкова, мать хореографа, бывший преподаватель Ленинградского 

хореографического училища имени А.Я. Вагановой. Она написала сценарий к 

фильму и была организатором постановки
411

. 

Одноактный сорокаминутный балет, снятый на телевизионной студии 

«Останкино», заявлен как хореографическая сюита. Он был поставлен на основе 

классической хореографии с использованием пантомимной лексики. Критик 

Н. Чернова называет использованный здесь вид пластики «пластическим 

речитативом», «промежуточным между танцем и пантомимой», а потому, по ее 

мнению, более реалистичным, чем классический танец
412

.  
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Хореографическая драматургия балета выстраивалась согласно 

шекспировскому тексту, действие развивалось линейно, были оставлены 

ключевые моменты пьесы, связанные с главным персонажем трагедии. 

Неслучайно В. Ванслов назвал фильм-балет моноспектаклем
413

, поскольку в нем 

превалирует фигура Гамлета, и всё действие показано через восприятие главного 

героя. Тем не менее, в постановке – шесть главных персонажей, много 

развернутых дуэтов, несколько кордебалетных сцен. Все хореографические линии 

связаны и воспринимаются зрителем через центрального персонажа, как 

выстроено действие и в шекспировской трагедии, но не всегда выглядит 

подобным образом в сценических интерпретациях. Режиссеры драматического 

театра и балетмейстеры иногда показывают общую историю, без акцента на роли 

Гамлета («Гамлет | Коллаж» Р. Лепажа, Государственный театр Наций, 2013; 

«Гамлет» А. Фадеечева, Ростовский государственный музыкальный театр, 2008). 

Трактовка образов в фильме-балете была традиционной для интерпретации 

классики в советском искусстве: Гамлет – величественный герой, благородный, 

мужественный, рефлексирующий, но побеждающий зло, Клавдий – яростный 

злодей, властолюбец, яркий и демонический персонаж, Гертруда – жертва 

обстоятельств, разрывающаяся между страстью к Клавдию и любовью к сыну, 

Офелия – лирическая героиня, нежная, беззащитная, Полоний – властолюбивый, 

пресмыкающийся «вертлявый глупый хлопотун»
414

. При этом в драматургию 

фильма-балета были введены новые персонажи, которых не было в 

шекспировской трагедии, – Мысли (Гамлета и Офелии). Исполнителями ролей 

стали М. Лиепа (Гамлет), М. Алфимова (Гертруда), С. Радченко (Клавдий), 

И. Холина (Офелия), В. Смольцов (Полоний), А. Кондратов (Лаэрт), Е. Аксенова 

и И. Возианова (Мысли), Г. Гуревич (Призрак), Н. Егельская, Г. Гоц и Е. Низовой 

(Актеры), а также артисты балета Большого театра, исполнившие роли шутов и 

придворных.  
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Фильм-балет с шекспировской драматургией, «“отанцованной”… 

классической хореографией»
415

, стал своеобразной иллюстрацией к тексту пьесы. 

Для того времени, когда были поставлены знаменитые балеты Л. Якобсона 

(«Шурале», 1950, «Спартак», 1956, «Хореографические миниатюры», 1959, 

«Клоп», 1962, «Двенадцать», 1964, Театр оперы и балета им. С.М. Кирова), 

И. Бельского («Берег надежды», 1959, Театр оперы и балета им. С.М. Кирова, 

«Ленинградская симфония», 1961, Большой театр); Ю. Григоровича («Каменный 

цветок», 1957, «Легенда о любви», 1961, Театр оперы и балета им. С.М. Кирова, 

«Спартак», 1968, Большой театр), такой фильм-балет не мог восприниматься 

новаторски. Он укладывался в рамки устаревшей к тому времени эстетики 

драмбалета.  

Связь с первоисточником была в основном сюжетно-фабульной. Поэтика 

Шекспира оказалась переведенной на язык хореографии слишком поверхностно, 

не использованными остались ресурсы специфически балетной образности. О 

фильме-балете в целом справедливо замечание критика Н. Черновой, 

неоднократно выступавшей по поводу этой версии «Гамлета» в прессе: «Многие 

философские темы, поднятые великим драматургом, ушли из балета, кое-что 

оказалось решенным слишком в лоб, иллюстративно. А главное, взяв у 

драматурга в основном лишь фабульную сторону пьесы, авторы фильма перевели 

ее из жанра трагедии в жанр драмы»
416

. Балетовед Н. Рославлева также 

высказывалась об этой работе критически: «…Это хореографическая миниатюра, 

не отличающаяся развитой драматургией»
417

. 

К сожалению, фильм-балет предстал перед телезрителем не в том виде, в 

котором он задумывался. М.Н. Алфимова, исполнительница роли Гертруды, 

вспоминает: «Мне показалось, что по сравнению с тем, что было не только 

задумано, но и сделано в зале, фильм выглядел намного беднее. Много 
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хореографии было не доделано, ушло. Без хореографии фильм-балет чисто 

повествовательный. Он получился не совсем таким, как хотели авторы»
418

. 

Сложности, связанные с постановочным и съемочным периодами, отразились на 

конечном результате.  

«Останкинская студия» в то время только начинала свою работу, и 

павильоны сдавались в аренду. Это стоило больших денег, в связи с чем 

репетировали в основном в залах Большого театра, поскольку в фильме были 

заняты его артисты. Ю.Н. Григорович, тогдашний руководитель театра, дал 

разрешение на репетиции, что значительно облегчало работу. Тем не менее, 

артисты могли участвовать в процессе подготовки «Гамлета» только в свободное 

от репетиций и спектаклей их основного репертуара время. Это задерживало 

процесс создания фильма. Был также другой ряд технических трудностей: 

«Условия очень усложнили нашу работу: то свет погасал, то не было рабочих, то 

не было еще чего-то, всё время что-то ломалось, из одного зала переходили в 

другой. Сплошные были сложности, и сплошные были неурядицы»
419

.  

Изначально планировалось «разворачивать» хореографию на большом 

ступенчатом пандусе, который позволял осуществлять действие параллельно, на 

разных уровнях. Но он по размеру не подошел в студию, его пришлось урезать, но 

тогда он стал невозможно маленьким – 1,5 на 2 метра. От этой идеи пришлось 

отказаться, и основной декорацией стала дворцовая лестница в центре площадки. 

По словам М.Н. Алфимовой, «хореография, которая была задумана и которая 

репетировалась, была урезана и очень сильно. И это принесло урон смыслу»
420

. 

Второе – условия, созданные на «Останкинской студии», совершенно не 

соответствовали балетной специфике работы. Например, пол в павильонах, где 

велись съемки, был цементным. Танцевать на нем было очень сложно. В связи с 

этим, как свидетельствует М.Н. Алфимова, «прыжковые вариации у Гамлета и 
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танцы на пальцах у других исполнителей принесли людям травмы»
421

. Ключевая 

ситуация, которая сильно повлияла на результат работы, – замена исполнителя 

роли Гамлета за день до начала съемок. Я.Д. Сех, солист Большого театра, 

репетировавший до этого несколько месяцев партию Гамлета, серьезно повредил 

себе ногу, танцуя на цементном полу. Он не смог продолжать работу, и поэтому 

постановщики были вынуждены срочно искать другого исполнителя на главную 

роль. Удалось уговорить народного артиста РСФСР М. Лиепу – он согласился при 

условии, что не сможет выучить хореографию за один день, поэтому в фильме 

артист во многих сценах импровизировал (постановщикам удалось показать ему 

только основные фрагменты, отдельные «связки», часть дуэтов и сольных 

вариаций была «снята»). Поскольку это не была поставленная, выверенная и 

подходящая к концепции хореография, снимали М. Лиепу во многих сценах 

крупным планом. В. Ванслов пишет по этому поводу: «Танцевальное действие 

перемежается с кинокадрами, показывающими крупным планом лицо Гамлета. 

Мимическая выразительность вступает здесь в свои права. Но вместе с тем 

попытка совместить психологически-выразительные портреты с условным танцем 

выглядит художественно неорганично»
422

. Говоря о применении крупных планов 

в целом для экранизаций балетных спектаклей, Н.М. Дудинская очень точно 

замечала: «… Специфика кино неизбежно вступает в противоречие со 

спецификой балета... Например, излюбленные в кино крупные планы для балета 

зачастую губительны, так как приводят к потере линии танца, его слитности, его 

кантилены»
423

. Это и произошло в фильме-балете В. Камкова: вариации Гамлета, 

прерывающиеся его крупными планами, привели к замедленной динамике 

действия, к снижению выразительности пластического высказывания.  

Дуэты с Гертрудой, которые изначально были поставлены хореографом 

иначе, также импровизировались. По свидетельству М.Н. Алфимовой, ей 
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приходилось скорее подстраиваться под М. Лиепу, под идеи танцовщика, к тому 

же, он был уже признанным мастером, известным исполнителем, поэтому 

предлагать или переделывать что-то было невозможно. С одной стороны, 

М. Лиепа, безусловно, озарил собой эту постановку (в общем, выпускную работу 

начинающего хореографа). Он идеально подошел на роль, благородный, 

величественный, красивый, статный. Однако фильму-балету не хватает пластики 

Гамлета, выразительной хореографии, через которую бы сквозила мысль авторов 

и выявлялся смысл шекспировского произведения. Н. Рославлева, зная о 

некоторых сложностях съемочного процесса, пишет в своей книге, посвященной 

творчеству М. Лиепы: «Первому телевизионному балету на тему о Гамлете 

недоставало кантиленности танца, непрерывности развития образа. Весьма 

вероятно, что полному успеху этого эксперимента помешала спешка – съемки 

фильма заняли всего одиннадцать дней и шли по ночам: случалось, что дни 

съемок совпадали со спектаклями. Так, однажды, исполнив партию Ромео на 

сцене Кремлевского Дворца съездов, вслед за этим ночью Лиепа снимался в 

“Гамлете”»
424

. 

Этот фильм-балет не отходил от канонов трактовки шекспировской 

трагедии того времени и мало нового привносил в огромную вереницу 

предшествовавших интерпретаций пьесы. Возможно, если бы замысел 

постановщиков был воплощен в полной мере, как он задумывался и 

репетировался, авторских прозрений и удачных сцен было бы больше.  

Музыкальная основа – музыка Шостаковича к фильму Козинцева, мощная, 

соотносимая по силе мысли с шекспировской пьесой, отражающая трагизм 

происходящих событий, – должна была бы придать хореографическому действию 

вселенские масштабы, философский смысл. Поскольку она писалась для фильма, 

ее было достаточно для того, чтобы, возникая в необходимых местах, создать 
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нужную атмосферу, усилить режиссерские акценты
425

. Однако в 

«полнометражном» балете, в котором задачей было последовательно воплотить 

основные события трагедии и где течение музыки должно быть непрерывным, 

фрагменты партитуры Шостаковича обусловили калейдоскопичность 

происходящего. Отчасти справедливо замечание В. Ванслова: «Ее [музыки 

Д. Шостаковича. – Н.Ш.] сравнительно немного, и потому хореограф… был 

ограничен во времени и стремился к скоропалительному развитию действия»
426

. 

Отсюда исходил и выбор жанра балета – хореографическая сюита, – и сама 

структура работы: здесь в сжатом виде передана фабула шекспировского 

произведения. 

Но проблема состояла даже не в том, что музыки к кинофильму было 

слишком мало. Увертюра-фантазия «Гамлет» П.И. Чайковского, на которую был 

поставлен балет «Размышления» Н. Долгушина (1969), длилась всего 

девятнадцать минут, а балет, тем не менее, прозвучал мощно и хореографически 

убедительно. Дело в том, что в фильме-балете В. Камкова танцевальная 

образность оказалась не соотносимой по силе высказывания с музыкой 

Д. Шостаковича. Как пишет о результате этой постановки Г. Козинцев, «то же 

случилось и с музыкой к “Гамлету”. Когда на нее поставили телевизионный 

балет, все пошло вразброд. Балетмейстеры различали темпы, но не смогли 

услышать мысли»
427

.  
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Несмотря на это, в действии мы видим элементы, которые создавались явно 

под влиянием музыкальной основы. Например, система лейтмотивов, заложенная 

в музыке, нашла выражение в структуре фильма-балета. Гамлету и Призраку 

отведены самостоятельные музыкальные лейтмотивы, они соответствуют 

появлениям героев в кадре. Некоторые лейтмотивы, возникая повторно, 

приобретают новый смысл. Например, один из них, сопутствующий явлению 

Призрака и ассоциирующийся с ним, повторяется в момент убийства Полония, а 

затем – убийства Клавдия как некое возмездие. Это тема справедливости, 

отмщения, которая воплощена в балете в соответствии с замыслом композитора. 

Музыкальная тема, сходная по монотонности звучания клавесина с «Танцем 

Офелии» (не вошедшим в фильм-балет), про который Г. Козинцев в письме к 

Д. Шостаковичу писал, что «хотелось бы в однообразной механичности танца 

выразить бездушие, бесчеловечность»
428

, звучит в финальном эпизоде 

сумасшествия и гибели героини. Однообразная механичность выразилась в 

фильме-балете в повторяемости элементарных движений, к которым была, по-

видимому, с детства приучена Офелия, и которые всплыли из ее подсознания в 

предсмертном танце. Эти движения повторяют и Гамлет с Лаэртом, пытаясь ее 

поддержать в финальной вариации героини. 

Фанфары, военные литавры, танцы, написанные на старинный манер 

(стилизация под музыку XVI века), создают атмосферу искусственного 

Эльсинора, противостоящего психологически наполненным музыкальным темам 

Гамлета и Офелии. Тема «осмеяния и разоблачения двора Клавдия, обличения 

зла»
429

, отмеченная как одна из сильных сторон в музыке Д. Шостаковича к 

фильму «Гамлет» музыковедом Е.С. Зинкевич, нашла отражение в массовых 

эпизодах (главным образом – в сцене свадебного бала). 
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Для Шостаковича в этом произведении важной стала тема насилия, 

деспотизма, разгула власти, которая для самого композитора стала болезненной. 

Для него это собирательный образ зла, поэтому он не разделяет сферу Эльсинора 

на музыкальные образы Клавдия, Полония, Гильденстерна с Розенкранцем, 

Лаэрта, Озрика. Влияние музыкальной характеристики Эльсинора 

распространяется и на сферу Офелии (покорной, подчиняющейся режиму), и на 

сферу Гамлета, музыкальные интонации которого зачастую резко обличительны. 

Как пишет Э.Б. Фрадкина, «применительно к музыке фильма невозможно 

говорить о приоритете какой-либо отдельной музыкальной сферы… Именно 

музыкальная взаимосвязь сфер составляет сущность интеллектуального 

механизма всей партитуры»
430

.  

В фильме-балете В. Камкова сфера Эльсинора выражена в образах 

равнодушных придворных, в ролях Клавдия и Полония. Однако, по мнению 

В. Ванслова, «конкретное содержание шекспировской трагедии… оказалось 

стертым, поскольку силы, противостоящие герою, лишь условно обозначены»
431

. 

Действительно, в них не хватало глубины, объема, они служили лишь 

схематичными воплощениями зла, подлости, «наушничества», без той боли, 

которая выражена в музыке Шостаковича.  

Стилизация, заданная в музыке (в придворных танцах, в мелодике образа 

Офелии, песни которой создавались под влиянием старинной английской 

музыки
432

, в лейтмотиве Призрака, основанном на средневековом григорианском 

хорале
433

), поддержана и изобразительными средствами. Стиль постановки, 

отсылающий зрителя в условную шекспировскую эпоху, создается сценографией 

и костюмами, выдержанными в едином ключе (художник-постановщик – 

А.И. Чистов). Место действия – обобщенный образ не замка, а скорее дворца – 
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обозначено сценографией в виде белой лестницы с площадкой наверху, 

символизирующей тронное место. К площадке примыкает плоская декорация 

стены дворца (черная, траурная – в начале фильма-балета, в сцене похорон отца 

Гамлета; затем – белая). На ней висит черно-серый королевский герб (в последней 

сцене – дуэли – он окрашен в кроваво-красный цвет). Колористическому 

решению сценографии соответствуют костюмы (красно-серо-черно-белой гаммы) 

со стилизованными под елизаветинскую эпоху элементами, но приспособленные 

для танца (художник по костюмам – В. Клементьев). Герои танцуют в трико, 

поверх которых накинуты мантии, плащи или надеты платья. Гамлет всё действие 

облачен в черное трико и черный элегантный приталенный дублет с 

оттеняющими их белыми манжетами и стоячим воротником-рафом. Клавдий – в 

лаконичном красном трико (цвет власти, крови, убийства) с золотым поясом и 

оторочкой воротника, короной на голове, Гертруда в сером наряде (цвет 

покорности) – трико и накинутое легкое платье с глубоким прямоугольным 

вырезом – с бусинами на рукавах в стиле Елизаветы I и золотыми окантовками 

наряда, схожими с клавдиевыми, короной или изысканно-убранной прической 

(детали ее высокого сана)
434

, Офелия – в белом воздушном свободном платье 

(цвет чистоты, непорочности, невинности). Придворные Эльсинора, как будто 

тени во дворце, – в серых костюмах, Мысли Гамлета и Офелии – в серых 

«балахонах». Шуты одеты в черно-белые трико, оформленные по цветовой гамме 

в «шахматном» ключе (одна нога – черная, другая – белая, противоположным 

образом комбинируются цвета на рукавах). Шуты, выступающие в кордебалетных 

сценах вместе с придворными Эльсинора, выглядят как фигуры на шахматной 

доске, которыми управляет новый король Дании – Клавдий. Полоний одет в 

похожий на шутовской костюм, однако его трико разделено надвое: одна 

половина серая, другая – черная.  

Образ Гамлета, размышляющего, благородного героя, задан уже в первой 

вариации-монологе. Многочисленные туры, порывистые движения передают 

                                           
434

 См. Приложение 9. Фото № 1. 



161 
 

экспрессивный темперамент юного принца. В вариациях Гамлета заметна 

иллюстративность: слишком часто повторяются «прикладывания» рук к голове, 

нарочитые вскидывания, а затем повисание их как плетей в унылой 

безысходности. Большое количество «проходных» или слишком условных жестов 

(воздевание рук – призыв о помощи высших сил, крик отчаяния; импульсивные 

прыжки – внутренние мучения). Фильм-балет изобилует «пустыми» проходами 

главного героя, что должно было, по-видимому, символизировать поиск ответов 

на терзающие его вопросы, но это не несет содержательного хореографического 

текста и не добавляет новых смыслов фильму-балету. В пластических монологах 

благодаря мелким «переступкам», повторам движений передана 

непрекращающаяся, истачивающая волю мысль Гамлета. 

К сожалению, в фильме отсутствует развитие образа принца в сторону 

театрализации, когда по пьесе Шекспира он разыгрывает сумасшествие перед 

окружающими после встречи с Призраком. Герой в балете целен, в нем не 

происходит кризисной смены образа; такие качества, как саркастичность, едкость, 

колкость, шутовство, двойственность, граничащая с сумасшествием, этому 

Гамлету не свойственны. Во всех своих вариациях он предстает лирическим 

благородным страдающим героем. А главное  не происходит развития образа от 

незнающего юного принца до зрелого человека, постигшего пределы сознания, 

дошедшего до черты бытия и небытия, заглянувшего в страну, «откуда ни один не 

возвращался»
435

. В таком прочтении заключается несколько одноплановое 

воплощение образной сферы трагедии, без передачи нюансов и развития 

центрального образа, которые есть в пьесе, но которые упущены в постановке. 

Как пишет Н. Рославлева, «молодому балетмейстеру не удалось сочинить 

пластические лейтмотивы для основных действующих лиц, и, к сожалению, образ 

Гамлета почти не эволюционирует»
436

. Благодаря личному обаянию и силе 

актерской выразительности, по словам балетоведа, «Лиепа вылепил тонкий, 
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проникновенный образ датского принца, показал его трагедию одиночества»
437

, 

однако это было осуществлено без опоры на полноценный хореографический 

текст.  

Контрастно лирическому персонажу Гамлета был создан другой герой – 

Клавдий (С. Радченко). Всё в нем выдает хитроумный замысел – крадущаяся 

походка, властные жесты, хищный взор. На всем протяжении балета он «несет 

образ» хищного зверя, подстерегающего свою жертву (руки отставлены назад, 

тело подалось вперед, даже разворачиваясь спиной, он не отпускает взором 

принца, неусыпно следит за ним). Его пластика не полетна, как у Гамлета, герой 

как будто стелется по земле. В сцене бала Клавдий властным хищным жестом 

берет Гертруду за руку и ведет за собой. Этот образ выглядит выпуклым, 

возможно, несколько односторонне решенным, но все же, очень выразительным и 

запоминающимся. Связь его с Гертрудой обозначена визуально – он весь в 

красном, на ней кроваво-красный плащ, след убийства мужа Клавдием. Гертруда 

(М. Алфимова) изображена героиней сложной, поправшей законы чести, но 

рефлексирующей, способной к раскаянию, питающей теплые чувства к сыну. Ее 

пластика нервна и осторожна, она, хоть и упивается страстью в любовных 

«партерных» дуэтах с Клавдием, но все время как будто возвращается к 

содеянному, помнит о своей вине перед сыном (здесь большую роль играет 

мимика, которая в фильме показана очень выигрышно и подробно). Острый 

драматизм и лиричность сочетаются в образе этой Гертруды. Певучие линии, 

протяжные движения рук, гибкость пластики невольно сообщают параллели 

героини с другим лирико-драматическим персонажем балета – Офелией. 

И. Холина представила образ предельно нежный, утонченный, воздушный, как 

будто не имеющий ничего общего с миром развращенного, низменного 

Эльсинора. Постановщики стремились к созданию развернутых романтических 

дуэтов Гамлета и Офелии. Два дуэта дают впечатление о взаимоотношениях 

героев. Первый происходит после похорон отца Гамлета и свадьбы Клавдия с 
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Гертрудой и является оттеняющим предыдущие сцены лирико-романтическим 

эпизодом. Офелия поддерживает Гамлета, движения их рук плавны и синхронны. 

Зеркальные позы и туры, мягкие поддержки Гамлета и финальная «точка» – 

единения, практически в объятиях друг друга, – говорят о глубокой внутренней 

связи героев. Вторая их сцена менее удачна из-за присутствия в ней фигур 

Мыслей Гамлета и Офелии. Вначале снова повторяются синхронные шаги и 

зеркальные движения рук (но уже с противоположным акцентом: Гамлет 

отстранен, он не смотрит на партнершу). В сцене происходит разъединение героев 

из-за мучающих и разъедающих принца сомнений после встречи с Призраком. Во 

второй части дуэта Мысли как будто мешают главным героям передать их 

чувства: находясь позади персонажей и комментируя их поступки «внутренним 

текстом», они не дают танцовщикам взаимодействовать напрямую. В одной из 

вариаций Гамлета также присутствуют фигуры Мыслей – они то повторяют 

рисунок роли за ним, то нарочитыми импульсивными движениями передают 

внутренние борения принца, который в это время статичен. Данный прием в 

обеих сценах выглядит очень условным и натянутым. Привнесение в 

хореографическую драматургию фильма-балета искусственных субстанций – 

Мыслей Гамлета и Офелии – явилось невнятным решением, помешавшим 

целостному восприятию художественных образов. 

Ни в одной из сцен с Офелией Гамлет не проявляет сарказма или грубости, 

в этом постановщики отходят от Шекспира: в балете нет объяснений героев, 

подобных тому, которое заканчивается в трагедии словами принца к Офелии: 

«Ступай в обитель»
438

. «Уклон» в интерпретации взаимоотношений Гамлета и 

Офелии в сторону романтизации и лиричности сказался на многих 

хореографических версиях пьесы.  

Выразительна сцена сумасшествия Офелии: мятущиеся движения, нервные 

невысокие прыжки, скользящие pas de bourrée передают ее пограничное 

состояние. В сцене сумасшествия участвуют и Гамлет с Лаэртом: мягкими 
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поддержками и призывами рук они пытаются успокоить героиню, вызволить ее из 

плена наваждений. Но Офелия продолжает медленную развернутую вариацию на 

свой музыкальный лейтмотив. В конце сцены звон колокола как будто призывает 

ее в иной мир: героиня отпускает руки Гамлета и Лаэрта, плавно уходя вниз «из 

кадра».  

Второстепенные герои – Полоний, Лаэрт, Призрак – обозначены в фильме 

лишь пунктирно. Это связано со стремительным развитием действия, не 

позволяющим останавливаться на деталях. Полоний (В. Смольцов) представлен 

угодливым царедворцем, с крадущейся пластикой и льстивыми движениями. Он 

весь в сером, мало выделяется из убогого малоинтересного окружения. Только по 

манерам он старается соответствовать новому королю, повторять за ним властные 

движения. Образ Лаэрта (А. Кондратов) решен очень обобщенно: лирический 

герой, который попал под влияние Клавдия и в конце выдал его, став таким 

образом на сторону Гамлета, получился «приблизительным» персонажем. У него 

нет своей узнаваемой пластики, одет он в серое, поэтому Лаэрт как будто 

сливается с окружающим фоном. Правда, в фильме сцен с ним немного – он 

появляется в общих дворцовых эпизодах, в сцене сумасшествия Офелии и в 

финальной дуэли с Гамлетом (которая происходит без оружия, движения рук 

заменяют уколы рапирами). Образ Призрака (Г. Гуревич) мало отходит от 

канонов интерпретации его в классических постановках. Герой в струящемся 

сером плаще возникает в сцене встречи с Гамлетом как бы издалека, «в рапиде» 

на верхней площадке лестницы, в сопровождении музыки, пронизанной 

мистикой, тайной, и с помощью артистов миманса передает историю своего 

убийства. Примеров такого решения сцены можно найти немало и в 

драматическом театре, и в балете. Это единственное появление Призрака в 

фильме.  

Придворные Эльсинора выглядят марионетками, бездушными тенями, 

наполняющими дворец. Движения их в чинных придворных танцах механичны, 

безлики, одинаковы. Похожие на бездушные и безропотно подчиняющиеся 

Клавдию фигуры, они танцуют под наполненную сарказмом музыку. Придворные 
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не принимают активного участия в событиях и не осознают или делают вид, 

будто не понимают, что на самом деле происходит в датском королевстве. В 

танце они отстранены, не смотрят на главных героев, выполняют механичные 

движения (притом сцена идет сразу после похорон отца Гамлета, что 

подчеркивает равнодушие двора). В стремительных суетливых па, которые 

придворные исполняют синхронно и четко, вырисовывается фон, на котором 

разворачивается драма Гамлета.  

Кинематографические приемы – «разноракурсные съемки», монтаж сцен, 

крупные планы – активно применяются на всем протяжении фильма-балета. 

Выигрышно смотрятся эпизоды, в которых задача фрагмента выполняется в 

синтезе балетных и кинематографических средств. Например, сцена 

преследования Клавдия Гамлетом после «Мышеловки» оказывается выигрышной 

благодаря съемке с разных точек. Резкая смена ракурса в середине эпизода – 

переключение съемки с «низкой точки» на «высокую» – дает эффект ловушки, в 

которой оказывается король. 

Обращают на себя внимание аллюзии и реминисценции, которые вплетены 

в «ткань» этой работы. В фильме использованы «отсылки» к классическим кадрам 

из мирового кинематографа. Например, в начале действия Гамлет, смотрящий на 

похоронную процессию на заднем плане, снят крупным планом в профиль, 

подобно тому, как Иван Грозный в исполнении Н. Черкасова в фильме «Иван 

Грозный» С. Эйзенштейна (1945), взирающий на толпу в отдалении, снятую 

общим планом. Монументальность Гамлета порой выглядит чересчур 

прямолинейно, но это, тем не менее, оказывается запоминающимся штрихом и 

формирует стилистику работы. Другой пример применения кинематографических 

средств – показ бала, свадьбы Клавдия с Гертрудой, при помощи 

«разноракурсных съемок». Действие снято то общим планом, как бы нейтрально, 

то с точки зрения Гамлета, когда он видит это торжество со своей стороны: 

повторяется тот же прием, что и в сцене похорон (крупно в профиль показан 

Гамлет и на втором плане – бал, происходящий как будто вдалеке: в реальном 

мире, но далеком от мыслей, занимающих главного героя). 
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Отдельные сцены были поставлены подробно, выразительно и точно, как, 

например, вариация сумасшествия Офелии, дуэт Клавдия и Гертруды, Гамлета и 

Офелии (без фигур Мыслей), общие эпизоды с участием кордебалета (похорон и 

бала вначале). Однако отсутствие выстроенности пластического рисунка Гамлета, 

его образной характеристики, излишняя иллюстративность в передаче событий 

шекспировской пьесы, переведение жанра трагедии в жанр драмы, слабость 

хореографического решения, которое мы видим в конечном результате, 

невоплощенность философских смыслов пьесы, «диалога» Гамлета с небытием, 

поверхностное отражение образа «Дании-тюрьмы», а также несоответствие по 

силе высказывания хореографической образности музыкальной основе послужили 

главными недостатками постановки.   

В первом отечественном фильме-балете на сюжет «Гамлета» в связи с 

множеством технических и постановочных сложностей, помешавших его 

полноценному воплощению, не удалось отразить смысловую многоплановость 

трагедии. В то же время отдельные эпизоды, решенные в синтезе 

кинематографических и балетных средств выразительности – сцена траурного 

шествия и бала в начале картины, преследование Клавдия Гамлетом, вариация 

сумасшествия и гибели Офелии, – давали надежду на возможность воплощения 

шекспировской пьесы в этом жанре. Поиск художественных средств для 

отражения гамлетовской темы продолжился в последующих фильмах-балетах. 

 

2.3.2. «Гамлет» из фильма-балета «Шекспириана»  

Н. Рыженко и Ф. Слидовкера (1988) 

Спустя почти двадцать лет после «Гамлета» В. Камкова был создан фильм-

балет «Шекспириана» (1988, «Лентелефильм», СССР–Чехословакия–ФРГ). Это 

была трилогия режиссера Ф.С. Слидовкера, экранизация шекспировских трагедий 

«Отелло» («Павана мавра», хореография Х. Лимона в редакции Н.И. Рыженко), 

«Гамлет» (в постановке Н.И. Рыженко) и «Ромео и Джульетта» (в хореографии 

Н.И. Рыженко и В.В. Смирнова-Голованова). Музыкальной основой для «Паваны 

мавра» послужила музыка Г. Перселла, для второй и третьей частей  



167 
 

одноименные увертюры-фантазии П.И. Чайковского. Части трилогии связывает 

единый сюжет: бродячая труппа артистов путешествует и дает представления на 

различных площадках. «Шекспириана» объединена также одним составом 

исполнителей: Н. Долгушин (глава труппы бродячих артистов, появляющийся в 

каждой части, исполняющий также роли Клавдия и Призрака в «Гамлете», Патера 

Лоренцо в «Ромео и Джульетте», Друга Мавра – в «Паване Мавра»), Г. Комлева 

(Гертруда в «Гамлете» и Жена Друга в «Паване Мавра»), С. Смирнова (Офелия в 

«Гамлете», Джульетта в «Ромео и Джульетте», Жена Мавра в «Паване мавра»). 

25-минутный «Гамлет» является вторым звеном трилогии, он следует после 

«Паваны мавра». Замысел Н. Рыженко состоял в том, чтобы передать содержание 

шекспировской пьесы, последовательно отразив ее сюжет, переведя основные 

события трагедии на язык балета. Таким образом, постановка по своей сути была 

традиционной. Несмотря на изменившиеся запросы времени (начало перестройки, 

новые эстетические векторы), этот «Гамлет» отвечал эстетике драмбалета. 

Постановка была гуманистична по своей направленности: тема праведности 

мести и неизбежности кары за преступление пронизывает сюжет фильма-балета. 

Однако именно в этой версии преимущества киноискусства становятся 

особенно очевидными. Балетмейстер Н. Рыженко и режиссер Ф. Слидовкер 

воплотили пьесу в естественных декорациях, на лоне природы, в старинном 

замке, у стен которого струится река. Съемки проходили в городе Белгород-

Днестровский в старой крепости, которая стала выгодной естественной 

декорацией для картины. Холодность, таинственность сооружения используются 

в сценах появления Призрака, как бы парящего над Эльсинором. Часть вариаций 

Гамлета исполняется на открытой галерее (в роли принца Датского – В. Гарапес). 

Офелия гибнет, срываясь с крепостных стен: хотя мы не видим этого в кадре, ее 

крик в гулком пространстве дает нам возможность прочувствовать этот миг еще 

острее. 

Съемки на лоне природы и величественной крепости создают менее 

условную, не театральную атмосферу, характерную для экранизаций пьесы 

(возникают ассоциации с «Гамлетом» Л. Оливье, 1948, «Гамлетом» Г. Козинцева, 
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1964). Традиционно, если фильм снимали на природе, местом действия 

становился зловещий замок, атмосферу создавало холодное северное море. В этом 

фильме-балете природа играет различные функции. Тихая и спокойная, в виде 

реки, вдоль берега которой прогуливается Офелия, или лужайки, на которой 

танцует Гамлет со своей возлюбленной, она помогает создать романтическую 

атмосферу для влюбленных принца и Офелии. В то же время зловещий дух замка 

ощущается в сценах с Призраком, в массовых и сольных эпизодах, проходящих во 

внутренних покоях. Зажженные факелы на стенах, многочисленные лестницы, 

переходы крепости дают понять, какие интриги, козни могут происходить за 

пределами видимого действия. Наконец, ауру божественно прекрасного мира 

воплощают кадры с бесконечной голубизной неба и пролетающими свободными 

чайками, которые контрастируют с мрачным приземленным миром Эльсинора.  

Многие сцены решены не столько хореографически, сколько 

кинематографически (убийство отца Гамлета, появления Призрака, гибель 

Офелии, начало и финал с бродячими актерами, исчезновение Гамлета и Призрака 

из кадра в финале и другие). Широко применяются крупные планы, 

«комбинированные» и «разноракурсные» съемки, монтаж сцен, «наложение 

кадров». Крупные планы не мешают здесь восприятию целостной картины, не 

подменяют и не прерывают хореографического высказывания (как в фильме-

балете «Гамлет» В. Камкова), поскольку постановщики используют их только в 

необходимые моменты: для мгновенного «высвечивания» выражений лиц 

персонажей или акцентировки необходимых моментов действия. Крупные планы 

главного героя с движением его рук перед лицом служат также «переходами» 

между кадрами с Гамлетом, перед которым стремительно проносятся события, и 

ансамблевыми, массовыми сценами: страстным дуэтом Клавдия с Гертрудой, 

восхождением нового короля на престол в окружении подданных. Затем, после 

такого же перехода возникает эпизод первого явления Призрака. Благодаря этому 

приему в сознании Гамлета как бы стираются одни события (как будто видения, 

настолько для него неожиданно и фантасмагорично происходящее) и 

наслаиваются другие – применяются «комбинированные съемки». В сцене 
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явления Призрака киноприемы также играют заметную роль. Герой совершает 

плавные тягучие движения на фоне быстро меняющейся «картинки» 

(движущегося за его спиной неба), что усиливает атмосферу таинственности, 

загадочности, мистичности вокруг его неожиданных возникновений.  

Важно замечание Е.П. Беловой, выделявшей в творческом методе 

Н. Рыженко и В. Смирнова-Голованова их подчеркнутую кинематографическую 

направленность при работе в жанре телебалета: «Методы съемки, примененные 

Рыженко и Смирновым-Головановым в “Ромео и Джульетте”, в дальнейшем 

легли в основу всех последующих телевизионных постановок этих 

балетмейстеров. Поиск выразительности танцевального языка, используемого в 

телебалетах, интересовал балетмейстеров значительно меньше, чем поиск 

выразительных средств телевидения, что, естественно, обеднило 

хореографическую лексику их работ и сузило задачи самих постановщиков»
439

.  

Драматургия «Гамлета» из трилогии «Шекспириана» строится по принципу 

контрастности – чередования трагических и лирических эпизодов. Драматичная 

сцена похорон отца Гамлета и свадьбы Клавдия с Гертрудой сменяется любовным 

дуэтом принца и Офелии в воспоминаниях главного героя; за сценой убийства 

Полония следует лирически поставленный эпизод сумасшествия Офелии. 

Трагичность финала снимается приемом «театра в театре»: после смерти Гамлета 

мы видим, что артист, который играл принца Датского, оказывается проезжим 

актером.  

Переложенная на язык балета, трагическая тема приобрела 

романтизированное, лирическое звучание. Отчасти это связано с выбором 

музыкальной основы произведения. Как справедливо замечает Э. Фрадкина, в 

увертюре-фантазии П.И. Чайковского «можно обнаружить типичный для 

творчества композитора комплекс образов: мятущаяся, романтически-порывистая 

тема Гамлета (главная тема сонатного аллегро), мягкая, ласковая тема Офелии 

(побочная) и роковые, фатальные силы, олицетворенные темой вступления, 
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особенно при ее проведении на фоне трубных фанфар»
440

. Музыковед 

подчеркивает байронизированность этого произведения, в котором тема Гамлета 

напоминает тему Манфреда из одноименной симфонии П.И. Чайковского. 

И.И. Соллертинский характеризует главного героя увертюры-фантазии как 

«насквозь лиричного»; по его мнению, Гамлет у Чайковского – это «возвышенная, 

скорбная душа»
441

. 

Однако та же музыка, которая легла в основу балета «Размышления» 

Н. Долгушина, не помешала постановке стать сурово-сдержанной, проникнутой 

глубоким трагизмом, взывающей к вечным вопросам бытия. В ней были 

хореографически усилены темы фатальных сил, одинокой мятущейся души 

Гамлета. 

Н. Рыженко и Ф. Слидовкер пошли по пути иллюстративного пересказа 

событий пьесы, с завязкой – сценой свадьбы Клавдия с Гертрудой, кульминацией 

– «Мышеловкой» и развязкой – дуэлью. Действие погружено в 

романтизированную атмосферу: взаимоотношения Гамлета и Офелии, принца с 

матерью, Гертруды и Клавдия имеют явный оттенок мелодрамы. К основному 

сюжету добавлены идиллическая сцена воспоминаний Гамлета о жизни при отце, 

романтический дуэт Гамлета с Офелией после ее смерти.  

В решении фильма-балета заметно влияние шекспировской метафоры 

«мира-театра». Начинается эта часть трилогии с того, что Н. Долгушин – 

рассказчик и глава труппы – раздает странствующим артистам маски, по которым 

ясно видно, кто – Король, Королева, Принц, Офелия. Тема шутовства 

переплетается с темами главных героев. Сцены с шутами, с одной стороны, 

создают фон лицедейства, игры, лицемерия, в котором живет принц. С другой 

стороны – в его пластику также вторгаются акробатические элементы – кульбиты, 

колеса, перекаты, кувырки, – он активно взаимодействует с актерами, сам 

становится частью их компании (вариация Гамлета на открытой площадке 
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крепости в окружении шутов после «Мышеловки»). Лицедеи как стихийное 

явление повинуются то Гамлету, то Клавдию, они являются неотъемлемой частью 

жизни замка. Шуты «сметают» с трона принца (в его воображении в начале 

картины) и возводят на престол Клавдия, становясь, таким образом, слугами 

короля. В других же сценах это – единомышленники Гамлета. Взаимодействием с 

одним из них начинается первая вариация принца: он опирается на шута как на 

своего приятеля. Некоторые дуэты также происходят в окружении придворных 

лицедеев – дуэт Клавдия с Гертрудой, финальный поединок Гамлета с Лаэртом, 

где они составляют часть среды Эльсинора. 

Театральны также появления Призрака, который пролетает над крепостью в 

развевающемся плаще, длинном белокуром парике. Ярко театральны эпизоды с 

бродячими артистами в начале и финале фильма-балета, «Мышеловка». Актеры 

надевают преувеличенно большие театральные маски (они напоминают 

древнегреческие), чтобы перевоплотиться в героев пьесы «Гамлет». Затем уже 

другие маски используются в инсценировке «Убийства Гонзаго». Антураж замка 

театрален: блестящие занавесы, драпировки на стенах, помосты, возвышения, 

лестницы. 

Важную роль в атмосфере фильма-балета играют исторические костюмы в 

стилистике шекспировской Англии. Артисты танцуют в пышных платьях с 

кринолинами, старинных камзолах и париках (в белокурых – Офелия, Клавдий и 

Призрак; король и его брат отличаются внешне тем, что у Призрака  длинный 

завитый парик, у Клавдия – короткий прямой). Шпаги, кинжалы и большой кубок, 

из которого выпивает яд Гертруда, являются также неотъемлемой частью 

антуража. Важную роль играет символика предметов: креста, платка и короны.  

В сцене отравления отец Гамлета в предсмертных судорогах срывает крест 

со своего брата. И в дальнейшем крест передается Призраком принцу как знак к 

отмщению. 

Платок как один из ведущих метафорических знаков  символ 

непорочности  возникает в самых разных местах действия. Его вырывает из рук 

Гертруды Клавдий во время их первого дуэта в сцене свадьбы и взамен надевает 
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кольцо. Таким образом, она теряет свою чистоту и праведность. Вид платка 

навевает Гамлету воспоминания об отце: после перехода с помощью крупного 

кадра с платком следуют идиллические сцены их прошлой счастливой жизни, 

которые воссоздаются в его воображении, Гертруда танцует все с тем же белым 

платком. Этот же аксессуар фигурирует в дуэте Гамлета с Офелией. Когда она 

гибнет, это – единственный предмет, напоминающий принцу о героине. Даже в 

«Мышеловке» артистка, изображающая Баптисту, танцует с платком, 

символизирующим святость ее чувств к Гонзаго. 

Корона – атрибут власти, используемый во многих балетных версиях на 

сюжет «Гамлета»,  и здесь играет одну из ключевых ролей. Действие начинается 

с того, как Клавдий тянется к короне, и заканчивается трагедия тем, что 

умирающий Гамлет сбрасывает корону в пропасть с отвесной стены крепости.    

Танцевальная лексика в основном классическая, однако она смешивается с 

современным авторским стилем хореографа и с акробатической пластикой (у 

шутов и Гамлета). Принц выглядит романтическим героем с лирическими 

вариациями, идеализированным прекрасным обликом. Даже когда он вступает во 

взаимодействие с шутами или выполняет кульбиты, все равно не теряет присущей 

ему стати и благородства. У него три вариации, каждая из которых выполняет 

свою функцию. Первая – представление героя. Вторая – иллюстрация его 

внутреннего раздвоения после смерти отца. Это решается при помощи 

«наложения кадров»: зрительно кадр делится на две части: в одной – Гамлет в 

белом, в другой – в черном; герои, чередуясь и перебивая друг друга, танцуют 

вариации, выражая свое состояние. Принц в белом воплощает его светлое начало, 

движения этой «половинки» героя более романтизированы, плавны, мягки. 

Гамлет в черном танцует свою мрачную, негодующую вариацию, исполненную 

терзаний, сомнений после смерти отца и восхождения Клавдия на трон. В конце 

этого эпизода их движения синхронизируются (оба остаются в своей части кадра). 

Третья вариация – выплеск чувств принца – танец на открытой галерее после 

того, как он узнает правду от Призрака. Для пластики Гамлета характерны grand 

jeté en tournant, стремительные пируэты, высокие прыжки, chaînés. Его 
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лейтмотивными движениями можно назвать grand jeté, туры; лейтмотивными 

позами – раздумья (рука, приложенная к голове) и воителя с занесенным клинком. 

Характер его движений в начале действия в основном мягкий, плавный, иногда 

даже меланхолический. Затем после сцены с Призраком он становится все более 

импульсивным и резким.  

В отличие от Гамлета, который остается в основном романтическим героем, 

истинным трагизмом проникнут образ Гертруды в исполнении 

Габриэлы Трофимовны Комлевой, но это прочтение относится скорее к трактовке 

самой артистки, нежели к замыслу балетмейстера
442

. Королева предстает здесь не 

безвольной жертвой обстоятельств, а противоречивой личностью. По признанию 

Г.Т. Комлевой, ей «всегда казалось, что Гертруда может быть сильной, просто она 

страстная. Поэтому увлеченность такая, пелена застит глаза; здравый смысл ей 

тут изменяет»
443

. Характер героини сказывается в изменчивой пластике, нежной 

лирической в сцене с отцом Гамлета, резкой, порывистой, нервной в дуэтах с 

Клавдием и сольной вариации. Тем не менее, во всех сценах в ней чувствуется 

крепкий стержень, она – сама творец своей судьбы: яд из кубка в последней сцене 

она выпивает сознательно (об этом телезрителю «сообщает» крупный план 

героини с выразительной мимикой). 

Клавдий и отец Гамлета (Призрак) в этом балете – близнецы, что еще 

больше усиливает и усложняет связь между ними. Такое же решение было 

использовано в балетах Дж. Ноймайера «Амлет» (1985) и «Гамлет» (1997), а 

также в спектакле «Трагедия Гамлета» П. Брука (2000, театр «Буфф дю Нор»). Это 

входит в традицию интерпретаций «Гамлета», является полем для игры с 

образами (отчасти объясняет «слепоту» Гертруды). 

Офелия, как и в одноименном фильме-балете В. Камкова, – нимфа, 

лирический персонаж, образ, решенный традиционно. Ее первый выход и дуэты с 
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Гамлетом имеют тот же музыкальный лейтмотив, который будет сопровождать 

героиню в предсмертном adagio. Офелия в своей первой сцене безмятежно 

прогуливается по мелководью реки и собирает полевые цветы вокруг замка, 

отвлекая Гамлета от его тяжких дум, воплощенных в третьей вариации. Только в 

сценах с ней принц выходит за пределы замка и духовно раскрепощается. Ее 

образ ассоциируется с птицей (она одета в струящиеся свободные балахоны, в 

начале – в голубоватый, в сцене сумасшествия – желтый), недаром после ее 

гибели мы видим чаек и слышим их протяжный крик. Для Гамлета общение с ней 

– это «островок» свободы и спокойствия, принц обретает их уже после смерти, и в 

кадре снова возникают чайки. Для «нимфы» Офелии характерны лейтмотивные 

позы attitude, туры, полетные движения, высокие поддержки в дуэтах с Гамлетом. 

Образ природы, который в фильме неотъемлем от образа Офелии, глубоко 

символичен. Как пишет исследователь творчества Шекспира Л.Е. Пинский, «как 

параллель интеллектуальному (“иррациональному”) образу героя, в социальный, 

“цивилизованно” лицемерный мир датской трагедии с образом героини входит 

начало интимного чувства, начало безотчетное подсознательного мира, а с ним 

космическое начало сострадающей человеку природы, – еще светлой и 

отзывчивой, как в комедиях, Природы»
444

. 

У Офелии два дуэта с Гамлетом, они наивны, возвышенны и не отвечают 

содержанию шекспировской трагедии, в которой взаимоотношения принца с 

героиней находятся уже в «точке невозврата», а все встречи Гамлета с Офелией 

наполнены сарказмом принца, неприятием ее чувств. Она же играет 

двойственную роль в пьесе, участвуя в кознях Клавдия и Полония (хоть и по 

незнанию), слушая заветы брата против Гамлета и повинуясь желаниям отца 

(Офелия не сопротивляется обстоятельствам, подобно другим шекспировским 

героиням, Джульетте или Дездемоне). Ее облик остается в трагедии неясен и 

окутан тайной (он не так однозначно романтичен и чист, как во многих балетных 
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версиях). В шекспировской пьесе неслучайны ее фривольные песенки про 

«Валентинов день» в сцене сумасшествия, в которых отчасти всплывает ее 

прошлое или ее скрытое дотоле подсознание, наставления Лаэрта перед 

отплытием во Францию беречь свою честь, остроты Гамлета в сцене 

«Мышеловки». 

В том же одноплановом ключе в фильме-балете решен и образ Клавдия – 

злодея, обманщика. За счет исполнения этой роли блистательным танцовщиком 

Н. Долгушиным партия приобрела графичность, гротесковость, своеобразие. 

Поскольку артист исполняет в фильме две роли (а если иметь в виду еще и 

странствующего актера, обрамляющего сюжет, то – три), перед ним стояла задача 

создать контрастные характеристики. Поэтому Клавдий становится у него 

мелочным, крючковатым, отчасти звериным, Призрак – величественным, 

статным, загадочным, проезжий актер – мудрым, спокойным, нейтральным 

«рассказчиком». У Клавдия немного пластических высказываний, нет ни одной 

сольной вариации, два небольших дуэта с Гертрудой. Его роль прорисована в 

основном драматически и мимически (за счет крупных планов). У него резкие 

движения, четкие конкретные «позировки». Уже вначале, надевая корону 

алчными, жаждущими власти руками, он создает образ неправедного властителя, 

несущего с собой коварную тайну. Убийство Клавдия в финале преувеличенно- 

театрально – он заворачивается в занавес, скрываясь от Гамлета, и тот его 

закалывает так же, как его преданного царедворца. 

Каждое появление Призрака сопровождает его музыкальный лейтмотив 

громоподобного фатального рока, тема судьбы. Несмотря на то, что этот образ, 

как и его музыкальный лейтмотив в увертюре-фантазии, проходит через весь 

фильм, он остается эпизодичным.  

Персонажи Лаэрта и Полония присутствуют в этом фильме-балете лишь 

фрагментарно. Лаэрт фигурирует в эпизоде дуэли, выполняя свою функцию 

орудия в руках Клавдия (короткая связка с предыдущей сценой, 

хореографический диалог короля и Лаэрта, дает нам понять их взаимоотношения). 

Сцена дуэли придумана как танец с рапирами двух героев, пластика Лаэрта 
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зеркальна гамлетовской. Фигура Полония теряется в череде событий: он 

исполняет свою небольшую роль только в сцене свидания Гамлета с матерью, 

которая проходит стремительно и заканчивается смертью царедворца. Образы 

Лаэрта и Полония становятся необходимыми постановщику лишь для заполнения 

сюжетной схемы. Дополнительной смысловой нагрузки они не несут, у них даже 

нет специфической, отличной от других персонажей балетной лексики и 

оригинальной трактовки характера. Горацио, могильщикам и другим 

второстепенным героям пьесы в коротком фильме-балете места не нашлось. 

Несмотря на то, что «Гамлет» из фильма-балета «Шекспириана» обладает 

рядом достоинств  использована цельная музыкальная основа, танцевальный 

язык дополнен кинематографическими средствами, подобран сильный 

артистический состав,  тем не менее, по своему художественному результату он 

не выдерживает сравнения с балетами, созданными на тот же музыкальный 

материал, – «Гамлетом» Р. Хелпманна и «Размышлениями» Н. Долгушина. В 

фильме возникает конфликт между музыкальной и хореографической 

драматургией. Хореограф Н. Рыженко и режиссер Ф. Слидовкер выстраивали 

действие, основываясь на пересказе событий пьесы. Увертюра-фантазия 

Чайковского строится по другим законам, она не претендует на воплощение всей 

трагедии, для нее ключевой является тема рока, фатальности, ассоциирующаяся с 

Призраком. И поскольку музыкальный материал разворачивается в пределах 

сравнительно небольшой формы, хореографическое действие в фильме-балете 

оказывается чересчур схематичным.  

В балетах Р. Хелпманна и Н. Долгушина удалось добиться синтеза танца с 

музыкой. Постановщики основывались на ее выразительных особенностях, 

отразив пластически тему рока, обреченности Гамлета, который решил «сразиться 

с морем бед» и «вправить вывихнутый сустав» времени. Балетмейстеры создали 

хореографическую драматургию, далекую от первоисточника. В спектакле 

Хелпманна сны и смерть стали ключевыми образами, вдохновлявшими 

постановщика при создании балета. Картина воспоминаний прошлой жизни 

принца, которая могла тесниться в его сознании в момент смерти, показанная в 
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спектакле, соответствовала «фатальной» трактовке первоисточника, заданной в 

музыке Чайковского. В балете Долгушина ключевым становился образ рока, он 

довлел над видениями героя из прошлого и его мыслями о будущем, сообщал 

постановке тревожность и ощущение гибельности, находил выразительное 

воплощение в финальной вариации Гамлета на тему «Быть или не быть». В 

«Гамлете» из «Шекспирианы» музыкальная тема рока нашла отражение лишь в 

появлениях Призрака, выраженных с помощью картинных кинематографических 

средств. При этом в целом произведение не было пронизано этим мотивом. 

В фильме-балете Н. Рыженко и Ф. Слидовкера несовпадение музыкальной и 

хореографической драматургии, налет мелодрамы и упрощенность действия, 

одноплановость трактовки шекспировских образов, шекспировской поэтики, 

незамысловатость балетной лексики помешали подойти режиссерски и 

хореографически убедительно к воплощению одной из самых философских 

трагедий. Кинематографически данная работа более интересна и оригинальна, 

чем пластически. Поэтому говорить об удачном синтезе балетных и кино-средств 

едва ли возможно.  

Несмотря на явные недостатки в первых отечественных опытах 

интерпретации трагедии в синтетическом жанре фильма-балета, постановки дали 

плоды для дальнейшего развития этой темы. 
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ГЛАВА 3. ИНТЕРПРЕТАЦИИ «ГАМЛЕТА» В ПОСТСОВЕТСКОМ 

БАЛЕТНОМ ИСКУССТВЕ 

Новый этап балетных экспериментов с шекспировской пьесой наступил в 

1990-е годы в связи со сломом политической и культурной ситуации в стране, 

открывшимися возможностями, свободой от идеологии, более тесными связями с 

зарубежными странами. Тема «Гамлета» в этот период заявила о себе в работах 

как отечественных, так и иностранных постановщиков: фильме-балете 

«Размышление на тему. Гамлет» хореографа С. Воскресенской и режиссера 

С. Конончук (1991), одноактных версиях «Сон Гамлета» Г. Алексидзе ([1993]), 

«Misericordes» К. Уилдона (2007), двухактных балетах «Гамлет» А. Фадеечева 

(2008), «Гамлет» Р. Поклитару и Д. Доннеллана (2015). 

Наряду с хореографическими работами нельзя не упомянуть и еще об одном 

музыкально-театральном воплощении шекспировской трагедии, в котором 

активно использовалась пластика. Балетмейстер М.А. Большакова являлась 

создателем танцев к опере «Гамлет» С.М. Слонимского, премьера которой 

состоялась в Красноярском театре оперы и балета 30 июня 1993 года и которая 

была поставлена 1 октября того же года в Самарском академическом театре оперы 

и балета. В сценических версиях оперы танцевальные сцены служили некими 

зарисовками (как интермедии, вставки, поясняющие или «остраняющие» 

происходящее). В статье А.В. Лазанчиной, посвященной постановке «Гамлета» 

Слонимского в Самарском театре, отмечается функция хореографии: 

«Балетмейстер М. Сидоренко-Большакова наделила пластических персонажей 

многозначностью: они или комментировали действия героев, или символически 

отстранялись, создавали некую собственную линию. В самарском “Гамлете” 

пластика пронизывала все сцены оперы, и в этом единстве пропетого – 

станцованного – сказанного рождалось целое музыкального спектакля»
445

.  

                                           
445
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балета // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 13. № 2 (2). 2011. 
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Два номера в постановке М. Большаковой, сочиненных на музыку 

увертюры и одного из фрагментов оперы «Гамлет» Слонимского (балетная 

пантомима «Убийство Гонзаго»), были показаны в апреле 2006 года на вечере, 

посвященном творчеству композитора в рамках фестиваля «Имена Петербурга» в 

Театре оперы и балета имени М.П. Мусоргского
446

. Однако в концертном 

исполнении эти эпизоды являлись лишь зарисовками к полнометражному 

оперному спектаклю, давая почувствовать его атмосферу. Поэтому в настоящей 

диссертации они не стали объектом специального изучения с точки зрения 

целостной постановки. 

В дальнейшем будут проанализированы четыре интерпретации «Гамлета». 

Различные по форме, стилю, жанру и смысловой наполненности, они отразили 

многообразие направлений развития современного балетного театра. Участие 

приглашенных зарубежных постановщиков, наряду с общими векторами смены 

видения классики, внесло новые краски в палитру воплощений «Гамлета» в 

отечественном балетном искусстве. Неоклассика, стиль contemporary, 

современные формы пластики, давно освоенные на зарубежной сцене и пока еще 

не привычные для российских классических танцовщиков, активно включаются в 

практику крупнейших российских театров. Использование абстрактных форм, 

постмодернистских приемов – деконструкции, инверсии, коллажированности, 

цитатности, средств мультимедиа, видеоряда, параллельного балетному 

действию, – становится характерным признаком новейших российских 

хореографических спектаклей по мотивам шекспировской трагедии. 

                                           
446
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автору диссертации балетоведом О.И. Розановой. 



180 
 

3.1. Фантазии на гамлетовскую тему 

3.1.1. Фильм-балет «Размышление на тему. Гамлет»  

С. Воскресенской и С. Конончук (1991) 

Фильм-балет «Размышление на тему. Гамлет» (1991, хореограф – 

С. Воскресенская, режиссер – С. Конончук; музыка Д. Шостаковича) стал 

этапным в интерпретации трагедии
447

. Хотя, строго говоря, он относился еще к 

советскому периоду (появившись до декабря 1991 года, распада СССР), однако 

явился предвосхищением новых тенденций развития постсоветского искусства. В 

фильме-балете и пластическое решение, и режиссерский язык выходят на новый 

уровень. Современная хореография в стиле неоклассики, постмодернистская 

направленность постановки, абстрактность «хай-тековых» декораций, 

одинаковость латексных костюмов четырех главных героев в нескольких сценах 

дают другие, по сравнению с предшествующим периодом, язык и выразительные 

средства для прочтения трагедии. Гамлет (в исполнении В. Малахова) предстает 

не каноническим героем, это зверек, песчинка мироздания, человек, пытающийся 

ответить на вселенские вопросы, затерянный в бесконечном космическом 

пространстве. Гамлет здесь оказывается как будто героем «фэнтэзи»-фильма. 

Тема поиска себя в огромном техногенном мире становится особенно актуальной 

в XXI веке (можно провести аналогии со спектаклем «Гамлет | Коллаж» 

Р. Лепажа, Театр Наций, 2013 и другими драматическими постановками).  

Фильм-балет «Размышление на тему. Гамлет» с его изломанным образом 

главного героя, словно превращенным в Петрушку, шута, вписывается в 

трактовку Гамлета поколения 1990-х – начала 2000-х. Можно вспомнить в связи с 

этим статью Н.А. Таршис «Гамлет–Петрушка»
448

, в которой она говорит о 

современной тенденции интерпретировать Гамлета в духе площадного театра, с 

центральным героем – Петрушкой, куклой в широком смысле слова, в связи с 
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«раздробленным» временем, отсутствием ориентиров и цельных образов героев: 

«Сегодняшний Гамлет – и есть Петрушка. Хотим мы этого или нет – это реальный 

вариант сегодняшнего героя»
449

. О похожей тенденции, современной трактовке 

«Гамлета» в жанре трагифарса, свидетельствует и А.В. Бартошевич, именуя 

сегодняшнее время как «негамлетовское» и замечая: «История последних 

постановок шекспировских трагедий – это история попыток обратить трагедию в 

иронический трагифарс – жанр, в котором сегодняшний театр чувствует себя 

комфортно, чего о трагедии не скажешь»
450

. Эта линия интерпретаций отзовется и 

в позднейших балетах по мотивам пьесы – например, в «Гамлете» Р. Поклитару и 

Д. Доннеллана (2015). 

Для фильма-балета «Размышление на тему. Гамлет» С. Воскресенской и 

С. Конончук была выбрана музыка Д. Шостаковича: фрагменты из музыки к 

фильму «Гамлет» Козинцева и из цикла «24 прелюдии» для фортепиано, op. 34, в 

переложении для симфонического оркестра. Музыка Шостаковича своей 

«двойственностью», гротескным изобличением мирового зла оказалась созвучной 

концепции С. Воскресенской. Хореограф подчеркивает важность выбора 

музыкального решения: «Именно музыка Шостаковича… во многом подтолкнула 

к двуплановому решению спектакля. Здесь отражается основная, на мой взгляд, 

тема трагедии – быть и казаться»
451

.  

Эта тема визуально подчеркнута решением костюмов (художник по 

костюмам – Л. Детер). Внутренний мир героев раскрывается, когда они одеты в 

латексные обтягивающие серебристые трико – персонажи оказываются как будто 

без кожи. В остальных же сценах они одеты в стилизованные 

гиперболизированные «исторические» костюмы: длинные разноцветные платья, 

камзолы, высокие стоячие воротники и жабо, создающие атмосферу 

театральности, лицемерия и притворства, царящие в жизни Эльсинора. Притом, 

зачастую переход от откровенных подсознательных сцен к искусственным 
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дворцовым, нарочито театрален: герои возвращаются после таких эпизодов к 

своим костюмам, надетым на каркасы, и облачаются в них, принимая привычный 

бытовой вид. В сценографическом решении также выражена двойственность мира 

в глазах Гамлета (художник – З. Новоселова, художник-декоратор – 

Н. Прохоренкова). Искусственные декорации дворца – опустошенные 

обветшалые проемы-арки, колонны из фольги, серые коридоры из пенопластовых 

блоков-кирпичиков – сооружены на фоне кажущегося бесконечным пространства 

с символами вечности: пылающего огня и планет, которые просматриваются в 

проемах декораций. Гамлет стремится в эту пустоту, пытается вырваться за 

пределы видимого мира. Как говорит хореограф С. Воскресенская, «в финале 

душа покидает костюм Гамлета, уходит по каменному коридору и растворяется в 

бесконечности. Отыграв эту карму, она уходит в небытие, куда стремилась с 

самого начала…»
452

.  

В начале фильма запоминающимся элементом оформления выглядит крест, 

на который надет костюм, стилизованный под елизаветинскую эпоху, на фоне 

космического пространства. Принц думает, надевать его или нет, входить ли в 

«узел» бесконечной борьбы и хитросплетений этого мира. Тема театральности, 

занимающая столь важное место в шекспировской трагедии, развернута здесь в 

отдельный сюжет: Гамлет-шут, театральность костюмов, мнимая праздничность 

оформления дворца. 

Образ смерти в виде красной ткани пронизывает весь фильм-балет. Гамлет, 

сидя на корточках, достает в первой сцене развевающийся на ветру красный 

лоскут, как бы приоткрывая свою душу зрителям, поверяя им тайну гибели своего 

отца. Если вначале небольшой клочок ткани означает не известное никому 

убийство, то постепенно он разрастается: после «Мышеловки» превращается в 

красный плащ, с которым Гамлет играет как тореадор, раздражая Клавдия и 

сообщая всем придворным об убийстве (этот символ предвещает новые жертвы, 

которые вскоре последуют). В сцене дуэли возникает уже длинная полоса 
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материи, которая служит ограждением арены боя, как в боксерских поединках. 

Она душит Гертруду, которая оказывается жертвой конфликта Гамлета и Клавдия 

и, оплетая, губит короля. В конце мы видим лежащего принца, опутанного 

огромными алыми полосами, как кровавыми сетями, на котором лежит печать 

смерти Офелии, Гертруды, Клавдия. Скидывая с себя исторический костюм и 

снимая алый шлейф, освобождаясь таким образом от прошлого, он уходит по 

темному коридору в неизвестный ему мир, сливаясь с космической гармонией (в 

фильме это показано в виде просветленного расплывчатого сияния).    

Из героев шекспировской пьесы в фильме-балете осталось четыре главных 

персонажа – Гамлет, Офелия, Клавдий и Гертруда. В массовых дворцовых сценах 

их окружает группа кордебалета, в «Мышеловке» участвуют также актеры. 

Автором сценария выступила сама С. Воскресенская. Последовательность 

действия сохранена шекспировская, но поскольку многие сцены опущены (фильм 

идет один час), мотивировка героев несколько меняется. Например, Офелия 

сходит с ума не после убийства отца (Полония в фильме-балете нет), а вследствие 

неразделенной любви, издевательств принца, непонимания ее окружающими и 

скованности рамками придворной жизни. Финальный поединок происходит не 

между Гамлетом и Лаэртом, а между Гамлетом и Клавдием. Призрака в фильме 

также нет, все прозрения, опасения, догадки происходят в сознании центрального 

персонажа. Фигура принца превалирует в действии, зрительское восприятие 

формируется сквозь призму его видения событий. Однако параллельной линией в 

нем развивается подсознательная жизнь героев. В связи с этим, по признанию 

С. Воскресенской, «все четыре героя – главные… Главное – взаимоотношения 

героев в переломный момент жизни каждого из них»
453

. Для Гамлета рушится 

мир, он пребывает в лихорадочном возбужденном состоянии. У Клавдия 

осуществились его мечты – он обрел власть и женился на любимой женщине. 
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Гертруда оказалась вместе с молодым обожаемым мужчиной – большего счастья 

ей не надо. Офелия – юная девушка, вступающая во взрослую жизнь.  

В хореографии используются различные формы – вариации (у Гамлета их 

три, у Офелии – две, одна вариация – у Гертруды и одна – у Клавдия), дуэты, 

ансамбли, дивертисменты. Неоклассическая техника танца помогает создать 

изломанный образ Клавдиева мира, в котором все выглядят искусственно. 

Подобно марионетке, угловато, остро двигается Гамлет, придворные выполняют 

синхронные церемониальные движения в общих танцах, Офелия сходит с ума и 

превращается в испуганную куклу, прячущуюся в огромное платье-конструкцию, 

надетое на каркас. Хореография точно передает состояние героев и отражает суть 

истории. Местами она лаконична, даже статична (в начале фильма, в момент 

раздумий Гамлета и вхождения зрителя в атмосферу этого инфернального мира, 

акцент сделан на «космическую» сценографию), затем она набирает большую 

экспрессию в дворцовых эпизодах, в судорожных монологах невротичного 

подростка-Гамлета, в дуэтах Гамлета и Офелии, Клавдия и Гертруды. Есть в ней и 

необходимые «сбросы», остановки, в сценах переосмысления героями ситуаций, 

когда они облачаются в латексные костюмы (квартет Гамлета, Офелии, Клавдия и 

Гертруды, дуэты героев). 

Вариации Гамлета причудливы, не иллюстративны, насыщены образной 

символикой. Герой как будто ведет диалог с самим собой: в первом монологе 

руки спорят – одна твердит одно, другая противопоставляет другое. В бешеном 

лихорадочном танце в начале фильма-балета Гамлет выполняет классические 

«правильные» движения, но смещается с оси и едва ли не падает, делает сложные 

классические пируэты и grand jeté и тут же превращается в ощетинившегося 

подростка с неправильными движениями, скачущей пружинистой пластикой. В 

перемещениях его как будто ведут то руки, то ноги, он словно не управляет своим 

телом, танцует как на шарнирах. Он раскручивает пружину действия, задает темп 

будущей драмы. «Сбивающийся» ритм музыки, ее диссонансное звучание, 

обрывистость и резкость тем помогают созданию пластической характеристики 

героя. Если вначале его движения отчасти кукольны, он резок и угловат по своему 
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характеру (тема театральности дает себя знать только намеком, когда персонаж 

влезает в костюм Гамлета), то в сцене «Мышеловки» главный герой буквально 

превращается в шута: на удлиненных рукавах у него появляются набалдашники, 

он кривляется, дурачится, исполняет акробатические элементы, собирает вокруг 

себя зевак. Удивительно органично исполняет роль молодой В. Малахов. Его 

бешеная энергетика, острота танца, непредсказуемость и живость реакций 

превращают этого Гамлета в настоящий сгусток неукротимой энергии. Артист 

создает образ маленького человека, который вступает в схватку с огромным 

жестоким миром Эльсинора. «Утонченный, нервный Владимир Малахов» 

использовал свои «богатые возможности гротескового актера», – отмечает 

критик
454

. В шутовском обличье он предстает дважды: в сцене бала по случаю 

восхождения Клавдия на престол и женитьбы на Гертруде и «Мышеловке». В 

сцене «Мышеловки» – кульминации фильма-балета – он принимает 

непосредственное участие в представлении (выступает в роли герцога Гонзаго в 

инсценировке убийства), ведет себя крайне эксцентрично. Его вариация после 

этого – взрыв чувств, торжества, ерничанья, радости, когда он буквально ходит 

колесом от удавшейся затеи разоблачения убийцы. 

Если в предшествующих советских балетных трактовках по мотивам 

трагедии тема театральности не выступала на передний план, то здесь и в 

интерпретации главного героя, и в прочтении всей пьесы (в драматургическом, 

сценографическом, костюмном решениях) превалирует данный мотив. Это имеет 

прямое отношение к шекспировской трагедии, как пишет Л.Е. Пинский, «Гамлет 

сознательно “театрален” в большей мере, чем кто-либо другой среди 

протагонистов трагедий, чем любой персонаж Шекспира, кроме разве Фальстафа. 

Гамлет – законченное трагически игровое сознание, самосознание трагедийного 

мира в столкновении личности с социальным Временем…»
455

. 
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Полярный образ юному принцу – зрелый мужественный Клавдий в 

исполнении С. Ванаева. Его пластика передана широкими жестами, 

стремительными пируэтами, подчеркнутой мускулинностью образа: уверенные 

позы, статность и крепость фигуры, мощь и сила в каждом движении. В первой 

вариации его «па» повторяет новоиспеченная свита, она подчеркивает 

сплоченность вокруг короля, унифицированность сознания жителей Эльсинора, 

словно «зазомбированных» яростным тираном. Первый дуэт с Гертрудой 

насыщен высокими сложными поддержками, необычными переходами, 

эротичной пластикой сливающихся тел. Второй их дуэт посвящен выяснению 

отношений после «Мышеловки»: Клавдий подозревает Гертруду в том, что она 

выдала Гамлету тайну убийства его отца. Настойчиво и экспрессивно он пытается 

добиться от нее правды: наступает, перебрасывает ее из стороны в сторону, 

выполняет серию мощных прыжков, пытаясь устрашить.  

Гертруда (Н. Сайдакова) претворила образ сложный, противоречивый. 

Основную часть действия она растворена в Клавдии, кроме него ее ничто не 

волнует: упоенно-страстный дуэт с новым королем и ее поведение в общих 

придворных сценах – тому подтверждение.  Кульминация роли Гертруды – 

вариация после гибели Офелии, где прорывается то человеческое, искреннее, 

теплое, чего так ждал от нее Гамлет. Трагически-скорбные воздевания рук, 

падения и «изломы» корпуса свидетельствуют о ее безграничном горе. Этим 

танцем она возвещает о гибели героини – важная миссия, недаром порученная ей 

в шекспировской пьесе. 

Офелия (Л. Васильева) создала выразительный, лирически окрашенный 

образ. В ее первой вариации (на музыку Прелюдии № 10, op. 34) лейтмотивными 

движениями являются порывы взлететь с трепещущими движениями рук, как у 

птенца, который учится летать, а также прыжки changement de pied, вызывающие 

ассоциации с маленькой птичкой. Ее характерные взмахи рук передразнивает 

Гамлет после «Мышеловки», издеваясь над героиней. В первом дуэте с Гамлетом 

она парит в его объятиях, влюбленные стремительно мчатся по кругу, каноном 

повторяя друг за другом grand jeté, беззаботно размахивая руками, как дети. Иной 
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оттенок приобретает пластика Офелии в финальной вариации сумасшествия и 

гибели. Она, как маленькое существо, вылезает из своего кокона – огромного 

костюма белого ангела, который насажен на жесткий металлический каркас. В ее 

пластике прорывается эротичность, которая до этого была скрыта. Вариация 

наполнена нервными порывистыми движениями, многочисленными chaînés, 

передразниванием своих же попыток взлететь, только уже в напряженном 

варианте – с растопыренными пальцами рук; наигранным изображением 

движений танца придворной дамы, резкой сменой высоких прыжков и падений на 

пол. Заигрывание со смертью выражается в ее игре с предметами – покачивании 

костюма ангела, за которым прячется героиня. Она надевает на себя гирлянды из 

водяных лилий и навсегда забирается в костюм ангела, который становится для 

нее могилой.    

Можно разделить сцены на те, которые относятся к реальному действию и к 

подсознательному плану. В последнем вскрыты сокровенные желания 

действующих лиц, искренние чувства и личные переживания (в вариациях 

принца, дуэтах Клавдия и Гертруды, Гамлета и Офелии). Кульминация 

параллельной основному действию линии – квартет четырех главных героев, в 

котором как бы общаются их души (танцовщики одеты в одинаковые латексные 

костюмы, сцена проходит при расплывчатом голубоватом освещении, без 

декораций). Здесь воплощается внебытовое состояние, показана сцепленность 

персонажей, неразрывность их судеб. Это лирическое отступление после 

«Мышеловки» и сцены объяснения Гертруды и Клавдия. Герои впервые 

двигаются синхронно, становясь по кругу, затем сбегаются и разбегаются, 

перемещаясь хаотично, как элементарные частицы, потом сплетаются в один узел. 

Персонажи соединяются в различных сочетаниях: Гертруда обнимает Гамлета, 

Клавдий утешает Офелию, они меняются партнерами. Их движения ртутны, 

изменчивы, то изображают маятники, механизированы и четки, затем гибки и 

плавны, но все они как будто часть одной массы, одного источника. Это 

единственный момент в действии, когда герои оказываются «на равных», в одном 

состоянии, в одном сгустке энергии. Танец показывает, насколько связаны эти 
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персонажи, их мысли сходятся в экзистенциальном потоке. В конце сцены герои 

возвращаются к своим коконам – официальным пышным костюмам, которые 

ожидают их в четырех противоположных углах площадки, и влезают в свою 

прежнюю «шкуру». 

В общих дворцовых сценах развернута тема шпионажа, процветающего в 

Эльсиноре. Из всех углов торчат подслушивающие лица, которые выглядят как 

шарж, пародия на людей (огромные наклеенные уши, преувеличенные 

неприятные гримасы). Эти сцены проходят под музыку Шостаковича из фильма 

Козинцева, в которой «гамлетовское ощущается в активном неприятии, в 

гротесковой подаче образа Эльсинора»
456

.        

Работа была положительно принята критикой. Замечание вызвало лишь 

избыточное использование крупных планов, что мешало восприятию 

хореографии, сильных пластических и режиссерских решений
457

. Другие же 

средства кино – «размытый фокус», смена планов, точек съемки, блики в кадре – 

«играли» на концепцию работы, создавали призрачный, космический 

инфернальный мир потерянной души Гамлета. 

Фильм-балет «Размышление на тему. Гамлет» «перебросил мостик» к 

современным хореографическим версиям по мотивам трагедии. Он с точностью 

отразил время с новым образом героя – маленького человека, затерянного в 

современном бушующем мире. Для этой работы характерны метафоричность, 

обобщенность и многоплановость действия. Пластическое решение было 

современно и обладало индивидуальным авторским почерком, для каждого героя 

была найдена точная характеристика. Разнообразные средства кино не выходили 

на первый план, через каждую сцену прослеживалась сквозная мысль 

постановщика, выраженная, прежде всего, хореографически.   
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На этой высокой точке в серии фильмов-балетов на сюжет знаменитой 

пьесы произошел «обрыв». Дальнейших отечественных постановок «Гамлета» в 

данном жанре не последовало. Но три фильма-балета, являющие «палитру» 

хореографических прочтений трагедии в до- и постперестроечные периоды, 

представляют несомненный интерес в истории шекспирианы. 

 

3.1.2. «Misericordes» К. Уилдона  

(Государственный академический Большой театр России, 2007) 

Необычной интерпретацией пьесы стал одноактный балет «Misericordes» 

английского хореографа К. Уилдона (другое название  «Эльсинор», 2007; на 

музыку Третьей симфонии А. Пярта), созданный с труппой Большого театра. 

Премьера спектакля была приурочена к годовщине установления 

дипломатических отношений между Россией и США
458

. Она состоялась на Новой 

сцене Большого театра 13 февраля 2007 года на «Вечере американской 

хореографии», который открывался «Серенадой» Дж. Баланчина, а завершался 

балетом «В комнате наверху» Т. Тарп
459

. Изначально стремясь поставить балет по 

шекспировскому произведению, хореограф в процессе работы отошел от этой 

идеи. Спектакль имел условную связь с первоисточником, название его 

неоднократно менялось. В результате для гастролей в Англии, которые 

последовали вскоре за премьерой, выбрали название «Эльсинор», чтобы связать в 

восприятии зарубежных зрителей абстрактное действо с «Гамлетом». Для 

российского же зрителя, на понимание которого надеялся К. Уилдон, выбрали 
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 К. Уилдон тесно связан с традициями американского балета. Он являлся балетным 

танцовщиком театра «Нью-Йорк Сити Бэйли» с 1993 по 2000 годы, с 1997 года поставил в этом 

театре ряд балетов: «Славянские танцы» (1997), «Морфозы» (2002), «Карусель (танец)» (2002), 

«Карнавал животных» (2003), «Литургия» (2003), «Лжебарды» (2004), «После дождя» (2005), 

«Клавир» (2006), «Соловей и роза» (2007) и многие другие. С 2001 года К. Уилдон был 

назначен первым в истории труппы постоянным хореографом и занимал этот пост до 2007 года.  
459

 Постановка прошла десять раз, просуществовав в репертуаре театра год. Последний показ 

балета состоялся 29 февраля 2008 года. Эти сведения удалось узнать благодаря помощи 

старшего научного сотрудника музея театра Л.И. Черепановой.  
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название «Misericordes»
460

, что отсылало к религиозной тематике, герои были как 

будто затеряны в мрачном средневековом мире (такие ассоциации навевали 

музыка, сценография и костюмы).  

В главной роли, ассоциирующейся с Гамлетом, выступал Д. Гуданов
461

. Его 

окружали четыре пары танцовщиков. Как такового сюжета шекспировской пьесы 

в балете не было. Но, как пишет обозреватель «Золотой маски» за 2008 год, 

«несмотря на бессюжетность атмосфера шекспировской трагедии и тема 

одиночества на каком-то подспудном уровне в ней [постановке. – Н.Ш.] все равно 

остались. На них работает и мрачная музыка Арво Пярта, и графичный декор, и 

изломанная хореография со сложными формами поддержек…»
462

.       

Кажущиеся бесконечными и неостановимыми переплетения рук, ног, 

скрещивания фигур в пространстве создают запутанную странную атмосферу. 

Тревожность добавляет музыка современного эстонского композитора, с ее 

резкими диссонансами, мелодическими скачками, сменами темпов, с одной 

стороны, а с другой – с частями, полными неподвижности, медитативности, 

созерцательности. Даже в этой бессюжетной хореографии драматизм создается за 

счет наэлектризованной атмосферы, в которую погружено происходящее.  

                                           
460

 В афише, буклете, а также в рецензиях на балет латинское название «Misericordes» 

переводится как «Милосердные», однако сам хореограф старался избегать прямого перевода, 

стремясь оставить загадочное название. В передаче о периоде подготовки работы К. Уилдон 

называет свой балет «Misericordes» (см.: Misericordes. Arvo Part (2007) / Милосердные. Арво 

Пярт (2007) // Фильм о балете. 2007. URL: https://ok.ru/video/240985574103 (дата обращения: 

02.01.2020)). Тем не менее, для публики пришлось его расшифровать. См.: ГАБТ КП-2999/517. 

Одноактные балеты: «Класс-концерт» (премьера), «Misericordes», «В комнате наверху». 14, 15 

июля 2007 г. // Фонд афиш ГАБТ; Misericordes (лат.: милосердные): мировая премьера, Москва, 

Большой театр России – 13 февраля 2007: буклет / Ред.-сост. В. Вязовкина. М.: Театралис, 2007. 

108 с.   
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 Имена героев в буклете обозначены не были, перечислялись только исполнители. Это также 

относится к обобщенному, абстрактному решению спектакля. См.: Misericordes (лат.: 

милосердные). 
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 Гид: балет на Фестивале «Золотая маска» // m. goldenmask.ru: официальный сайт. 2008. 25. 

02. URL: m. goldenmask.ru/press_222.html (дата обращения: 02.02.2019). 
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Стиль танца К. Уилдона – неоклассика. Выделенные в бессюжетном 

действии исполнители – Д. Гуданов и М. Александрова
463

. Герой Д. Гуданова – 

своего рода alter ego Гамлета. В некоторых сценах он не присутствует на 

переднем плане, но неярко высвечен лучом на заднем плане и двигается в своем 

ритме, не сообразующемся с движениями пар солистов впереди. Он оттеняет 

дуэты своей странной пластикой, светящимся, магнитизирующим обликом во 

тьме. М. Александрова выделена бордовым цветом костюма, в отличие от других 

пар солистов, которые одеты в приглушенные тона серо-зелено-коричневой 

гаммы. На балерину поставлен единственный женский монолог в середине 

спектакля. И даже дуэты с ней воспринимаются как соло; несмотря на то, что у 

нее есть партнер Ю. Клевцов, все внимание сознательно приковано к ее одиноким 

движениям, он лишь подхватывает ее, оставаясь в тени. Все исполнители 

существуют как бы отдельно – четыре пары, работающие синхронно, но не 

взаимодействующие друг с другом, и одинокий герой, ассоциирующийся с 

Гамлетом. По высказыванию критика, «в полусумраке словно оживают 

скульптуры или поют тела тех, кого уже нет на земле, а может быть, совершается 

таинство безмолвной молитвы – мягкие движения перетекают одно в другое, без 

всяких стыков и швов. Как в ритуале молитвы – каждый наедине с Богом, так и в 

“Милосердных” – пары не пересекаются ни во внешних, ни во внутренних 

отношениях»
464

. 

Д. Гуданов оценивает свою роль и значение ее в спектакле как «совесть, как 

человека, спустившегося из космоса, чтобы образумить человечество»
465

. Это 
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 В балете также принимали участие ведущие солисты, премьеры и прима-балерины Большого 

театра: Ю. Клевцов, С. Лунькина, Р. Скворцов, А. Яценко, В. Лопатин, А. Ребецкая, 

Я. Годовский (в другом составе – И. Васильев, А. Волчков, К. Керн, Е. Крысанова, 

А. Меркурьев, Е. Хромушин, Е. Шипулина). См.: Misericordes (лат.: милосердные): мировая 

премьера, Москва, Большой театр России – 13 февраля 2007: буклет. 
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 Класс-концерт. Misericordes. В комнате наверху // mosday.ru [Электронный ресурс]. URL: 

mosday.ru/afisha/event.php?source=2&event=10236 (дата обращения: 16.02.2019). 
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 Misericordes. Arvo Part (2007). Милосердные. Арво Пярт (2007) [видеозапись балета] // You 

tube. 2017. 27.01. URL: 

https://yandex.ru/search/?lr=2&text=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%20Misericord

es#/videowiz?filmId=2083188660914067543 (дата обращения: 08.09.2019). 
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некая мировая душа, субстанция, возвышающаяся над остальными, спасительное 

начало. Неслучайно он одет в светлый серебристый костюм. Параллель с 

Гамлетом очевидна – ведь шекспировский герой возложил на себя миссию 

восстановить мировую гармонию. В трагедии он один задумывался над смыслом 

бытия, ему одному была поведана тайна убийства отца и открылась порочность 

происходящего в Эльсиноре, а от этого пошатнулась и его вера в мировой 

порядок. В балете образ, который воплощает Д. Гуданов, не усложнен 

обстоятельствами шекспировской пьесы, кровавое пятно убийств не ложится на 

этого героя. Однако состояние беспокойства, мучительности выбора, внутренней 

раздвоенности роднит его с шекспировским героем. У него, единственного в 

балете, нет пары, он часто оказывается в центре многофигурных композиций 

(этим подчеркнута его исключительность в ряду других исполнителей); в 

моменты стремительных перемещений пар он двигается параллельно им в 

противоположном направлении. В развернутом соло во второй части балета 

внутреннее состояние героя передано в усложненной пластике, со скрученным 

корпусом, в постоянной смене направления танца, чередовании партерных, 

растекающихся по полу движений, придавливающих его к земле, и комбинаций, 

насыщенных прыжками, турами (с необычными ракурсами, нестандартными 

позициями рук и ног). Момент, в который можно почувствовать связь с 

материалом шекспировской трагедии, – соло М. Александровой, на которое 

наслаивается монолог Д. Гуданова. Она в конце драматичного высказывания 

буквально уползает, полная каких-то мук, ее вариацию можно принять за 

раскаяние Гертруды после объяснения с сыном из шекспировской пьесы. Но на 

этом связь с первоисточником заканчивается, бόльшая часть действия происходит 

без главного героя, в различных сочетаниях ансамблей танцовщиков, не 

составляющих сюжетной канвы.       

Композиция получасового спектакля состоит из монологов главного героя, 

общих сцен, в которых присутствует девять танцовщиков, дуэтов, трио, квартетов 

в различных комбинациях. Открывает действие вариация Д. Гуданова, оттеняемая 

движениями двух девушек чуть сзади по бокам, к которым вскоре 
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присоединяются остальные. Заканчивается балет общей композицией из лежащих 

в ряд танцовщиков и движением раскрытых в стороны по диагонали рук на 

«высокой ноте» музыкального сопровождения, которое кажется неоконченным. 

Это открытый финал: alter ego Гамлета присоединяется к темным силам, герой 

двигается с ними вместе, но сможет ли он спасти Землю или будет поглощен 

адским человеческим миром, остается тайной. Этот абстрактный балет 

привлекателен тем, что подразумевает множество трактовок. Другое видение 

героя представляет критик А. Фирер, характеризуя картину происходящего 

вокруг alter ego Гамлета как сон, видение или воспоминание из прошлого: «Он 

родом из мира сумеречного подсознания или сновидений и грез: от 

сомнамбулических ночных променадов Гамлета или призрака его отца до 

опиумных фантазмов Солора… Он пытается вскрыть код своей сульбы – все 

бренно, все суета, “все проходит”…»
466

. 

Музыка играет ведущую роль в постановке, задавая непрерывное течение 

движений. Симфония № 3 состоит из трех частей, но границы между ними 

практически не выявлены, благодаря чему все произведение воспринимается как 

единое целое: «… Композитор работает с единым тематическим источником и 

общей музыкальной структурой, а взаимодействие с текстом происходит по 

принципу развития и модификации, а не столкновения»
467

.  

Танец отображает структуру, настроение, темпо-ритмические особенности и 

стиль музыкального материала. Хореография в своем сквозном развитии 

устремлена к финальной точке. Соединения между соло, ансамблями и общими 

сценами почти стерты. Характер движений в динамичных частях – четкий, 

графичный; в спокойных – чаще всего остается прежним, но иногда переходит в 
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плавный, лиричный
468

. В общих сценах геометричность задают фигуры, в которые 

выстраиваются танцовщики, а также «разножки», исполняющиеся всеми 

девушками синхронно, – лейтмотивное движение ног танцовщиц в парах, которые 

опираются на торс партнеров и совершают выброс ногами назад и вверх; а также 

движения рук, которые, как циркули, прорезают пространство в разных 

направлениях.  

Симметрия в архитектонике построений танцовщиков, геометричность в 

перестроениях и движениях, в которых преобладает угловатость в позициях рук и 

четкость в графичных позах, а также сглаженность переходов между 

танцевальными номерами – основные отличительные черты хореографии 

К. Уилдона в этом спектакле.  

Визуальное оформление представляет собой «черный кабинет» (художник-

постановщик – А. Лобель). Декорации не предусмотрены, поскольку это 

бессюжетный абстрактный балет, в котором детали антуража не должны 

отвлекать от экзистенциальной сути происходящего. Лишь в конце спектакля 

сверху спускаются светлые «языки» материи, которые по контрасту с черным 

фоном прорезают пространство, создавая визуальную динамику с дуализмом 

светлого и темного начал и коррелируя с геометричностью форм танца. Свет на 

протяжении всего спектакля приглушенный, выделяются лишь действующие 

танцовщики (художник по свету – М.Л. Гайгер). Резкая «вырубка» света в конце 

балета помогает создать четкую финальную точку.  

Костюмы стилизованы под Средневековье: дамы  в длинных легких 

воздушных платьях, кавалеры – в трико и колетах той же цветовой гаммы, что и 

наряды партнерш (художник по костюмам – П.Г. Тейзвелл). Мужские костюмы 

пересекают диагональные полоски, особенно выделяющиеся на светлом колете 
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 Так, можно выделить в целом умеренный по темпу дуэт С. Лунькиной и Р. Скворцова. Их 

движения протяжны, «певучи», отвечают музыкальному сопровождению. И все же внутренний 
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Д. Гуданова. Эти детали коррелируют с графичностью пластики и сценографии. 

Дамы танцуют на пуантах; парные фигуры напоминают древние фрески, ожившие 

в ночной тиши. 

Несмотря на сложную историю постановки – смену концепции, отказ от 

участия Н. Цискаридзе (на которого изначально был задуман балет)
469

, более трех 

месяцев насыщенного, противоречивого репетиционного периода
470

, – спектакль 

получился цельным, самобытным и настолько оригиналньым, что найти ему 

аналог среди других балетов на гамлетовскую тему невозможно. Критика 

признавала, что язык хореографии явился испытанием для классической труппы 

Большого театра, но она его выдержала: «… Хотя у артистов балета еще есть 

проблемы с “бесшовным” исполнением новой хореографии, танцуют они 

вдохновенно»
471

. 

Одноактный получасовой балет захватывал зрителя, оставлял у него 

ощущение магии, чего-то неразгаданного. К. Уилдон, продолжающий традиции 

Дж. Баланчина, но создающий собственный стиль, сообразующийся с 

современным контекстом, сумел создать бессюжетный балет, на метафизическом 

уровне передающий тревожный, потусторонний дух шекспировской трагедии. 

 

3.2. Метаморфозы шекспировской трагедии в многоактных 

постмодернистских хореографических постановках 

3.2.1. «Гамлет» А. Фадеечева  

(Ростовский государственный музыкальный театр, 2008) 

«Гамлет» балетмейстера А.Н. Фадеечева явился первой полномасштабной 

двухактной версией шекспировской трагедии на российской балетной сцене в 
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XXI веке
472

. В основе балета лежало либретто Н.С. Оганесова
473

, написанное по 

мотивам трагедии Шекспира. Действие было перенесено в некую тоталитарную 

страну 1930-х годов. Хореограф в интервью говорил, что не пытался воссоздать 

какой-то конкретный режим: «Это эпоха Сталина, Муссолини, Гитлера
474

  

легендарных диктаторов, и проблема власти, заложенная в “Гамлете”, напрямую 

перекликается с тем временем»
475

. Исторический контекст задан, прежде всего, 

сценографическим решением (сценограф и художник по костюмам – 

В.А. Окунев). Три башни, установленные в центре сцены, вызывали ассоциации 

то ли со «сталинскими высотками», то ли с «неосуществленным Дворцом 

советов»
476

. Обращали на себя внимание статуи блестящих орлов на фоне 

правительственных сооружений. В сценографическом оформлении царила 

условность: очертания советских высоток и статуи нацистских имперских орлов 

намекали на географию событий, создавая обобщенный образ тоталитарного 

государства. Но декорации, сделанные как будто из фанеры с поблескивающими 

панелями, не казались устрашающими, а создавали впечатление мишурного 

блеска, работали на идею пародийности балета.   

Сценография конструктивна, лаконична и постоянна на всем протяжении 

спектакля. Перемены мест действия осуществляются при помощи перемещения 
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 Премьера балета состоялась в Ростовском государственном музыкальном театре 30 мая 2008 
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«металлических» блоков, которые то складываются в монолитную конструкцию 

правительственного здания, то раздвигаются для сцен, проходящих во внутренних 

помещениях. По мысли постановщиков, оформление сцены должно было стать 

«концептуальным пространством, которое даёт простор мысли»
477

. В середине 

между башнями воздвигнут лестничный проход: там, наверху, появляется 

Призрак, туда уходит умирать Офелия, там же восседают Клавдий с Гертрудой. 

То есть, семантика этого места меняется в связи с развитием событийного ряда: 

это и потусторонний мир, и в то же время площадка для избранных в реальном 

мире.  

При стабильности основной конструкции световое решение меняет 

настроение сцен, то создавая синее свечение в сценах появления Призрака, то 

затопляя площадку светлым сиянием в эпизодах придворной праздничной жизни, 

то подсвечивая декорацию кроваво-красным светом в сцене финальной дуэли.  

Общее решение костюмов «отсылает» к предвоенным зарубежным 

кинокартинам и мюзиклам, в которых блестящие кавалеры и кинодивы 

воплощали образ мечты обывателей. И главные герои, и кордебалет одеты в 

длинные бальные платья и фрачные костюмы. Офелия большую часть действия – 

в романтизированном голубом вечернем платье (в сцене сумасшествия – в белом), 

Гертруда на протяжении почти всего спектакля – в белом свадебном платье, с 

диадемой в волосах, Клавдий – в строгом черном фраке (в сцене свадьбы и парада 

– в белом). Придворные и гости, танцующие на новогоднем балу во втором акте, 

одеты в карнавальные костюмы с масками, а приглашенные танцовщицы – в 

белые балетные пачки с огромными перьями. Лишь Гамлет выделяется из этого 

окружения: он танцует то в сером трико и свитере с ромбами, то в серебристо-

сером однотонном костюме и напоминает студента, который явно не вписывается 

в окружающий его лоск (в сцене «Быть или не быть» на нем лишь черные 

лосины). 
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Стилистически костюмы относятся в основном к XX веку. Исключением 

является сцена «Мышеловки», которая играется приезжими актерами в 

«елизаветинских костюмах». Форма агентов спецслужб (черные мундиры и 

фуражки) напрямую отсылает к эпохе 1930–40-х годов. Призрак – пришелец из 

другого мира – одет в развевающийся серый плащ и серый комбинезон с 

капюшоном, скрывающие детали его облика.  

Сценографическое решение согласно общей концепции спектакля 

«помещает» героев в жесткий каркас конструкции политической машины, из 

которой пытается вырваться Гамлет и погибает, смятый ее напором. 

Политизированных, актуализированных прочтений пьесы было достаточно в 

драматическом театре XX и XXI веков. Из российских постановок последних лет 

можно вспомнить «Гамлета» В. Фокина (2010, Александринский театр), в 

котором трупы безымянных жертв политических репрессий по ходу действия 

скидывали в ямы, а речи Клавдия с трибуны стадиона встречались воплями 

безумной, ничего не осознающей толпы и заканчивались праздниками с 

фейерверками. В этот же ряд политизированных трактовок пьесы попадает и 

«Гамлет» Л. Додина (2016, МДТ). В нем к власти по трупам идут все, и в первую 

очередь – принц Датский. Сценография в виде клетки с отсеками, будто камерами 

в тюрьме, ямы-могилы на авансцене, перекликающиеся с фокинским спектаклем, 

и апофеоз Гамлета, пришедшего к вершине власти, но переступившего через пять 

смертей и покончившего в результате с собой, несут массу политических 

ассоциаций.  

Прием актуализации классических пьес давно уже стал привычным в 

драматическом театре. Но с «Гамлетом» на отечественной балетной сцене такие 

эксперименты до спектакля А. Фадеечева не проводились. Для постановщиков 

балета данный прием стал основополагающим, а для зрителей – наиболее 

запоминающимся режиссерским ходом из всего спектакля. Правительственные 

парады с марширующими девушками и гимнастками с лентами, 

приветствующими вождя, собрания высоких чиновников, стоящих на трибуне, 
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действия агентов спецслужб
478

 являются узнаваемыми реалиями в этом насквозь 

пронизанном современными аллюзиями балете. Такая интерпретация 

осуществлена с целью напомнить зрителям о страшных событиях XX века, 

приблизить к нам действие шекспировской трагедии.       

Однако если в вышеперечисленных драматических спектаклях 

воспроизведение политических аспектов и общая концепция превращают пьесу в 

трагедию трагедий, то балет А. Фадеечева представляет собой политическую 

пародию
479

. Пародийность господствует в сцене парада в честь коронации 

Клавдия с марширующими гимнастками, детьми, бегущими с цветами к вождю, в 

эпизоде явления Призрака, который сочинен в стиле «фэнтэзи», в фокстроте 

Гертруды и Клавдия с агентами спецслужб, кружащимися вместе с ними в танце. 

Апофеозом пародийной линии становится смерть Клавдия в конце балета, когда 

вместе с ним замертво падают, разваливая королевство, как карточный домик, все 

придворные, находящиеся на сцене.  

Такой иронический постмодернистский взгляд характерен для 

современного прочтения трагедии. Деконструкция пьесы и отнесение на второй 

план темы главного героя при вроде бы последовательном воспроизведении хода 

шекспировского произведения смещают привычные смысловые акценты. 

Главным действующим лицом в балете становится не Гамлет, а тоталитарный 

режим. Механизм работы этой гигантской машины ‒ ее все возрастающая жажда 

новых жертв, сеть интриг, сплетающаяся постепенно и захватывающая бывших 

друзей Гамлета, Розенкранца и Гильденстерна, Офелию, вынужденную 

участвовать в кознях, быть приманкой для героя ‒ является основным 

исследовательским интересом хореографа-постановщика.  
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Перед создателями балета стояла задача адаптации великого произведения 

для сегодняшнего непросвещенного, по мнению Фадеечева, зрителя
480

. С этим 

связано появление бегущей строки во время действия
481

, поясняющей, что 

происходит в той или иной сцене. На ту же задачу работают и сопровождающие 

хореографическое действие стихотворные фрагменты из шекспировской пьесы, 

звучащие в записи в адаптированной редакции автора либретто Н. Оганесова 

(гамлетовский монолог «Быть или не быть», «вариации» на тему «Порвалась дней 

связующая нить», монолог Призрака). Монологи читает в записи сам Н. Оганесов 

с характерным пафосом, в котором угадывается подражание речи известного 

советского диктора Ю.Б. Левитана. Посыл этого закадрового голоса – 

обличительный, протестный в большинстве сцен.  

Музыкальная партитура спектакля составлена самим А. Фадеечевым из 

различных сочинений Шостаковича: фрагментов Первой, Пятой и Десятой 

симфоний, отрывков из музыки к спектаклю «Гамлет» Акимова (1932), к фильмам 

«Гамлет» Козинцева (1964), «Зоя» Л.О. Арнштама (1944) и «Пирогов» Козинцева 

(1947), музыки из балетов «Светлый ручей» и «Болт», фокстрота из сюиты для 

джазового оркестра № 1 (1934). Вариант использования одного источника (а то, 

что это будет музыка Шостаковича, хореограф решил изначально) Фадеечевым 

был отвергнут в силу того, что не хватало или длительности музыкального 

произведения, или характер музыки не подходил к концепции балета. В своем 

интервью постановщик замечает: «…Музыка к кинофильму Григория Козинцева 

“Гамлет” чрезвычайно выразительна. Но, к сожалению, её хронометраж едва 

достигает 20 минут. А музыка к комедийному “Гамлету”, поставленному в театре 
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имени Вахтангова в 1932 году, явно выбивалась по характеру из звукоряда к 

кинофильму»
482

.  

В балете «Гамлет» А. Фадеечева соединение гротескной, ироничной, с 

жизнерадостными тонами музыки к спектаклю «Гамлет» Акимова, с трагичной, 

пронизанной болью музыкой к фильму «Гамлет» Козинцева и другими 

фрагментами произведений Шостаковича создает яркую контрастность сцен. 

Ироничная музыка из балетов «Болт» и «Светлый ручей» возникает во втором 

действии, где события погружены в атмосферу празднования Нового года. Для 

фокстрота Клавдия с Гертрудой Фадеечев взял фрагмент из Сюиты для джазового 

оркестра № 1. Наиболее драматичные сцены – начало балета, задающее его 

общую тональность, мистические появления Призрака, объяснение Гамлета и 

Гертруды с убийством Полония во втором акте, сцена гибели Офелии и уход 

главного героя в потусторонний мир – идут в сопровождении музыки 

Шостаковича к кинофильму «Гамлет». Для вариации на тему «Быть или не быть» 

используется нервная драматичная третья часть из Пятой симфонии.  

Частая смена музыкальных фрагментов формирует ощущение пестрой, 

«разношерстной» музыкальной ткани. Создается нарочито номерная структура 

балета, нет цельной композиции, отсутствуют органичные музыкальные переходы 

между сценами. При всей безусловной выразительности музыки Шостаковича 

сквозная драматургическая линия развития в партитуре спектакля не 

выстраивается. 

Однако худажественная сила сочинений выдающегося композитора 

способствовала тому, что практически все критики оказались единодушны в 

положительной оценке музыкальной основы балета. По словам Е. Езерской, 

«настоящее новое слово в этом “Гамлете” есть, и оно – музыкальное»
483

. 

Постановщики соединили фрагменты произведений Шостаковича и, по мнению 
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 Езерская Е. Сказки светлые и страшные... С. 8.  

http://expert.ru/south/2008/11/gamlet_marshiruyuschey_epohi/


202 
 

того же критика, «сделали это весьма искусно и настолько корректно, что 

создается ощущение непрерывно развивающегося музыкального действия, будто 

бы вышедшего из-под пера самого Шостаковича»
484

. Другой автор, Г.Р. Тараева 

также высоко оценивает музыкальную основу балета: «Сотканная постановщиком 

из фрагментов различных произведений композитора (симфоний, кино- и 

театральной музыки) музыкальная партитура вызвала уважение профессионалов и 

восхищение публики»
485

. 

Балет имеет кольцевую композицию. Начинается действие с чинных 

похорон отца Гамлета, мимо гроба которого, обложенного венками, проходит 

похоронная процессия. Спектакль заканчивается тем же ритуалом, только в 

центре сцены лежит уже следующий вождь – Клавдий
486

. «В связи с безвременной 

кончиной государя в стране объявлен траур» – эти начальные строчки либретто, 

повторяясь в конце, закольцовывают балетное действие. Сквозная линия 

звучащих вместе с траурным шествием монологов – шекспировская фраза 

«Порвалась дней связующая нить». В каждом случае она изложена 

Н. Оганесовым по-своему: в начале спектакля – «Распалась жизни цепь», в конце 

– «Замкнулась цепь кровавых смут». Таким образом, по версии создателей балета, 

самая мрачная кровавая пора в жизни Эльсинора закончилась событиями, 

представленными на сцене. Стихотворную форму заменили развернутые 

прозаические тексты. Оганесов подчеркивал важность момента в начале – смерть 

короля, окутанную тайной, – и предвещал возможные смуты. В конце он 

подводил нерадостный итог произошедшим событиям: «Блажен, кто этого не 

знает». Смещая акценты в структуре шекспировской пьесы, авторы спектакля 

сгущают и развивают линию тоталитарного общества, существования в «Дании-

тюрьме». Поэтому балет заканчивается не смертью Гамлета, а похоронами 

диктатора Клавдия. 
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Действие развивается линейно и соответствует основным событиям 

оригинальной пьесы, однако в шекспировскую драматургию вставлены 

дополнительные эпизоды – ритуализированные похороны, парад
487

, 

приготовления к свадьбе, новогодний бал, фокстрот Клавдия и Гертруды
488

, 

воображаемый Гамлетом дуэт с Офелией после ее гибели. Фабула сохранена 

шекспировская, но сами события, контекст и ответвления от фабулы создают 

другую сюжетную линию – индивидуальной и социальной жизни в иных 

исторических условиях.  

В спектакле из списка действующих лиц шекспировской пьесы исключены 

такие персонажи, как Горацио, Озрик, могильщики. Никак не затрагивается в 

балете фигура шута Йорика и связанных с ним размышлений Гамлета о бренности 

существования. Тема тленности, трагизма бытия (за исключением монолога 

«Быть или не быть») отсутствует, во многом из-за перенесения второго акта со 

сценой на кладбище, похоронами Офелии в карнавальную атмосферу Нового 

года.  

В ткань балета вплетено много массовых эпизодов, создающих фальшиво 

праздничную и благопристойную обстановку во дворце. Приготовления к свадьбе 

и коронации, парадное шествие в честь Клавдия в первом акте, новогодний бал с 

пышным карнавалом и приглашенными балеринами во втором оттеняют истинное 

лицо «Дании-тюрьмы». Самые трагичные эпизоды шекспировской трагедии 

проходят на фоне новогоднего веселья и всеобщего ликования, что «разбавляет» 

серьезность происходящего.  

Массовые сцены, занимающие большую часть действия, выполняют самые 

различные функции. Среди них есть чисто дивертисментные эпизоды, задачей 

которых является создание фона: вальс кордебалета на свадьбе Клавдия с 

Гертрудой в первом акте, номера артистов, приглашенных на новогодний бал, а 

также общий вальс придворных – во втором. Другие сцены имеют действенный 
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характер, они непосредственно вписываются в сюжетное повествование. 

Кордебалет в них играет роль льстивого покорного окружения нового короля. 

Таковы похороны в начале и в конце балета, сцена приготовления к свадьбе 

Клавдия с Гертрудой, эпизод после убийства Полония с реакцией групп 

кордебалета на происходящее и финальная дуэль. Особо выделяются сцены 

пародийного характера: уже упоминавшийся эпизод спортивного парада с 

аллюзией на советские шествия и финал дуэли. В них высмеиваются атрибуты, 

сопутствующие тоталитарному режиму.   

Линии центральных героев развиваются, прежде всего, в их сольных 

вариациях и ансамблях, но не менее важно их существование в массовых сценах. 

Первое появление Гамлета происходит на свадьбе Клавдия с Гертрудой, он 

вбегает, чтобы прервать их поцелуй. Мелодраматические объяснения с Офелией и 

его первая вариация после встречи с отцом очерчивают характер нервного 

подростка, вступающего в борьбу с тоталитарной машиной. Особенно эта 

метафора становится явной в сцене спортивного шествия в честь коронации, 

когда оно как будто замедляет ход, а появившийся Гамлет устремляется поперек 

его движения.  

Монологи принца резко выделяются, следуя до или после шумных, 

насыщенных действием общих эпизодов: герой остается один на «голой» сцене. 

Модули конструкции разъезжаются, давая возможность главному герою на время 

почувствовать себя свободным, чтобы потом опять быть сжатым в тисках 

зловещего здания. Всего у Гамлета две вариации. Первая  после свадьбы 

Клавдия с Гертрудой и встречи героя с отцом – служит выражением смятения от 

происходящего в Эльсиноре. Традиционные классические grand jeté en tournant 

по кругу сочетаются здесь с мелкими пробежками, картинными падениями на пол 

и иллюстративными жестами отчаяния – обхватыванием руками головы. Другая 

вариация исполняется в начале второго акта и начинается со звучащего в 

исполнении Н. Оганесова переработанного сокращенного монолога «Быть или не 

быть». В это время Гамлет неподвижно сидит на корточках, а звучащий монолог 

представляет его внутренний текст, который переходит в развернутый танец 
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главного героя. Движения этого танца, однако, чересчур иллюстративны и внешне 

изобразительны. Сжатые кулаки, типичные в балете жесты отчаяния, скорби, 

безысходности, изображение вливания яда в ухо (воспоминание об отце), а затем 

прокалывание невидимого противника (Клавдия) и реакция на это не добавляют 

новых красок к характеристике персонажа и не отражают философской глубины 

знаменитого шекспировского монолога «Быть или не быть».     

Много хореографического текста отдано Клавдию, воплощающему образ 

диктатора. Его характерная пластика с размашистыми резкими движениями и 

приземистыми позами, эффектные выходы, страстные дуэты с Гертрудой создают 

образ властного сильного повелителя. Рисунок его роли в сольных вариациях, 

дуэтах и массовых сценах создан по преимуществу в неоклассическом стиле, 

лишь во втором акте он танцует фокстрот в дуэте с Гертрудой. Его характерные 

выходы венчает в первом акте сцена мучений после «Мышеловки». Она 

завершается выстраиванием пирамиды власти с помощью агентов спецслужб, на 

которых взбирается король, утверждая свое господство. Однако мотив 

внутренних страхов и исходящей отсюда трусости этого внешне непобедимого 

героя сказывается и в финальной сцене дуэли. Убегая от Гамлета, узнавшего 

правду о подстроенной дуэли и отравлении Гертруды, Клавдий мечется, как 

раненый зверь, и пытается ухватиться чуть ли не за воздух, лишь бы избежать 

справедливой мести. Умирает он в судорогах. Вся его линия прочерчена ярко, 

графично, на грани гротеска.  

Гертруда предстает в балете кинодивой в белом облачении, она всё 

действие находится в «опьяненном» послесвадебном состоянии
489

. Фигура ее 

гораздо более бледная, чем Клавдия. Она до конца находится в упоении страстью, 

что подтверждает фокстрот перед самой дуэлью, уже после объяснения с 

Гамлетом. Прозрение не приходит к ней даже в финале. 

Офелия – из той же серии «кино-героинь», воздушная, хрупкая. Но ее линия 

выстроена более рельефно, во многом за счет слома во втором акте в сцене 
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сумасшествия. Мягкие, плавные движения c pas de bourrée, изящными турами 

сменяются острой, неправильной, по-подростковому угловатой пластикой, что 

сообщает ее роли драматизм и выразительность. 

Розенкранц с Гильденстерном играют одну из ключевых ролей в балете. 

Пластика их стелющаяся, змеиная, льстивая, из чего критик Н.В. Мирзабекова 

делает вывод, что они оказались хитрее и дальновиднее многих героев балета: 

«Погибли, как и обещал Фадеечев, все. Все, кроме тех, кто потом сомкнет 

прервавшуюся связь времен, возродит новую империю, – Розенкранц (О. Сальцев 

и Р. Хамитов) и Гильденстерн (А. Журавлев и К. Ушаков). Бесспорно, решением 

их ролей балетмейстеру удалось сказать многое. Как же они вились вокруг 

Клавдия, по-паучьи обволакивая его своими интригами. Они – оставшиеся (по 

Оганесову) в живых. Они – вечные»
490

. Поскольку Фортинбрас в конце спектакля 

не появляется, вопрос, что ожидает эту тоталитарную страну в будущем, остается 

открытым. Но вариант того, что Розенкранц с Гильденстерном захватят престол, 

вполне возможен. Ведь неслучайно сцены отплытия в Англию в балете нет, а 

значит, услужливые герои не погибают, они остаются жить в новом Эльсиноре, 

который, возможно, и возглавят.  

Стилистически выделяются сцены с появлением Призрака и «Мышеловка». 

Эпизоды с Призраком сопровождаются мистической музыкой, его лейтмотивом 

из фильма «Гамлет» Козинцева, но при этом несут явный оттенок пародии. Дух 

отца Гамлета показан в виде некоего ожившего памятника (у критика 

Т. Кузнецовой он вызвал ассоциации с памятником Ленину)
491

. Он возникает 

дважды на верхней площадке лестницы между раздвинувшимися башнями 

«Дворца советов». При первом появлении Призрака в сцене встречи с сыном 

звучит сокращенный монолог из шекспировской пьесы «Я – дух…», 

произносимый «закулисным» голосом утрированно пафосно, – герой при этом 
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статичен. Иронично и второе появление Призрака в конце балета. В объятия 

каменного изваяния в развевающихся одеждах устремляется нарочито 

экспрессивный Гамлет, отправляясь в иной мир
492

. Таким образом, еще одним 

приемом снимается трагедийность происходящего, и первая финальная точка 

балета «звучит» совсем не драматично.     

«Мышеловка», другая ярко выраженная пародийная сцена, устраивается 

актерами, представляющими елизаветинскую труппу, где мужчины исполняют 

женские роли. Они играют в камзолах и старинных платьях с кринолинами. 

Манера их исполнения так же чересчур вычурна и преувеличенна, как и 

поведение Призрака: артисты оперетты напыщенно произносят текст «Убийства 

Гонзаго» и параллельно этому картинно иллюстрируют его жестами (это прямое 

драматическое действие, которое вклинивается в балетное повествование). В 

конце сцены умирающий актер-король с истошными криками ползет к Клавдию, 

смотрящему представление, и хватается за его подол, привлекая всеобщее 

внимание к убийце. Стремление постановщиков вызвать ироничное отношение у 

зрителя к этим эпизодам сознательно. С учетом сегодняшнего восприятия трудно 

напугать современников триллером с таинственным Призраком, а 

костюмированная сцена «Мышеловки» давно уже стала штампом.  

Балетмейстер соединяет в спектакле самые разные средства 

выразительности: танец, драматическое действие (в сцене «Мышеловки») и речь, 

звучащую в записи. Стиль хореографии также неоднороден: используется 

неоклассическая танцевальная техника, элементы бальных танцев. При этом 

хореография не формирует оригинального и цельного балетмейстерского почерка. 

По меткому замечанию Т.А. Кузнецовой, «в хореографии спектакля, мягко 

говоря, нет ничего новаторского… издевательски предсказуемые па, мизансцены 

и жесты текут подозрительно гладко: записной “классик” Фадеечев, не претендуя 

на лавры хореографа, просто грамотно складывает академические 
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комбинации…»
493

. Е. Езерская также признает слабость пластического решения: 

«…Бросаются в глаза хореографические просчеты. Пластические штампы 

приобретают явный оттенок пародии»
494

. Критик М. Крылова, видевшая 

спектакль на гастролях в Москве в 2011 году, сходится во мнении со своими 

коллегами, давая еще более жесткую оценку пластическому решению: «Главная 

проблема балета – его хореография. Вернее, ее отсутствие. Нельзя же назвать 

танцами откровенное использование знакомых с детства классических 

комбинаций-штампов. Или наивные, тысячу раз виденные корчи, которыми 

постановщик снабжает персонажей в моменты острых душевных мук: ну 

вылитый советский спектакль сорокалетней давности»
495

.  

Эклектичность, сказывающаяся в различных компонентах балета, – 

хореографии, театральных формах, музыке, решении костюмов – не способствует 

формированию цельного образа спектакля. Театровед В.М. Миронова делает 

справедливый вывод относительно постановки Фадеечева: «…Спектакль 

получился эклектичным, в ряде эпизодов занимательным (сцена новогоднего 

карнавала, фокстрот под музыку Шостаковича для джаз-оркестра)»
496

. 

«Гамлет» был первым самостоятельным балетом (а не взятым из 

классического репертуара, как предыдущие спектакли хореографа), поставленным 

Алексеем Фадеечевым, который с 2004 года возглавил балетную труппу 

Ростовского музыкального театра. Острота прочтения сводится к политическому 

аспекту (это отмечено во всех рецензиях), пластический же язык почти никто из 

критиков не отмечает как достоинство балета.  

Однако, если вариации Гамлета, Клавдия, дуэты принца с Офелией, с 

матерью, бальные сцены действительно слишком заштампованы, то фокстрот 

Клавдия и Гертруды, сцена сумасшествия и гибели Офелии явно удались 

хореографу. «Разбавляющий» трагичные сцены второго акта зажигательный и 

                                           
493

 Кузнецова Т. Шекспир-на-Дону… 
494

 Езерская Е. Сказки светлые и страшные ... С. 8. 
495

 Крылова М. Ростов-на-дому // Новые Известия [Электронный ресурс]. 2011. 19.09. URL: 

https://newizv.ru/news/culture/19-09-2011/151430-rostov-na-domu (дата обращения: 06.12.2018). 
496

 Миронова В.М. Быть ли «Гамлету» в балете? … С. 292. 



209 
 

страстный фокстрот на музыку из джазовой сюиты Шостаковича насыщен 

юмористическими моментами. Целующиеся агенты спецслужб напоминают о 

нашумевшей в 2007 году фотографии «Целующиеся милиционеры» 

(оригинальное название – «Эра милосердия», фоторабота арт-группы «Синие 

носы»), запрещенной к участию в парижской выставке соц-арта. Кружась вокруг 

венценосной пары и изображая ночных фей, оберегающих покой влюбленных, с 

мягкой пластикой и легкими аттитюдами, что составляет разительный контраст 

их суровым сосредоточенным лицам, манерные агенты представляют очень 

забавное зрелище и порой отвлекают на себя внимание от главных персонажей. 

Номер насыщен и акробатическими элементами, что также придает ему 

эффектность: Гертруда выполняет колеса в воздухе при помощи агентов, которые 

передают ее из рук в руки. Эффектный уход сотрудников спецслужб с Гертрудой 

в высокой поддержке на вытянутых руках, вслед которой устремляется страстный 

Клавдий, венчает этот, пожалуй, самый запоминающийся номер в балете.   

Одна из наиболее трагичных сцен спектакля – эпизод гибели Офелии во 

втором акте. Становясь по версии создателей постановки практически 

свидетельницей убийства своего отца, героиня сходит с ума на глазах у всех. В 

ужасе придворные разбегаются, оставляя ее наедине со своими мыслями. 

Пластика ее приобретает кукольные марионеточные черты, что сочетается с 

механичностью звучания клавесина (тема сумасшествия Офелии из музыки 

Шостаковича к фильму «Гамлет»). Развевающиеся ткани свободного 

многослойного белого платья, в котором она выполняет то широкие резкие, то 

мелкие семенящие движения, визуально как будто запутывают ее. 

Несогласующиеся движения ног – одна нога ставится на пальцы (Офелия танцует 

в пуантах), другая опускается с невытянутой стопой (этот прием повторяется 

неоднократно) – сообщают ее пластике неровность и нервность. Офелия в своем 

монологе часто оглядывается, пятится назад, встает в позу марионетки, 

подвешенной за ниточки, выполняет серию «перекидных» jeté с разбросанными в 

стороны руками, при этом движение не выглядит эстетически прекрасным. В этой 

сцене выбор неоклассической техники танца помогает создать ломаные линии и 
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дисгармоничность ее пластики. В середине монолога Офелия резко обращает взор 

на лестницу, ведущую к петле, и с тех пор ее действия, хоть и нерешительные, 

ведут к намеченной цели. Неуверенно вступая на лестницу и идя наверх 

неудобно, боком, то поднимаясь, то вновь спускаясь на несколько ступеней вниз, 

то вставая на пальцы, то выполняя раскачивающиеся движения ногой с согнутой 

стопой вперед-назад, она как будто вновь и вновь решает для себя вопрос жизни и 

смерти. Эпизод повешения шокирует своей натуралистичностью.     

Для премьерного спектакля балетмейстер А. Фадеечев пригласил солистов 

из Большого театра: А. Смольянинова (Гамлет) и В. Литвинову (Офелия). 

Ю. Клевцов, ассистент хореографа, народный артист РФ, также танцовщик 

Большого театра, исполнил партию Клавдия. В результате в дальнейших 

спектаклях участвовали как солисты Ростовского музыкального театра, так и 

приглашенные звезды: Гамлет – А. Смольянинов, заслуженный артист РФ 

К. Ушаков, О. Сальцев; Клавдий – Ю. Клевцов, А. Загретдинов, Д. Хамидуллин; 

Гертруда – О. Буринчик, М. Лапицкая, Н. Щербина, П. Шаханова; Офелия – 

В. Литвинова, заслуженная артистка РФ Е. Мислер, О. Быкова и другие. 

Постановка получилась эклектичной, доходчивой, легко прочитываемой и 

адаптированной для современной молодежи. Из задач, которые ставили создатели 

балета, пытаясь приблизить действие сегодняшнему зрителю и сделать его 

узнаваемым, проистекает «некоторая схематичность образов и незатейливость 

постановочного языка»
497

, отмеченные критиком Е. Езерской.  

Из-за прямолинейного преподнесения материала трагедия превратилась в 

своеобразный комикс, с которым ее сравнивают в ряде рецензий: «Нет в новом 

либретто еще многих событий, а само действие разворачивается в новогоднюю 

ночь и своей драматургической упрощенностью очень сильно напоминает комикс 

для тинейджеров»
498

; «Два динамичных акта по 45 минут каждый — своего рода 

балетный комикс… Живо скачущее действие иллюстрирует события: вот гроб с 
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телом старого Гамлета, вот скорбящая процессия придворных, вот свадьба 

Клавдия и Гертруды, вот Гамлет-сын, прерывающий поцелуй молодоженов»
499

. 

Идея балетмейстера А. Фадеечева искать «единый язык со зрителем»
500

, но 

при этом пытаться «использовать острые решения»
501

 была не самым 

убедительным способом прочтения этой пьесы Шекспира. Превращение 

«Гамлета» в пародию на тоталитарный режим, использование во многих сценах 

заштампованного пластического языка, применение субтитров и отвлекающего от 

хореографического действия звучащего в записи адаптированного 

шекспировского текста снижали восприятие балета до общедоступного, 

недвусмысленного высказывания. И все же, именно благодаря такому решению (с 

музыкальной основой, собранной из различных произведений Д. Шостаковича, с 

авторским либретто, переносящим действие в 1930-е годы, своеобразной 

сценографией, со звездным составом участников), постановка обратила на себя 

внимание не только ростовчан, но также побывала на гастролях в Москве и 

Самаре, вызвала массу противоречивых откликов в прессе. Этот спектакль вновь 

привлек внимание к теме «Гамлета» в российском балете, дал толчок другим 

интерпретациям пьесы на хореографической сцене. 

 

3.2.2. «Гамлет» Р. Поклитару и Д. Доннеллана (Государственный 

академический Большой театр России, 2015) 

Постановкой, которая продолжила линию современных «прочтений» по 

мотивам трагедии в российском балете, стал «Гамлет» в Государственном 

академическом Большом театре России (2015)
502

. В нем также заметны приемы 
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актуализации и политизации, заявленные у А. Фадеечева. Тенденция, давно 

проявившаяся в драматическом театре и в зарубежном балете, например, в 

спектаклях «Амлет» (1985) и «Гамлет» (1997) Дж. Ноймайера, в 2000-е годы 

захватила и российский балет
503

. 

Создателями этой версии стала триада постановщиков, работавших прежде 

над спектаклем «Ромео и Джульетта» в том же Большом театре (2003): 

молдавский балетмейстер Р. Поклитару, английский режиссер Д. Доннеллан и 

сценограф Н. Ормерод, постоянно работающий с Доннелланом. Главные роли в 

первом составе «Гамлета» исполнили солисты, которые ранее участвовали в их 

постановке «Ромео и Джульетты»,  Д. Савин (Гамлет), А. Сташкевич (Офелия), 

А. Петухов (Полоний), В. Барыкин (Король Дании) и другие. Во втором и третьем 

составах участвовали не менее опытные танцовщики: В. Лантратов и 

А. Овчаренко в роли Гамлета, Д. Хохлова и Д. Косырева – Офелия, М. Лобухин и 

Ю. Клевцов – Клавдий, К. Карасева и В. Борисенкова – Гертруда
504

. Музыкальной 

основой спектакля стали Пятая и Пятнадцатая симфонии Д. Шостаковича. Пятая 

целиком использовалась для первого акта, вторая и третья части Пятнадцатой 

симфонии звучали во втором акте. 

Пятая симфония с ее событийной плотностью идеально подошла для 

замысла постановщиков, в котором первый акт представлял собой круговорот 

событий. Части Пятнадцатой, последней, трагической симфонии Шостаковича, 

подошли для второго акта, подводящего итог произошедшим событиям. Образ 

военного Клавдия, диктатора, собирающего вокруг себя армию раболепных 

солдафонов, «феноменально… соответствует музыке Шостаковича, … ее разладу 

и попыткам обрести равновесие»
505

. Выбор музыкальной основы спектакля 
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приветствовался критиками: «… В партитурах, как по волшебству, нашлись и 

гамлетовская рефлексия, и кратковременная, хрупкая, исчезающая гармония, и 

вечная экзистенциальная тревога»
506

. 

Двухактную постановку ПоклитаруДоннеллана сложно назвать балетом. 

Это пластический спектакль с акцентом на драматическое действие. Неслучайно 

режиссер Д. Доннеллан принимал более активное участие в его создании, чем 

хореограф Р. Поклитару. По этому поводу исполнитель роли Гамлета 

В. Лантратов замечает: «Мы больше работали с Декланом, естественно, как с 

режиссером. Он ставил именно драматический спектакль на балетной сцене. Я не 

могу сказать, что это в полной мере балет. Да, это спектакль без слов, он скорее 

пластический, нежели балетный... Я очень люблю Раду Поклитару, но здесь он 

почему-то отступил на второй план. Может быть, он сам понимал, что этого не 

нужно, может быть, у них была такая договоренность с Декланом, я точно не 

знаю. Это пластический спектакль с сильным драматическим уклоном»
507

. 

Либретто создавали Д. Доннеллан, Р. Поклитару и Н. Ормерод. Пьеса в этой 

интерпретации стала семейной историей. Основной идеей спектакля явилась 

трагедия потери – потери родственников, смерти любимых людей, с которой 

невозможно смириться. Об этом повторяют в многочисленных интервью 

постановщики и исполнители главных партий. Например, Р. Поклитару так 

отвечает на вопрос журналиста о смысле постановки: «Наш спектакль в первую 

очередь о потере, о том, что не совсем удачно создан человек. Ведь все мы 

с большим трудом, неумело и болезненно, переживаем потери – прежде всего 

уход близких. Во все времена это нелегко»
508

. Конечно, это спектакль и об 
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одиночестве Гамлета. В нем присутствует тема власти. Но основная концепция, 

на которой строится действие, – тема утраты. Недаром так часто возникают в 

постановке зияющие врата смерти, открывающиеся в глубине сцены.  

Главные действующие лица в спектакле соответствуют первоисточнику, 

исключая Розенкранца с Гильденстерном и Горацио, которых в постановке нет. 

Некоторые персонажи добавлены: клоун Йорик, Гамлет, Офелия и Лаэрт в 

детстве, воображаемые Клавдии, Офелии, Гертруды (двойники героев). Основные 

события оригинала также сохранены. Жанр спектакля – трагедия с элементами 

трагифарса. Трагичны многочисленные дуэты: Гамлета с отцом, который 

выглядит в представлении принца живым человеком (в постановке он появляется 

в пижаме, в которой был убит), Гамлета с Офелией (их сцены насыщены 

сложными поддержками, необычной партерной пластикой), объяснение принца с 

матерью (когда в результате обвинений Гамлета перед ее глазами множатся 

воображаемые фигуры Клавдия с Гертрудой, их играют артисты кордебалета, 

вновь и вновь изображая ее измену). Трогательны пластические взаимоотношения 

Гамлета с родителями: в дуэте с отцом-Призраком (в либретто – Король Дании) 

принц подхватывает его на руки, пытаясь уберечь и спасти, в последнем диалоге с 

матерью он то становится маленьким и она пришивает ему невидимую пуговицу, 

то сам сжимает в объятиях ее, свернувшуюся в комок перед смертью. 

Трагифарсовость проявляется в иронически изломанной пластике персонажей, 

введении в балетное либретто и, соответственно, в действие новых героев, по 

сравнению с пьесой Шекспира, – например, клоуна Йорика, образ которого 

построен на приемах иронии и трагифарса
509

; в истерическом смехе героев, 

которым буквально пронизана постановка. «Негероическая» пластика Гамлета 

является отражением его внутреннего надлома (главный герой в некоторых 

сценах ходит на присогнутых ногах). Принц в отдельных эпизодах вызывает 

ассоциации с Петрушкой, Арлекином или Пьеро, замирая в изломанной 

                                           
509

 Внешним видом Йорик напоминает известного клоуна О. Попова (клетчатый черно-белый 

костюм, светлый парик, цветные носки и пр.). 



215 
 

трагифарсовой позе с подвешенными как бы за ниточки руками, с 

расставленными нелепо ногами и наклоненным корпусом. Характерность и юмор, 

с помощью которых передается пластика властолюлюбивого хитрого Клавдия, 

нарочитая безвольность Гертруды, истеричность сумасшедшей Офелии, 

смеющейся над собственной судьбой и играющей с окружающими при помощи 

пистолета, также придают трагифарсовые черты спектаклю. Гротескно выглядят 

суетливо пресмыкающиеся «одинаковые» придворные Эльсинора, буквально 

стелющиеся по сцене, пребывая в ужасе после смерти отца Гамлета, но 

выстраивающиеся в ровные ряды и марширующие под предводительством 

Клавдия, постепенно превращаясь из простых жителей Эльсинора в 

зомбированных солдафонов. 

Время действия перенесено в XX век. Это в основном касается решения 

костюмов (дамы – в платьях начала века, кавалеры – в мундирах, военные, войска 

Фортинбраса, – в современной камуфляжной форме), а также подбора реквизита: 

пистолеты, деловые кейсы, кинокамеры и прочее. При этом, временные рамки 

довольно размыты: например, платья и мундиры у придворных, костюмы Клавдия 

и Гертруды характерны для викторианской Англии, а камуфляжная форма у 

военных и рабочие джинсовые комбинезоны у могильщиков, кинокамеры, кейсы 

имеют отношение ко второй половине XX столетия. Но временные рамки не 

определяют сути происходящего. Эта история разворачивается вне времени, а 

Гамлет, Клавдий, Гертруда, Офелия, Полоний и другие – «вечные» персонажи.  

Эльсинор представляется мрачным зловещим царством теней благодаря 

работе мультимедиа, декорации в спектакле практически не используются 

(художник по свету – Дж. Гринвуд, спецэффекты и видеопроекция – С. Донжер). 

Из сценографии взяты лишь необходимые для обозначения места действия 

элементы – «выгородки» с изображением частей дворцового оформления, детали 

антуража: кровати, стулья, кушетки. Визуальные эффекты играют определяющую 

роль при решении некоторых сцен. Например, эпизод, в котором тонет Офелия, 

необычайно красив, эффектен и жуток во многом благодаря мультимедийному 

решению. Блики света в полутьме, создающие игру волн реки, придают 
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лаконичной хореографии магическую выразительность. Четкие движения героини 

«размываются» световыми эффектами, усиливающими впечатление от 

пошатнувшегося расплывчатого зыбкого мира Офелии. На мультимедийном 

экране происходит представление «Мышеловки», при этом Гамлет снимает на 

кинокамеру реакцию собравшихся гостей, а в конце сцены убегающий в ужасе 

Клавдий появляется крупным планом на экране, чтобы весь двор, а заодно и 

зритель в зале смог убедиться в его преступности. Вместо Горацио, который у 

Шекспира подтверждает своими наблюдениями догадки принца, здесь 

технические новшества помогают Гамлету обличить убийцу. 

В постановке так же, как у Ноймайера в трехактных версиях («Амлет» и 

«Гамлет») и балете В. Чабукиани, раздвинуты рамки происходящих событий. В 

самом начале фрагментарно показано детство Гамлета в момент празднования его 

дня рождения (это воспоминания принца, он смотрит на игры детей, 

исполняющих роли главных персонажей – Офелии, Гамлета и Лаэрта, – им 

примерно по 7 лет), проводы героя в Виттенбергский университет (то есть, период 

времени до начала трагических событий, описанных у Шекспира). В спектакле в 

воспоминаниях Гамлета «оживает» клоун Йорик, что задумано с целью показать 

жизнь героя в юные годы, высветить яркие эпизоды, добавив к известному 

сюжету ноту ностальгии и горькой иронии. 

Постмодернистская направленность постановки сказывается в 

цитатности
510

, активном использовании мультимедиа-эффектов, драматургии – 

прерывистости действия, нелинейности событийного ряда. Действие развивается 

с использованием сцен-воспоминаний, сцен-раздумий принца, которые 

«вклиниваются» в повествование. В первой сцене взрослый Гамлет вспоминает 

себя в детстве; в восьмой он представляет, как убивает Клавдия; в восемнадцатой 

его преследует призрак Офелии; перед дуэлью, в двадцатой сцене Гамлету 
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являются призраки отца, Офелии и Йорика, герой уже предчувствует 

собственную гибель
511

. События пролетают стремительно. У кого-то из критиков 

такая калейдоскопичность и быстрота развития сюжета вызвала недовольство: 

«Перед зрителем с молниеносной скоростью проносятся эпизоды-воспоминания 

Гамлета о детстве, возращение домой, смерть отца, свадьба матери с дядей и т. д., 

и т. п. Все на бегу и “понарошку”. Задумываться не успевает ни зритель, ни сам 

Гамлет»
512

. 

Но все же критик высказывается слишком категорично: в спектакле есть 

остановки, в которых Гамлет размышляет, осмысляет происходящее (в своих 

монологах, довольно развернутых дуэтах с Офелией, Гертрудой, отцом). Но за 

пределами этих «островков» размышлений и переживаний спектакль, 

действительно, представляет постмодернистский «бег» событий, наслаивающихся 

одно на другое. Это отличительная черта не только современных балетных 

постановок, но и версий классики в драматическом театре. Например, в спектакле 

«Гамлет | Коллаж» Р. Лепажа (2013) – одном из наиболее выразительных 

«Гамлетов» последнего времени – по справедливому высказыванию 

А.В. Бартошевича, «головокружительный бег представления почти лишен 

передышек и пауз, в которых Гамлет у Шекспира останавливается, чтобы 

осмыслить себя, мир, себя в мире»
513

. Современный дух времени с его скоростью 

восприятия и передачи информации, стремительностью жизни отражается и в 

сценических прочтениях самой философской шекспировской пьесы.  

В рецензиях на постановку в Большом театре можно часто встретиться с 

критическими отзывами и о пластическом решении: «Вместо хореографии  

не слишком изобретательная акробатика, вместо правды чувств и горечи 
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мыслей  скупая пантомима»
514

; «Много примитивной пантомимы, призванной 

пересказать то, что заведомо яснее и живее выражается словами. Пластике же 

эмоциональности не хватает»
515

; «“Гамлет” просто кишит авторскими клише и 

откровенными заимствованиями. В который раз руки влюбленного очерчивают 

силуэт любимой (выражение нежности), балерину раскручивают за ногу – за руку, 

как в фигурном катании (демонстрация отчаяния), рука героя извивается 

“рыбкой” (намек на неуверенность) – список можно продолжить»
516

. Выбор 

пантомимы и пластических высказываний без развернутого танца как основных 

выразительных средств значительно ограничивает хореографический язык. Стиль 

Р. Поклитару – сжатый, скупой, прямолинейный, танцевальными сценами 

постановка действительно недостаточно насыщенна.  

По поводу образа главного героя Р. Поклитару замечает: «…Не готов 

сказать, что увиденный нами Гамлет – герой нашего времени. Он такой, каким мы 

его мыслим. Точно не невротик, каким часто делают принца, потому что невротик 

не интересен, с точки зрения психологизма и сопереживания персонажу. Скорее, 

это человек с параличом действия. Он знает, что ему надо совершить, но почему-

то решиться на это не может. Наш Гамлет очень сильно меняется: вначале мы 

видим одного человека, во втором акте – он совершенно другой, в финале – 

третий»
517

. Изменения в характере героя связаны с его осознанием неизбежности 

смерти (когда погибают близкие ему люди), постепенным взрослением.  

Особо надо сказать о финале спектакля, точнее, о двух финалах. Первый – 

смерть Гамлета и его уход в зияющие врата смерти, безусловно, трагический. 

Важно, что в финале содержится необходимый для понимания пьесы Шекспира 
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посыл. На протяжении спектакля и в самом конце воплощен образ света –

потустороннего мира, который открывается за воротами в глубине сцены, куда 

уходят все умершие герои. В таком решении прослеживается 

интертекстуальность. У знаменитых режиссеров, таких как Э. Някрошюс, образ 

света в виде пробивающего пространство всепоглощающего спасительного зарева 

присутствует даже в постановках самых мрачных трагедий Шекспира – 

«Макбет», «Отелло» – и, конечно, этот образ замечательно воплощен в финале 

спектакля «Трагедия Гамлета» П. Брука (2000, «Буфф дю Нор»). Свет заливает 

весь зал и сцену, мертвые и живые герои встают и идут вперед «поклониться 

Тому, кто придет, Тому, чей суд еще впереди…»
518

. 

Второй финал – выход в современность: на сцене появляются военные с 

автоматами в камуфляжной форме. Так решен шекспировский эпизод прихода 

войск Фортинбраса. Этот прием в интерпретации шекспировской трагедии далеко 

не нов (можно вспомнить спектакль «Гамлет» И. Бергмана, «Драматен», 1986, 

балет «Гамлет» Дж. Ноймайера, 1997, и многие другие постановки). Тем не менее, 

он вызвал противоречивые отклики зрителей: кому-то такое решение напомнило 

трагические события «Норд-Оста», кто-то был удивлен провидческим даром 

Р. Поклитару, ведь вскоре после премьеры произошел политический переворот на 

Украине, где балетмейстер учился и создал свою труппу «Киев модерн-балет».  

Как заканчивается эта история, положительный ли это исход для Эльсинора 

(и всего человечества), – остается загадкой, как и в трагедии Шекспира. «Гамлет» 

был создан на рубеже XVI–XVII веков (предположительно в 1600 или 1601 году). 

Трагедия отразила крушение идеалов эпохи гуманизма и кризис в сознании 

автора. Но это не беспросветная пьеса, как часто ее трактуют в последнее время. 

Однако слова принца «Дальнейшее – молчанье…» звучат загадочно. 

Неизвестность – то, что наступает после трагических событий в пьесе. И выход 

войск незнакомого нам Фортинбраса – ознаменование такого этапа. В этом 
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смысле создатели постановки идут вслед за Шекспиром. Это подтверждают и 

слова артиста В. Лантратова, который с самого начала участвовал в создании 

спектакля: «Разрушен замок, разрушен этот мир. Всё. Виной ли они – эти 

автоматчики – тому, что всё разрушилось в этом доме, или они – спасители? 

Вопрос»
519

. 

Спектакль «Гамлет» Р. Поклитару и Д. Доннеллана был экспериментом 

постановщиков на Новой сцене Большого театра. На него обрушился такой шквал 

отрицательных отзывов балетных критиков, что он выдержал лишь полтора 

сезона. Отсутствие развернутых хореографических высказываний, танцевальной 

образности послужили главной причиной «нападок». Однако цельная 

драматургия, удачный синтез пластических и музыкальных форм, выразительное 

исполнение танцовщиками стали «выигрышными» сторонами постановки. 

Создатели спектакля ушли от задачи отражения гамлетовских монологов на 

сцене, сместили акценты в интерпретации трагедии в сторону семейной драмы. 

Потусторонняя тема шекспировской пьесы также нашла в нем отражение за счет 

идеи открывающихся «врат смерти», затягивающих в себя все новых героев. 

Военная линия была убедительно выражена в образе Клавдия и его приспешников 

-солдафонов, в финальном приходе армии Фортинбраса.   

Перенесение действия в современность, нелинейность повествования, 

трагифарсовые элементы спектакля, добавление в шекспировский сюжет новых 

линий, меняющих общий смысл балета, – черты сегодняшнего прочтения 

классики. Как говорит о современной тенденции восприятия хрестоматийных 

произведений балетмейстер А. Фадеечев, «несомненно, сегодня непросто ставить 

трагедию  потому, что трагическое сознание всегда основывалось на 

незыблемых ценностях. Сейчас осталось мало “незыблемого”. Но есть театр  он 

может и должен позволять себе думать о вечном»
520

. Попытка балетмейстеров 
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XXI века поставить трагедию в многоактном варианте говорит о желании создать 

развернутое высказывание на эту тему. Однако в реальности балеты становятся 

своего рода комментариями к классике, в соответствии с постмодернистской 

эстетикой. Как зеркало исторического момента такие примеры показательны, они 

дают представление о сегодняшнем видении творения Шекспира.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За сравнительно небольшой период с конца 1960-х годов по настоящий 

момент создано пятнадцать балетных интерпретаций шекспировской пьесы 

«Гамлет» в советском и постсоветском искусстве. Это были работы ведущих 

хореографов страны, начиная с К. Сергеева, В. Чабукиани, Б. Аюханова, 

Н. Долгушина, А. Полубенцева и многих других – в советский период, и 

заканчивая современными хореографами С. Воскресенской, в том числе, 

приглашенными зарубежными балетмейстерами К. Уилдоном и Р. Поклитару – в 

постсоветский.     

С 1969 года, когда появилась первая версия по мотивам трагедии на 

отечественной хореографической сцене, начались поиски «балетного» Гамлета. 

Эти поиски шли не поступательно, а периодами всплесков и «затиший». В работе 

выделено два основных этапа наиболее активного обращения к «Гамлету»: конец 

1960-х – начало 1970-х годов и 1990-е – начало 2000-х. Период «застоя» с 

диссидентским движением, контролем государства в сфере культуры, 

преобладанием советской идеологии дал почву для созревания гамлетовских 

вопросов. В это время был поставлен знаменитый «Гамлет» Ю. Любимова в 

Театре на Таганке (1971), который стал важным итогом, выражением мыслей 

поколения «шестидесятников». На балетной сцене появились «Размышления» 

Н. Долгушина, трехактные спектакли «Гамлет» К. Сергеева, «Гамлет» 

В. Чабукиани и многие другие. Хореографические постановки трагедии этого 

периода разделены на относящиеся к эстетике драмбалета и «оппозиционные» 

балеты, которые шли вразрез с устоявшимися канонами. Если в драмбалетных 

версиях «Гамлета» господствовал классический танец, то в оригинальных по 

трактовке первоисточника и, как правило, одноактных спектаклях балетмейстеры 

ориентировались на танец модерн, свободную пластику, экспериментировали с 

новыми формами. Анализ художественных особенностей постановок дал 

основание сделать вывод, что «прорыв» в интерпретации гамлетовской темы в то 

время происходил по большей части в форме одноактного балета. Об этом 
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наиболее ярко свидетельствовал спектакль «Размышления» Н. Долгушина, а 

также «Гамлет» М. Мнацаканяна, «Фрески Эльсинора» А. Полубенцева.  

В 1980-е годы значительных воплощений «Гамлета» на советской 

хореографической сцене не появлялось. С началом перестройки и распадом СССР 

постановки трагедии на отечественной балетной сцене претерпели радикальные 

трансформации. Новый – постсоветский – этап балетных экспериментов с 

шекспировской пьесой наступил в 1990-е годы в связи со сломом политической и 

культурной ситуации в стране, свободой от советской идеологии, более тесными 

связями с зарубежными странами. Множество стилевых течений, техник танца, 

«размытие» жанровых границ, свобода в прочтении первоисточника, технические 

возможности сценического устройства – применение мультимедиа-эффектов, 

экранов, новых звуковых средств – повлияли на постановки «Гамлета» в 

отечественном балете.  

В 1990-е – 2000-е годы возникали самые разные интерпретации 

шекспировской трагедии: от сжатых версий, таких как фильм-балет 

«Размышление на тему. Гамлет» С. Воскресенской, С. Конончук и балет 

«Misericordes» К. Уилдона, до развернутых многоактных спектаклей – «Гамлета» 

А. Фадеечева, «Гамлета» Р. Поклитару и Д. Доннеллана. Для многих современных 

постановок характерна дегероизация центрального образа в отличие от советских 

спектаклей, в которых сценический Гамлет представал колоссом, мыслителем, 

цельной личностью. Это отразило тот слом, который наступил в сознании 

современного человека, в его удаленности от смыслов философской пьесы. 

Настоящий этап – время постмодернистских комментариев к классике, и 

балетный «Гамлет» не избежал этой участи. Такая тенденция заметна в фильме-

балете «Размышление на тему. Гамлет» С. Воскресенской и С. Конончук, 

«Гамлете» А. Фадеечева, «Гамлете» Р. Поклитару и Д. Доннеллана. 

В то же время в диссертации выявлен кардинально другой по форме и 

стилю взгляд хореографов на пьесу по сравнению с предшествующим периодом. 

В начале XXI века впервые на отечественной сцене появилась абстрактная 

бессюжетная работа по мотивам трагедии – балет «Misericordes» английского 
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хореографа К. Уилдона с минималистичной музыкой А. Пярта. Отход от 

нарративности в сторону абстрактности с сохранением трагического 

мироощущения и экзистенциальной сути образа центрального героя (alter ego 

Гамлета) является, по мнению автора данной работы, перспективным методом 

интерпретации. Выразительность хореографических форм неоклассического 

танца К. Уилдона с симметрией и геометричностью построений, с которыми 

сочетается стиль музыки А. Пярта, придает работе своеобразие и цельность. Как и 

в предшествующем этапе, художественные завоевания в прочтении трагедии 

связаны в первую очередь с одноактными или «короткометражными» версиями, 

такими как фильм-балет «Размышление на тему. Гамлет» и постановка 

«Misericordes».     

В диссертации предпринята попытка обобщения и систематизации 

источников, относящихся к теме исследования. В результате выявлен массив 

документов, которые впервые вводятся в научный оборот. Было проведено 

изучение материалов архива Н.М. Дудинской и К.М. Сергеева (в том числе, 

свыше 400 листов, написанных хореографом) в Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки. Они касаются балета «Гамлет» К. Сергеева и значатся 

как «необработанные».  

Большую значимость имели также документы, хранящиеся в архивах 

театров: Большого, Мариинского, Михайловского, Пермского театра оперы и 

балета, Ростовского музыкального театра, Музыкального театра Республики 

Карелия и Театра танца Республики Казахстан.  

Материалы Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки 

(каталог рецензий, эскизный фонд) и Отдела газет Российской национальной 

библиотеки позволили собрать критические статьи об анализируемых балетах и 

фильмах-балетах, а также другие документы, относящиеся к созданию 

спектаклей. 

Видеозаписи постановок имели особое значение для исследования. 

Существенную их часть удалось изучить благодаря помощи А.В. Бартошевича, 

Н.Н. Зозулиной и О.И. Розановой, у которых они хранятся в частных собраниях.  
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Дополнили представление о балетных интерпретациях проведенные 

автором интервью с хореографами Б. Аюхановым, А. Полубенцевым, а также с 

исполнителями главных партий в анализируемых работах, М. Алфимовой, 

Б. Бланковым, Г. Комлевой, В. Лантратовым, которые стали также ценными 

источниками.  

Некоторые из рассмотренных спектаклей не сохранились ни в репертуаре 

театров, ни в видеозаписи. Это «Гамлет» К. Сергеева, одноименные версии 

В. Чабукиани, М. Мнацаканяна, Б. Аюханова, «Фрески Эльсинора» 

А. Полубенцева. Изучение собранных документов позволило полнее, чем ранее, 

воссоздать их образ и наиболее целостно представить картину хореографических 

версий «Гамлета» советского и постсоветского времени.  

Автором составлен по возможности полный список балетных постановок 

«Гамлета» на отечественной, а также на мировой сценах (они даны в приложении 

к диссертации). Разработана классификация спектаклей, дающая наглядное 

представление о разнообразии подходов к трактовке трагедии. Выявлена роль 

каждого из них в истории интерпретаций «Гамлета» избранного периода.  

Несмотря на то, что вопрос возможности воплощения шекспировской пьесы 

в балете продолжает быть дискуссионным и проблемным, многоаспектное 

изучение постановок, ориентированное на анализ жанра, структуры, 

литературной основы, пластического языка, музыкального, сценографического  

решений и других параметров с привлечением новых источников может помочь в 

его разрешении. Прочтение пьесы на языке хореографии как будто перекликается 

с поэтическим образом О.Э. Мандельштама «Гамлет, мысливший пугливыми 

шагами…»
521

. Способность размышлять не только словесным языком, но и 

языком танца словно почувствована в этих строках. Трагедия ищет пути к 

претворению в балете, многочисленные попытки хореографов найти способ 
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 Мандельштам О.Э. «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...» // Мандельштам О.Э. 

Сумерки свободы: стихотворения. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. С. 218. 
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«отражения» столь сложной философской пьесы говорят о мучительном поиске, о 

скрытых в этом виде искусства возможностях ее передачи.  

Количество постановок, основанных на шекспировской трагедии, 

продолжает расти – и не только в отечественном, но и в зарубежном балетном 

театре. В связи с этим не ослабевает актуальность изучения данного явления, а 

также рассмотрения его в более широком контексте. Хочется надеяться, что 

данная работа заполняет «пробелы», имеющиеся в наших знаниях интерпретации 

«Гамлета» в таком своеобразном и не предполагавшемся великим драматургом 

жанре, как балет, а также открывает новые перспективы для продолжения 

исследований в этом направлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Список балетов и фильмов-балетов на сюжет трагедии «Гамлет» 

У. Шекспира  

1. «Гамлет» [«Amleto»] (1788, театр «Сан-Бенедетто», Венеция). Хореограф: 

Ф. Клерико. Музыка Ф. Клерико. Гамлет – Ф. Клерико. 

2. «Гамлет и Самсон» (1816, театр «Порт-Сен-Мартен», Париж). Хореограф: 

Л. Анри. Музыка Р. фон Галленберга.  

3. «Гамлет» (1934, «Гранд-Опера», Париж). Хореограф: Б. Нижинская. 

Музыка: симфоническая поэма «Гамлет» Ф. Листа. Гамлет – Б. Нижинская. 

4. «Гамлет» (1942, труппа «Sadler’s Wells Ballet», «Новый театр», Лондон). 

Хореограф: Р. Хелпманн. Музыка: увертюра-фантазия «Гамлет» 

П.И. Чайковского. Гамлет – Р. Хелпманн, Офелия – М. Фонтейн. В 1964 году 

восстановлен для Лондонского Королевского театра «Ковент-Гарден». Гамлет – 

Р. Нуреев, Офелия – Л. Сеймур. 

5. «Гамлет» (1950, Баварская государственная опера, Мюнхен). Хореограф: 

В. Гзовский, совместно с Т. Гзовской. Музыка Б. Блахера. Гамлет – В. Гзовский. 

6. «Гамлет, или Благородный безумец» (1957, Театр «Казино», Ангьен-ле-

Бэн, Франция). Хореограф: С. Лифарь. Музыка М. Деланнуа. Исполнители: 

Н. Вырубова, К. Сомбер и др. 

7. «Гамлет» (1960, «Балетный театр Парижа», Брюссель). Хореограф: 

М. Бежар. Сольный номер из балета «La Suite A Shakespeare» («Сюита по 

Шекспиру») на сюиту «Such Sweet Thunder» («Столь нежный гром») 

Д. Эллингтона (часть № 10 «Madness in great ones» [«Сумасшествие великих»]). 

Исполнитель: М. Бежар (1986 – М. Барышников, Банкетный зал «Мулен Руж», 

Париж).  

8. «Гамлет» (1964, труппа «Музыкальная молодежь Франции»). Хореограф: 

П. Лакотт. Одноактный балет на музыку У. Уолтона. Исполнители: М. Денар, 

Г. Тесмар и др.   
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10. «Размышления» (1969, Ленинградский Малый театр оперы и балета). 

Хореограф: Н. Долгушин. Музыка: увертюра-фантазия «Гамлет» 

П.И. Чайковского. Гамлет – Н. Долгушин, Офелия – Л. Климова и др. 

11. «Гамлет» (1970, Ленинградский государственный академический театр 

оперы и балета имени С.М. Кирова). Хореограф: К. Сергеев. Музыка 

Н.П. Червинского. Гамлет – В. Панов, Н. Долгушин, М. Барышников; Офелия – 

А. Сизова, Г. Комлева, Е. Евтеева; Гертруда – К. Федичева, О. Моисеева, 

М. Алфимова; Клавдий – А. Сапогов, Г. Селюцкий и др. 

12. «Гамлет» (1971, Тбилисский государственный академический театр 

оперы и балета имени З.П. Палиашвили). Хореограф: В. Чабукиани. Музыка 

Р. Габичвадзе. Гамлет – В. Абуладзе, С. Терещенко; Офелия – Н. Аробелидзе, 

Ц. Баланчивадзе; Клавдий – В. Гунашвили и Б. Монавардисашвили; Гертруда – 

М. Махарадзе и С. Гочиашвили и др. 

13. «Гамлет» (1971, Государственный музыкальный театр Карельской 

АССР, Петрозаводск). Хореограф: М. Мнацаканян. Музыка Д. Шостаковича к 

фильму «Гамлет» Г. Козинцева. Гамлет – Ю. Сидоров, Н. Катугин; Офелия – 

С. Губина, Н. Гальцина; Клавдий – Б. Кириенко, Б. Крупчаткин; Гертруда – 

Л. Нивина, В. Кулиева, И. Павлова, И. Тольская и др. 

14. «Гамлет» (1972, «Молодой балет Алма-Аты»). Хореограф: Б. Аюханов. 

Музыка А. Исаковой. Гамлет – Б. Аюханов, Офелия – Т. Анюшенко, Клавдий – 

А. Семьянов, Гертруда – Н. Пивницкая и др. Возобновление – «Гамлет, принц 

Датский» (2015, Государственный академический театр танца Республики 

Казахстан). 

15. «Гамлет» (1975, труппа «Бостон балле», Бостон). Балетмейстер: 

Л. Монреаль. Музыка Д. Шостаковича. 



260 
 

16. «Гамлет–Коннотации» (1976, Американский Балетный театр, Нью-

Йорк). Хореограф: Дж. Ноймайер. Музыка А. Копленда. Гамлет – 

М. Барышников, Офелия – Г. Киркланд, Клавдий – Э. Брун, Гертруда – М. Хайде 

и др. 

17. «Гамлет. Прелюдия», или «Гамлет и Офелия» (1977, Королевский театр 

«Ковент-Гарден», Лондон). Хореограф: Ф. Аштон. Музыка: симфоническая поэма 

«Гамлет» Ф. Листа. Гамлет – Р. Нуреев, Офелия – М. Фонтейн. 

18. «Фрески Эльсинора» (1978, Пермский Академический театр оперы и 

балета им. П.И. Чайковского). Хореограф: А. Полубенцев. Музыка 

Д. Шостаковича к фильмам «Гамлет» и «Король Лир» Г. Козинцева. Король и 

Призрак – А. Козьмин, С. Черняев, В. Шибарев; Королева – Н. Дьяченко, 

Е. Каменская, Л. Шипулина; Принц, их сын – А. Высочин, В. Кузовенко, 

В. Мухамедов, В. Шилков; Брат Короля – В. Марков, Н. Моисеев, И. Шаповалов и 

др.  

19. «Гамлет, принц Датский» (1982, Саратовский Академический театр 

оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского). Хореограф: А. Дементьев. Музыка 

Р. Габичвадзе. 

20. «Гамлет» (1984, Норвежская опера, Осло). Хореограф: В. Панов. Музыка 

Д. Шостаковича. 

21. «Амлет» (1985, Датский Королевский театр, Копенгаген). Хореограф: 

Дж. Ноймайер. Музыка М. Типпета. Гамлет – А. Рябко, Офелия – С. Аццоли и др. 

22. «Море бед» (1988, труппа «Dance Advance», Лондон). Хореограф: 

К. Макмиллан. Музыка Б. Мартину и А. Веберна. 

23. «Гамлет» из фильма-балета «Шекспириана» (1988, 

СССРЧехословакияФРГ, Центральная студия телевидения). Хореограф: 

Н. Рыженко. Режиссер: Ф. Слидовкер. Музыка: увертюра-фантазия «Гамлет» 

П.И. Чайковского. Гамлет – В. Гарапес, Гертруда – Г. Комлева, Призрак, Клавдий 

– Н. Долгушин, Офелия – С. Смирнова и др. 
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24. «Гамлет» (1989, труппа «Бежар Балле Лозанн», Лозанна). Хореограф: 

М. Бежар. Одноактный балет на музыку Д. Эллингтона и Г. Перселла. Гамлет – 

Ж. Роман.  

25.«Размышление на тему. Гамлет» (1991, фильм-балет, т/о «Телетеатр»). 

Хореограф: С. Воскресенская. Режиссер: С. Конончук. Музыка Д. Шостаковича. 

Гамлет – В. Малахов, Офелия – Л. Васильева, Клавдий – С. Ванаев, Гертруда – 

Н. Сайдакова и др. 

26. «Гамлет» (1992, «CAPAB Ballet», «NICO Opera House», Кейптаун, 

Южная Африка). Хореограф: В. Паупер. Музыка П. Клатцова. 

27. «Гамлет» (1992, «Королевский балет Новой Зеландии», Данидин). 

Хореограф: Дж. Тейлор.  

28. «Гамлет» (1993, «West Australian Ballet», Перт, Западная Австралия). 

Хореограф: Б. Морланд.   

29. «Шут» [«Antic»] (1993, «Arc Dance Company», Derby Play house, Дерби, 

Англия). Хореограф: К. Брандштруп. Музыка Я. Дьярдена.  

30. «Сон Гамлета» ([1993], «Мужской балет России»). Хореограф: 

Г. Алексидзе. Музыка: сюита для арфы Б. Бриттена, op. 83. Гамлет – В. Хабалов, 

Офелия – О. Шихранов, Клавдий – В. Федоров, Гертруда – А. Розенблюм, 

придворные комедианты – И. Новосельцев, М. Симонетти, В. Лямин. 

31. «Гамлет» (1997, Гамбургская государственная опера). 

Хореограф: Дж. Ноймайер. Музыка М. Типпета.   

32. «Гамлет» (1998, «Балет Петера Шауфусса», Холстебро, Дания). 

Хореограф: П. Шауфусс. Танцевальная драма на музыку Р. Лангаарда.   

33. «Гамлет» (2000, «Ballet Austin», Остин, США). Хореограф: С. Миллс. 

Музыка Ф. Гласса. Гамлет – Ф. Шотт, Офелия – Э.Л. Шерман, Призрак – 

С. Миллс, Гертруда – А. Крамп и др. 

34. «Принц из сна» [«Hamlet, príncipe del sueño»] (2006, Национальный театр, 

Рим). Хореограф: Б. Менегатти. Музыка Д. Шостаковича. Гамлет – К. Фраччи.  

35. «Misericordes» (2007, Государственный академический Большой театр 

России). Хореограф: К. Уилдон. Музыка: Третья симфония А. Пярта. В главной 
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роли – Д. Гуданов. В остальных ролях: М. Александрова, Ю. Клевцов, 

С. Лунькина, Р. Скворцов и др. 

36. «Гамлет» (2008, Эстонская Национальная Опера, Рига). Хореограф: 

О. Титова. Музыка Т. Керикмёе.  

37. «Гамлет» (2008, «Nothern Ballet Theatre», Лидс, Англия). Хореограф: 

Д. Никсон. Музыка Ф. Финни. Гамлет – Кр. Хинтон-Льюис, Офелия – Дж. Мэй, 

Гертруда – П. Хайнс / Н. Леджер, Клавдий – Д. Голдсмит.  

38. «Гамлет» (2008, Ростовский государственный музыкальный театр). 

Хореограф: А. Фадеечев. Музыка Д. Шостаковича. Гамлет – А. Смольянинов, 

К. Ушаков, О. Сальцев; Клавдий – Ю. Клевцов, А. Загретдинов, Д. Хамидуллин; 

Гертруда – О. Буринчик, М. Лапицкая, Н. Щербина, П. Шаханова; Офелия – 

В. Литвинова, Е. Мислер, О. Быкова и др. 

39. «Сторонний» [«Sider»] (2011, «Труппа Форсайта», Festspielhaus Hellerau, 

Дрезден). Хореограф: У. Форсайт. Музыка У. Форсайта. Исполнители: Ф. Мазлиа, 

Р. Моска, А. Забал и др.   

40. «Я думаю, это Гамлет» (2013, «Wits Downstairs Theatre», Йоханнесбург, 

ЮАР). Хореограф: Д. Маcило.  

41. «Гамлет» (2013, Большой театр – Национальная опера, Варшава). 

Хореограф: Я. Тиски. Музыка Л. ван Бетховена.  

42. «Гамлет» (2013, Пекинский Театр Танца). Хореограф: В. Юаниян. 

Музыка Т. Дана. 

43. «Шекспир танцует» (2013, Гамбургская государственная опера). 

Хореограф: Дж. Ноймайер. Одна из частей балета – одноактный сокращенный 

вариант трехактного «Гамлета» Дж. Ноймайера (1997). Музыка М. Типпета. 

Гамлет – Э. Ривазов и др.  

44. «Гамлет» (2015, Государственный академический Большой театр 

России). Хореограф: Р. Поклитару, режиссер: Д. Доннеллан. Музыка: Пятая и 

Пятнадцатая симфонии Д. Шостаковича. Гамлет – Д. Савин, В. Лантратов, 

А. Овчаренко; Офелия – А. Сташкевич, Д. Хохлова, Д. Косырева; Клавдий –
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М. Лобухин, Ю. Клевцов; Гертруда – А. Балукова, К. Карасева, В. Борисенкова и 

др. 

45. «Гамлет» (2016, Большой театр Шанхая). Хореограф: Д. Дин. Музыка 

П.И. Чайковского.  

46. «Гамлет» (2019, Латвийская Национальная Опера, Рига). Хореограф: 

А. Фрейман. Музыка С. Рахманинова и Л. Леймане. Гамлет – К. Яунжеикарс, 

К. Цирулис, Офелия – Ю. Брауэр, М. Озолина, Гертруда – Б. Кокина, А. Астреина, 

Призрак отца Гамлета – Р. Мартынов, С. Нейкшин, Клавдий – В. Сейко, 

А. Осадчий. 
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Приложение 2. 

Список балетов и фильмов-балетов на сюжет трагедии «Гамлет» 

У. Шекспира в советском и постсоветском искусстве 

1. «Размышления» (1969, Ленинградский Малый театр оперы и балета). 

Хореограф: Н. Долгушин. Музыка: увертюра-фантазия «Гамлет» 

П.И. Чайковского. Гамлет – Н. Долгушин, Офелия – Л. Климова и др. 

2. «Гамлет» (1969, фильм-балет, т/о «Экран»). Хореограф: В. Камков. 

Режиссер: С. Евлахишвили. Музыка: фрагменты сюиты Д. Шостаковича к фильму 

«Гамлет» Г. Козинцева. Гамлет – М. Лиепа, Офелия – И. Холина, Клавдий – 

С. Радченко, Гертруда – М. Алфимова и др. 

3. «Гамлет» (1970, Ленинградский государственный академический театр 

оперы и балета имени С.М. Кирова). Хореограф: К. Сергеев. Музыка 

Н. Червинского. Гамлет – В. Панов, М. Барышников, Н. Долгушин; Офелия – 

А. Сизова, Г. Комлева, Е. Евтеева; Гертруда – К. Федичева, О. Моисеева, 

М. Алфимова; Клавдий – А. Сапогов, Г. Селюцкий и др. 

4. «Гамлет» (1971, Тбилисский государственный академический театр 

оперы и балета имени З.П. Палиашвили). Хореограф: В. Чабукиани. Музыка 

Р. Габичвадзе. Гамлет – В. Абуладзе, С. Терещенко; Офелия – Н. Аробелидзе, 

Ц. Баланчивадзе; Клавдий – В. Гунашвили, Б. Монавардисашвили; Гертруда – 

М. Махарадзе, С. Гочиашвили и др. 

5. «Гамлет» (1971, Государственный музыкальный театр Карельской АССР, 

Петрозаводск). Хореограф: М. Мнацаканян. Музыка Д. Шостаковича к фильму 

«Гамлет» Г. Козинцева. Гамлет – Ю. Сидоров, Н. Катугин; Офелия – С. Губина, 

Н. Гальцина; Клавдий – Б. Кириенко, Б. Крупчаткин; Гертруда – Л. Нивина, 

В. Кулиева, И. Павлова, И. Тольская и др. 

6. «Гамлет» (1972, «Молодой балет Алма-Аты»). Хореограф: Б. Аюханов. 

Музыка А. Исаковой. Гамлет – Б. Аюханов, Офелия – Т. Анюшенко, Клавдий – 

А. Семьянов, Гертруда – Н. Пивницкая и др. Возобновление – «Гамлет, принц 
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Датский» (2015, Государственный академический театр танца Республики 

Казахстан). 

7. «Фрески Эльсинора» (1978, Пермский Академический театр оперы и 

балета им. П.И. Чайковского). Хореограф: А. Полубенцев. Музыка 

Д. Шостаковича к фильмам «Гамлет» и «Король Лир» Г. Козинцева. Король и 

Призрак – А. Козьмин, С. Черняев, В. Шибарев; Королева – Н. Дьяченко, 

Е. Каменская, Л. Шипулина; Принц, их сын – А. Высочин, В. Кузовенко, 

В. Мухамедов, В. Шилков; Брат Короля – В. Марков, Н. Моисеев, И. Шаповалов и 

др.   

8. «Гамлет» (1981, телевизионная хореографическая миниатюра). 

Хореограф: Б. Барановский. Музыка: симфоническая поэма «Гамлет» Ф. Листа. 

Гамлет – В. Гордеев, Офелия – Н. Павлова.  

9. «Гамлет, принц Датский» (1982, Саратовский Академический театр 

оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского). Хореограф: А. Дементьев. Музыка 

Р. Габичвадзе. 

10. «Гамлет» из фильма-балета «Шекспириана» (1988, 

СССРЧехословакияФРГ, Центральная студия телевидения). Хореограф: 

Н. Рыженко. Режиссер: Ф. Слидовкер. Музыка: увертюра-фантазия «Гамлет» 

П.И. Чайковского. Гамлет – В. Гарапес, Гертруда – Г. Комлева, Призрак, Клавдий 

– Н. Долгушин, Офелия – С. Смирнова и др. 

11. «Размышление на тему. Гамлет» (1991, фильм-балет, т/о «Телетеатр»). 

Хореограф: С. Воскресенская. Режиссер: С. Конончук. Музыка Д. Шостаковича. 

Гамлет – В. Малахов, Офелия – Л. Васильева, Клавдий – С. Ванаев, Гертруда – 

Н. Сайдакова и др. 

12. «Сон Гамлета» ([1993], «Мужской балет России»). Хореограф: 

Г. Алексидзе. Музыка: сюита для арфы Б. Бриттена, op. 83. Гамлет – В. Хабалов, 

Офелия – О. Шихранов, Клавдий – В. Федоров, Гертруда – А. Розенблюм, 

придворные комедианты – И. Новосельцев, М. Симонетти, В. Лямин. 

13. «Misericordes» (2007, Государственный академический Большой театр 

России). Хореограф: К. Уилдон. Музыка: Третья симфония А. Пярта. В главной 
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роли – Д. Гуданов. В остальных ролях: М. Александрова, Ю. Клевцов, 

С. Лунькина, Р. Скворцов и др. 

14. «Гамлет» (2008, Ростовский государственный музыкальный театр). 

Хореограф: А. Фадеечев. Музыка Д. Шостаковича. Гамлет – А. Смольянинов, 

К. Ушаков, О. Сальцев; Клавдий – Ю. Клевцов, А. Загретдинов, Д. Хамидуллин; 

Гертруда – О. Буринчик, М. Лапицкая, Н. Щербина, П. Шаханова; Офелия – 

В. Литвинова, Е. Мислер, О. Быкова и др.  

15. «Гамлет» (2015, Государственный академический Большой театр 

России). Хореограф: Р. Поклитару. Режиссер: Д. Доннеллан. Музыка: Пятая и  

Пятнадцатая симфонии Д. Шостаковича. Гамлет – Д. Савин, В. Лантратов, 

А. Овчаренко; Офелия – А. Сташкевич, Д. Хохлова, Д. Косырева; Клавдий – 

М. Лобухин, Ю. Клевцов; Гертруда – А. Балукова, К. Карасева, В. Борисенкова и 

др. 
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Приложение 3. 

Интервью с М.Н. Алфимовой. 

06.02.2018 (беседу вела Н.С. Шабалина) 

Наталия Шабалина: Уважаемая Маргарита Николаевна, спасибо Вам 

большое, что согласились дать интервью, посвященное Вашему исполнению роли 

Гертруды в фильме-балете «Гамлет» Виктора Камкова. Позвольте задать Вам 

несколько вопросов. 

Маргарита Алфимова: Пожалуйста. 

Н.Ш.: Как для вас, артистов, хореограф Виктор Камков объяснил идею 

этого фильма-балета? 

М.А.: Дело в том, что либретто, точнее – сценарий (потому что это был 

фильм), – написала по пьесе Шекспира его мама, Камкова Наталья 

Александровна. Наталья Александровна – мой педагог, поэтому тема разговора у 

нас была не только об этом балете. Наталья Александровна преподавала нашему 

классу актерское мастерство. И поэтому речь о том, что основой сюжетного 

балета является драматургия, и драматургия того произведения, по которому 

составлено либретто, – это было просто необходимой программой, 

образовательной программой нашего класса. Проходя курс у Натальи 

Александровны по актерскому мастерству, мы много говорили о драматургии в 

балете вообще. Поэтому разговор о том, как складываются образы в балете 

«Гамлет» и как она подошла к этому либретто, для меня был не новым. И это мы 

проговаривали достаточно много, долго, и на протяжении не только работы, но 

еще и, как говорится в драме, «за столом». Виктор принимал опосредованное 

участие, поскольку в основном процессом создания спектакля руководила 

Наталья Александровна Камкова как сценарист и как режиссер, а Виктор 

выступал как хореограф. Поэтому Виктора нужно воспринимать, во-первых, как 

студента Консерватории класса Федора Васильевича Лопухова. Во-вторых, как 

молодого, начинающего хореографа, который делал фактически первую 

серьезную работу. Поэтому все разговоры о драматургии, о построении образа, о 
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характеристике героев проводила Наталья Александровна. Вот это я прошу 

принять во внимание, потому что эта работа у Виктора была первой, и нужно 

учитывать, что она была дипломной работой. И фильм получился случайно. 

Останкинская студия в Москве только входила в работу после строительства. 

Студия съемочная, там, где происходила съемка, еще только сдавалась – это 

задерживало работу. Все репетиции проходили в балетных залах. Нужно сказать, 

что были привлечены актеры Большого театра в Москве. В частности, на роль 

Гамлета был приглашен Ярослав Сех. 

Н.Ш.: Не могли бы Вы все-таки сказать, какая основная идея у этого балета? 

Постановщики шли «по Шекспиру» или хотели привнести какую-то новую 

интерпретацию? 

М.А.: Пожалуй, авторы балета придерживались Шекспира, с учетом 

возможностей балетной интерпретации. И, конечно, они старались вложить в 

хореографию основные мысли, заложенные в шекспировской драме. Вопрос: как 

это получилось? Потому что было ограничено время, условия работы были очень 

сложными. С разрешения Юрия Николаевича Григоровича, который был тогда 

художественным руководителем Большого театра, позволили работать в залах 

Большого театра. Это очень облегчало работу, и, собственно, весь процесс 

постановочный проходил в залах Большого театра. Это помогало, но актеры были 

заняты в репертуаре, и они приходили урывками. И, надо сказать, что мы были 

связаны, во-первых, с текущим репертуаром театра, во-вторых, с занятостью 

актеров, и, в-третьих, работа тормозилась из-за сдачи помещений, где проходили 

съемки. Поэтому это растянулось на большой промежуток времени. С одной 

стороны, это помогало просматривать репетиционные детали и работать над 

спектаклем. С другой стороны, это стало утомительно, потому что каждый раз мы 

ждали, что завтра начнется съемка, а этого не было. Художником был приглашен 

Клементьев, художник Большого театра, который показал эскизы, шились 

костюмы, то есть, это было сделано всё профессионально.  

Сех работал очень хорошо, с полной отдачей, очень заинтересованно, и, 

будучи творческим человеком вообще (у него уже был большой репертуар за 
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плечами), он очень интересно разрабатывал образ Гамлета. Были расширены 

какие-то фрагменты хореографии с Гертрудой и с Офелией. Музыка 

использовалась Шостаковича, к фильму «Гамлет» Козинцева со Смоктуновским. 

Под впечатлением и от Смоктуновского, и от этого фильма работали все с 

большой отдачей и с большой охотой. Но когда вышли на площадку, нас постигло 

разочарование. Было задумано так, что действие должно было происходить на 

большом ступенчатом пандусе. Оказалось, что тот, который был задуман и 

сделан, в студию не помещался. Его пришлось уменьшить или сделать какой-то 

другой. В результате выяснилось, что на нем танцевать невозможно, он слишком 

мал: там получилось 1,5 метра на 2, он оказался не востребован. И часть 

хореографии, которая должна была идти на двух площадках, параллельно – 

разрушилась. Хореография, которая была задумана и которая репетировалась, 

была урезана и очень сильно. И это принесло урон смыслу. Условия очень 

усложнили нашу работу: то свет погасал, то не было рабочих, то не было еще 

чего-то, всё время что-то ломалось, кто-то чего-то не принимал, то зал не 

подходил, из одного зала переходили в другой. Сплошные были сложности, и 

сплошные были неурядицы. Пол оказался цементным, и прыжковые вариации у 

Гамлета и танцы на пальцах у других исполнителей принесли людям травмы. То 

есть, никто не учел, и никто не рассчитывал, что полы цементные, они очень 

тяжелые, жесткие, и Сех вышел из строя моментально. За день до начала съемок 

выяснилось, что у него травмированные ноги, и стали искать Гамлета. Сами 

понимаете, что это такое. Фильм называется «Гамлет», а Гамлета нет. Но уже 

подошли к съемкам, уже сшиты костюмы, хореография была готова. Умолили, 

упросили Мариса Лиепу, как большого мастера, выручить, он согласился, но 

поставил условие, что, во-первых, он хореографию за один день, за одну ночь 

выучить не сможет, поэтому он будет импровизировать. И часть дуэтов, часть 

хореографии вообще была снята. Получилось так, что на съемках оказалось много 

крупных планов Мариса, в основном его портрет, в фас и в профиль, потому что 

он импровизировал как бы совершенно свободно, отстраняясь от того, что и как. 

Все нервничали, все были напряжены. Но как-то эти съемки состоялись. 
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Н.Ш.: То есть, предыдущий исполнитель, Сех, не мог показать в полном 

объеме всю хореографию? 

М.А.: Он не мог показать, и временных возможностей не было. Показали 

основные куски, какие-то связки, которые хоть как-то могли поддержать действие 

и показать драматургию – вот всё, что можно было сделать в этих условиях. 

Поэтому говорить о фильме как о полноценном художественном произведении, в 

общем, не приходится, и то, что было задумано, не осуществилось. Поэтому это 

как бы осталось «за кадром», но, тем не менее, то, что вышло на экран, это как бы 

«отрыжка» от той работы, которая была проделана. И она не выразила ту 

основную мысль, которая была заложена в хореографии. И пусть хореограф был 

юный и неопытный, но руководитель, Наталья Александровна, была уже 

достаточно опытным педагогом и опытным, если не балетмейстером, то 

руководителем. Тем не менее, вытащить это всё было очень сложно.  

Если говорить о том, как задумывалось, то, безусловно, шли от Шекспира. 

Действие разрабатывалось так, как в пьесе. И нужно сказать, что это была эпоха 

драмбалета. Фактически это была пьеса Шекспира, «отанцованная» пластической 

классической хореографией. Образы соответствовали характеристикам этих 

героев, и развивалось всё так, как это было предусмотрено в драме.  

Н.Ш.: Маргарита Николаевна, подскажите, пожалуйста, в чем для Вас 

состояла наибольшая сложность в исполнении роли Гертруды? 

М.А.: Во-первых, мне по возрасту трудно было понять состояние зрелой 

женщины, которая пережила большую драму – потерю мужа и брак с его братом. 

Наверное, отправной точкой роли Гертруды было то, что она зависела от Клавдия 

безусловно. Она не знала о преступлении Клавдия. И поэтому противоречия с 

сыном, которые у нее возникали, его настроения, которые она воспринимала как 

неадекватные, не были в ее глазах оправданы. И вот эти противоречия, несмотря 

на мой достаточно молодой возраст, я  понимала. И это выразить мне было 

трудно. Потому что был у нас такой диалог, когда он оскорбления бросает в лицо 

Гертруде о том, что ее поведение недостойно по отношению к отцу. И вот здесь 

возникало непонимание и раздражение. И вот это выразить было трудно, потому 
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что это сложное состояние, даже в драме, а в хореографии – тем более. Поэтому, с 

одной стороны, она нежно относилась к сыну. А с другой стороны, она 

протестовала против того обвинения, которое он бросал ей в лицо. Вот это мне 

было, конечно, очень сложно передать. 

Н.Ш.: Спасибо Вам большое за ответ. Подскажите, пожалуйста, 

приходилось ли Вам исполнять роли в хореографии подобного стиля, или это был 

новый опыт для Вас?                  

М.А.: Это, безусловно, был новый опыт, который потом продолжился в 

спектакле Константина Михайловича Сергеева. Там был другой спектакль, 

трехактный, большой, большого мастера. Но этот опыт работы, как бы эскизной 

работы, с этой Гертрудой мне пригодился там бесспорно. Собственно, остались те 

же мотивы, только они были хореографически более развернуты, и отношений 

между персонажами было больше. Фактически в 1970 году прошел, был создан 

спектакль Сергеева, который был все-таки большим спектаклем. Там было много 

исполнителей, и в общем, надо сказать, что были Гертруды – очень опытные 

танцовщицы. И среди них Федичева, она была молодой, но уже достаточно 

зрелой, достаточно опытной. Поэтому это сотрудничество с коллективом 

Мариинского театра, с большими актерами, у Федичевой был станцован уже 

обширный сольный репертуар… 

Н.Ш.: А кто танцевал Гамлета с ней в составе? 

М.А.: Я помню, что был Долгушин. Он был на постановочных работах. У 

него был монолог «Быть или не быть». И вот это вызывало у меня некоторое 

недоумение, потому что мне казалось, что «Быть или не быть» выполнить в 

балете невозможно. Не надо забывать, что были уже спектакли в 1970-е годы и 

Григоровича, и Якобсона. И там балетмейстеры старались это выразить или 

режиссерски, или как-то иначе. И мне казалось, что этот монолог недостаточно 

убедителен по отношению к слову. Но это мое личное восприятие. Но, может 

быть, оно было прочитано кем-то, как-то и достаточно убедительно. Просто я 

вспоминаю, и эти мысли у меня были. 
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Н.Ш.: Возвращаясь к балету В. Камкова, расскажите, пожалуйста, как 

складывались Ваши дуэты с Марисом Лиепой. Не могли бы Вы поделиться 

своими впечатлениями о работе с ним? 

М.А.: К сожалению, мы встретились только на съемочной площадке, и у нас 

никаких репетиций не было.  

Н.Ш.: Совсем? 

М.А.: Не то, чтобы совсем. Но они прошли быстро, очень скоропалительно, 

приблизительно, не точно. И у нас не произошло никакой даже творческой 

«химии». Не осталось никакого впечатления от того, что это было. В какой-то 

мере каждый сделал свое дело, и мы разошлись. Я говорю честно, потому что не 

было возможности, это была просто аварийная ситуация, и ее надо было спасать. 

Вот и всё. У меня не осталось впечатлений. У меня осталось воспоминание, что 

Марис вел себя как ведущий солист, а я была пришлая артистка из Петербурга, 

никому не известная, ничего не знающая. Поэтому я подчинялась целиком и 

полностью. Может быть, это и сыграло какую-то роль. Я помню, что он на меня 

нападал, а я от него защищалась. У меня это было искренне и естественно, потому 

что у меня просто другого выхода не было. Поэтому творческих отношений у нас 

никаких не было. 

Н.Ш.: У Вас Гертруда выглядит противоречивым, сложным персонажем, 

Вы, как актриса, ее оправдываете. В данной трактовке она показана 

привлекательной женщиной, героиней, не вызывающей отторжения. Часто ее 

образ трактуют очень неприглядно. В некоторых современных сценических 

интерпретациях она не только участвует в убийстве мужа, но и сама затевает эту 

расправу, чтобы стать полновластной правительницей в Эльсиноре (например, в 

спектакле В. Фокина). 

Скажите, пожалуйста, это хореограф увидел ее такой, следуя тексту 

Шекспира, или Вы привнесли в этот образ свое видение персонажа? 

М.А.: Прежде всего, я учитывала требования авторов балета и, конечно, 

привнесла свое видение. Если говорить о Шекспире, я ее не воспринимаю как 

злодейку. Я не считаю, что она стремилась к власти. Может быть, возможна такая 
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трактовка Шекспира, можно, наверное, любую трактовку сделать из любого 

автора. Но трактовка В. Фокина меня не убеждает и не устраивает. И не только 

«Гамлета», но и других спектаклей. Поэтому я не пошла бы и сегодня по этому 

пути. Мне кажется, что этот образ немножко другой, и я его воспринимаю не так.  

Н.Ш.: Скажите, пожалуйста, какая из трактовок образа Гертруды, виденных 

Вами до работы над этим спектаклем, повлияла на Вас больше всего? И была ли 

такая? 

М.А.: Я затрудняюсь ответить. Наверное, просто – фильм. Это сильное 

впечатление. Во-первых, Смоктуновский – Гамлет, он и сейчас стоит у меня перед 

глазами. Он вошел в мою жизнь как Гамлет из этого фильма и, наверное, еще 

Идиот. Вот эти два образа остались у меня в памяти очень ярко, сильно. И 

Гертруда как-то отошла в сторону. Я не готовилась так специально смотреть на 

Гертруду. Я пошла больше от Гамлета. Гертруда, конечно, важный персонаж, но 

по сравнению с Гамлетом она отходит на второй план. Можно и ее выделить, но 

это не леди Макбет, это, по-моему, все-таки, другой образ. 

Мне почему-то всегда доставались женщины со сложными судьбами, 

почему-то считали, что я гожусь на эти партии. Но дело в том, что в театре в то 

время были очень сильные танцовщицы и с актерскими яркими дарованиями, 

поэтому было, на кого смотреть, было, кого брать за образец, было, на кого 

равняться: Шелест, Осипенко, Федичева, …     

Н.Ш.: Как Вас выбрали на роль Гертруды в этом фильме-балете? 

М.А.: Я была ученицей Натальи Александровны, и она считала, что я могла 

бы это сделать. И у нас были какие-то особенно теплые отношения. Я 

безоговорочно верила Наталье Александровне, во-первых, как методисту 

классического танца, а во-вторых, она видела, что я могла бы с этим справиться. 

Она меня выбирала. Как она меня выбрала, мне трудно сказать.  

Н.Ш.: У Вас получился очень многоплановый, сложный, глубокий и зрелый 

образ, несмотря на то, что Вам тогда было не так много лет. Это очень 

убедительно выглядит.   
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М.А.: Не знаю. Мне показалось, что по сравнению с тем, что было не только 

задумано, но и сделано в зале, фильм выглядел намного беднее. Много 

хореографии было не доделано, ушло. То есть, без хореографии фильм чисто 

повествовательный. Он получился не совсем таким, как хотели авторы. 

Н.Ш.: Маргарита Николаевна, Вы упоминали, что участвовали также в 

другой постановке «Гамлета», Константина Михайловича Сергеева. Расскажите, 

пожалуйста, о ней. 

М.А.: Как спектакль я его плохо охватила целиком. Поэтому у меня в 

памяти остались отдельные фрагменты из этой постановки. И цельного 

впечатления не осталось, к сожалению. Может быть, потому что я 

сосредотачивалась на своей партии, которая была не проста. Но я помню, как 

работал Константин Михайлович. Он работал, кстати, очень тщательно над 

драматургией, точнее – над характеристикой всех персонажей и над 

выразительностью. Эта работа с Константином Михайловичем вообще принесла 

мне большую пользу в целом. Конечно, образ Гертруды там танцевально был 

более развернут. Там были дуэты и с Клавдием, и дуэт с Гамлетом. Была вариация 

Гертруды на балу. И я помню, что была очень ярко поставлена смерть Гертруды, 

момент ее кончины. Это мне нравилось, это было очень сильно поставлено. Такие 

драматические вещи. Наверное, я могу сказать только в целом. Работала я под 

руководством Константина Михайловича, подчиняясь целиком и полностью ему. 

Конечно, тоже никакой особой трактовки, видения не было. Трактовка была 

традиционной, я бы так сказала, идущей от традиций того времени. Не надо 

забывать, что была сильна цензура в то время, и какие-то вольности в трактовках 

не очень позволялись. Традиции устанавливались, и они выполнялись. Можно 

сказать, они были во всех видах искусства. Естественно, всякое использование 

таких драматически сильных пьес, как «Гамлет», и таких сложных 

психологических образов и таких сложных характеристик, как шекспировские, в 

изложении хореографии всегда претерпевают изменения. Потому что слово и 

хореография – не идентичны, они не совпадают. И то, что можно выразить 

словом, не всегда, один к одному, может быть выражено в танце.  
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Можно сказать, что спектакль Сергеева был по мотивам, судя по тому, как 

выглядела, предположим, вариация «Быть или не быть». Она ассоциативно 

должна была рассказать о том, о чем монолог Гамлета, рассчитывая на то, что зал 

знает текст и знает, о чем идет речь. 

Сейчас на занятиях со студентами мы говорим об образах и драматургии, 

творчестве Леонида Якобсона. Оказывается, Якобсон задумывал поставить 

«Гамлета». Интересно, как бы он интерпретировал, как бы он переложил эту тему 

на язык хореографии. Потому что его язык, насколько я сегодня понимаю, был 

действенно современен тому времени, в котором он жил. Он умел 

хореографически, пластически выразить мысль. То есть, фактически он из 

пантомимы сделал действенный танец. И вот это открывает совершенно другие 

возможности  для выражения серьезной драматургии. Очень было бы интересно 

увидеть, как бы это сделал Якобсон. Потому что здесь нужен нестандартный, 

нетипичный подход. И, может быть, это должен быть не классический, как он 

утверждал, а действенно-пластический танец. Талант Якобсона позволял ему это 

сделать. Вот это было бы, конечно, интересно. И вот тут уже приблизиться к 

драматургии Шекспира можно было бы. Но это остается «за кадром». 

Н.Ш.: А у Константина Михайловича Сергеева сколько раз Вы станцевали 

балет «Гамлет»? 

М.А.: По-моему, очень немного, раза два. Потому что там были очень 

сильные исполнительницы, там была Федичева, которая царила в театре как 

этуаль, как главная танцовщица. Если она почему-нибудь не могла, то я 

танцевала. Поэтому я очень мало танцевала эту партию. 

Н.Ш.: А Вы танцевали с Гамлетом–Долгушиным эту партию или нет? 

М.А.: По-моему, нет. Ещё был Бережной. Поэтому, может быть, и с тем, и с 

другим, у меня не осталось в памяти. Я помню хорошо Долгушина, но то ли я с 

ним танцевала, то ли – нет… Я его запомнила как исполнителя. 

Н.Ш.: А Барышникова в то время не было? 
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М.А.: Нет, Барышников, по-моему, не был Гамлетом. Может быть, один-два 

раза, тоже как-то так, случайно. Я помню, что Клавдием были Селюцкий, 

Сапогов, очень сильные исполнители. 

Н.Ш.: Спасибо Вам большое, Маргарита Николаевна, что уделили столько 

времени и так подробно ответили на все вопросы. 

М.А.: Пожалуйста. 
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Приложение 4. 

Интервью с Г.Т. Комлевой. 

17.06.2018 (беседу вела Н.С. Шабалина) 

Наталия Шабалина: Здравствуйте, уважаемая Габриэла Трофимовна. 

Настоящее интервью будет посвящено Вашему воплощению шекспировских 

образов из спектаклей, основанных на сюжете «Гамлета». Вы два раза 

участвовали в хореографических постановках этой трагедии. Первый раз Вы 

исполняли роль Офелии в балете «Гамлет» К.М. Сергеева в Кировском театре в 

1970 году и второй раз – танцевали Гертруду в фильме-балете из трилогии 

«Шекспириана» кинорежиссера Ф. Слидовкера и хореографа Н. Рыженко (1988). 

Что нового для себя как артистки Вы почерпнули из опыта работы над этими 

шекспировскими образами? 

Габриэла Комлева: Начну с Офелии: она – первая и наиболее значимая. 

Думаю, у Сергеева был очень интересно решен этот образ хореографически. И 

досконально выверена драматургия образа – как во всем балете, так и в главной 

сцене: сумасшествие Офелии. Она была очень длинной, вся линия ее поведения 

была тщательно разработана. И для меня эта сцена сумасшествия была, страшно 

сказать, намного интересней, чем классический образец – сумасшествие Жизели. 

Офелия была в этом спектакле по решению своему, во-первых, не традиционна. 

Во-вторых, Сергеев позволял вести себя исполнительнице в сцене сумасшествия 

достаточно свободно, допускал импровизацию. Точно соблюдая поставленное 

хореографом, можно было эмоционально домысливать эту партию. Для меня это 

было очень увлекательно: музыка помогала найти дополнительные мотивы 

пошатнувшегося рассудка, пронзительность ощущения распадающейся 

реальности, начало существования уже в другом мире. Можно было 

фантазировать, и каждый раз  по-разному. Такая актерская возможность всегда 

захватывает. Судя по отзывам постановщиков, у меня это получалось. 

Н.Ш.: В чем, по Вашему мнению, заключалась особенность прочтения 

шекспировского произведения в этом спектакле? 
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Г.К.: Был найден ход к танцу, к балетному видению происходящего. Ведь 

режиссура в балетном спектакле должна быть представлена иначе, чем в 

драматическом. Нельзя буквально следовать за словом по тексту пьесы, да это 

просто невозможно. Самым трудным там были философские размышления героя. 

Вот камень преткновения! Сергеев замахнулся на невозможное, и в этой части 

оказался уязвим. 

Но в целом, на мой взгляд, это был добротный спектакль и жаль, что он 

выпал из репертуара. Мне кажется, как спектакль он получился, он был понятен. 

Решение отвечало тенденциям времени, для танца художником было выделено 

большое пространство. В общем, это было балетное решение, удобное для танца. 

Там были интересные образы:  убедительные Клавдий – А. Сапогов, Гертруда – 

О. Моисеева, эффектно поставлено сражение Лаэрта и Гамлета. У Сергеева всё 

решено было танцевально, не было развернутой пантомимы – того, что от него 

ожидали, причисляя его однозначно к приверженцам драмбалета. А это было не 

совсем так:  достаточно вспомнить и “Золушку”, и “Далекую планету”. 

Н.Ш.: А как с Вами репетировал Константин Михайлович? 

Г.К.: Мне казалось, существовала некая напряженность: он, по-моему, 

чувствовал уже к себе недоверие. Держался он отстраненно, я бы сказала, даже 

чуть свысока: никогда никакого панибратства не было. И ты хотел подтянуться до 

его уровня. Он предлагал сложные вещи, а если это был дуэт – он сам был 

партнер экстра-класса, – и если он показывал, то это было неправдоподобно 

здорово. В его руках ты себя чувствовал великолепно. Он всегда владел 

ситуацией в работе и всегда очень просто и доходчиво всё объяснял, а показ был 

сказочным.  

Н.Ш.: К.М. Сергеев много говорил с вами о содержании пьесы? 

Г.К.: Я даже не помню, чтобы он что-то назидательное нам внушал: мы все 

уже были опытные актеры, склонные думать и искать. 

Н.Ш.: В чем заключалась для Вас наибольшая трудность в исполнении 

Офелии? 
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Г.К.: Мне было интересно, скорее я бы так определила. Трудностей не было 

для меня. Хотя партия была непростая, движения были достаточно сложные… 

Н.Ш.: Сцена сумасшествия… 

Г.К.: Да, и сцена сумасшествия. Но у нее была еще и вариация, и дуэты с 

Гамлетом. Очень интересно разработанные.  

Н.Ш.: При подготовке роли Вы ориентировались на какое-то прочтение 

образа Вашей героини: может быть, в драматическом театре или кино? 

Г.К.: Нет, для меня образца не было. Я шла своим путем. 

Н.Ш.: Перейдем к экранному воплощению «Гамлета» – фильму-балету 

«Шекспириана». Чья идея была создать такую необычную трилогию? 

Г.К.: Думаю, Наталии Рыженко, очень творческого и талантливого 

человека. Она была чрезвычайно интересным художником вообще – она ведь еще 

была и балериной. Всегда изобретала что-то неожиданное, оригинальное по 

мысли; ее придумки и решения поражали нестандартностью. Снимали «Павану 

мавра», «Гамлета» и «Ромео и Джульетту», в первых двух я участвовала. Мне 

было там очень интересно. И обстановка необычная, на природе. 

Н.Ш.: А где проходили съемки? 

Г.К.: Это был Белгород-Днестровский. Старинная крепость, 

полуразвалившиеся стены. Ситуация экзотическая, суровость почти 

средневековая при этом.  

Для «Гамлета» место очень подходило. В «Паване мавра» просто был 

сделан помост на природе, без уточняющих деталей. Потому что у Хосе Лимона 

подразумевается – весь мир, Вселенная. 

Н.Ш.: Габриэла Трофимовна, почему в этом проекте приняли участие 

другие страны: кроме Советского Союза – Чехословакия и ФРГ?  

Г.К.: Это было, думаю, предложение Н. Рыженко. Деталей не знаю. 

Н.Ш.: Как складывались Ваши дуэты с Никитой Долгушиным – 

исполнителем ролей Клавдия и Призрака в этом фильме-балете? 
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Г.К.: Никита Долгушин вообще был настоящий художник в танце. Он был 

всегда интересен, неординарен, мне нравилось с ним работать, потому что у него 

появлялись иногда какие-то непредсказуемые идеи.  

Н.Ш.: Почему для этого прочтения выбрали такую концепцию, что роли 

Клавдия и Призрака исполняет один артист?  

Г.К.: Это решение Рыженко. 

Н.Ш.: А Вы знаете, почему она так придумала? 

Г.К.: Нет, не знаю. 

Н.Ш.: У Ноймайера в многоактном балете «Гамлет» Фенге и Хорфендел 

(Клавдий и отец Гамлета) – братья-близнецы. Интересно, что в нескольких 

интерпретациях, и балетных, и драматических, этих героев делают братьями-

близнецами, чтобы усилить связь между ними, а затем и внутренние 

столкновения. 

Г.К.: Не знаю, почему Рыженко так решила. Может быть, и у нее поиск шел 

в том же направлении. 

Н.Ш.: В Вашем исполнении Гертруда выглядит сильной женщиной. Это 

решение довольно необычно, поскольку в большинстве версий ее видят слабой, 

безвольной, рабски покорной Клавдию. Насколько это было Ваше прочтение, или 

такова была установка режиссера?  

Г.К.: Так я понимала роль. Мне всегда казалось, что Гертруда может быть 

сильной, просто она страстная. Поэтому увлеченность такая, пелена застит глаза; 

здравый смысл ей тут изменяет. Мне казалось, такой вариант возможен. 

Н.Ш.: Если Клавдий, брат отца Гамлета, так похож на него, неудивительно, 

что после смерти одного она так быстро влюбилась в другого. 

Г.К.: Может быть. Она могла ведь и ошибиться. 

Н.Ш.: Это очень оригинальная трактовка, и это эмоционально действует на 

зрителя.  

Г.К.: Хорошо, что для актеров есть такая возможность по-своему прочесть 

персонаж и какие-то оттенки, совсем другие краски привнести. 

Н.Ш.: Рыженко давала возможность артистам импровизировать? 
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Г.К.: Конечно! Я у нее танцевала в «Паване мавра» “Жену друга”: 

«рыжую». Потом она мне предложила: а может быть, все-таки, Дездемону, Жену 

мавра (она там так называется)? Жена друга и Жена мавра. Я говорю:  «Нет, мне 

так нравится эта рыжая бестия». Это тоже очень хороший спектакль, 

поставленный Хосе Лимоном. Такой классический модерн. Мы его долго 

танцевали, у нас была хорошая компания, при первой постановке Рыженко. Там 

Долгушин был Мавром, Даукаев – Другом мавра, Евтеева была Женой мавра. 

Н.Ш.: Какие впечатления оставила по себе работа над этим фильмом-

балетом? 

Г.К.: Нестандартные. Потому что театр, коробка театральная, все-таки, дает 

бόльшую сосредоточенность и акцентирует внимание на сцене и там 

происходящем. На природе больше возможности распылиться. Поэтому 

исполнительство сложнее, концентрация какая-то другая. Тем не менее, это, в 

общем, такой специфичный вариант, который, может быть, даже привносит 

какие-то другие краски.  

Н.Ш.: А Вам ближе какая концентрация? 

Г.К.: На сцене, конечно, всегда приятнее танцевать, удобнее, и, мне 

кажется, эффект всегда сильнее на сцене.  

Н.Ш.: Спасибо Вам большое, Габриэла Трофимовна! 

Г.К.: Успехов Вам! 
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Приложение 5. 

Интервью с В.В. Лантратовым. 

20.02.2018 (беседу вела Н.С. Шабалина) 

Наталия Шабалина: Здравствуйте, Владислав. Спасибо Вам большое за 

возможность взять у Вас интервью, темой которого стало Ваше воплощение роли 

Гамлета в одноименном балете Раду Поклитару и Деклана Доннеллана. Первый, 

скорее, общий вопрос: какие задачи ставили перед Вами постановщики? Какие 

мотивы пьесы явились ключевыми для этого прочтения? 

Владислав Лантратов: Скажу сразу, что мы больше работали с Декланом, 

естественно, как с режиссером. Он ставил именно драматический спектакль на 

балетной сцене. Я не могу сказать, что это в полной мере балет. Да, это спектакль 

без слов, он скорее пластический, нежели балетный. Какие ставились задачи? Их 

было много… Мне сложно назвать какую-то одну.  

Образ сам по себе очень сложный. Сторон его много, и трактовок может 

быть очень много. И Деклан их несколько предлагал. 

Н.Ш.: И на какой остановились? 

В.Л.: На разных. 

Н.Ш.: То есть, Вы исполняли спектакль каждый раз по-разному? 

В.Л.: Я танцевал всего несколько спектаклей и пробовал и одну версию, и 

другую. 

Н.Ш.: А какие конкретно? 

В.Л.: Более традиционная – Гамлет четко понимает, что происходит в его 

окружении, что с ним хотят сделать, какое устройство жизни при дворе. Другая – 

что он не сходит с ума, но пребывает не в этом мире, а в каком-то своем.  

Н.Ш.: Какие мотивы пьесы явились главными для постановщиков? Какова 

была основная идея спектакля? 

В.Л.: Гамлет, всё вокруг Гамлета. Бывает, что режиссеры показывают 

общую историю: все герои выходят не на равнозначные планы, но историю 

постановщики делают вокруг всех персонажей. А здесь – именно Гамлет. 
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Понятно, что есть и Офелия, которой поставлена красивая сцена, когда она тонет. 

Но здесь всё вокруг Гамлета крутится. Это сложно, потому что мы постоянно 

находимся на сцене, практически не уходим…  

Тема одиночества наверное больше всего выражена. 

Н.Ш.: Владислав, скажите, пожалуйста, надо ли было при подготовке к 

спектаклю перечитывать Шекспира и погружаться в события, описанные в 

первоисточнике? Или главной целью было воспринять и передать содержание 

пьесы через сегодняшний день? 

В.Л.: Первоначально всё нужно перечитывать, конечно. Это основное, 

первое, что должно быть при подготовке роли.  

Н.Ш.: Вам давали установку больше погружаться в события, описанные в 

трагедии, и находить там нюансы, или воспринять пьесу как-то более легко, 

отстраняясь от того, что написано? 

В.Л.: Каждый артист решает сам. Режиссер создает свое видение. А дальше 

уже актер может вносить свое, а может довериться режиссеру и почувствовать, 

что тот хочет. Например, Денис Савин – первый исполнитель роли Гамлета в этой 

постановке – более углубленно действует, у него больше деталей. Я все эти 

детали знаю, но стараюсь идти, возможно, больше от себя, что-то свое добавлять. 

Н.Ш.: Как Вы работали с Декланом Доннелланом? Насколько его взгляд 

англичанина, его легкость и известная неотягощенность при подходе к классике, 

может быть, юмор помогали в работе? И оказался ли его метод близким 

танцовщикам Большого театра?  

В.Л.: Я работал впервые с ним. Но труппа была с ним знакома раньше, по 

постановке «Ромео и Джульетты» в начале 2000-х. Для меня это был необычный 

опыт. Хотя на этот момент мы уже поставили «Герой нашего времени» с 

Кириллом Серебренниковым. То есть, работа с режиссером была уже опробована. 

Но если в «Герое нашего времени» Серебренников был дальше от нас, чем 

хореограф, то здесь Деклан был ближе к нам, нежели Раду Поклитару. 
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Н.Ш.: А почему так сложилось? Это была изначальная установка, чтобы 

Деклан Доннеллан был ведущим, или так по определенным обстоятельствам 

произошло? 

В.Л.:  Мне кажется, что такое произведение, как «Гамлет», невозможно в 

полной мере осуществить только хореографу. Режиссер должен быть всё время в 

таких спектаклях. Хореограф не сможет саму тему поднять на тот уровень 

драматизма, который необходим для спектакля.  

Чем заразил режиссер… Он старался в нас вложить, чтобы мы не танцевали, 

а проживали роли и были включены в действие, чтобы мы понимали, что делаем. 

Зачастую артисты балета танцуют, думая только о движениях, и не задумываются 

о действии сюжета, произведении, о своем герое. Кто ты сегодня, какое у тебя 

отношение к партнерам, вообще об истории. Это ужасно, я считаю! И, конечно 

же, Деклан направил нас в нужное русло, именно в этом плане, в драматическом. 

Для меня вообще это интересно… Я с детства в драматическом театре нахожусь. 

И с детства я видел, как великие артисты – Караченцов, Абдулов, Збруев, Леонов 

– находятся на сцене, как они живут. Для меня драматическая составляющая 

первоначальна. И в моем творчестве – тоже. 

Н.Ш.:   Понятно. Смотрели ли Вы какие-то другие постановки «Гамлета» в 

балете? И если – да, то какая из них оказала на Вас наибольшее влияние? 

В.Л.: Нет, не смотрел. 

Н.Ш.: Специально, сознательно? 

В.Л.: Да, конечно. 

Н.Ш.: А после этого смотрели? 

В.Л.: Нет, тоже. Смотрел, конечно же, фильм со Смоктуновским, спектакль 

с Марцевичем – Гамлетом. Для меня это – космос! Такие величины… 

Н.Ш.: Нуреев танцевал Гамлета в двух постановках. 

В.Л.: Знаю.   

Н.Ш.: У Вас в роли колоссальная амплитуда состояний, чувств героя: от 

переживаний романтического юноши вначале до сцен сумасшествия и зрелого 
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образа Гамлета в конце спектакля. Погружению в эти сложные состояния Вам 

помогала хореография, или это был Ваш внутренний самостоятельный процесс? 

В.Л.: Работа с режиссером и внутренний самостоятельный процесс. Ещё раз 

повторюсь, что я очень люблю Раду Поклитару, но здесь он почему-то отступил 

на второй план. Может быть, он сам понимал, что этого не нужно, может быть, у 

них была такая договоренность с Декланом, я точно не знаю. Это пластический 

спектакль с сильным драматическим «уклоном».   

Н.Ш.: Согласны ли Вы с замыслом постановщиков? Понятно, что адекватно 

передать «Гамлета» в балете очень сложно. Что, на Ваш взгляд, удалось 

хореографу и режиссеру в этом плане?  

В.Л.: Я согласен с замыслом, конечно же! Что удалось, я не знаю. Я его со 

стороны и не видел. Я могу сказать, что было очень интересно работать с 

Декланом! И мы потом после премьеры встречались, общались… Он приезжал в 

Москву на гастроли, я не помню, с чем, то ли на «Черешневый лес», то ли еще на 

что-то. Мы возвращались к этому спектаклю. Сложно сказать… Я понимаю, что 

мне было очень интересно! Незабываемая работа, хоть и неоднозначная. 

Безусловно, сложно передать в балетном театре «Гамлета». На мой взгляд, это 

несовместимые вещи. Не просто так этот спектакль не идет в Большом. Когда я 

приступал к работе, я понимал, что мне больше не удастся станцевать Гамлета.  

Н.Ш.: Близко ли Вам перенесение времени действия из Средневековья в 50-

е годы XX века? 

В.Л.: Тоже сложно, особенно когда читаешь само произведение. Мы же 

идем сейчас в ногу со временем. Мы должны делать какие-то громкие 

постановки, как это сейчас модно. Я, естественно, – не сторонник этого. Но со 

своей стороны я могу сказать, что мой Гамлет живет не именно в эти 50-е годы. К 

50-м годам нас относят костюмы и последняя сцена, когда выходят автоматчики, 

и сцена «Мышеловки», когда черно-белое кино идет. А так, в принципе, больше 

ничего. В моем Гамлете нет соприкосновения с 50-ми годами.  

Н.Ш.: Воплощен ли в каких-то сценах этого балета, хотя бы частично, один 

из монологов Гамлета? 
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В.Л.: Нет, осознанно. Дотянуться невозможно до Шекспира. Вообще никак. 

Н.Ш.: Я увидела во 2-ом дуэте Гамлета с Офелией воплощение строчек: 

«Порвалась дней связующая нить, / Как мне обрывки их соединить?». Мотив 

времени там явно выражен. В связи с этим, такой вопрос: стояла ли задача 

конкретно воплотить какие-то строчки Шекспира? 

В.Л.: Нет. Вообще – нет. Только сюжет, только действие. Конкретных 

строчек нет, не было. Не знаю, почему. Наверное, невозможно дотянуться до 

Шекспира и уйти от условности, может быть, от каких-то штампов театральных. 

Я такого не помню, чтобы нам читали строчки, и мы следовали этому. 

Н.Ш.: Близок ли Вам язык современной хореографии? Насколько легко Вам 

работалось в этом стиле? 

В.Л.: Хореография сложная, хоть ее там и немного. Сложно было соединить 

образ Гамлета и пластику Гамлета. Еще раз возвращаюсь к тому, что «Гамлет» и 

балетная сцена – тяжело, действительно, тяжело. Особенно когда ты думаешь о 

самом образе, о его мыслях. Сложно передать в хореографии, пластике такие 

мысли.  

Н.Ш.: Ваш герой в некоторых сценах ходит на присогнутых ногах. Сами ли 

Вы это придумали? И что означает такое пластическое решение?  

В.Л.: Всё пластическое решение – это Раду Поклитару. Что оно означает? 

Надлом, какие-то грубые мысли, возможно, какие-то рождающиеся действия. 

Надлом с Офелией, надлом с Гертрудой, отношение к отцу. Бежать – не бежать. 

Всё можно туда вложить. Много резких движений, какой-то надлом в 

пластическом решении Гамлета, постоянный, везде, во всем.  

Н.Ш.: А последний выход автоматчиков в камуфляже – это отклик на какие-

то политические события или решение спектакля, никак с этим не связанное? 

В.Л.: Решение спектакля. Разрушен замок, разрушен этот мир. Всё. Виной 

ли они – эти автоматчики – тому, что всё разрушилось в этом доме, или они – 

спасители? Вопрос.  

Н.Ш.: Спасибо. 
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Приложение 6. 

Интервью с А.М. Полубенцевым. 

02.10.2019 (беседу вела Н.С. Шабалина) 

Наталия Шабалина: Здравствуйте, уважаемый Александр Михайлович.  

Прошло более 40 лет с момента постановки Вашего балета «Фрески Эльсинора». 

Как родилась идея этого спектакля? Какова была его основная концепция?  

Александр Полубенцев: Я попробую Вам более широко ответить: это было 

время, когда к знаменитой пьесе У. Шекспира проявлялся особый интерес. И, 

конечно, знаменательным событием в культурной жизни Советского Союза стала 

постановка Ю. Любимова «Гамлет» с В. Высоцким в главной роли, с 

замечательным оформлением Д. Боровского. Это был совершенно неожиданный 

спектакль. Под впечатлением от этого театрального действа мне захотелось 

создать свой балет, тем более что тема пьесы казалась мне актуальной. На рубеже 

196070-х гг. на тему «Гамлета» был поставлен одноименный балет К. Сергеевым 

в Театре оперы и балета им. С.М. Кирова, а на телевидении балетмейстер 

В. Камков создал фильм-балет на этот сюжет. Вот такая случилась разнообразная 

«гамлетиана»… Видимо, таково было веяние времени.        

Еще одной причиной, из-за которой я обратился к этому великому сюжету, 

явилась гениальная музыка Д.Д. Шостаковича к фильму режиссера Г. Козинцева 

«Гамлет», ставшая настоящим источником моего вдохновения. 

Основной была тема-идея «человек и мир», и мир заключался в образе 

Эльсинора. Его образ как замка-тюрьмы создавался пластикой и мизансценами 

артистов кордебалета, которые составляли анфилады, коридоры, лестницы, залы. 

Внутри этого замкнутого пространства кипели страсти, происходили трагедии, 

рушились человеческие судьбы. В этом и состояла концепция спектакля. В балете 

поднимался вопрос: «Может ли человек противостоять несправедливости этого 

мира даже ценой своей жизни? Или нет?». Герой отвечал на этот вопрос 

утвердительно.  



288 
 

Н.Ш.: Почему Вы выбрали именно «Гамлета», а не «Ромео и Джульетту», 

«Отелло», «Макбета» или какое-то другое произведение Шекспира? 

А.П.: Балет «Ромео и Джульетта» ставился неоднократно разными 

хореографами, и для меня эта тема была, грубо говоря, «заезженной». К 

постановке «Гамлета» я готовился давно, но негде было ее реализовать. Поэтому 

всегда буду признателен и благодарен Николаю Николаевичу Боярчикову, 

давшему мне возможность осуществить версию этого произведения в Пермском 

театре оперы и балета.  

Н.Ш.: Каков был жанр Вашей постановки? Это была психологическая драма 

или абстрактное действо? И в связи с этим, скажите, пожалуйста, были ли 

характеристики действующих лиц индивидуализированы или обобщенны?  

А.П.: «Фрески Эльсинора» – программный балет, в котором доминировала 

обобщенная идея противопоставления жизни и смерти, добра и зла. В принципе, 

каждый спектакль – какой-то свой, особый жанр. С одной стороны, это 

трагическая история, для выявления которой я обратился к приемам 

психологического театра. С другой стороны – хореографическая симфония, 

наполненная пластическими лейттемами Эльсинора, Принца, Рока (женщины в 

черном). А в-третьих, сюитное построение подсказало решение – сопоставление 

самостоятельных частей (фресок), из сочетания которых слагалось основное 

действие и возникали определенные смыслы. И еще я хотел, чтобы балет 

содержал черты притчи, как фильм Тенгиза Абуладзе «Мольба» (1970), 

основанный на образах поэзии знаменитого грузинского поэта Важи Пшавелы. 

Это неординарное и глубокое произведение искусства до сих пор является одной 

из самых моих любимых кинокартин. Всё это определило жанровую природу 

моего балета и помогло найти название спектакля.  

Что касается образов, то я, конечно, искал для каждого свою пластику, свои 

жесты, свои движения.  

Н.Ш.: Как Вы подбирали нотный материал, и насколько цельной 

получилась музыкальная партитура?  
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А.П.: Подбором музыки и составлением номерной структуры я занимался 

сам. Основу балета составила сюита Шостаковича к кинофильму «Гамлет», 

поразившая меня своей трагической мощью и философской глубиной еще при 

первом прослушивании. В архивах «Ленфильма» я изучал материал, созданный 

Шостаковичем для фильма Козинцева, и выбирал номера, подходящие для моего 

замысла. Интересно, что у композитора существовало несколько версий каждой 

части сюиты. Какие-то из них короче, другие — длиннее оригинала, записанного 

фирмой «Мелодия». Например, «Бал во дворце» имеет четыре или пять 

оркестровых вариантов. Партитура была дополнена рядом не вошедших в сюиту 

номеров. Кроме того я использовал вступление из музыки Шостаковича к 

кинофильму «Король Лир». Музыкальный образ этого номера прекрасно 

передавал предчувствие трагедии. С него и начинался балет.  

Окончательный вариант партитура обрела незадолго до премьеры. Дирижер 

Александр Сотников, который осуществлял работу с оркестром, сообщил мне, что 

в полученной театром партитуре есть еще один очень красивый и неизвестный 

нам номер – Adagio. Прослушав его, я понял, что именно такого музыкального 

фрагмента мне не хватало: на эту музыку я сочинил дуэт Гамлета с тенью 

Офелии. Что касается цельности партитуры, то при единой стилистике музыки к 

«Гамлету» и «Королю Лиру», ответ очевиден.  

Н.Ш.: Насколько для Вас была важна связь с живописью? Или такая 

привязка была достаточно условной?  

В мизансценическом решении спектакля я отталкивался от фресковой 

живописи великих художников эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Мантеньи. Такой ход придавал балету обобщенность и 

монументальность, а также подсказал и живописное решение спектакля. Костюмы 

были достаточно ярких, сочных цветов и на темном фоне смотрелись яркими 

пятнами, что должно было производить впечатление фресок эпохи Возрождения. 

Думаю, что это удалось. 

Н.Ш.: А почему Вы изменили имена персонажей? 
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А.П.: Я отказался от персонификации и конкретных имен героев, чтобы 

придать истории большую обобщенность и избежать прямых сравнений с 

первоисточником. Поэтому и обратился к хронике Саксона Грамматика, решив 

создать свою версию сюжета, но сохранив главную проблематику пьесы. Таким 

образом, вместо Гамлета у меня был Принц, Полоний стал Сановником, Клавдий 

– Братом Короля, Офелия – Дочерью Сановника, Гертруда – Королевой, а 

Горацио – Другом Принца.  

Считаю, что перевод литературного произведения в хореографическое не 

может быть дословным, потому что виды искусства отличаются по своей природе 

и не могут дублировать друг друга. В одной из постановок на тему Гамлета я 

видел версию знаменитого монолога «Быть или не быть», в которой танцовщик 

пытался выразить смысл тем, что сначала исполнял хореографическую фразу с 

одной ноги, а потом с другой, повторяя это неоднократно. На мой взгляд, это 

было очень иллюстративно и далеко уходило от смысла монолога. Поэтому в мой 

вариант истории о Гамлете вошли не все сюжетные линии и персонажи. Самое 

важное выразить содержание и сделать это, прежде всего, средствами 

хореографии.  

Н.Ш.: Ближе к Вашему либретто была хроника Саксона Грамматика или 

пьеса Шекспира? Или это была смесь?  

А.П.:   Это была смесь. В чем-то, конечно, ближе Шекспир. 

Н.Ш.: В Вашем балете были представлены очеловеченные образы или 

аллегории, символы Добра, Зла, Возмездия, Любви, Верности? 

А.П.: Нет, аллегорию не люблю. Она очень иллюстративна и плоска. 

Например, Сановник – это отец, старик, царедворец, и я старался найти 

пластический язык, который бы передавал его характер в разных сценах, где он 

склоняется перед Клавдием (Братом Короля), где с дочерью он – деспот, где с 

Принцем он ведет себя по-другому.  

Н.Ш.: Многие хореографы, которые обращались к «Гамлету», в том числе 

Р. Хелпманн, Ф. Аштон, советские и современные российские балетмейстеры 

усиливали лирическую линию, и получалось, что трагедия о Гамлете, принце 
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Датском, на сцене больше напоминала историю Ромео и Джульетты. Очень редко 

кому удавалось проникнуть в суть пьесы. Любовную линию проще воплотить в 

балете, гораздо сложнее сконцентрироваться на тех философских и 

общечеловеческих проблемах, о которых написал Шекспир. Как Вы подходили к 

решению этой задачи? 

А.П.: В балете затрагивалась тема власти. У меня начиналось всё с образа 

«башни» Эльсинора, которая была выстроена из артистов балета. Наверху этой 

композиция находились Король (отец Гамлета, он же Призрак) и его жена, 

Королева. Появлялась женщина в черном одеянии (Рок) – образ, которого нет у 

Шекспира, символизирующий смерть, фатум, искушение. В руках ее был меч. 

Она начинала кружить вокруг «башни», из середины которой появлялся герой – 

Брат Короля. Он, словно загипнотизированный, получал меч из рук женщины в 

черном и исчезал. Затем раздавался мощный аккорд, и с вершины пирамиды 

скатывался убитый Король. По моей логике, именно Брат Короля был виноват во 

всех смертях, так как, поддавшись искушению властью, он вступил на путь 

преступлений. Затем начиналась сцена похорон Короля, где вслед за траурной 

процессией и оплакивающей мужа Королевой «летел» в больших прыжках 

стремящийся успеть на похороны отца главный герой. Он оказывался во дворце, 

когда отца уже похоронили. 

Н.Ш.: А это была реминисценция из балета Сергеева или Ваше 

самостоятельное решение? 

А.П.: Я не помню подобного решения у Сергеева, хотя видел его балет. Его 

спектакль, на мой взгляд, был по-балетному традиционен. Он представлял собой 

пантомимно-танцевальный балет. Мне хотелось передать содержание через 

бóльшую условность. 

В балете раскрывалась также тема отношений сына и матери. О 

взаимоотношениях Гамлета и Гертруды у Шекспира написано замечательно: мы 

не знаем, принимала мать Гамлета участие в убийстве своего мужа или нет, 

любила она своего сына или нет. Основываясь на собственном анализе 

шекспировского текста, считаю, что, все-таки, любила. Гертруда находилась в 
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сложнейшей ситуации. С одной стороны, она была ослеплена любовью-страстью 

к Клавдию, перед которым, по моему мнению, испытывала чувство страха. С 

другой – у нее было чувство вины перед единственным сыном, которого 

одновременно любила и боялась. Доказательством ее любви к Гамлету 

становилась сцена, где она выпивала отравленное вино, предназначавшееся 

принцу.  

Н.Ш.: А фрейдистская теория, столь распространенная в трактовке 

взаимоотношений Гамлета и Гертруды, как-то была проявлена в спектакле? 

А.П.: Нет. 

Н.Ш.: Из-за идеологических установок или в связи с Вашим решением? 

А.П.: Это было не нужно. Мне кажется, что она притянута, это попахивает 

«желтой прессой». 

Н.Ш.: Как была воплощена линия Королевы и Брата Короля? 

А.П.: В спектакле не было подробного изложения взаимоотношений этих 

героев. В их небольших дуэтах-диалогах я хотел передать охватившую Королеву 

страсть и ее подчиненность воле Брата Короля через некие пластические знаки-

символы.  

Н.Ш.: А ее дуэт с сыном был развернутый? 

А.П.: Нет, в балете был только один большой дуэт – Дочери сановника и 

Принца, когда она являлась ему после своей гибели, словно видение под 

прозрачным покрывалом, как в струях воды. Еще были небольшие дуэты-диалоги 

женщины в черном с Гертрудой, Клавдием, Дочерью сановника, а также дуэт 

Принца и его Друга.   

Н.Ш.: Вы включали в балет трио, ансамбли? 

А.П.: Да. Было трио Сановника, его дочери и Принца. И туда еще 

«вписывалась» периодически Тень, женщина в черном. 

Н.Ш.: Тень всегда находилась на сцене? 

А.П.: Она то исчезала, то появлялась в какие-то ключевые моменты.  

Н.Ш.: А кордебалет все время присутствовал в спектакле? 

А.П.: Все время. Он не покидал сцену.  



293 
 

Н.Ш.: Предусматривалась ли в балете любовная линия Принца и Дочери 

Сановника? У Шекспира ведь этого практически нет, романтические 

взаимоотношения юных героев – в предыстории, и мы даже не знаем, в какой 

мере они были развиты. В самой пьесе герои находятся в «точке невозврата». И 

если у Офелии есть воспоминания об их связи в диалоге с принцем, то Гамлет 

лишь в сцене на кладбище наиболее откровенно проявляет свои чувства к 

героине.  

А.П.: У Шекспира, все-таки, можно найти подтверждения, что Гамлет 

относился к Офелии с нежностью. Она же находилась в полном подчинении у 

своего отца и не принимала самостоятельных решений. По моей версии в душе 

Офелии возникал неразрешимый конфликт между чувством любви к Гамлету и 

покорностью воле Полония, что и привело ее к безумию. В спектакле было два 

дуэта и трио Принца, Дочери Сановника и ее отца, раскрывающих 

взаимоотношения героев. Главный герой с горечью осознавал, что его любовь – 

скорее иллюзия, и что возлюбленная фактически предала его. Это определило его 

отношение к девушке, в котором соседствовали издевка и нежность, сожаление и 

даже некоторый цинизм. В хореографический текст Дочери Сановника я ввел 

пластические мотивы марионетки, особо ярко звучавшие в сцене сумасшествия. 

После ее гибели в балете был дуэт, в котором она представала перед Принцем 

видением-воспоминанием. В нем звучала тема нежности и несостоявшейся 

любви.  

Н.Ш.: Расскажите, пожалуйста, о Вашем решении сцены сумасшествия 

Дочери сановника. 

А.П.: В этой сцене она была как марионетка. Ей манипулировал отец, где-то 

в начале он задавал эту тему и потом, когда она сходила с ума, она вставала «на 

пальцы», и мотивы чередовались. У Шостаковича звучал клавесин, такие 

колокольчики, и от этих колокольчиков героиня начинала двигаться. И была 

певучая тема, где были какие-то «вынимания» ног, длинные линии. Помню, что за 

ней все время шла черная женщина, то растекалась под ее ногами, то возвышалась 

над ней. А придворные составляли коридоры. 
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Н.Ш.: Почему Вы решили не включать в действие «Мышеловку»? 

А.П.: Во-первых, мне не хотелось вводить пантомимное действо, без 

которого я не представлял, как передать сюжетную основу этой сцены. В то время 

я считал, что пантомима устарела, и ее не надо использовать. Сейчас у меня 

другая точка зрения. А во-вторых, я хотел сделать программный балет, и 

уравновесить в нем доли абстрактности и конкретности. В-третьих, у меня просто 

не было музыки для этой сцены.  

Н.Ш.: Хореография в Вашем спектакле была классической, или Вы 

использовали новаторские для того времени приемы в пластическом решении и 

режиссуре балета? 

А.П.: Основу хореографического текста так же, как у М. Бежара, Р. Пети и 

Б. Эйфмана, составлял классический танец. Он дополнялся танцевальными 

элементами эпохи Средневековья и Возрождения. Эти пластические мотивы 

соединялись с современной пластикой. Это был точно не драмбалет и не 

традиционный классический спектакль. Я искал новые версии привычных 

движений и поддержек, придумывал выразительные жесты вместо условной 

балетной пантомимы, использовал систему лейтдвижений, старался создать 

новые формы, как, например, мужской дуэт Принца и его Друга. Здесь Друг, 

предвидя опасности, угрожающие жизни Принца, пытался предостеречь его от 

дальнейших действий. Кстати сказать, моя хореография не всем понравилась, так 

как там не было фуэте, двойных туров в воздухе, гранд пируэтов. 

В режиссуре спектакля были интересно решены многие сцены. Среди них – 

явление Призрака, погоня Принца за Братом Короля, сцена сумасшествия и 

смерти Дочери Сановника, в танце которой использовались движения, ранее 

исполненные в сцене бала, дуэт Принца с видением умершей девушки.  

Вспоминаю два рабочих момента. На одной из репетиций я ставил сцену 

погони Принца за Братом Короля. Солисты делали grand pas de chat на одном 

месте без продвижения, а кордебалет двигался в противоположную сторону, тем 

самым подчеркивая иллюзию движения. Хореографическая комбинация была 

сложная и требовала виртуозного танца. При этом Брат Короля должен был 
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постоянно оглядываться на догоняющего его Принца. После показа 

хореографического текста я заметил, что один солист серьезно задумался. На мой 

вопрос о причине его задумчивости он ответил: «Думаю, будут тут аплодисменты 

или нет?». Ответ солиста меня удивил, так как раньше я никогда об этом не 

задумывался. На одном премьерном спектакле аплодисменты были, а на другом – 

нет. 

Следующим запомнившимся моментом были репетиции эпизода, где Дочь 

Сановника после смерти отца бежала по меняющим свое направление коридорам, 

которые выстраивали артисты кордебалета. Сцена основывалась на сочетании 

статических композиций массы и стремительно бегущей девичьей фигуры. Для 

солисток мною был придуман мелкий бег «на пальцах», а это очень трудно для 

исполнения. На репетициях они говорили мне: «Сколько можно бегать туда-сюда 

и всё “на пальцах”! У нас стопы отваливаются. Это Вы в Ленинграде ставьте!». В 

итоге нашли компромисс: они стали чаще сходить с «пальцев», чтобы чуть 

вздохнуть. Так мне удалось добиться того, чего я хотел. Придворные 

расступались, и девушка оказывалась перед бездыханным телом своего отца. В 

финале этой сцены Дочь сановника умирала у ног Брата Короля, по сути, 

являвшегося причиной ее смерти. Помню, что у него был жест римского 

патриция, требующего смерти, – большим пальцем вниз.  

Н.Ш.: Расскажите, пожалуйста, как Вы решали образ Принца? Каковы были 

его лейтмотивные движения, характерные пластические особенности? 

А.П.: Были прыжки [показывает. – Н.Ш.]: сильный наклон корпуса, разрыв 

ног и при этом ронд. Там не было элементов традиционной чистой классики. Мне 

надо было создать пластический образ человека, сильного духом. С другой 

стороны – рефлексирующего. Положения рук, кистей выражали экспрессивность 

[показывает. – Н.Ш.]. В какие-то моменты, наоборот, было такое положение, 

когда силы его покидали [показывает. – Н.Ш.].    

Н.Ш.: Язык персонажей был одинаков по стилю? Или в зависимости от 

того, характерный это или лирический герой, менялся и принцип построения 

движений?       
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А.М. Пластика была единой для всех.  

Н.Ш.: Как бы Вы могли определить направленность хореографии: она была 

ближе к Ю. Григоровичу, Н. Боярчикову, или это был Ваш собственный язык?  

А.П.: Мне всегда хотелось избежать прямых влияний. Но в то время я был 

под сильным впечатлением от творчества М. Бежара. Я видел его работы «Бахти» 

и «Опус 5» на конкурсе артистов балета имени П. Чайковского, с интересом 

смотрел альбомы с фотографиями из его постановок. Мне во многом близко было 

его мироощущение и миропонимание. Никогда специально не пытался изобрести 

свой танцевальный язык, для каждого балета искал свое хореографическое 

решение. В своих сочинениях я всегда старался избегать конкретных 

заимствований, возможно, какие-то хореографические совпадения все-таки 

случались. 

Н.Ш.: Чуть ранее в нашей беседе Вы упомянули о фигуре Рока, судьбы. 

Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. 

А.П.: Образ Рока – один из важнейших в спектакле. Он как пунктирная нить 

проходил сквозь многие сцены балета, внезапно возникая и так же внезапно 

исчезая. Эту партию исполняла танцовщица. Черный цвет ее одежды резко 

контрастировал с цветными костюмами других участников балета. В сцене 

сумасшествия женщина в черном словно тень преследовала героиню, а затем 

погребала ее. Этот персонаж воплощал собой тему смерти, которая буквально 

пронизывает пьесу Шекспира. В ней проходит вереница смертей: один за другим 

гибнут восемь человек, но в моем спектакле Лаэрт, Розенкранц и Гильденстерн 

отсутствовали, поэтому смертей было пять. Тем не менее, одна «обкомовская 

дама» на обсуждении балета возмутилась, что я посмел устроить на сцене 

настоящее побоище. Тщетно я пытался ей возразить, говоря, что это придумал не 

я, а великий Шекспир. 

Н.Ш.: Александр Михайлович, расскажите, пожалуйста, как Вы подбирали 

исполнителей на главные роли? 

А.П.: Первоначально я думал, что главную роль будут танцевать Марат 

Даукаев и Юрий Петухов. И вдруг Даукаева приглашают работать в Кировский 
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театр, а Петухов уезжает на длительные зарубежные гастроли. Мне хотелось 

сломать традиционные представления о Принце как о благородном аристократе. 

Еще мы с Боярчиковым обсуждали это, он спрашивал: «Какого хочешь, принца? 

Альберта или Зигфрида?». Я отвечал: «Нет, нет, мне нужен современный тип 

человека». Я стал ходить по классам, смотрел спектакли. В итоге выбрал три 

состава Принца: юный танцовщик А. Высочин, недавно пришедший в театр после 

окончания училища (именно он исполнил главную роль в премьерном спектакле, 

показав себя глубоким и выразительным артистом), и двое – опытные корифеи, не 

танцевавшие главных партий. При этом один из них говорил: «Какой я Гамлет? Я 

не Гамлет вообще». Они были невысокого роста, не обладали какими-то особыми 

классическими данными, но как-то по типажу очень подходили.  

На роль Рока я выбрал характерную танцовщицу М. Куршакову и поставил 

ее «на пальцы» (до этого она «на пальцах» не танцевала). Хочу отметить, что 

артистка великолепно справилась с ролью. Вторым составом у меня была 

корифейка-«классичка», не исполнявшая ранее актерские роли. У нее были 

выразительные руки, крупные черты лица и властный жест. В ней была некая 

стать. Она говорила: «Ну, какая из меня смерть или рок?». Не просто было 

заставить ее поверить в себя, но в итоге она справилась с ролью очень неплохо.                

Одним из исполнителей партии Брата Короля был артист кордебалета с 

внешностью убийцы, он был атлетически сложен, у него было такое лицо  

потрясающее… Его можно было снимать в Голливуде, монстров играть, 

бандитов. Для меня это тоже было важно, такой типаж. Я был одержим 

совпадением внешнего и внутреннего, и чтобы это ни в коем случае не 

напоминало «балет-балетыч». 

Такой выбор исполнителей стал своего рода шоком для труппы и 

руководства. 

Н.Ш.: А на партию Дочери Сановника как Вы отбирали артисток? 

А.П.: Для меня было важно представить эту героиню не идеализированным 

персонажем, не традиционной балетной феей или сильфидой, а земной девушкой. 

При подготовке к постановке я читал много работ разных исследователей – и 
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литературоведов, и театроведов, анализирующих пьесу Шекспира. Особенно меня 

«зацепило», как Вс. Мейерхольд собирался поставить «Гамлета». Он решил, что 

Офелия должна быть рыжей и беременной.  

До начала постановки у меня было несколько дней. Я ходил в классы, 

смотрел репетиции – искал исполнительниц. Не придавал значения их статусу и 

не знал, кто из них балерина, кто – солистка, кто – из кордебалета. Однажды я 

увидел танцовщицу с очень интересным, запоминающимся  лицом, каким-то 

особенно проникновенным взглядом. У нее были ярко-рыжие волосы, 

оригинально заплетенные в косички, и веснушки. Танцовщица владела хорошей 

техникой танца, правда, у нее были полноватые ноги, но зато очень красивая 

стопа. Я посмотрел и подумал: она будет похожа на Офелию, о которой писал 

Мейерхольд. Позже я узнал, что это солистка Регина Кузьмичева, а затем увидел 

ее в спектакле «Слуга двух господ», где она покорила меня чувством юмора и 

полнокровностью танца в роли Смеральдины. Через несколько лет Кузьмичева 

стала ведущей солисткой ленинградского Михайловского театра.  

Другой исполнительницей была Галина Шляпина. В спектаклях Боярчикова 

она танцевала Джульетту и иные роли лирического репертуара. И если Регина 

Кузьмичева достигала трагического накала в этой роли, то Шляпина создавала 

трогательный образ хрупкой и беззащитной девушки.  

В третьем составе Дочерью Сановника была Светлана Смирнова, которая 

только «выпустилась». Из-за нее у меня возник конфликт с ее педагогом 

Людмилой Павловной Сахаровой, что и решило мою дальнейшую судьбу. 

Сахарова считала, что Светлане надо сконцентрироваться на классическом 

репертуаре, а у меня была другая точка зрения, которую я отстаивал. В итоге 

Сахарова забрала Смирнову, и та не станцевала эту роль.  

Н.Ш.: А Вы до конца отстаивали свои принципы?  

А.П.: Да, я очень старался отстоять свою позицию и принципы. Сейчас 

понимаю, что не всегда был прав. Тогда в результате конфликтных ситуаций я 

проиграл, так как вопрос о том, что я буду преемником Н. Боярчикова и 
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возглавлю балетную труппу, решился не в мою пользу. Зато я создал то, что 

хотел, не покривив душой.  

На обсуждении спектакля большинство членов Художественного совета 

подвергло мою постановку жесткой критике. Полной неожиданностью для меня 

стало выступление дирижера А. Сотникова, с которым мы никогда не 

конфликтовали, наше сотрудничество строилось на уважении и доверии друг к 

другу. Он сказал, что «Полубенцев создал большие сложности в работе с 

оркестром. Он заставил буквально накануне премьеры вставить еще один 

музыкальный номер, что создало нервную обстановку на репетициях». Но это не 

соответствовало действительности. Меня поддержали главный дирижер и 

директор театра. Несмотря на инцидент, оркестр на премьерных спектаклях 

звучал очень хорошо, и темпы были прекрасные.  

Н.Ш.: Расскажите о выборе артисток на роль Королевы. 

А.П.: У меня было три исполнительницы. Одна – темпераментная 

характерная танцовщица с яркой внешностью, имевшая звание заслуженной 

артистки (классическая солистка с ногами не очень красивой формы, но очень 

убедительная актерски), другая – интересная актерски и технически оснащенная, 

но невысокого роста, и молодая танцовщица, только начинавшая осваивать 

сольный репертуар. Она обладала высоким ростом, внутренней значительностью 

и царственностью. Именно она танцевала премьеру, из-за этого у меня были 

большие неприятности, потому что заслуженная артистка пошла в обком партии и 

сказала: «Я – ведущая характерная танцовщица, эта роль – для меня! А 

Полубенцев взял какую-то там юную девочку». Тем не менее, все 

исполнительницы партии Королевы станцевали по спектаклю, создав яркие и 

неповторимые образы.  

Н.Ш.: А как осуществлялся поиск исполнителей на роли Короля (отец 

Гамлета, он же Призрак) и Сановника? 

А.П.: Король должен был быть артистом с харизмой, высокого роста и, 

главное, не тяжелый, так как его должны были поднимать и все время носить на 

руках. В труппе я нашел вполне подходящего для этой роли стройного и высокого 
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танцовщика с красивым и выразительным лицом. В сцене с его участием, где 

Призрак подтверждал, что в его смерти виновен брат, мужской кордебалет делал с 

ним довольно сложные поддержки. Он шел по плечам танцовщиков, словно по 

воздуху, а женский кордебалет с плащами закрывал от зрителя техническую 

«кухню». Мне хотелось достичь эффекта, при котором Призрак как бы парил в 

воздухе.  

На роль Сановника мне нужен был совсем другой тип актера, который смог 

бы создать образ льстивого царедворца. Его готовили три исполнителя: два 

маститых солиста и молодой артист. С ними было очень интересно работать. 

Н.Ш.: Для Вас важны были личности в кордебалете, или большее значение 

имело общее режиссерское и хореографическое решение, а Эльсинор оказывался 

безликой массой? 

А.П.: Никогда не считал кордебалет безликой массой. Кордебалет – это 

всегда и прежде всего образ. В хореографическом решении Эльсинора не было 

традиционной танцевальности. Пластика кордебалета строилась на сочетании 

движений средневековых танцев и разного вида батманов, на смене мизансцен и 

композиций, что придавало образу статичность и отстраненность. Часть артистов 

насыщала мой текст необходимой образностью, а другие делали это лишь 

формально.  

Н.Ш.: И Вы их исключали из спектакля или оставляли? 

А.П.: Я не исключал. Как я мог их исключить? Других не было.  

Н.Ш.: Сколько примерно человек было в кордебалете? 

А.П.: То ли 12 пар, то ли 14. 

Н.Ш.: Насколько Вы довольны тем, как удалось воплотить Ваши идеи в 

жизнь, тем, как сложилась работа с труппой? И все ли задачи, поставленные 

Вами, были выполнены?  

А.П.: Сначала мне было непросто, ведь я, еще никому не известный 

балетмейстер, пришел в труппу, до того работавшую с опытным хореографом 

Н. Боярчиковым. Все артисты его очень любили и переживали, что их 

руководитель уезжает работать в Ленинград. У меня был другой 
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хореографический язык, другой стиль работы. Поэтому их раздражение, их 

недовольство понятно и отчасти естественно. Приходилось преодолевать их 

сопротивление, но в итоге я остался вполне доволен труппой. Солисты меня очень 

порадовали. Каждый из них трактовал свою роль, исходя из своей 

индивидуальности. Все они исполнили партии по-настоящему интересно и 

выразительно. Я им очень благодарен и высоко оцениваю их профессионализм.  

Н.Ш.: Скажите, пожалуйста, по каким критериям Вы подбирали 

сценографическое оформление, решение костюмов и прочие компоненты балета? 

А.П.: До этой постановки я сотрудничал только с одним театральным 

художником – Анатолием Крючковым, с которым осуществил постановку балета 

С. С. Прокофьева «Сказка про Шута, всех шутов перешутившего». К моему 

великому сожалению, он вынужден был отказаться от работы над «Фресками 

Эльсинора». Тогда я решил обратиться к замечательному художнику Э. 

Кочергину. Мы встретились, я обрисовал ему ситуацию и попросил помощи. Он 

порекомендовал мне свою талантливую ученицу Ольгу Земцову. Так сложилось, 

что она постоянно была занята, и мы никак не могли с ней встретиться. После 

моего очередного звонка Кочергин предложил другую ученицу. Времени до 

начала постановки оставалось очень мало, и я вынужден был согласиться, хотя ее 

работ так и не увидел. Мы встретились с художницей только перед моим 

отъездом в Пермь и едва успели обговорить балет в целом, не вдаваясь в 

подробности. Через некоторое время она приехала в Пермь с эскизами костюмов 

и декораций. Художница придумала, что весь планшет сцены будет в расшитых 

подушках разного размера. Такое решение не соответствовало не только моему 

замыслу, но и демонстрировало непонимание природы хореографического 

искусства, которому необходимо свободное сценическое пространство. Эскизы 

костюмов тоже были малоинтересные и какие-то квелые. В конце концов, я сам 

нарисовал костюмы и декорацию (сотрудничество с А. Крючковым меня многому 

научило). Так как мне не хотелось осложнять отношения художника с театром, то 

мы договорились, что она все перерисует и подпишет своей фамилией.  
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Н.Ш.: А костюмы были больше стилизованы под Средневековье или под 

Возрождение? На какие модели Вы ориентировались?  

А.П.: Принцип костюмов, созданных под влиянием моды раннего 

Возрождения, был единый. В спектакле не использовались традиционные для 

балета ткани – тюль, шифон, шелк. Я хотел одеть артистов в натуральные 

материалы: кожу, замшу, тонкую шерсть, дерюгу. И по этому поводу был 

большой конфликт с артистами, потому что они все говорили: “Что за костюмы? 

Почему они такие тяжелые? Почему не шифон? Почему не тюль?”. Я им пытался 

объяснить, что это придает другую атмосферу балету, создает другой образ. 

Позже, при сдаче спектакля мне поставили в вину, что я не одел балерин в легкие 

ткани. 

Основу костюма составлял облегающий трикотажный комбинезон. У 

мужчин сверху надевались куртки или жилеты разные по фасону и отделке, 

выполненные из кожи или замши, а у женщин – платья из тонкой шерсти. 

Кордебалет танцевал в не снимаемых плащах. Все костюмы дополнялись черной 

шнуровкой. Мужская обувь представляла собой невысокие замшевые сапожки на 

шнуровке; у всех солисток, включая фигуру Рока, были пуанты, у женского 

кордебалета – мягкая «классика». В костюмах использовались яркие цвета. 

Каждый персонаж обладал определенным цветом костюма. У Принца он был 

терракотово-оранжевый, у Сановника – бледно-рыжий, у Друга Принца – 

шоколадно-коричневый, у Брата Короля – зеленый, а у Королевы – темно-

красный, у Призрака – серебристо-голубой. Платье Дочери Сановника, 

выполненное из тонкой шерсти цвета топленого молока с черной шнуровкой на 

лифе и по бокам, было самым светлым цветовым пятном в спектакле. 

Дополнением служил головной убор – такой же, как на картине «Дама с 

горностаем» Леонардо да Винчи. Костюм Королевы дополняли длинные 

свисающие рукава и стильный головной убор в форме короны. 

Н.Ш.: А почему были выбраны такие специфические цвета костюмов, 

например, у Сановника – бледно-рыжий? 
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А.П.: Вероятно, не было замши другого цвета. Ведь поиск цветной кожи и 

замши был проблемой. 

Н.Ш.: А костюмы не менялись? То есть у каждого персонажа было по 

одному костюму? 

А.П.: Да. 

Н.Ш.: Что Вы можете сказать о световом оформлении спектакля? 

А.П.: Световое решение балета получилось очень красивым и 

выразительным. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю художника по свету, 

который преподал мне бесценные уроки по выразительности светового 

оформления. Он использовал только «внутренний» свет. До этого я практически 

не сталкивался с этой проблемой. В Перми были «водящие» не из зрительного 

зала, а «внутренние», поэтому создавалась совершенно особая атмосфера 

пространства, все приобретало объем. Получился настоящий мир фресок. Это 

было очень красиво! 

Н.Ш.: То есть, образ фресок создавался именно светом, а не живописными 

«задниками»? 

А.П.: Нет, там была одна декорация.  

Н.Ш.: А какая? 

А.П.: Была такая коричневая ткань с прорехой, в которой просвечивало 

голубое небо. У меня было задумано, что ткань в конце падает, и остается 

каменная кладка, символизируя разрушение Эльсинора. К сожалению, по 

техническим причинам это не удалось осуществить. В финале спектакля все 

артисты исчезали, а на сцене оставались погибший Принц и оплакивающий его 

Друг. 

Н.Ш.: То есть, Вы хотели сосредоточить внимание на действии и избежать 

какой-то иллюстративности? 

А.П.: Да. История проходила как бы во Вселенной. Замок был условный.  

Н.Ш.: Вы вывозили спектакль на гастроли? 

А.П.: Нет, он прошел очень недолго. 

Н.Ш.: А сколько он шел, до какого года? 
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А.П.: По-моему, он шел один год.  

Н.Ш.: А его просто сняли или …? 

А.П.: Без комментариев…  

Н.Ш.: Сохранилась ли видеозапись балета? И если – нет, то почему? 

А.П.: Нет. 1978 год, никакого видео не было.  

Н.Ш.: Я знаю, что К.М. Сергеев любил записывать свои балеты на видео. У 

него была своя камера. 

А.П.: Поскольку я был «и швец, и жнец, и на дуде игрец»  костюмы, 

артисты, хореография, взаимоотношения с руководством,  мне было не до этого, 

я думал, как спектакль достроить и успеть отрепетировать. У меня даже мыслей 

не возникло, что надо с кем-то договариваться о съемке.  

Н.Ш.: И в театре не было такой практики, чтобы кто-то записывал 

спектакли? 

А.П.: Нет. Я впервые увидел, что снимают балеты, репетиции на камеру 

только в 1985 году.  

Н.Ш.: И из труппы тоже никто не снимал? 

А.П.: Не знаю. 

Н.Ш.: А Вы бы не хотели вновь вернуться к этому балету? 

А.П.: Честно говоря, да. Мне кажется, что сейчас тема Гамлета вновь 

актуальна. Посмотрим, как распорядится судьба. 

Н.Ш.: Что нового для себя как хореографа Вы открыли, создавая балет 

«Фрески Эльсинора»? 

А.П.: Я получил бесценный опыт работы в театре, включая все его 

составляющие, решал творческие и сугубо производственные проблемы, 

познакомился со светлыми и темными сторонами «закулисья», но, главное, я 

соприкоснулся с величайшим произведением У. Шекспира и гениальной музыкой 

Д. Шостаковича. Это было настоящее счастье. 
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Приложение 7. 

Интервью с Б.Г. Аюхановым. 

23.11.2019 (беседу вела Н.С. Шабалина) 

Наталия Шабалина: Здравствуйте, уважаемый Булат Газизович. Позвольте 

задать Вам несколько вопросов относительно Вашего балета «Гамлет» 1972 года, 

который Вы поставили со своей труппой «Молодой балет Алма-Аты».  

Как родилась идея постановки этой шекспировской трагедии? Почему Вы 

обратились именно к ней? 

Булат Аюханов: Дело в том, что я искал необычный для балета сюжет. Я 

хотел обрести крылья в жанре академического театрального искусства – и 

драматического искусства, и балета. Кстати, я наперед скажу, что ничего нет 

зазорного в названии «драмбалет». Без него не было бы ни «Ромео и Джульетты», 

ни «Бахчисарайского фонтана». Каждая миниатюра, сцена – это драмбалет, 

рассказ о чувствах, повествование о душе. Есть «Гамлет» в кино, есть «Гамлет» 

на драматической сцене, на балетной. Был «Гамлет» К.М. Сергеева в Кировском 

театре. Когда мы прилетели в Ленинград, то пошли на балет Сергеева. Но я 

успокоился, что лучше нашего балета ничего нет. Он выдержал много 

представлений… Я настолько уверен, когда со мной рядом профессионалы.  

Всё, что связано с балетом, украшает мою жизнь. У нас было много 

названий балетов, созданных на литературный сюжет, – «Пиковая дама», 

«Кармен-сюита», «Преступление и наказание». Репертуар у нас – 200 

хореографических полотен, от миниатюр и балетов-портретов до одноактных, 

двухактных балетов, рассказывающих о наших творческих возможностях. 

Работаем одним составом, в труппе нет кордебалета.   

Н.Ш. Булат Газизович, скажите, пожалуйста, сколько лет Ваш балет 

«Гамлет» продержался в репертуаре? 

Б.А. Мне было 45 лет, когда он сошел со сцены. Я сам танцевал Гамлета. 

Есть такие роли, которые требуют интеллекта, помимо физической подготовки. 

Копирование – это не то. В 1974 году, когда мы были со спектаклем в 



306 
 

Октябрьском зале, мне мой педагог по Вагановскому училищу Ю.И. Умрихин 

говорит: «Ты лучше ставь балеты! А танцевать будут другие». Но Вы понимаете, 

других нет. Потому что выбор на эту роль очень серьезный. Не зря Кировский 

театр приглашал Никиту Долгушина, Марис Лиепа танцевал в фильме-балете. 

Фильм-балет не очень удачный: сумбур вместо хореографии. Подбор музыки там 

был не очень удачный – фрагменты музыки Д. Шостаковича к фильму «Гамлет». 

То, что Марис Лиепа – это глыба, это, как бы, не обсуждается. Но, тем не менее, 

неудачная музыкальная драматургия, склад музыки и хореографии. 

У меня профессиональное музыкальное образование. Я бы сам написал 

музыку, честное слово. Может быть, это нескромно… Зритель наш говорит: «Мы 

пришли смотреть музыку Аюханова». Меня это очень греет, придает силы, 

надежды… В результате музыку к нашему спектаклю написала Аида Исакова, 

выпускница московской Консерватории, она закончила фортепианное отделение и 

композиторское.  

Н.Ш.: Собирались ли Вы ставить другие шекспировские произведения, или, 

может быть, Вы их ставили? 

Б.А. Ставил, «Ромео и Джульетту». 

Н.Ш.: Вы давно выпускали этот балет? 

Б.А.: Давно. Собирался ставить «Короля Лира», но это слишком большое 

«полотно». 

Н.Ш.: Как Вы считаете, насколько «Гамлет» воплотим в балете? 

Б.А.: Балету подвластно всё. В балете «Серп и молот» танцуют Назарбаев, 

Ленин, Сталин. Всё можно ставить, лишь бы это было интересно, актуально и 

талантливо. 

Н.Ш.: В чем заключалась основная идея Вашей постановки 1972 года?  

Б.А.: Основная идея – это «Дания – тюрьма». Казахи, оказывается, 

танцевали, не паранджу они носили. Ответ на Ваш вопрос такой: я не знаю 

больше такого материала, который я был способен тогда выразить. 
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Н.Ш.: Может быть, постановка «Гамлета» была вдохновлена версиями 

Долгушина, Сергеева, Чабукиани, других хореографов? Или Вашим собственным, 

личным опытом и желанием ставить? 

Б.А.: Ни с чем не перекликается, никак.  

Н.Ш.: Понятно. Скажите, пожалуйста, имела ли Ваша постановка прямую 

связь с шекспировским текстом или в большей мере была трансформацией и 

интерпретацией канонического текста? 

Б.А.: Она имела собственную драматургию. Балет – это отдельный вид 

искусства.  

Н.Ш.: «Гамлета» Вы ставили на себя? 

Б.А.: На себя. Я под возраст подбирал, я, в общем, характерный танцовщик, 

не «па-де-труашный». За неделю до премьеры я не знал, как монолог сделать. 5 

частей в монологе, тяжелый спектакль. Перед третьим звонком я говорил: всё, 

бросаю балет. Но я – долгоиграющий исполнитель. 

Н.Ш.: Как Вы думаете, чем Ваша версия отличалась от других постановок 

«Гамлета» на балетной сцене? 

Б.А.: Самим построением. У меня не было желания кого-то «переплюнуть», 

была потребность творческого насыщения – только это. 

Н.Ш.: Как Вы объясняете такое количество обращений к этому материалу 

на рубеже 1960–70-х годов на советской балетной сцене: это была случайность 

или некое знамение времени? 

Б.А.: Знамение времени. Столько «Гамлетов», Высоцкий – тоже Гамлет. Это 

веяние эпохи, желание раскрыть зрителю, в каком государстве мы живем… 

Н.Ш.: А у Вас были острые, политические моменты в балете? 

Б.А.: Там сплошные острые, политические моменты. 

Н.Ш.: А какие были «точки соприкосновения» с казахской культурой, 

историей в Вашем балете? 

Б.А.: Никаких. Проблемы в балете были подняты общечеловеческие. 

Культура разговора, культура общения, культура профессии – демократические 

основы освобождают от поклонничества, чинопочитания, каких-то 
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двусмысленных отношений. Я – свободная птица. Не как Кармен: Кармен была 

обречена, а я был заговорен. Так что, мы все квиты. Зритель смотрит, не 

расходится, Министерство культуры «глотает слюни». Так им и надо. Но я этим 

не злоупотреблял. 

Н.Ш.: А Вы не сомневались в успехе постановки? 

Б.А.: Нет. Это живой процесс. А я – двигатель прогресса, наверное. 

Н.Ш. Был ли этот спектакль актуален для казахской публики? 

Б.А.: Да, очень. Был битком зал, не было милиционеров, пожарников. У нас 

интеллигенция не дурная, очень избирательная, капризная, образованная. Сейчас 

образованная интеллигенция вся повымерла, а новая не наросла. Сейчас деньги 

решают карьеру.     

Н.Ш.: Как Вы занимались выбором музыкального материала? Каким 

образом нашли Аиду Исакову? Как Вам с ней работалось? 

Б.А.: У нас был такой улей пчел, выпускников московских, ленинградских 

ВУЗов. Собирались на чаепития, уже знали друг друга как зрители, приезжали 

гастролеры – мы тут как тут, общаемся, приглашаем домой к себе. У меня в 

гостях были Зельдин, Чурсина, я любил приглашать на светские рауты 

гастролеров. Необязательно я приглашал известных, приходили неизвестные, в 

том числе, Аида Исакова.  

Н.Ш.: Вы были вынуждены ставить того или иного солиста на роль или 

сами выбирали? 

Б.А.: Нет. На меня давили через Министерство культуры, но я решал сам 

всё. У меня, все-таки, европейское мышление, ближе к цивилизации. А 

национальные приоритеты – это для карьеристов. 

Н.Ш. Насколько удались задачи, поставленные Вами? Сложилась ли в 

целом постановка? Насколько Вы ей довольны? И почему в 2015 году Вы вновь 

обратились к «Гамлету» и возродили этот балет? 

Б.А.: Появился исполнитель. Я на его возможности ставил. Всё начинается, 

как у хорошей хозяйки: что под рукой, то и кладет в стряпню. Есть масло 



309 
 

топленое – кладет, нет – обычное. Есть мука – нет муки. Жизнь приучила меня 

обходиться тем, что есть.  

Н.Ш.: То есть, до 2015 года даже намека на Гамлета в Вашей труппе не 

было? 

Б.А.: Нет.    

Н.Ш.: Это было возобновление «Гамлета» 1972 года или другая версия? 

Б.А.: Возобновление. 

Н.Ш.: Почему спектакль не идет сейчас в Вашем театре? 

Б.А.: Восстановить его проще простого. Есть запись. Он сейчас не 

затрагивает те болевые точки, которые надо. Зритель просит: приезжайте, 

привозите новое. 

Н.Ш.: Значит, этот «Гамлет» не «прижился»? 

Б.А.: Нет. Я успел показать его за 2–3 сезона. Его не хотят видеть, зритель 

еще не готов. «Что тут новенькое, вкусненькое?» – спрашивают они. Они хотят 

развлечения. 

Н.Ш.: Булат Газизович, спасибо Вам большое за интервью. 

Б.А.: Пожалуйста. 
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Приложение 8. 

Интервью с Б.В. Бланковым. 

17.09.2020 (беседу вела Н.С. Шабалина) 

Наталия Шабалина: Уважаемый Борис Владимирович, Вы являлись 

исполнителем партии Лаэрта в балете «Гамлет» К.М. Сергеева. Расскажите, 

пожалуйста, о своей роли. В чем было ее своеобразие? Как пластически решался 

характер Вашего героя? Каковы были лейтмотивные движения, характерные 

позы, жесты?  

Борис Бланков: Стойка, «нож» [показывает. – Н.Ш.]. 

Н.Ш.: Отчасти на фотографиях в Вашей книге «Жизнь глазами 

танцовщика» это запечатлено? 

Б.Б.: Да. 

Н.Ш.: Сколько «выходов» было у Лаэрта? 

Б.Б.: В основном это был первый и третий акт. Во втором небольшой был 

«кусок», но интересный.  

Н.Ш.: Насколько партия подошла Вам, или пришлось что-то в себе 

преодолевать? 

Б.Б.: Нет, не пришлось. Я даже сам что-то предлагал Константину 

Михайловичу. Все танцовщики делали в одну сторону двойное ассамбле. А я 

раньше был левшой, и мне нравился Юрий Соловьев. Я видел Соловьева со 

второго класса, я видел, как он влюблен в балет. Он был самый прыгучий, 

способный. Он делал это движение в две стороны, но вправо – больше. И я стал 

делать вправо. Поэтому для меня: что два тура вправо, что влево – одинаково. 

Двойное ассамбле вправо и влево я и привнес в балет. Потом К.М. Сергеев 

говорит: «Ты знаешь, мне нужно попробовать гранд пируэт по кругу». А в жизни 

этого никто не делал. Пошли в зал, тут, на третьем этаже, за сценой школьного 

театра. Я попробовал – не получается. Я думаю: «А почему я пробую, как 

Константин Михайлович говорит?». Я говорю: «Константин Михайлович, Вы тут 

погуляйте, я подумаю». Я через три – четыре минуты сам подумал и сделал. 
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Кричу: «Константин Михайлович, ура, получилось!». Он вошел, я ему показал, он 

говорит: «Потрясающе!». Вот с 1970 года никто не делал, а я 24 пируэта делал. 

Пытались Бударин и Ковмир танцевать, но у них не получалось.  

Н.Ш.: А Константин Михайлович часто менял что-то в зависимости от 

исполнителя?  

Б.Б.: Если что-то и менял, то чуточку-чуточку. Он приходил всегда готовый.  

Н.Ш.: Соловьев ведь начинал репетировать Гамлета. Вы это видели? 

Б.Б.: Да, я видел. И Макарова начинала. 

Н.Ш.: И как это было? 

Б.Б.: Интересно. Дело в том, что там началась интрига, такая мощная, что 

Наташа Макарова не выдержала, 3 сентября 1970 года осталась в Лондоне.      

Когда Барышников станцевал спектакль, его «выдвинули» на всесоюзный 

конкурс с тремя премиями. «Гамлет» должен был получить первую премию. Но 

Колпакова заставила Барышникова написать заявление, что он отказывается от 

награды. Это произвело эффект, нам дали вторую премию.  «Сотворение мира» 

получило третью. Первую никому не дали. 

Н.Ш.: А со всеми проводили такую работу? 

Б.Б.: А как же! Колпакова с Семеновым ведь были пенсионеры. А Сергеев 

до этого выставил на пенсию Аскольда Анатольевича Макарова. Он был 

народный артист СССР. И Ирина Колпакова была народной артисткой. И ее тоже 

могли «убрать». И она всю свою силу, всю свою мощь направила на то, чтобы 

удержаться. Девять коммунистов пришли к Романову и сказали: в побеге Наталии 

Макаровой виноваты Дудинская с Сергеевым. В результате уволили Дудинскую 

Наталию Михайловну. Хотя она ее воспитывала, учила, показывала, как нужно 

танцевать, в роли вводила, спектакли репетировала. И вдруг она виновата. 

Можете себе представить, она плакала! В 1970 году Сергеев написал заявление, 

что в такой обстановке не может быть главным балетмейстером. Но он остался в 

коллегии балета. Ее возглавлял Семенов, туда входили еще Сергеев и Виноградов. 

Такие были интриги, что, когда Сергеев стал ставить балет «Гамлет», было 

вывешено объявление: кто – Лаэрт, кто – Гамлет, кто – Офелия и так далее. И 
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вдруг мадам Колпакова с Семеновым стали уговаривать людей, чтобы они не 

работали с Сергеевым Константином Михайловичем. Мне это было настолько 

удивительно. Я, молодой танцовщик, только пришел. Всегда смотрел с детства, 

как танцуют. Сергеев с Дудинской – замечательная была пара. И когда мне 

Колпакова стала говорить: «Боря, придет новое руководство. Ты не хочешь 

танцевать?». Я говорю: «Как не хочу? Почему новое руководство не должно 

давать мне танцевать?». Она продолжила: «Я тебя прошу, чтобы ты не работал с 

Константином Михайловичем и Наталией Михайловной, не репетировал с ними, 

не танцевал в их спектаклях». Я говорю: «Ирина Александровна, что за 

разговоры? Я – человек, танцовщик, а Вы мне предлагаете стать мерзавцем, 

предателем, интриганом?». И меня поддержал Зубковский Николай 

Александрович 25 ноября 1970 года за две недели до спектакля. В этот день, его 

день рождения, партийная команда  Колпакова, Семенов, Макаров и другие 

артисты  стала просить, чтобы я не танцевал балет Сергеева. Только Зубковский 

меня защитил, сказав: «Оставьте Борю. Я смотрел репетицию. Он замечательно 

танцует. Тем более, мы его воспитываем быть мужчиной, человеком». И они 

закрыли этот вопрос. Можете себе представить, сколько танцовщиков и балерин 

отказалось сотрудничать с Сергеевым! Я называю фамилии: Осипенко, Макарова, 

Минченок, Викулов, Соловьев, Бударин, Гуляев, Моисеева, Десницкий и многие 

другие. Одни были коммунистами, другие – беспартийные. Сергеев с Дудинской 

были беспартийными. Я когда разговаривал с некоторыми, они говорили: «Боря, 

ты понимаешь, что в обкоме партии собралась такая команда, что можно 

лишиться карьеры, званий, поездок». Это со мной и случилось. Но я не жалею.    

Н.Ш.: Почему после 1976 года спектакль сняли? 

Б.Б.: Из-за интриг Колпаковой.  

Н.Ш.: Как Вы считаете, удачен ли в целом был балет Сергеева? Как 

реагировала на него публика? 

Б.Б.: Спектакль был интересный. Три акта – немного многовато, правда. Я 

предложил позднее Мариинскому театру сделать двухактную версию, но 

дирекции это было неинтересно. Зрительный зал, конечно, ломился, кричали, 
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хлопали, принимали каждый спектакль, не только из-за любви к Дудинской и 

Сергееву. Хорошо артисты его танцевали, но в одном экземпляре. Валерий Панов 

был Гамлетом, я был Лаэртом. Моисеева, которая выступала против Сергеева, 

все-таки, согласилась станцевать мать Гамлета. Офелией была А. Сизова, позднее 

в спектакль «вошли» С. Ефремова и Е. Евтеева. Балет шел много лет. Потом 

Барышников попросил Константина Михайловича: «Можно я попробую 

Гамлета?». Сергеев, конечно, был рад. Но до этого попросил и Долгушин.     

Н.Ш.: В каких городах спектакль побывал на гастролях? 

Б.Б.: В Москве, с Барышниковым показывали. 

Н.Ш.: В каком театре это было? 

Б.Б.: В Кремлевском Дворце Съездов. 

Н.Ш.: А в другие города или за границу балет не вывозили? 

Б.Б.: Нет. Сергеев хотел представить его в Лондоне, но интрига была такого 

уровня, что не получилось.    

Н.Ш.: Сколько лет спектакль значился в репертуаре театра? Был ли перерыв 

после смены власти, когда в 1973 году пост главного балетмейстера Кировского 

театра занял Игорь Дмитриевич Бельский?  

Б.Б.: Спектакль шел один раз в месяц или один раз в два месяца.  

Н.Ш. Непрерывно? 

Б.Б.: Да.  

Н.Ш. Как Вы считаете, кто из исполнителей роли Гамлета – В. Панов, 

М. Барышников, Н. Долгушин, В. Бударин, С. Бережной – больше подходил на 

эту партию? Кто смог создать наиболее цельный образ? Или каждый был по-

своему убедителен? 

Б.Б.: Каждый – по-своему. Сергеев же репетировал, он репетитор был 

потрясающий. Другое дело – что мне так досталось, что я сам готовил роль. 

Сергеев видел, что я прихожу, готов и предлагаю. Он однажды меня даже выгнал 

с репетиции, потому что я все время предлагал. Но я думал, что это нужно. И я 

думаю, Константин Михайлович понимал, что если я предлагаю что-то, значит, 

размышлял над этим, не спал ночь и так далее.     
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Н.Ш.: А партии менялись на протяжении лет? 

Б.Б.: Нет, как были найдены, так и оставались.  

Н.Ш.: Сергеев как-то фиксировал балет? 

Б.Б.: Он делал позы какие-то на юге, когда в Ялте отдыхал. Может быть, 5–6 

фото сделал. Приходил, показывал, в силу возраста, ему же было 60 лет. В таком 

возрасте танцовщику трудно показывать, но он показывал.   

Н.Ш.: Вы не знаете, целиком балет был заснят на видео? 

Б.Б.: По-моему, он был заснят. Но команда, Колпакова и другие, спрятали, а 

потом, говорят, вообще его стерли.  

Н.Ш.: Сергеев стремился к запечатлению своих балетов на видео? 

Б.Б.: Конечно. Он же сделал «Золушку», спектакли Фокина, снял «Спящую 

красавицу», «Лебединое озеро». То есть, Константин Михайлович занимался 

этим. Он как раз  один из тех, кто понимал, что это нужно делать.     

Н.Ш.: Видели ли Вы другие версии «Гамлета» на балетной сцене? Как Вы 

их оцениваете? 

Б.Б.: Видел я один спектакль. Сейчас трудно вспомнить.  

Н.Ш.: А Вы смотрели «Размышления» Долгушина? 

Б.Б.: Да, смотрел. Но это были только размышления. А у Сергеева – 

спектакль. Я считаю, что в двух актах можно было потом поставить, кое-что 

убрать. 

Н.Ш.: А трехактный почему был слишком длинный? 

Б.Б.: У Червинского Николая Павловича была музыкальная находка 

хорошая, но он все время педалировал. В дополнение к этому, может быть, наш 

оркестр и дирижеры не сумели найти краски потише, посильнее, послабее, 

лиричнее, романтичнее и так далее. То есть, музыка была мощная, сильная, и три 

акта – тяжело, на мой взгляд.  

Н.Ш.: Но зритель воспринимал хорошо? 

Б.Б.: Да, интересный был спектакль. 
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Приложение 9. Фотоматериалы 

 

Фото № 1. Эскиз костюма Гертруды для М. Алфимовой в фильме-балете 

«Гамлет» В. Камкова и С. Евлахишвили (1969). Художник – В. Клементьев.  

Из личного архива М. Алфимовой 
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«Размышления» Н. Долгушина (1969, Ленинградский Малый театр оперы и 

балета). Фотографии из архива Литературно-драматургической части 

Михайловского театра 

 

Фото № 2. Гамлет – Н. Долгушин 
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Фото № 3. Сцена из балета «Размышления» Н. Долгушина  
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Фото № 4. Сцена из балета «Размышления» Н. Долгушина 
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Фото № 5. Сцена из балета «Размышления» Н. Долгушина 
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Фото № 6. Сцена из балета «Размышления» Н. Долгушина 
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Фото № 7. Сцена из балета «Размышления» Н. Долгушина 
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«Гамлет» К. Сергеева (1970, Ленинградский государственный академический 

театр оперы и балета имени С.М. Кирова). Фотографии из архива Мариинского 

театра 

      

Фото № 8. Гамлет – Н. Долгушин, 

фото А. Укладникова, 1972 г. 

Фото № 9. Гамлет – С. Бережной,  

фото Ю. Ларионова, 1977 г. 



323 
 

 
Фото № 10. Гамлет – М. Барышников, 

фото Н. Борисова, 1970 г.  

 

 

Фото № 11. Гамлет – М. Барышников, Офелия – Е. Евтеева,  

фото Н. Борисова, 1970 г.  
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Фото № 12. Гамлет – В. Бударин, фото А. Укладникова, 1974 г. 

 

Фото № 13. Призрак – В. Пономарев, фото А. Укладникова, 1972 г. 
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Фото № 14. Гамлет – Н. Долгушин,  

Гертруда – О. Моисеева,  

фото А. Укладникова, 1972 г.  
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Фото № 15. Актеры, фото Ю. Ларионова, 1977 г. 

 

Фото № 16. Гертруда – К. Федичева, Клавдий – Г. Селюцкий, фото 

А. Укладникова, 1972 г.
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Фото № 17. Гамлет – М. Барышников, Офелия – Е. Евтеева,  

Полоний – А. Миронов, фото Н. Борисова, 1970 г. 
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«Гамлет» М. Мнацаканяна (1971, Государственный музыкальный театр 

Карельской АССР, Петрозаводск). Фотографии из архива Литературной части 

Музыкального театра Республики Карелия 

 

Фото № 18. Гамлет – Ю. Сидоров 
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Фото № 19. Гамлет – Ю. Сидоров. Поза мученика Святого Себастьяна 
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Фото № 20. Офелия – С. Губина 
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Фото № 21. Гамлет – Ю. Сидоров, Офелия – С. Губина 
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«Фрески Эльсинора» А. Полубенцева (1978, Пермский государственный 

академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского) 

Фотографии из архива музея театра  

                                              

Фото № 22, 23. Дочь сановника – Р. Кузьмичева, Сановник – К. Шморгонер 
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Фото № 24, 25. Дочь сановника – Р. Кузьмичева 
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Фотографии из личного архива А. Полубенцева 

 

Фото № 26. Королева – Е. Каменская, Брат Короля – В. Марков 
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Фото № 27. Дочь сановника – Г. Шляпина 
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Фото № 28. Принц – А. Высочин, Друг принца – В. Дубровин 
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Фото № 29. Королева – Е. Каменская, Принц – А. Высочин 
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Фото № 30. Солистка – М. Куршакова 
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Фото № 31. Брат Короля – В. Марков, Дочь сановника – Р. Кузьмичева 

 

 

 

 



340 
 

«Гамлет» А. Фадеечева (2008, Ростовский государственный музыкальный театр). 

Фотографии из архива театра   

 

Фото № 32. Сцена бала по случаю свадьбы Клавдия с Гертрудой.  

Клавдий – Д. Хамидуллин, Гертруда – Н. Щербина 

 

Фото № 33. Встреча Гамлета с Призраком 
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Фото № 34. Сцена парада  
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Фото № 35. Фокстрот. Гертруда – Н. Щербина 

 

 

Фото № 36. Финал спектакля. Сцена похорон Клавдия.  

Клавдий – Ю. Клевцов  
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«Гамлет» Б. Аюханова (2015, Государственный академический театр танца 

Республики Казахстан) – возобновление балета «Гамлет» (1972, труппа «Молодой 

балет Алма-Аты»). Фотографии из архива театра  

 

Фото № 37. Гамлет – М. Касымов 
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Фото № 38. Гамлет – М. Касымов 

 

Фото № 39. Офелия – А. Нуспекова 
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Фото № 40. Гертруда – А. Мукашева, Клавдий – А. Салихов 

 

 

Фото № 41. Гертруда – А. Мукашева 
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Фото № 42. Гамлет – М. Касымов, Офелия – А. Нуспекова, Гертруда – 

А. Мукашева, Клавдий – А. Салихов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


