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227 Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male, Vol. VI, Tomo II, Sentenze e intermezzi. 146. 
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256 Carmelo Bene, L’orecchio mancante, op. cit. p. 32. Si rspetta qui l’andamento del corpo della 
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1966 – PINONCCHIO ’66 DA CARLO COLLODI;  Regia e interprete 
principale Carmelo Bene. Con Lydia Mancinelli. Roma, Teatro Centrale, 17/2/’66  
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1996 – HORROR SUITE MACBETH DI CARMELO BENE DA WILLIAM 
SHAKESPEARE: nel centenario della nascita di Antonin Artaud. Regia e 
interprete principale CB. Con Silvia Pasello. Musiche di Giuseppe Verdi. Scene 
Tiziano Fario. Costumi Luisa Viglietti.Arrangiamenti musicali Carmelo Bene, 
Festival d’Autunno, Roma, Teatro Argentina, 1-9 ottobre 
 
1996 HORROR SUITE MACBETH D’ APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE 
DE ET PAR CARMELO BENE (et En écho d’Antonin Artaud, Carmelo Bene 
dit Dante). Production Compagnie “Nostra Signora”, Odéon-Théatre de l’Europe, 
Festival d’Automne à Paris, Comune di Roma - Assessorato per le Politiche 
Culturali, Fondazione ROMAEUROPA - Arte e Cultura, Paris 15-22 ottobre 
 
1997 - HORROR SUITE MACBETH DI CARMELO BENE DA WILLIAM 
SHAKESPEARE; Regia e interprete principale CB. Con Silvia Pasello. Musiche 
di Giuseppe Verdi. Scene Tiziano Fario. Costumi Luisa Viglietti. Arrangiamenti 
musicali Carmelo Bene, Festival d’Autunno, Roma,  Hebbel Theater, Berlino,16-
19 marzo  
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AMLETO DI CARMELO BENE.  

LYDIA MANCINELLI, CARMELO BENE, COSIMO CINIERI, PAOLO 

BARONI, SUSANNA JAVICOLI, FRANCO LEO, LUIGI MEZZANOTTE, 

LAURA MORANTE, AMRIA AGNES NOBERCOURT, DANIELA 

SILVERIO, ALFIERO VINCENTI. 

Radio RAI, trasmesso il 18/04/ 1978 

 

��������





���������;������ ��#��	����������
���
�����
��� ����������#��
��	����
��������
�������� �����	����

(����������	�����
����#����������
��������������&��	(�����	
	�	����������������	����	
	&�

6����*	����(�
��������
�	�6����������	���&����	����	��7���*	��������(��d���&�����	���

�	
	�����	���&����������
�	�����������
	&��H����6�
��
	��������������

��G��	��	&� �
�	���	��� ���
������#� ,��
�	���� �	� ����9� 6������� ,	�	�	9� ���

��

A�������9�������6���
�	9�����������96����������
�9������������U	���
&��

����	
��� �������#� �
����� ����'	���9� ,��
��� ��
������9� �
�������� �	�� ��
�9� U���	��

,��
�	���
�9� ��
�	
��� ���������9� �������� )��'�
�9� 6��*	��
(	��� $�����&� ��������

,���
�&����	����	� ��� ��	
��6�������
��
�&� ,�
���#� $�����6���*�
�9�)��

�������
�&�

��	���������#� 6����� ����	���9� )��'	���� ,����
�&� 6���*�
����� ,��
�	���� ��	���
���
�&�

��(�
�������
	�	�����
��������
	�����
����	�	���9�����9��	������	
��9�2������	�4�

��((��9�/542��




�����
V
�"!�"�$$� 




�����
V
��������
@������
��
���Q�������A
�������


������
 ����<� �����'�������� ��� �	���� 	� ����� ��������
	� ��'	���� �	����� 	�

,��
��� �����&� �	(��� ��	
	� 	� �������� ��� ��&� 6����*	� ���(�
���� ��� ���(�� d���&�

����

����
���������&�6�	������7������
���6����	���)�	��&��	
	��

�	�������	����U���	��$��	&�$	���
�((��	���
�	���	��#��

������
���	��	������������(��6	���
���	9�$����	��H����6�
��
	���9�6	��	�	������	����

��������,�����9��



 277

���	�� ,��
��� ���
�������9� �	
������ $����� ����
�9� 6	������� ����	��� �	
	9�

�	'����� 6����
�� ���
������9� ,���	� ���	
��� ��%�	��� ��
�	
��9� ��� %������ �	�� %���	�

6��������
�*�9����$�((�����
�	������	���� ��������������E����01�(	

����/54.�
	����

����	� ��� ���	�F9�6���

�� �����	��� � ��'	���� �	����9� )����	���� � ���'���� �	����9� ���

'����� 6����� ���
�*�9� ������
�9� ������ �7�
(	��&� �������� 	�	(����� ��� )$� //&�

���	����	� ��� ��	
�� 6����� ��
��
�&� ��	���������#� 6����� ����	���9� )��'	���� ,����
�&�

6���*�
����� ,��
�	���� ��	���
���
�&� ,�
���#� $����� 6���*�
�9� )��

�� �����

�&�

6��	����	� 	�	������� �&,&�&�&� ����� �����'	���� �	�����&� ����
��������
	� ����
���

�	�	���&�$����9��	�����6	��������9�/4����	�'�	�

�

���
�������
��
������
����
���
�����:
��������


�
��������S
������������'	�����	��������	(��������
	�����	���������	���������

����
�	��	�����	����Q�������%�����		�9��������'���6�
������&�

�

�����
 V
 ��������
 ������
 ��
 ���Q�������
 �������


������
�����


���������������������������������@d��8�#�,��8����@�6��

����������������&���)���������6������8�9�6@��I�����)�8����

��� �@�)�� d���&� $���8�))�� ��� �8���$����� #� ��� $��8��$�� ������

����9� 6�dd�8����� �@�)�<� ��6��9� ���8�������� ,��8��<�

)�@������9� ������� �������<� 6���@d��� ��8�� ���6���<� $�����9�

6�8��8����������<�,���������8d�9���8��8�����,����<�6�����

��$@����9� ,������ �������<� 6���88�� ��$@����9� �������

�������<��������9������8��$����<���8����������8��$����<����

�����9� ���8�I�� 6�@��<� ��� $�))��<� 6���� )��8,��8��9� ������ ����

�	(������������/. /0 /54.�

�

���W�
��
4������
@��������
��
���Q�������A
����


������
 �����<� ,	������� �7�����
	� ��	�� �	� ��
������ ��� �	
��	�

�
�	�
����
����	���������(�	9�$����9���D�������:�	9�00�02��	��	�'�	�/544�

�






 278

��'(�$+



�

��������
 ���
 �����
 ��
 ������
 ����
 ��


���Q�������<� �	(��� ��	
	� �������� ��� ��&� ��
� ���

�� A�������� 	�

��&����	
�����
	�%�
���9���
���	
�	��������	�6�	
��&�6���������)���	��	��	���&�

���*	�������
	� 	� ���	���
	� ��� '��	� ��� ���(��d���&� ,�
���#� ��'	�����*	����9�)��

��

�����
�&� ��	���������� 6����� ����	���&� 6���*�
����� ,��
��� ��
�

�9� ����� $��	
��&�

���	����	������	
��6�������
��
�&�

����9��	�����C����
�9�/"�������/52"��







��������
 �.
 ���7�
 T���� 
 ���Q�������� <� ����D��������
�

�*D���	��	�$����9�,	��������7�����
	&���	�� �	���
����������	
��	��
�	�
����
����	�

��������(�	9� �	��	����	��	���	�����
�� �
�	�
����
��	�����6�
���+�	��	� ���������	9�	�� �7�

�&,&�&�&�

$����9�/0�M�/.������'�	9�/52"�

�H�
9��*Dc��	�8����
���$�������	9�0!�����'�	�/52"�

�

HORROR SUITE MACBETH DI CARMELO BENE DA WILLIAM 

SHAKESPEARE: nel centenario della nascita di Antonin Artaud. Regia e 

interprete principale CB. Con Silvia Pasello. Musiche di Giuseppe Verdi. Scene 

Tiziano Fario. Costumi Luisa Viglietti.Arrangiamenti musicali Carmelo Bene, 

Festival d’Autunno, Roma, Teatro Argentina, 1ottobre 1996  

 

HORROR SUITE MACBETH D’ APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE DE 

ET PAR CARMELO BENE (et En écho d’Antonin Artaud, Carmelo Bene dit 

Dante). Production Compagnie “Nostra Signora”, Odéon-Théatre de l’Europe, 

Festival d’Automne à Paris, Comune di Roma - Assessorato per le Politiche 

Culturali, Fondazione ROMAEUROPA - Arte e Cultura 

Paris 15 ottobre 1996 
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HORROR SUITE MACBETH DI CARMELO BENE DA WILLIAM 

SHAKESPEARE; Regia e interprete principale CB. Con Silvia Pasello. Musiche 

di Giuseppe Verdi. Scene Tiziano Fario. Costumi Luisa Viglietti. Arrangiamenti 

musicali Carmelo Bene, Festival d’Autunno 

Hebbel Theater, Berlino,16 marzo 1997 
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