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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Сценические произведения 

занимают особое положение в творческом наследии Б. Бартока. Появление 

оперы «Замок Герцога Синяя Борода», балетов «Деревянный Принц» и 

«Чудесный Мандарин» свидетельствует о стремлении композитора к 

расширению и обогащению жанровой сферы, ранее замкнутой в области 

инструментальных сочинений. Обращение к театральным жанрам, в природе 

которых заложена определённая эффектность, зрелищность и яркость, в 

некотором смысле подтолкнуло Б. Бартока к активным поискам новой 

выразительности, колористичности, экспрессивности музыкального языка. 

Самобытность трёх сценических партитур продиктована их 

экспериментальностью, превалированием эвристического начала. 

Примечательно, что в эволюции художественного стиля Б. Бартока период 

создания этих произведений является в некотором смысле рубежным в 

биографии композитора: завершение партитуры «Чудесного Мандарина» 

совпадает со временем социальных потрясений в Венгрии и существенными 

изменениями в жизни Б. Бартока. 

Опера и балеты отмечены стилистической разноплановостью, которая 

объясняется той стремительной сменой художественных течений и 

направлений, что происходила в венгерской и европейской культуре начала 

ХХ века. Краткий период создания сценических произведений (1911–1919) 

совпадает с временем существенных перемен, преобразований, метаморфоз 

искусства нового века. Музыкально-театральные сочинения Б. Бартока, таким 

образом, синтезируют в себе широкий спектр различных художественно-

культурологических идей, аккумулируют новаторские стили, преломлённые 

через своеобразие национальной культуры. 

Сценические произведения были восприняты современниками как 

произведения неординарные, выходящие за привычные рамки жанра, 

преобразовывающие старые каноны и указывающие на новые пути развития. 
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Именно опера и балеты Б. Бартока, написанные на либретто венгерских 

писателей Б. Балажа и М. Лендьела, ознаменовали собой важнейший момент 

в истории национального музыкального театра.   

Отмечая необычайную яркость и красочность стиля партитур 

Б. Бартока, критики подчеркивали оригинальный синтез национально-

специфических и авангардных черт, который и обусловливал самобытность 

сочинений. Своеобразие оперы и балетов предопределило необычную 

сценическую судьбу данных произведений, притягательность и, 

одновременно, сложность задач, которые стоят перед режиссёром и 

хореографом при постановки театральных произведений венгерского 

композитора.  

 Актуальность настоящей работы связана с назревшей необходимостью 

многопараметрового исследования, в котором учитываются 

культурологический, собственно теоретический и исполнительский аспекты. 

Благодаря этому становится возможным раскрыть феномен музыкально-

театральных сочинений Б. Бартока в эволюции творческого стиля и осознать 

новаторство его произведений в контексте художественной культуры ХХ века.  

Степень научной разработанности проблемы. Музыкально-

театральные сочинения Б. Бартока неоднократно становились объектом 

музыковедческого исследования. Выделим прежде всего специальные труды, 

целенаправленно рассматривающие сценические произведения композитора. 

К таковым относятся работы венгерских учёных Д. Кроо «Сценические 

произведения Белы Бартока» [205], Э. Лендваи «Драматургия Бартока. 

Сценические произведения и Кантата Профана» [213], в которых освещается 

история создания сочинений, анализируются особенности гармонического 

стиля автора. Изложенные в данных работах положения помогают определить 

закономерности ладогармонического развития и, соответственно, целостность 

звуковысотной организации оперы и балетов. Принцип монотематизма, 

выделенный Д. Кроо и Э. Лендваи, рассматривается как наиболее 

значительный для тематического развития сценических партитур. 
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Заслуживает пристального внимания книга английского исследователя 

К. Лифстеда «Внутри замка Синей Бороды: музыка и драма в опере Бартока» 

[211]. В исследовании содержится ряд редких и ценных материалов, таких, 

как интервью Б. Бартока об опере, высказывания Б. Балажа о собственном 

сочинении – мистерии «Замок Герцога Синяя Борода», архивные 

фотографии с премьерных спектаклей. Существенно, что помимо редких 

документов, используемых в работе, исследователь был лично знаком с 

сыном Б. Бартока Петером Бартоком, что позволило автору получить 

информацию буквально «из первых рук». 

 Актуальными для настоящего исследования явились труды, в которых 

раскрывается значение музыкально-театральных произведений Б. Бартока в 

контексте эволюции творческого стиля, а также связи оперы и балетов с 

сочинениями ряда композиторов XIX–XX веков. Выделим исследования 

зарубежных исследователей Ф. Бониша [190, 191], К. Мориц [227], Л. Леснаи 

[219], Л. Хукера [198], а также работы отечественных ученых 

М. Д. Сабининой [134], М. Е. Тараканова [148], Б. М. Ярустовского [176, 

177], М. С. Друскина [55], где сценические произведения венгерского 

композитора рассматриваются как важная часть истории европейского 

музыкального театра. В книгах Б. Сабольчи «Жизнь Белы Бартока» [189], Й. 

Уйфалуши «Бела Барток. Жизнь и творчество» [157], И. В. Нестьева «Бела 

Барток» [116, 117] история создания оперы и балетов прослеживается в 

корреляции с событиями жизни композитора и широким социальным и 

художественным контекстом эпохи. В данных книгах содержатся ценные 

замечания о претворении в творчества Б. Бартока тенденций символизма, 

экспрессионизма и делается ряд важных замечаний о жанровой 

принадлежности оперы и балетов. 
Для понимания художественного стиля композитора важным стало 

обращение к научным трудам, посвященным отдельным компонентам 

музыкального языка Б. Бартока. Изучению закономерностей 

ладогармонических структур посвящены работы Э. Лендваи [215, 217], 
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Я. Карпати [202, 203], Ю. Н. Холопова [162]. Благодаря выделенным этими 

учёными специфическим принципам звуковысотной организации 

становится возможным определить ряд стилеобразующих черт, ярко 

проявляющихся в партитурах сценических произведений композитора. 

Отметим книгу отечественного исследователя В. Н. Холоповой 

«Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины ХХ века» 

[163], где предлагается оригинальная систематика, дающая точные 

характеристики своеобразия метроритма Б. Бартока. Оригинальность 

ритмических структур во многом определяет индивидуальность 

художественного облика оперы и балетов. Опираясь на выдвинутые 

музыковедом положения, устанавливаются корреляции с национальными 

фольклорными танцевальными и песенными жанрами.  

Ряд интересных и важных положений об особенностях оркестрового 

стиля содержится в исследованиях выдающегося отечественного 

композитора Э. В. Денисова «Современная музыка и проблемы эволюции 

композиторской техники» [51], «Ударные инструменты в современном 

оркестре» [52]. Выдвигаемые идеи о новом подходе к трактовке 

музыкальных инструментов, расширении исполнительских приёмов 

оказались весьма полезными и ценными при определении новаторства 

оркестровки партитур оперы и балетов Б. Бартока. 

Актуальными для настоящей работы стали исследования о венгерском 

фольклоре, и здесь, в первую очередь, выделяются труды самого Б. Бартока. 

Плодотворным явился коллективная монография американских 

музыковедов Э. Антоколеца, В. Фишер, Б. Сачоффа «Новаторство Бартока. 

Человек, композитор и фольклорист» [187], в котором внимательно 

рассматривается деятельность Б. Бартока как ученого-фольклориста. 

Своеобразие научного метода Б. Бартока в области народного творчества 

важно для понимания его принципов сочинения и позволяет 

конкретизировать связи художественного стиля композитора с 

национальной песенно-танцевальной культурой. 
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Для настоящего исследования большое значение имели работы, 

освещающие историю художественных направлений, живописи и 

архитектуры, вопросы литературы и литературоведения. Данные труды 

позволили создать многоплановую картину эстетического многообразия 

венгерской культуры, определить специфические особенности претворения 

разных стилей в национальном искусстве Венгрии. Выделим 

фундаментальное энциклопедическое издание венгерского искусствоведа 

Л. Немета «Венгерское искусство модерна» [228], работы отечественного 

исследователя Д. В. Сарабьянова [137, 138], а также труды по истории 

живописи И. Е. Светлова [140] и литературоведческие исследования 

О. К. Россиянова [132], Е. З. Шикаровой [141], К. Геллера [37]. 

Существенными для понимания вопросов претворения того или иного 

художественного стиля в музыкальном искусстве имели работы 

И. А. Скворцовой [142], А. С. Марковой [98]. Сформулированные 

положения позволили определить механизм и степень влияния ряда 

направлений на музыкально-сценические произведения Б. Бартока. 

Объектом исследования является музыкальный театр Б. Бартока, 

изучаемый в широком контексте истории западноевропейского и русского 

искусства. 

Предметом исследования становятся проблемы стиля, жанра, 

драматургии и композиции музыкально-театральных сочинений, а также 

режиссёрские и хореографические интерпретации оперы и балетов.  

Материалом, положенным в основу исследования, являются партитуры 

оперы «Замок Герцога Синяя Борода», балетов «Деревянный Принц» и 

«Чудесный Мандарин», а также либретто трёх музыкально-театральных 

сочинений Б. Бартока. Используется ряд сборников народных венгерских 

песен, непосредственно записанных самим композитором и его другом, 

выдающимся венгерским композитором и фольклористом З. Кодаем («Magyar 

népdalok»). Привлекаются эпистолярное наследие Б. Бартока, драматургов 
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Б. Балажа и М. Лендьела (письма, заметки, дневниковые записи), а также 

театральные рецензии.  

Цель исследования состоит в комплексном изучении музыкально-

театральных сочинений Б. Бартока в художественно-культурологическом 

контексте эпохи, определении новаторства драматургии и композиции 

произведений в органичной взаимосвязи сюжетно-фабульной и музыкальной 

линий. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач:  

 выявить ведущие художественные стили и направления, оказавшие 

воздействие на специфику каждого сценического произведения 

Б. Бартока;  

 рассмотреть закономерности поэтик литературных родов с целью 

определения их типологических черт, которые, в свою очередь, 

проецируются на особенности музыкальной драматургии оперы «Замок 

Герцога Синяя Борода», балетов «Деревянный Принц» и «Чудесный 

Мандарин»;  

 показать специфику жанра каждого сочинения с учетом особенностей 

литературного источника и круга стилевых аллюзий; 

 определить основные музыкально-драматургические принципы 

сценических произведений и их композицию как целостную структуру; 

 раскрыть своеобразие режиссёрских и хореографических 

интерпретаций в их исторической перспективе.  

 Методология и методы исследования. Методология работы 

заключается в принципиально новом ракурсе осмысления оперы и балетов, 

что потребовало комплексного подхода к изучению сценических сочинений. 

Историко-культурологический метод становится необходим для анализа 

музыкально-театральных произведений Б. Бартока в широком контексте 

развития западноевропейской истории художественного искусства конца XIX 

– начала ХХ века и выявлении связей оперы и балетов с важнейшими стилями 
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и направлениями указанного периода. Методы исторического музыкознания 

используются для понимания значения оперы и балетов венгерского 

композитора в эволюции его собственного творчества, а также осмысления их 

роли в западноевропейском музыкальном искусстве. Так как существенным 

акцентом настоящего исследования стали проблемы стилевых параллелей и 

аллюзий сценических сочинений Б. Бартока с произведениями 

западноевропейским и русских композиторов XIX–XX веков, то привлекается 

метод компаративистики.  

 Опираясь на структурно-аналитический метод, выработанный в трудах 

Е. А. Ручьевской, В. В. Протопопова, Г. Г. Кулешовой, становится 

возможным осветить проблемы корреляции сюжетно-фабульного и 

музыкального планов сочинений. Важнейшее значение для решения вопроса 

метода анализа музыкальной драматургии и композиции имели работы 

О. В. Комарницкой, в которых предложена ясная система теоретического 

подхода к синтетическому жанру оперы: от осознания феномена жанра, общих 

типологических музыкально-драматургических закономерностей, 

музыкальной композиции как целое – к режиссёрским и хореографическим 

воплощениям.  Данный метод оказывается возможным применить и по 

отношению к балетным партитурам Б. Бартока, так как композитор в первую 

очередь ориентировался на закономерности либретто и не был скован 

указаниями хореографа. 

 Научная новизна работы определяется многопараметровостью 

поставленных задач. Опера «Замок Герцога Синяя Борода», балеты 

«Деревянный Принц» и «Чудесный Мандарин» рассмотрены в единстве 

литературного, музыкального и сценического воплощения. Раскрыт 

обширный спектр жанрово-стилевых связей театральных сочинений с 

художественными направлениями рубежа XIX–XX веков, 

западноевропейским и русским музыкальным искусством. Определены 

особенности музыкальной драматургии и композиции сценических 
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произведений и обозначены специфические средства выразительности, 

характеризующие композиторский стиль Б. Бартока в опере и балетах.  

В научный обиход впервые вводится ряд материалов, ранее неизвестных 

в отечественном музыковедении. Автором настоящего исследования 

выполнены переводы с венгерского языка оригинальных пьес Б. Балажа 

«Замок Герцога Синяя Борода», «Деревянный Принц» и М. Лендьела 

«Чудесный Мандарин», послуживших основой либретто оперы и балетов 

Б. Бартока (приложение 3). Впервые представлены высказывания композитора 

о театральных сочинениях, опубликованные непосредственно после 

сценических премьер оперы и балетов (приложение 4). Продемонстрированы 

материалы о жизни и творчестве писателей Б. Балажа и М. Лендьела, чьи 

имена обычно остаются в тени (приложения 5, 6).  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Театральные сочинения Б. Бартока репрезентируют ведущие 

художественные стили и направления искусства рубежа XIX–XX веков: 

символизм, модерн, экспрессионизм, и отчасти, сюрреализм, 

осознаваемые композитором через призму национального колорита 

венгерской культуры.  

2. Б. Барток, синтезируя в собственном музыкальном языке 

специфические черты национального фольклора, художественные 

достижения композиторов-романтиков (Ф. Листа, Р. Вагнера, 

Р. Штрауса), новации нового поколения музыкантов (К. Дебюсси, 

А. Шёнберга, И. Ф. Стравинского), вступает в своеобразный диалог с 

традициями западноевропейского искусства XIX–XX веков. 

3. Сценические сочинения с точки зрения родов искусств являются 

образцами смешанного жанра: опера «Замок Герцога Синяя Борода» 

сочетает в себе признаки сказки и драмы, балет «Деревянный Принц» – 

сказки и сатиры, балет «Чудесный Мандарин» – драмы и сатиры. 

4. Музыкально-театральные произведения сохраняют связь с 

инструментальным творчеством Б. Бартока, что подчеркивает 
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симфонический тип мышления композитора и позволяет трактовать их 

как своеобразные «сценические симфонии»: оперу можно сравнить с 

симфонией для двух голосов, балеты – с одночастными 

симфоническими поэмами, воплощенными в пластике движений. 

5. В опере «Замок Герцога Синяя Борода», балетах «Деревянный Принц» 

и «Чудесный Мандарин» композиция на высшем уровне тяготеет к 

единой структурной модели, которая связана с принципом 

концентричности. 

6. Осмысление стилевой специфики и жанрового синтеза, лежащих в 

основе музыкально-театральных партитур Б. Бартока, предопределяет 

адекватную режиссёрскую и хореографическую интерпретацию 

сочинений. 

 Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном 

изучении музыкально-театральных произведений Б. Бартока как 

существенной составляющей его творческого наследия. Расширяется 

представление о специфических жанрах венгерской фольклорной культуры, 

оказавших влияние на оперу и балеты композитора.  

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации 

возможно использовать в курсах «История зарубежной музыки», «Оперный 

театр», «История балета», а также при изучении дисциплин «Анализ 

музыкальных произведений» или «Музыкальная форма», «Современная 

гармония», «История оркестровых стилей». Работа будет полезной для 

музыкантов-практиков – дирижёров и режиссёров, хореографов и 

балетмейстеров, исполнителей (оперных певцов и артистов балета).  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Для 

достижения поставленной цели работы и решения её задач привлекается 

значительный массив научных источников теоретического и исторического 

музыкознания, фундаментальные труды и современные разработки, в том 

числе, диссертационные исследования. Междисциплинарный характер работы 

обусловил использование источников, относящихся к смежным с 
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музыкознанием научным дисциплинам (история, филология, эстетика, 

философия, культурология). Значительная часть диссертации была 

представлена в виде восьми статей, пять из которых опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Апробация работы в 

виде докладов проходила на различных конференциях, в том числе, 

международных: «От модерна к футуризму: эстетика, поэтика, 

исполнительская интерпретация» (Московская государственная 

консерватория имени П. И. Чайковского, 2018 г.), «Музыка и театр» 

(Государственный музыкально-педагогический институт имени 

М. М. Ипполитова-Иванова, 2019), «Симфонизм в пространстве и времени» 

(Российский институт истории искусств, 2020), «Неизвестное об известном» 

(Государственный музыкально-педагогический институт имени 

М. М. Ипполитова-Иванова, 2018, 2019, 2020 гг.). Исследование обсуждалось 

на заседаниях кафедры музыковедения и композиции ГМПИ имени 

М. М. Ипполитова-Иванова. 

Структура диссертации. Работа состоит из Введения, трех глав, 

Заключения, Списка литературы (248 наименований) и семи приложений. 

 

Первая глава «Музыкально-театральные произведения Б. Бартока: 

художественно-культурологический аспект, проблемы жанра, драматургии 

и композиции» является теоретической основой исследования.  

Раздел 1.1 «Творчество Б. Бартока в контексте венгерской 

художественной культуры рубежа XIX-ХХ века. Взаимодействие с 

западноевропейским и русским музыкальным искусством» описывает общее 

развитие искусства Венгрии начала ХХ века. Выделяются наиболее значимые 

художественные стили того периода и их воплощение в венгерской живописи, 

архитектуре, литературе. Определяется степень воздействия данных 

напрвлений на творчество Б. Бартока, а также взаимодействие и связи с 

западноевропейскими и русскими композиторами XIX-XX веков. 
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В разделе 1.2 «Стилевые принципы творчества Б. Бартока и их 

отражение в музыкально-театральных сочинениях и произведениях 

инструментальных жанров» рассматривается специфика мелодики, 

гармонии, ритмики, формообразования венгерского композитора и 

претворение стилеобразующих черт в трёх сценических партитурах, камерно-

инструментальных, симфонических произведениях. 

В разделе 1.3 «Специфика претворения родов искусств в музыкально-

театральных произведениях Б. Бартока» излагаются основные положения 

теории литературных родов, акцентируются важнейшие черты поэтик драмы, 

сказки, лирики и сатиры. Указывается степень их влияния на литературные 

источники оперы и балетов.  

В разделе 1.4 «Драматургические и композиционные принципы оперы 

“Замок Герцога Синяя Борода” и балетов “Деревянный Принц” и “Чудесный 

Мандарин”» анализируются основные закономерности музыкальной 

драматургии, определяемые спецификой поэтики литературных родов, а 

также делаются обобщения об особенностях композиции как целого.  

Вторая глава «Опера “Замок Герцога Синяя Борода”» посвящена 

подробному рассмотрению сочинения через призму обозначенных 

теоретических идей.  

В разделе 2.1 «Либретто: исторические прототипы и художественные 

варианты сюжета. О взаимодействии принципов сказки и драмы» пьеса-

мистерия Б. Балажа, послужившая непосредственным источником либретто, 

изучается с точки зрения теории родов искусства. Устанавливаются наиболее 

важные литературные источники, повлиявшие на сочинение Б. Балажа и 

определяются специфические черты драматургии.  

В разделе 2.2 «Специфика жанра оперы “Замок Герцога Синяя Борода”. 

Стилевые аллюзии» затрагиваются проблемы жанровых особенностей 

произведения, а также вопрос о взаимосвязях оперы с произведениями 

западноевропейских композиторов, в том числе Р. Вагнера, Р. Штрауса, 

К. Дебюсси.  
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Раздел 2.3 «Особенности драматургии и композиции» посвящен 

непосредственному анализу музыкально-драматургических и музыкально-

композиционных принципов сочинения.  

В разделе 2.4 «Режиссёрские постановки: от премьерных спектаклей к 

современным интерпретациям» показана историческая перспектива 

сценических воплощений оперы. 

В третьей главе «Балеты “Деревянный Принц” и “Чудесный 

Мандарин”» анализируются музыкально-хореографические сочинения 

Б.Бартока, что предопределило разделение главы на две крупные части.  

Раздел 3.1 Балет «Деревянный Принц» посвящён первому 

танцевальному сочинению Б. Бартока 

Раздел 3.1.1 – «Либретто: жанровые истоки, параллели с 

художественной литературой XIX –XX веков». Самобытность пьесы Б.Балажа 

определяется спецификой жанровых истоков и многочисленных аллюзий на 

фольклорные и литературные сочинения. Указываются специфические черты 

хореографического сценария, заложенные венгерским драматургом. 

В разделе 3.1.2 «Специфика жанра балета “Деревянный Принц”. 

Стилевые аллюзии» определяется своеобразие жанровых особенностей 

произведения, как сочинения, построенного по законам сонатно-

симфонического цикла. Значительной особенностью балета «Деревянный 

Принц» является многозначность стилевых аллюзий, наполняющих 

произведение. Прослеживаются два типа таких художественных корреляций: 

первый тип связан с академической традицией и, в частности, с творчеством 

Р. Вагнера, второй – с фольклорной линией.  

В разделе 3.1.3 «Особенности драматургии и композиции» 

рассматривается музыкальная драматургия и композиция балета, 

обусловленные специфическими закономерностями сказки. Это проявилось в 

применении принципа утроения и принципа концентричности.  
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Раздел 3.1.4 «Историческая панорама хореографических 

интерпретаций» посвящен анализу ряда постановок балета, выполненных 

венгерскими балетмейстерами ХХ века. 

В разделе 3.2 Балет «Чудесный Мандарин» исследуется различные 

аспекты пантомимы Б. Бартока. 

В разделе 3.2.1 «Либретто: жанровые истоки, отражение 

художественных тенденций эпохи» указывается сложный конгломерат стилей 

и направлений, жанровых прототипов, определивший неоднозначность и 

противоречивость либретто балета.  

Раздел 3.2.2 «Специфика жанра балета «Чудесный Мандарин». 

Стилевые параллели, аллюзии и музыкальные предвидения» посвящен 

изучению произведений самого Б.Бартока, а также композиторов начала ХХ 

века, связанных с претворением черт стиля экспрессионизма, как стиля, 

значительно повлиявшего на особенности балета «Чудесный Мандарин». 

Указывается новаторство Б. Бартока, открывшего новую тематику 

хореографического жанра. 

В разделе 3.2.3 «Особенности драматургии и композиции» 

рассматриваются музыкально-драматургические и музыкально-

композиционные закономерности балета, обусловленные драматической 

составляющей произведения.  

Раздел 3.2.4 «Хореографические трактовки балета в исторической 

перспективе» содержит сведения о премьере пантомимы, состоявщейся в 1926 

году и спектаклях второй половины ХХ века, дающие новаторские варианты 

прочтения балета. 

Заключение подытоживает и обобщает проведенную аналитическую 

работу, суммирует выводы предыдущих глав. 

Приложение состоит из семи разделов. В первом разделе представлены 

схемы, во втором – нотные примеры. Третий раздел содержит авторские 

переводы трёх пьес – мистерии «Замок Герцога Синяя Борода», пантомимы 

«Деревянный Принц» Б. Балажа и пьесы-пантомимы «Чудесный Мандарин» 
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М. Лендьела, являющиеся основой либретто произведений Б. Бартока. В 

четвертом разделе даны высказывания композитора о собственных 

театральных сочинениях. Пятый раздел представляет собой краткий очерк о 

жизни и творчестве Б. Балажа. Шестой раздел посвящен описанию 

творческого пути венгерского писателя М. Лендьела. Седьмой раздел 

включает указатель редких имён. 
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ГЛАВА 1.  МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Б. БАРТОКА: ХУДОЖЕСТВЕННО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТ, ПРОБЛЕМЫ ЖАНРА, ДРАМАТУРГИИ, КОМПОЗИЦИИ 
 

1.1. Творчество Б. Бартока в контексте венгерской художественной 
культуры рубежа XIX–ХХ веков. Взаимосвязи с традициями 

западноевропейского и русского музыкального искусства 
 

 

Музыкальный мир Б. Бартока отличается невероятной самобытностью, 

неповторимостью, своеобразием, благодаря чему огромный интерес 

исполнителей и исследователей к этой крупнейшей фигуре музыкального 

искусства ХХ века никогда не ослабевает. 

Непревзойденная уникальность Б. Бартока заключается в его 

поразительном умении творчески перерабатывать каноны прошлого и 

настоящего, образуя ярко индивидуальный, оригинальный, всегда хорошо 

узнаваемый композиторский стиль. Художественная манера композитора 

отличается особой характерностью мелодизма, незаурядностью интонаций, 

специфическими ритмическими структурами, что позволяет слушателю точно 

дифференцировать его сочинения среди множества произведений музыки ХХ 

века. Ярчайшая творческая индивидуальность позволила венгерскому 

композитору синтезировать стилевую многоликость своего времени. Его 

музыкальный язык оказался настолько неповторимым и самодостаточным, что 

соотнести творчество Б. Бартока с каким-либо одним художественным 

направлением становится крайне затруднительно. Вместе с тем, нельзя не 

отметить значимость и важность разных художественных стилей, повлиявших 

на его творчество. 

Оригинальность композиторского стиля отмечали многие 

отечественные и зарубежные учёные, отдавая должное необычности, 

броскости творческого почерка композитора. Говоря о феномене 

музыкального языка Б. Бартока, исследователи отмечали безупречное 
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мастерство, тонкость в использовании композиторских моделей разных эпох, 

которые он силой своего таланта творчески перерабатывал, обобщал в 

собственный неповторимый стиль. Такие учёные, как Э. Хельм, Э. фон дер 

Нюлль, Я. Карпати, Э. Лендваи, И. В. Нестьев, Е. И. Чигарёва, Ю. Н. Холопов, 

писали о синтетической природе бартоковской индивидуальности. Это 

творческое кредо выражено в следующих словах самого Б. Бартока: «Я не хочу 

подписываться ни под одной из общепринятых тенденций. Мой идеал – 

хорошо уравновешенный сплав всех элементов» [21, 7].  

Основой композиторского стиля является национальная венгерская 

музыкальная культура, которую Б. Барток не только впитывал через мелодии 

народных песен, услышанных в детские годы, но и благодаря своей широкой 

научной деятельности как фольклорист. 

Важную роль в становлении авторского почерка сыграло тщательное 

изучение западноевропейской музыкальной традиции многих веков. 

Значительный интерес для Б. Бартока представляло и современное ему 

искусство. Композитор стремился быть в курсе всех новинок, узнавать всё то, 

что создавалось и исполнялось как в самой Венгрии, так и за её пределами. 

Ему как музыканту было присуще острое чувство времени, стремительный и 

напряженный ход которого композитор воплотил на многих страницах своих 

партитур. Закономерно, что Б. Барток сумел передать и по-своему 

интерпретировать те важнейшие художественные направления, что и 

отображали эстетические изменения культуры начала ХХ века. 

Жизненный и творческий путь венгерского композитора совпадает с 

весьма неоднозначным, даже противоречивым периодом музыкальной 

истории, когда стремительно сменяли друг друга различные стили. Тенденции 

позднего романтизма уступали место новым направлениям – импрессионизму 

и символизму. Эстетика утонченного модерна позднее противопоставлялась 

экспрессионизму и сюрреализму. Плюрализм этих художественных течений 

был оригинально претворён в музыке Б. Бартока.  
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Обладая тонким чувством восприятия времени, умением выделять 

главное и существенное из подобного пёстрого конгломерата стилей, 

венгерский композитор творчески воспринял эти изменения культуры конца 

XIX – начала ХХ веков. Существенно, что новые художественные 

направления осознавались Б. Бартоком через призму национального 

искусства, в котором и нашли своё отражения эти западноевропейские 

новаторские стили.  

 

Феномен венгерского искусства рубежа XIX – ХХ веков рождается 

благодаря необычайному синтезу специфических национальных черт с 

общеевропейскими художественными тенденциями. Парадоксальность 

данного периода заключается в том, что именно через акцентирование 

национальной неповторимости художественное искусство Венгрии смогло 

выйти на общеевропейский уровень, заявить о своей значимости.  

Рубеж XIX–XX веков ознаменовался высоким подъёмом национальной 

культуры, что отмечено появлением плеяды выдающихся живописцев и 

архитекторов, поэтов и писателей и, конечно же, музыкантов. Молодое 

поколение стремилось создать национальную школу, определить свою 

самобытность, используя весь арсенал современных выразительных средств, 

заимствуя из новаторских тенденций эпохи новые художественные техники. 

Закономерным поэтому оказался тот факт, что в венгерских литературных, 

живописных и музыкальных произведениях той поры в едином комплексе 

сосуществуют черты различных, казалось бы, противоположных направлений.  

Своеобразие венгерского искусства рубежа XIX–XX веков, таким 

образом, можно определить в следующих принципах: 

1. сфокусированность на национальной тематике, обращение к 

венгерской истории, народной культуре, подчеркивание 

фольклорных истоков; 

2. плюрализм и некая эклектичность применяемых техник (в 

живописи, например, от импрессионистического размытого 
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штриха до насыщенных фовистских мазков, в литературе – 

совмещение тенденций символизма, экзистенциализма, 

экспрессионизма). 

Именно этот синтез, казалось бы, парадоксальных, почти исключающих 

друг друга тенденций позволил венгерским художникам, с одной стороны, 

выразить национальный дух, акцентировать самобытность, с другой – дало им 

возможность сопоставить себя с европейским искусством, обозначить роль 

венгерской культуры в общеевропейской истории. 

Эстетические идеи позднего романтизма, импрессионизма, символизма, 

модерна, экспрессионизма и сюрреализма, таким образом, имели 

национальный колорит. Смена этих направлений затрагивала все виды 

искусства и прослеживалась в творчестве крупнейших венгерских поэтов, 

писателей, художников. Эти художественные стили стали оригинальным 

культурным фоном для композиторских исканий Б. Бартока. 

Композитор был живым свидетелем изменений, что происходили в 

венгерском искусстве рубежа XIX−XX веков, а в его творчестве можно 

увидеть своеобразную динамическую проекцию стилевых изменений 

национального искусства Венгрии тех лет. Существенно, что данный период 

является ключевым в творческой судьбе Б. Бартока, это время его активных 

поисков и первых свершений. 1899 год – значительная дата в биографии 

композитора, когда он переехал из Пожони в Будапешт и поступил в 

Академию музыки имени Ф. Листа. Б. Барток стремился расширить свой 

диапазон знаний, он с невероятной жадностью изучал всё то, что могла 

предложить ему столица Венгрии. 

Композитор не только штудировал музыкально-теоретические науки, но 

и погрузился в тот новый художественный мир, что окружал его. Он расширял 

свой круг знакомств, посещая различные выставки, литературные кружки. 

Значимую роль в приобщении Б. Бартока к кругам литературной 

интеллигенции сыграл З. Кодай, который был дружен с Б. Балажем, а тот, в 

свою очередь, ввёл двух композиторов в литературно-театральное 
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содружество «Thália Társaság» («Содружество Талии»), а затем и в круг 

писателей журнала «Nyugat» («Запад»). Б. Барток, живо интересовавшийся 

всем современным, с любопытством изучал новое искусство. В его письмах 

можно обнаружить сведения о прочитанных книгах Б. Балажа, Ш. Броди, 

стихах Ш. Петёфи, Э. Ади. Личное общение композитора со многими поэтами, 

писателями, художниками позволило ему непосредственно познакомиться, 

погрузиться, изучить всё многообразие художественных течений и 

направлений. Отметим, что композитора живо интересовали технические 

новинки – он быстро освоил фонограф, столь необходимый для записи 

народных песен, увлекался астрономией.  

Своеобразные «отблески» этих разнообразных стилей можно 

обнаружить в различных жанрах творчества Б. Бартока и особенно в его трёх 

музыкально-театральных произведениях, которые наиболее ярко 

репрезентируют эволюцию от позднего романтизма через импрессионизм и 

символизм к раннему модерну, до нового направления экспрессионизма с уже 

зарождающимся сюрреализмом. Принципиально важным является тот факт, 

что время написания сценических сочинений как раз и охватывают этот 

краткий по времени, но весьма насыщенный, стилистически разнородный этап 

развития венгерской художественной культуры. 

 

Для начинающего композитора поздний романтизм стал своеобразной 

точкой отчета и связь с данной эстетикой будет питать раннее творчество 

Б. Бартока. Значимость романтического направления обусловлена тем, что 

именно этот стиль стал важнейшей основой самобытного искусства Венгрии, 

так как всецело был направлен на выявление национально-характерных черт. 

Романтизм в литературе претворялся в частом обращении к венгерскому 

фольклору – заимствовании сюжетов и образов народных сказок и легенд, 

сказаний. Эта поэтизация фольклорных первоистоков, нередко их лирическая 

интерпретация отражает характерный для романтизма субъективно-

возвышенной, даже мечтательный тон высказывания. Интересно, что 
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венгерские поэты нередко столь точно воспроизводили фольклорный язык, 

что их стихи становились частью устной традиции, «уходили в народ». 

Подобным примером глубокого проникновения, ассимиляции народной 

поэтической культуры стало творчество Ш. Петёфи, о чём пишет 

отечественный исследователь О. К. Россиянов [63, 529-538]. Любопытно, что 

данная тенденция – использование фольклорного языка как собственного и 

привнесение в авторское творчество народнопоэтического начала, станет 

стилеобразующей проблемой музыкального творчества Б. Бартока. 

Композитор, прекрасно знавший поэзию Ш. Петёфи, особенно ценил эту 

сторону художественного таланта поэта, а будущий либреттист Б. Балаж 

схожим образом – копируя манеру народной поэзии – создал пьесу-мистерию 

«Замок Герцога Синяя Борода», послужившую основой одноимённый оперы 

Б. Бартока. 

Для венгерской литературы одной из главных тем становится история 

родной страны, размышления о которой нередко окрашиваются в 

пессимистические тона. Своей существенной задачей многие поэты, в том 

числе М. Вёрёшмарти, И. Мадач, видят воспитание нового поколения венгров, 

способных вернуть стране былое величие, что выражается в пламенных 

воззваниях, как например, знаменитое стихотворение «Призыв» 

М. Вёрёшмарти.  

Многие письма Б. Бартока проникнуты схожими настроениями, 

размышлениями о прошлом и будущем Венгрии: композитор мечтал о 

подлинной независимости страны и её свободе от австрийского влияния. Своё 

отношение он выражал весьма открыто, отказываясь изменять «неудобные» 

из-за политического подтекста слова народных песен1. 

Романтизм в венгерской живописи развивался схожими с литературой 

путями. Новое направление проявлялось в выборе тематики картин, связанной 

с освещением событий венгерской истории. Ярким примером подобного 

                                                 
1 Подробнее см.: Бела Барток. Избранные письма. М.: Советский композитор. 1988. №13, 19, 77. 
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сюжета является картина выдающегося художника В. Мадараса «Оплакивание 

Ласло Хуньяди» (1859), на которой изображено историческое событие 1457 

года, когда в результате придворных интриг был обезглавлен один из 

выдающихся политических деятелей средневековой Венгрии. Фигура 

Л. Хуньяди, боровшегося с властью габсбургских правителей, часто 

привлекала художников, например, в 1844 году с большим успехом была 

исполнена опера Ф. Эркеля «Ласло Хуньяди», посвящённая тем историческим 

событиям. Заметим, что первый большой успех Бартока-композитора был 

связан именно с сочинением на сюжет венгерской истории – «Кошут-

симфонией». 

Наиболее заметно влияние романтизма в области пейзажной живописи, 

когда природа на картинах венгерских мастеров становится своеобразным 

отражением поэтических переживаний автора. Пейзаж у многих художников 

трактуется как лирическое размышление, а также возможность смелого 

эксперимента в области живописной техники и самих выразительных средств. 

Показательно в этом отношении творчество М. Мункачи, чьи пейзажи, 

наполненные лирическим настроением, отражают романтически-

восторженное восприятия окружающего мира. Подобная трактовка была 

близка Б. Бартоку и отражалась в его музыкальных произведениях (ранняя 

фортепианная пьеса «Течение Дуная», «Две картины» для симфонического 

оркестра).  

Романтизм, питавший литературу и живописное искусство Венгрии, был 

воспринят юным Б. Бартоком, чьи первые музыкальные впечатления, так или 

иначе, были связаны с романтическим наследием Ф. Листа, Р. Вагнера, 

Г. Берлиоза. Отметим, что в ранний период творчества композитор 

обращается к такому типично романтическому жанру, как песня, и опирается 

на поэзию Г. Гейне, К. Зибеля, Ф. Рюккерта.  

 

Развитие пейзажной живописи акцентировало новый поворот в истории 

венгерского искусства – романтизм уступал место импрессионизму, а затем 
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живописному символизму, который, в свою очередь, подготовил появление 

модерна. 

Приведем в качестве примера фигуру выдающегося венгерского 

художника П. Синьеи Мерше, который углубил идею непосредственного 

эмоционального отклика в жанре пейзажа. Его работа на пленэре, особая 

тонкая передача света на картинах во многом говорит о усиливающемся 

значении импрессионизма. Именно он считается основоположником данного 

направления в национальном искусстве, которое затем получит развитие в 

работах одного из самых именитых художников Венгрии Й. Риппла-Ронаи. 

Поэтическая пейзажная линия впоследствии разовьётся у следующего 

поколения венгерских художников, для которых изображение природы 

обретёт новый, почти сакральный смысл. Эта интерпретация пейзажа, как 

некого таинственного портрета скрытых сил окружающего мира, говорит о 

новом направлении – живописном символизме (по меткому определению 

отечественного исследователя И. Е. Светлова). Картины Я. Васари, Л. Гулачи, 

Б. Ивани-Грюнвальда отмечены особой живописной манерой утонченных 

красок, тонкостью штриха, таинственной символикой. Важно подчеркнуть, 

что венгерская ветвь символизма выделяется особой трепетностью и 

камерностью, что отличает её от общеевропейского течения. Искусствовед 

И. Е. Светлов пишет: «интенсивно разрабатывалась идея единства человека и 

природы, поисков гармоничного идеала, утверждение высоких духовных 

истин. Очень нередко эти человеческие и художественные проблемы 

решались с отсылом к глубинному народному чувствованию, к традициям 

венгерской деревни [курсив мой. – Наветная А. П.]» 2. 

Думается, что данная идея отражает общность мировоззрения Б. Бартока 

с эстетикой символизма в его венгерском живописном варианте. Композитору 

безусловно созвучны подобные переживания, схожие мысли и умозаключения 

появляются в письмах Б. Бартока в его высказываниях о красоте и гармонии 

                                                 
2 Светлов И. Е. От романтизма к символизму. Очерки польской и венгерской живописи XIX – начала XX века. 
СПб.: ГИИ. 1997. С. 188. 
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крестьянской жизни, в неком идеализированном восприятии деревни. Интерес 

к импрессионизму и символизму у композитора проявлялся и в 

непосредственном обращении к творчеству К. Дебюсси, которого Б. Барток 

ценил за тонкость колорита, свежесть и необычность гармонических решений.  

 

Венгерский модерн, как отмечают современные венгерские, а также 

отечественные исследователи, весьма противоречив и неоднороден, так как 

складывался под сильным влиянием венского сецессиона3 и французского 

символизма. Данный процесс был весьма закономерен, ведь молодые писатели 

и поэты, художники нередко учились, стажировались в европейских 

академиях или же входили в поэтические круги западноевропейских стран и, 

вольно или невольно, испытывали на себе влияние австрийской и французской 

школ.  

Художественные концепции модерна ярко проявились, прежде всего, в 

живописи и архитектуре. Характерная изысканная линеарность, 

превалирование так называемого «растительного орнамента» (всевозможные 

виньетки, которые имитируют изгибы ветвей) становятся неотъемлемой 

частью работ венгерских художников.  

Безусловно, влияние западноевропейских школ не ограничивалось 

стажировками венгерских мастеров в художественных академиях Парижа, 

Вены, Берлина или же посещением венгерскими поэтами литературных 

собраний в этих городах. Восприятие новых веяний проходило благодаря 

активному культурному обмену между странами, а также оживлению 

художественной жизни Будапешта.  

В 1894 году была организована выставка художников под названием 

«Национальный Салон», в котором молодые живописцы могли выставлять 

свои картины, не принятые официальной Академией живописи Венгрии, что 

                                                 
3 Сецессион (от лат. secessio – отделение, обособление) – объединение молодых художников на рубеже XIX-
XX веков, представлявшее новые художественные течения и противопоставлявшее себя строгому 
академизму. Венский сецессион был представлен именами Г. Климта, Э. Шиле, О. Вагнера, И. М. Ольбриха, 
И. Хофмана и др. 
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по сути аналогично появлению сецессиона в Вене, отделившегося от 

консервативных академических кругов.  В 1903 году в этом «Национальном 

Салоне» молодое поколение живописцев впервые познакомилось с работами 

выдающихся французских мастеров – Э. Мане, О. Ренуара, К. Моне, 

А. Сислея, П. Пюви де Шаванна, М. Дени. Благодаря этому венгерские 

художники смогли непосредственно познакомиться с передовыми 

тенденциями своего времени, почерпнули множество идей французского 

живописного искусства. Приведем в качестве примера фигуру венгерского 

графика Г. Фараго, который более десяти лет обучался в различных 

художественных академиях Парижа, в том числе и у знаменитого художника 

и дизайнера А. Мухи. Именно у него Г. Фаранго подчерпнул характерный 

яркий стиль афиш и плакатов, отличающийся узорчатостью, четкостью линий 

и визуальной изысканностью. Эту же запоминающуюся манеру венгерский 

художник сохранил и при создании декораций и костюмов, когда он с 1910 по 

1915 г. работал в Королевском оперном театре Будапешта.  

Важным этапом становления венгерского модерна в живописи стало 

образование двух творческих групп – школы Надьбань (Nagybányai festőiskola) 

и школы Гёдёллё (Gödöllő festőiskola), получивших названия от 

географических мест, где жили и работали молодые художники.  

Создание в 1896 году школы в Надьбань стало значительным событием 

в истории венгерской живописи, так как небольшая деревня была местом 

притяжения для начинающих художников, которые получили возможность 

совершенствовать своё мастерство и знакомиться с новейшими 

западноевропейскими достижениями. В истории развития этой 

интереснейшей творческой школы запечатлелись почти все существенные 

живописные стили и направления. Ш. Холлоши вместе со своими учениками 

И. Рети и Я. Торма, получившие образование в Мюнхене и вдохновлённые 

идеями Ж. Бастьен-Лепажа и Г. Курбе, решили создать школу, свободную от 

оков академизма и сосредоточиться на пленэрной живописи, как бы 

отталкиваясь от идей французского импрессионизма. Затем их интерес был 
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направлен в сторону модерна и символизма с его недосказанностью и поиском 

скрытых смыслов в окружающем мире. Отсутствие строгой эстетической 

программы позволило надьбаньской школе быстро менять свои творческие 

ориентиры, поэтому работы следующего поколения уже открывают новые 

стили – фовизм и экспрессионизм. 

Школа Гёдёллё была образована в 1897 году А. Кёрёшфёи-Кришем, 

который собрал вокруг себя не только художников, но и графиков, дизайнеров 

одежды и интерьеров4. Существенную роль в эстетических воззрениях 

объединения Гёдёллё сыграли идеи Дж. Рёскина и У. Морриса, что нашло своё 

отражение в создании этой художественной «колонии», построенной на манер 

средневековой ремесленнической артели. Художники также занимались 

вопросами детского воспитания, сохранением народных ремёсел, 

фольклорной музыки. Возрождая исконные народные ремёсла Венгрии, в 

частности ткачество, художники Гёдёллё добились удивительно 

гармонического синтеза присущей модерну декоративности линий с 

национальным орнаментом. Именно школа Гёдёллё наиболее ясно поставила 

вопрос о сохранении национальной культуры и её пропаганде средствами 

современного искусства.  

Интересно, что концепция художественной школы Гёдёллё оказалась 

весьма созвучной Б. Бартоку и проявилась она не только в принципах его 

музыкального творчества, но даже в дизайне будапештского дома Б. Бартока5. 

Многие предметы мебели представляют собой изделия в народном стиле и 

копируют характерный венгерский орнамент. В тоже время их визуальная 

красота замечательным образом сочетается с удобством и 

функциональностью, что являет собой типичную для модерна концепцию 

утилитарной красоты6.  Примечательно, что связь с данным направлением 

                                                 
4 В 1901 г. он купил дом в этом небольшом провинциальном поселке, а после основания в 1905 г. там ткацкой 
мастерской в Гёдёлё активно начали съезжаться художники-единомышленники А. Кёрёшфёи-Криша. 
5 Сейчас здесь расположен мемориальный дом-музей Б. Бартока. 
6 Именно такое впечатление возникло у автора настоящего исследования при посещении дома-музея 
Б. Бартока в мае 2019 года. Письменный стол композитора, украшенный изысканным растительным 
орнаментом, шкафы и скамья в прихожей дома, на поверхности которых нанесён цветочный рисунок, 
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для Б. Бартока была постоянна, ведь приходя в здание Музыкальной Академии 

имени Ф. Листа, где с 1907 году он вёл класс фортепиано, первое, на что падал 

его взгляд, была фреска «Источник молодости» работы А. Кёрёшфёи-Криша, 

основателя творческой школы Гёдёллё и своеобразного художественного 

проводника идей модерна в венгерское искусство. Эта фреска, несмотря на 

прошедшие десятилетия, и в настоящее время украшает холл Музыкальной 

Академии. 

Среди других имён художников венгерского модерна следует назвать   

К. Кенрштока, Й. Риппл-Ронаи, К. Ференци. В их работах превалирует 

узорчатость орнаментальных линий и декоративность визуальной манеры, 

характерные для стиля модерн. Картины этих художников воплощают 

ключевую идею венгерского модерна – желание выразить национальную 

самобытность, обращаясь к формам и техникам ведущих западноевропейских 

стилей.  

Существенной чертой венгерского модерна является, как уже 

указывалось выше, обострённое внимание к национальным корням. 

Венгерские живописцы, архитекторы стремились воплотить самобытность и 

оригинальность народной культуры художественными приёмами модерна. 

Используя его формальные признаки, они создавали произведения, имеющие 

ярко выраженную национальную основу. Так, в живописном творчестве 

Й. Риппл-Ронаи тема венгерской глубинки, патриархального склада жизни 

является сквозной. На многочисленных портретах зритель видит пожилых 

жителей мадьярских деревень, наблюдает их быт, отмечает особенность 

внешнего облика, национальных костюмов героев.  

А. Кёрёшфёи-Криш прямо заявлял: «Искусство, которое принесли с 

собой венгры, теперь живёт только в крестьянских формах» [37, 122]. По 

мнению художника, подлинную национальную культуру следует искать в 

предметах быта, костюмах простого народа. Его соратники Ш. Надь, М. Унди, 

                                                 
воскрешают в памяти мебель известных французских дизайнеров модерна, как, например, Г. Гимара, Э. Галле, 
Л. Мажореля. 
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М. Режё и многие другие стремились не только воплотить в своих живописных 

и графических работах сюжеты венгерской истории, но и возродить ряд 

народных промыслов: ткачество, производство керамики, дизайн одежды.  

Здесь безусловно можно видеть параллели с научной деятельностью 

Б. Бартока как фольклориста, стремившегося к изучению глубинных 

архаических пластов музыкальной культуры Венгрии. Воплотились эти идеи 

в особенностях мелодики композитора, пронизанной интонациями народных 

песен, в особых ритмических структурах, заимствующих характерные 

формулы фольклорных песен и танцев. Таковы, например, многочисленные 

эпизоды балета «Деревянный Принц», циклы «На вольном воздухе», «Три 

рондо». 

Модерн нашел своё воплощение в венгерской архитектуре, 

представленной именами Э. Лехнера, Э. Видора и Б. Лайта.  Здания музея 

прикладных искусств, а также множество других сооружений, включая здание 

почты, знаменитый дом Бедо-хаз (Bedő ház7) в Будапеште, построенные ими 

на рубеже XIX–XX веков, являются яркими примерами архитектуры модерна, 

сочетающей в себе необыкновенное внешнее изящество и превосходную 

внутреннюю организацию, приспособленную для практических, утилитарных 

целей.  

Идеи модерна нашли своё воплощение не только в декоративных видах 

искусства, но отразились в литературе Венгрии. И здесь существенную роль 

сыграла связь с французским символизмом. Почерпнутые из поэтического 

творчества Ш. Бодлера, Ст. Малларме утонченные и многозначные образы 

получали воплощение в специфических приёмах верлибра, наполненного 

необычными аллегориями и метафорами. Большое значение имело знакомство 

венгерских поэтов и писателей с работами бельгийского драматурга 

                                                 
7 Построенное в 1903 году архитектором Эмилем Видором здание доходного дома Bedő-ház вызывает 
невольную ассоциацию с аналогичной работой – дом семейства Бальо – ярчайшего испанского архитектора 
стиля модерн Антонио Гауди. Построенные с практической целью (квартиры сдавались в наём, что и 
отражено в названии «доходный дом»), здания поражают изяществом, красотой внешнего и внутреннего 
убранства. Символично, что сейчас в здании Бедо-хаз располагается музей венгерского модерна. 
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М. Метерлинка. Идеи театра молчания, в котором статическое действие 

погружает зрителя в переживание эмоционального напряжения, получили 

своё воплощение в литературных работах Б. Балажа, в частности, в пьесе-

мистерии «Замок Герцога Синяя Борода», ставшей непосредственным 

источником либретто для одноимённой оперы Б. Бартока. Выделим фигуры 

поэта Э. Ади и писателя Д. Круди, в произведениях которых прослеживается 

отчетливая связь с французским символизмом и эстетикой модерна.  

На литературной манере Э. Ади сильным образом сказалось изучение 

творчества Ш. Бодлера, П. Верлена, Ст. Малларме. Однако, поэт объединяет в 

своём творчестве зыбкость французского символизма с характерно 

венгерскими образами и звучным мадьярским верлибром. Отличительной 

чертой поэзии Э. Ади становится её социальная направленность. Если 

художники школы Гёдёллё воспевали красоту венгерской деревенской жизни, 

её умиротворённость, определённую замкнутость, то поэт, наоборот, видит 

здесь патриархальную косность, мешающую движению вперёд. Характерная 

для модерна идея развития, преобразования находит у поэта отражение в 

революционных идеях, в ожидании социальных перемен, которые он 

воспевает в своих сочинениях, как, например, в сборнике «На колеснице Ильи-

пророка» или стихотворении «Несёмся к революции». Это сосредоточение Э. 

Ади на вопросах социальной революции, преобразования государства8 во 

многом говорит о назревающих тенденциях экспрессионизма. 

Творчество известного писателя Д. Круди, представляет собой яркий 

пример литературы венгерского модерна, опирающегося не только на 

французский символизм, но уже предвосхищающего идеи сюрреализма и 

экзистенциализма. Экспериментальность языка, погруженность во 

внутренний мир героя, сосредоточенность на чувственности и психологизме, 

характерные для романов и рассказов венгерского писателя, позволили 

литературоведам сравнить его сочинения с работами М. Пруста и Дж. Джойса. 

                                                 
8 Показательно, что Э. Ади придерживался весьма радикальных политических взглядов, стал членом 
организации «Двадцатый век», тесно связанной с социально-демократической партией Венгрии.  
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Отметим типичный для венгерского модерна синтез общеевропейских и 

национальных традиций. Цикл «Приключения Синдбада» представляет собой 

характерный мифопоэтический роман, опирающийся на специфическую для 

литературы модерна идею мифотворчества. Главный герой Синдбад, прототип 

которого несомненно заимствован из знаменитых арабских сказок «Тысяча и 

одна ночь», путешествует по венгерским деревушкам и городам, встречается 

с их жителями, среди которых попадаются типажи национальных сказочных 

героев. Вместе с тем, новеллы о Синдбаде, написанные в 1918–1922 годах, уже 

сближаются с экспрессионизмом, о чём пишут такие исследователи 

творчества Д. Круди, как Б. Цере и Е. Шакирова.  

Важнейший принцип венгерского модерна – отражение 

национального своеобразия через новые стилистические приёмы – 

безусловно, импонировал Б. Бартоку. Данная тенденция нашла своё отражение 

в деятельности Б. Бартока как ученого-фольклориста. Стараниями Б. Бартока 

и З. Кодая было сделано значительное научное открытие, касающееся истоков 

венгерской музыкальной культуры. Оба композитора записали огромное 

количество народных песен, и каждый из них создал свою научную 

классификацию. В своём творчестве каждый из них стремился сохранить 

своеобразие национального искусства и одновременно выразить современные 

тенденции. Подобный синтез стал неотъемлемой чертой индивидуальности 

этих композиторов.  

Проблема национального становится ключевой для Б. Бартока, отражает 

его взгляд на саму музыкальную историю Венгрии и имеет колоссальное 

значение для понимания его художественного стиля. Вбирая в свою авторскую 

манеру своеобразие фольклорного мелоса и ритмики, он синтезирует их с 

достижением современного академического музыкального искусства, 

подобно художникам и писателям венгерского модерна. Эти новации 

отразились в обновленном гармоническом и мелодическом языке Б. Бартока, 

неповторимость которого базируется на неординарном соединении 
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позднеромантической хроматической тональности, двенадцатитоновости и 

модальности во всём многообразии их вариантов. 

Связь творчества Б. Бартока с эстетикой модерна, на наш взгляд, 

возможно проследить при анализе его оперы «Замок Герцога Синяя Борода» и 

балета «Деревянный Принц», либретто которых ярко воплощают характерные 

черты данного стиля. Пьеса-мистерия Б. Балажа, послужившая основой для 

оперы «Замок Герцога Синяя Борода», например, имеет весьма 

непосредственные параллели с творчеством М. Метерлинка и содержит в себе 

множество стилистических приёмов литературного модерна. Это и 

многозначность, двойственность, символичность образов, создающая особую 

таинственность атмосферы пьесы, специфическая драматургия, тяготеющая к 

статике, так называемому театру молчания.  Черты модерна ясно проступают 

в либретто пантомимы «Деревянный Принц», либреттистом которой вновь 

выступил Б. Балаж. Драматург активно использует характерный для 

театрального модерна игровой приём «театра в театре», подчеркивающий 

условность происходящего, возрастающую роль пантомимы, усиление 

гротескового и иронического начал. Важной чертой становится игра со стилем 

– неожиданное сочетание различных стилистических моделей в одном 

произведении.  

Б. Барток, отталкиваясь от художественных идей либретто, находит 

адекватные художественно-выразительные средства для передачи этих 

стилистических ракурсов. Модерн привлёк композитора идеей создания 

новых синтетических театральных форм, что отразилось в жанровой 

специфике оперы и балета. В опере, например, этот поиск новизны проявился 

в неожиданном противоречии камерности (всего два действующих лица) и 

масштабности (четверной состав оркестра, усиленный медным оркестром на 

сцене), в неоднозначности жанра, что позволило отечественному музыковеду 

И. В. Нестьеву определить данное сочинение как «симфонию-сюиту с 

драматически обострённой вокальной декламацией» [116, 267]. Вокальные 

партии, гибко следующие за пластикой слова, становятся своеобразными 
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музыкальными жестами и как бы апеллируют к представлению о пантомиме, 

смысл которой – в передачи определённых понятий, эмоций жестами. В балете 

«Деревянный Принц» эстетика модерна – поиск нового, идея синтетической 

формы оказывает значительное влияние на музыкальную составляющую 

произведения. Это отражается в новом типе балетной партитуры, построенной 

по типу симфонической поэмы, в превалировании игрового начала, как, 

например, в харáктерных темах главных героев, почти плакатно 

изображающих их эмоции, их темперамент. Приём стилизации дан в ряде 

эпизодов, копирующих народные венгерские танцы. Показательна также 

аллюзия на знаменитый «Тристан-аккорд», который усиливает впечатление 

глубокой иносказательности этого сюжета и служит своеобразной подсказкой 

для слушателя о скрытом смысле бартоковского сочинения.  

 

Экспрессионизм как новое направление в искусстве ХХ века стало 

выражением тех пессимистических, даже трагических умонастроений периода 

Первой мировой войны. Вместе с тем нельзя не отметить, что идеи 

экспрессионизма вызревают ещё в творчестве художников конца XIX века, 

достаточно будет указать на знаменитую картину норвежского художника 

Э. Мунка «Крик», датируемую 1893 годом.  

Нашел своё воплощение данный стиль и в венгерской литературе, 

живописи, театральном искусстве. Интересно, что нередко экспрессионизм 

сосуществует одновременно с модерном и грани между этими направлениями 

становятся весьма размытыми, даже условными. Экспрессионизм выделяется 

акцентированием темы одиночества, отчужденности человеческой личности и 

особой экстенсивной палитрой выразительных средств. 

Выше уже говорилось о стилистической эволюции от модерна к 

экспрессионизму в творчестве писателя Д. Круди, что связано с изменением 

образной системы и преобразованием его литературной манеры. В 

произведениях 1918–1922 годов (например, романы «Подсолнух», 

«Попутчик») ярко обозначена тема одиночества, непонятости героя 
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обществом. Писатель как бы отделяет героев от внешнего мира, погружая 

читателя в пессимистические внутренние переживания персонажей. 

Обостряются насмешливо-гротесковые интонации. Показательно, что образ 

Синдбада из одноименного романа в поздних новеллах осмеивается, 

превращается в карикатуру, что также говорит о приближении стиля Д. Круди 

к экспрессионизму. 

Отметим также, что черты данного художественного течения 

присутствуют и в поэзии Э. Ади, особенно в таких его поздних работах, как 

сборник «Во главе мертвецов» (1918). Во многих стихах поэта заостряется 

интонация протеста, сатирической насмешки, чувства гиперболизируются. 

Как пишет крупный отечественный литературовед О. Россиянов, в поэзии 

Э. Ади значительно усиливается контрастность образов и эмоций. Подобная 

резкая антиномия, поляризация сфер и говорит о проявлении тенденций 

экспрессионизма в его творчестве. 

Примечательно, что тяготение поэта к экспрессионизму было очевидно 

для современников, что нашло оригинальное графическое воплощение в 

картине «Гробница Э. Ади» венгерского художника А. Гара. На полотне мы 

видим изображение поэта, окруженного сонмом различных фигур-образов из 

его стихов, причём эти персонажи активно-воинственные, несколько 

пугающие, жёстко очерченные карандашной графикой.  

Эволюция венгерской литературы от символизма к экспрессионизму 

отчетливо прослеживается в истории развития одного из влиятельных 

журналов той поры «Nyugat». Само название (с венг.  nyugat – «запад») 

очерчивает круг интересов молодых писателей и поэтов, живо 

интересующихся всем тем новым, что появляется в литературе Англии, 

Франции, Германии. На страницах журнала, основанного в 1908 году, 

печатались Э. Ади, М. Бабич, А. Йожеф, Б. Балаж, Г. Лендьел, А. Леснаи, 

обсуждались вопросы современной драматургии и философии, в том числе в 

виде полемических выступлений видного философа Д. Лукача. При этом 
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журнал ставил своей целью ознакомление венгерских читателей со всем 

разнообразием поэтических тенденций и новых направлений.   

Важную часть публикаций составляли статьи о самобытности 

венгерской литературы, её национальной идентификации. Выделим несколько 

публикаций, в которых этот вопрос поставлен наиболее ярко. Такова, 

например, статья анонимного автора «Что доступно венгерскому языку?» 

[199], в которой подчеркивается мысль о значимости венгерского языка и 

культуры, необходимости их развития и равенстве культур малых народов, 

ценности венгерского голоса в общеевропейском языковом хоре.  

Многие страницы журнала посвящены обсуждению творчества 

современных венгерских поэтов, художников, театральных событий. 

Примечательно, что акцент постепенно смещается от изучения символизма 

как художественного направления (статья Б. Балажа о М. Метерлинке в №8 от 

1908 года) к осмыслению таких явлений в искусстве, как футуризм, кубизм и 

экспрессионизм (статья В. Розвани «Новая культура» в № 9–10 от 1919 года). 

Наиболее значительной фигурой венгерского экспрессионизма 

считается Л. Кашшак. Его имя стало синонимом авангарда в венгерской 

художественной культуре. Судьба художника была неоднозначной – 

Л. Кашшак отстаивал свои леворадикальные социалистические взгляды столь 

смело и бескомпромиссно, что это стоило ему свободы, с 1919 по 1926 год он 

был вынужден эмигрировать в Вену. 

Большая заслуга Л. Кашшака состоит в издании двух неординарных 

журналов. В 1915–1916 годах он создал журнал «А tett» («Действие»), в 

котором впервые в Венгрии были опубликованы работы Г. Аполлинера и 

Ф. Т. Маринетти. Однако из-за социалистических воззрений Л. Кашшака 

журнал был закрыт, но это не остановило поэта, и он организовал новый 

журнал «МА» («Сегодня»). Среди писателей и поэтов, публиковавшихся в 

этом издании, выделяются имена Д. Сабо, Ш. Барта, и Э. Уйвари. Важной 

особенностью взглядов писателей журнала «МА» являлись их 

антимилитаристские, антиэстетистские позиции и ярко выраженные 
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социалистические тенденции. В отличие от немецкого экспрессионизма, в 

котором сильны мистические черты и значительное влияние имела «теория 

вчувствования»9, венгерские экспрессионисты отвергали подобное 

трансцендентно-религиозное воззрение на искусство и миссию художника.  

Журнал «МА» объединил вокруг себя не только писателей, но и молодых 

художников, которые разделяли подобные эстетические взгляды и чьи работы 

стали примерами венгерского живописного экспрессионизма. Стоит выделить 

имена Б. Уитца, Й. Немет-Ламперта, Ш. Бортника. Их художественная 

манера, по сути, аналогична технике немецких экспрессионистов – 

насыщенная экстенсивная палитра, повышенный интерес к графике, 

жесткость линий, которая коррелирует с идеей передачи максимально 

заострённого чувства.   

Б. Барток был лично знаком с представителями данного творческого 

направления, так как неоднократно участвовал в литературно-музыкальных 

собраниях журнала «МА», где звучали и стихи поэтов этого содружества, и 

музыка самого композитора.  Своеобразным символом тесной дружбы, 

возникшей между ним и представителями венгерского экспрессионизма, 

является портрет Б. Бартока, созданный Р. Берени. Выполненное в 

насыщенных цветах и манере крупных рельефных мазков, это полотно стало 

одним из самых запоминающихся изображений композитора. Общность 

взглядов на развитие венгерского искусства послужило поводом для выпуска 

отдельного номера журнала «МА» от 1 февраля 1927 года, полностью 

посвящённого творчеству Б. Бартока. Были опубликованы портрет 

композитора работы Р. Берени, стихотворение Л. Кашшака в честь Б. Бартока, 

а в приложении даны некоторые номера Сюиты для ф-но ор. 14. 

Безусловно, идеи экспрессионизма – эмоциональная взвинченность, 

открытость, социальный подтекст – оказались созвучны Б. Бартоку и 

                                                 
9 Теория «вчувствования» (нем. Einfuhlung — вчувствование) – данная концепция получила своё развитие в 
трудах Р. Фишера (автор самого термина) и Т. Липпса и представляет собой субъективно-идеалистическую 
концепцию. Основная идея этой теории лежит в области психолого-эстетического суждения о перенесении 
субъектом своих эмоций, чувств, концепций на объект.  
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художественно преломились в ряде его сочинений, например, в балетной 

пантомиме «Чудесный Мандарин», а также в цикле «Четырнадцать Багателей» 

ор.6. Примечательно, что современники композитора называли эти 

произведения экспрессионистическими и слышали в них тесную связь с 

музыкой А. Шёнберга, причем расценивали данную аналогию с 

отрицательной стороны и обвиняли Б. Бартока в излишней жёсткости, 

нарочитой диссонантности его музыкальных партитур. 

 

Сюрреализм, как художественное направление, не получил большого 

распространения в венгерском искусстве, хотя некоторые характерные для 

этого течения черты – нарочитый алогизм, некая коллажность образов, 

введение реальных предметов в ирреальное пространство или же их 

абсурдистское комбинирование – использовались художниками разных 

творческих взглядов.  

Знакомство с сюрреализмом стало возможно благодаря обширным 

культурным связям между Будапештом и Парижем. Венгерские художники и 

писатели получили представление о концепции дадаизма, изучили сам 

«Манифест сюрреализма» А. Бретона, что способствовало внедрению новых 

образов и техник. Несмотря на интерес к неповторимому и оригинальному 

художественному течению, сюрреализм в Венгрии в первые два десятилетия 

не оформился в отдельное направление и скорее оставался локальным 

явлением, фактом некого эксперимента в творчестве разных художников10. 

В качестве примера можно сослаться на работы одного из художников 

школы Гёдёллё Ш. Надя. Его некоторые картины (например, «Сцена» или «В 

зарослях искусства») своими необычными утопическими сопоставлениями 

реальных предметов предвосхищают сюрреалистическую манеру живописи. 

Сюрреалистической интонацией проникнуты некоторые картины Т. Чонтвари 

Костки, в которых обычные предметы неожиданно приобретают 

                                                 
10 Как и в западноевропейском искусстве сюрреализм в Венгрии наиболее яркое проявление получит уже в 
период после Второй мировой войны. 
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таинственную двойственность, ирреальность и пространственную условность. 

Еще одним примером воплощения идей сюрреализма можно назвать 

творчество Л. Гулачи. В ряде его работ, как, например, в картине «Мечта 

курильщика опиума», изысканная красочная палитра переплетается со 

странными причудливыми алогичными сюжетами. 

Связь с сюрреализмом в творчестве Б. Бартока намечена скорее 

пунктиром, её можно обнаружить в заключительной сцене пантомимы 

«Чудесный Мандарин» – момент фантастического свечения тела 

подвешенного Мандарина поражает своей пугающей абсурдностью. Алогизм 

данного эпизода подкрепляется специфическими музыкальными приёмами, 

усиливающими впечатление внезапности, абсурдности, ирреальности 

происходящего. Включение данной сюрреалистической сцены в общий 

экспрессивный ток драмы «Чудесного Мандарина» существенно углубляет 

этическую проблематику, поставленную в данном сочинении, усложняет 

проблему понимания и интерпретации балета.  

 

Венгерское искусство рубежа XIX–XX веков развивается в русле 

общеевропейских художественно-культурных закономерностей. Смена 

различных направлений отмечена появлением ярких фигур художников и 

писателей, которые сумели аккумулировать новейшие стилистические 

искания, не теряя национальной самобытности.  

Эволюция композиторского стиля Б. Бартока, становление его 

художественной индивидуальности тесно взаимосвязано с художественной 

средой. Композитор, чутко слышавший национальную культуру, весьма 

непосредственно отзывался на те изменения, что происходили в искусстве его 

времени. Новые идеи, образы, художественные техники, присущие тому или 

иному стилю, Б. Барток синтезировал и творчески адаптировал, не желая 

следовать какой-либо моде. Вместе с тем в его музыкально-театральных 

произведениях, либретто которых имеют явные связи с важнейшими 

художественными направлениями, можно увидеть оригинальный вариант 
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преломления концепций модерна, экспрессионизма и даже отчасти 

сюрреализма. 

 

Взаимодействия с традициями композиторов XIX–начала XX века 

позволяют существенно глубже осветить проблему художественного стиля 

Б. Бартока. Синтезируя различные композиторские модели, их находки, 

творчески перерабатывая и обобщая конструктивные приёмы, отталкиваясь от 

художественных концепций и, наконец, объединяя всё это невероятной силой 

собственной индивидуальности, Б. Барток создаёт свой неповторимый 

художественный почерк.   

Среди западноевропейских композиторов, оказавших наиболее 

значительное влияние, следует выделить фигуры Ф. Листа, Р. Вагнера, 

Р. Штрауса, Г. Малера, К. Дебюсси, А. Шёнберга. Важным является тот факт, 

что в орбиту творческих интересов Б. Бартока попадают и русские 

композиторы, в частности, М. П. Мусоргский и И. Ф. Стравинский. 

Творческая личность Ф. Листа – пианиста, дирижёра, композитора, 

педагога, публициста, является одной из важнейших в музыкальной культуре 

Венгрии. В определённом смысле именно его фигура является точкой отсчёта 

венгерской композиторской школы.  С именем Ф. Листа связан высочайший 

взлёт национальной культуры. Это не только его композиторская 

деятельность, оригинально интерпретирующая венгерские и цыганские 

фольклорные истоки, но и организаторская работа Ф. Листа по созданию 

Музыкальной Академии в Будапеште и привлечению к преподаванию в ней 

лучших венгерских и западноевропейских музыкантов и педагогов.  

Вопрос художественного влияния творчества Ф. Листа на стиль 

Б. Бартока довольно подробно освещён в музыковедческой литературе [198, 

220, 234]. Отметим, что и сам Б. Барток выступал в печати с оценкой 

творчества Ф. Листа, нередко полемизируя по вопросам истоков венгерской 

народной музыки, о значении цыганского фольклора и стиля вербункош. 

Б. Барток высоко ценил в творчестве своего предшественника 
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непосредственность высказывания, облечённого в гибкую и пластичную 

форму, гармоническую свободу и оригинальность. Он придавал особое 

значение Ф. Листу как композитору, сумевшему воплотить в музыке 

категорию романтической иронии, дух которой оказался близок самому 

Б. Бартоку. Он особо выделял сонату h moll и симфонию «Фауст», в которых, 

по его мнению, наиболее ярко и отчётливо заявлены образы, полные сарказма, 

едкого гротеска.  

Безусловно, присутствуют некоторые параллели и в биографиях двух 

венгерских композиторов. Б. Барток был уникальным пианистом своего 

времени, чьи выступления всегда привлекали слушателей невероятным 

мастерством технического исполнения и высочайшим интеллектуальным 

уровнем интерпретации. Подобно Ф. Листу, он уделял большое количество 

времени созданию произведений для фортепиано, в которых отразились его 

композиторские искания.  Б. Барток, таким образом, продолжает листовскую 

традицию, обращаясь к важнейшим идеям творчества знаменитого 

предшественника.  

Во-первых, это выражено в активном использовании принципа 

монотематизма, благодаря которому композитор добивается невероятной 

целостности интонационных связей внутри сочинения.  

Во-вторых, он часто обращается к симфонической поэме, в жанре 

которой Б. Барток создаёт партитуры двух своих балетов – «Деревянный 

Принц» и «Чудесный Мандарин».  

В-третьих, композитор опирается на национальный фольклор, воплощая 

его мелодические и интонационные особенности, а также методы развития 

материала, характерные для народной музыки, подобно тому, как Ф. Лист 

претворяет специфику стиля вербункош и цыганских напевов в знаменитых 

«Венгерских рапсодиях».  

В-четвёртых, Б Бартоку оказалась особенно близка идея воплощения в 

музыке категории романтической иронии, которую он так ценил в творчестве 

создателя «Фауст-симфонии». Б. Барток использовал те приёмы музыкального 
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искажения темы11, что были развиты именно у Ф. Листа. Многие страницы 

фортепианных пьес Б. Бартока, его квартетов, симфонических произведений, 

а также балетных партитур венгерского композитора содержат в себе эти 

примеры музыкальной иронии, выраженной через метод сознательного 

окарикатуривания темы.  

В-пятых, Ф. Лист весьма расширил тональные рамки и предложил новые 

пути развития гармонического языка – поиск выразительности через 

обращение к ладам народной музыки, опору на расширенную хроматическую 

тональность, отход от классических структур, открытие новых форм ладового 

мышления. Эти гармонические новации оказались отправной точкой для 

тональных исканий Б. Бартока, также стремившегося к обновлению ладо-

гармонической системы. 

В-шестых, Ф. Лист заложил для Б. Бартока основы научного изучения 

проблем национального фольклора. Несмотря на то, что выводы, 

предложенные Ф. Листом в его труде «О цыганах и их музыке в Венгрии», 

представлялись Б. Бартоку ошибочными, тем не менее, сам факт научного 

обращения к этой теме и поиска истоков венгерской народной музыки повлиял 

на дальнейшие фольклорные изыскания Б. Бартока. 

Приведем в качестве примера непосредственного влияния симфонию 

«Кошут», написанную в 1903 году в период окончания Музыкальной 

Академии. Данное сочинение сохраняе традицию симфонического творчества 

Ф. Листа. Обращение к историческим событиям венгерской революции 1848–

1849 годов и её важнейшей персоне Л. Кошуте продолжает линию листовских 

поэм, посвященных венгерской истории, как, например, «Битва гуннов», 

«Венгрия». Следуя примеру Ф. Листа, Б. Барток создает «Кошут-симфонию» 

в виде масштабного инструментального произведения из одиннадцати частей, 

в основе которого лежит литературная программа. В действительности мы 

                                                 
11 Безусловно, отправной точкой категории музыкальной иронии можно назвать «Фантастическую 
симфонию» Г. Берлиоза. Однако для Б. Бартока, как становится ясно из его статей и публикаций [17], 
решающее значение по степени и умелости разработки этой темы принадлежит Ф. Листу.  



43 
 
слышим развёрнутую симфоническую поэму сквозного строения, где 

литературная фабула трактуется обобщенно, что помогает избежать 

дробности, калейдоскопичности. Значительное место в сочинении имеют 

темы фольклорного характера, как, например, медленная тема в начале 

сочинения, опирающаяся на гемиольный лад и в определённой степени 

напоминающая знаменитую тему cis-moll’ной рапсодии Ф. Листа. Категория 

музыкальной иронии также представлена в «Кошут-симфонии». Композитор 

включает в партитуру тему австрийского гимна, данную в искаженном виде. 

Этот смелый жест композитора – нарочитая деформация мелодии, – был 

воспринят публикой как своеобразное политическое высказывание Б. Бартока, 

что даже вызвало скандал на премьере сочинения. Фигура Ф. Листа, таким 

образом, стала для Б. Бартока безусловным примером, определённым 

камертоном в творческой жизни. Он чувствовал себя продолжателем его дела 

в создании венгерской композиторской школы. 

 

Значительные связи объединяют творчество Б. Бартока с 

художественным наследием Р. Вагнера. Интерес к сочинениям автора 

«Тристана» и тетралогии проявился ещё в студенческие годы жизни 

композитора. Он с большим вниманием изучал партитуры Р. Вагнера и 

посещал постановки его опер на сцене Королевской Оперы в Будапеште. 

Наиболее значимыми для Б. Бартока оказались находки Р. Вагнера в области 

оркестрового письма и оперного жанра. Размах и масштабность, красочность 

и пышность симфонического звучания, необычные микстовые сочетания 

тембров, определённые типы фактур струнной группы были творчески 

заимствованы и использованы им в ряде симфонических и сценических 

сочинений. Венгерский композитор воспринял и принципы оперной реформы 

Р. Вагнера, служившие целью сближения музыки и драмы. Данная концепция 

оказалась близка Б. Бартоку, стремившемуся при создании музыкально-

театральных произведений максимально ярко воплотить идеи либретто в 

музыкальной партитуре сочинений. Закономерно, что характерные для 
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вагнеровского оперного стиля принципы – использование сквозной, 

непрерывно развивающейся сцены, превалирование декламационного стиля, 

трактовка оркестра как полноправного действующего лица оперы, 

симфонизация музыкальной ткани благодаря широкой лейтмотивной системе 

– отразились в сценических произведениях Б. Бартока. Эти методы 

используются не только в партитуре оперы «Замок Герцога Синяя Борода», но 

переносятся и в жанр балета.  

 

Продолжатель вагнеровских традиций, выдающийся немецкий 

композитор Р. Штраус также повлиял на творчество Б. Бартока. 

Ознакомившись с партитурами Р. Штрауса, венгерский композитор был столь 

поражён непревзойденным искусством оркестровки, ослепительностью 

звучания, смелостью гармонических новаций, что это не могло не отозваться 

в его собственных сочинениях и даже в исполнительской практике Б. Бартока. 

Вспомним, что известность юному Бартоку-пианисту принесло исполнение 

транскрипции симфонической поэмы «Жизнь героя», сыгранной со столь 

оглушительным успехом, что это заставило говорить о его феноменальных 

пианистических данных не только весь Будапешт, но и Вену, и Париж.  

Б. Барток, изучивший как симфоническое, так и оперное творчество 

Р.Штрауса, был покорён гармоническим и ритмическим новаторством 

немецкого автора, которое способствовало созданию выразительных, нередко 

экстатических музыкальных картин. Наиболее значительно влияние 

Р. Штрауса на Б. Бартока в области оркестрового письма, тяготеющего к 

пышности, подчеркнутой эффектности, поиску новой тембровой краски, в том 

числе и благодаря использованию новых инструментов – так, Б. Барток одним 

из первых венгерских композиторов применил в своей балетной партитуре 

«Деревянный Принц» саксофоны.  

 

Интересные связи обнаруживаются между творчеством Б. Бартока и 

симфоническими сочинениями Г. Малера. Точкой соприкосновения этих двух 
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композиторов становится особый метод развития музыкальных идей, 

получивший в работах отечественного музыковеда И. А. Барсовой название 

«интонационной фабулы».  

Проявляет себя этот принцип в партитурах Б. Бартока двояко. С одной 

стороны, основные темы оперы и балетов выполняют функцию лейтмотивов, 

что подчеркивает связь между сценическим и музыкальным планом. Подобное 

внешнее соотношение музыкального тематизма сценическому действию 

придаёт сочинению определённую наглядность, ясность, портретность – 

создаётся объёмный образ музыкально-сценического персонажа.  

С другой стороны, эти лейттемы и лейткомплексы обладают 

собственным потенциалом развития, они трактуются как более обобщенные и, 

соответственно, более автономные образования. Б. Барток, используя 

различные методы трансформации, создаёт оригинальный музыкально-

нарративный план. Разумеется, музыкальная драматургия в театральных 

произведениях во многом обусловлена закономерностями сюжета, но она 

обладает и собственной логикой развития. Таким образом проявляется 

внутреннее соотношение музыкального тематизма сценическому действию. 

Взаимодействуя друг с другом, эти две линии – внешнего и внутреннего 

соотношения образуют сложнейшую интонационную фабулу произведения, 

Подобная многозначность, многослойность интонационного развития 

определяет эффектность, зрелищность, саму театральность оперы и балетов 

Б. Бартока, а также указывает на симфоническую природу данных сочинений.  

 

Необходимо также отметить, что, тщательно изучая наследие своих 

предшественников, Б. Барток уделял значительное внимание современной ему 

музыке. Жадный до всего необычного, он с нетерпением ждал новинок и при 

первой возможности посещал премьеры. Определённую помощь в 

расширении кругозора оказывал Б. Бартоку его близкий друг З. Кодай, часто 

привозивший ему только что изданные партитуры. Из всего широкого поля 

современной музыки Б. Барток особенно выделял фигуры К. Дебюсси и 
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А. Шёнберга, привлекавшие его оригинальностью и новаторством 

ладогармонического мышления.  

В сочинениях К. Дебюсси Б. Барток ценил утонченность и тонкость 

гармонического колорита, а также эксперименты французского композитора с 

необычными ладовыми формами – целотоновыми структурами, 

пентатоническими звукорядами, модальностью. Определённое влияние 

прослеживается в опере «Замок Герцога Синяя Борода», а также в вокальных 

циклах ор. 15 и ор. 16, написанных на символистские тексты Э. Ади и 

Б. Балажа. Изысканность фортепианной партии, её выразительная 

колористичность, тонкая вязь линий, рафинированность певческой 

декламации бартоковских романсов имеют явные параллели с вокальной 

лирикой К. Дебюсси. 

Взаимосвязь между стилями Б. Бартока и А. Шёнберга представлялась 

современникам столь очевидной, что венгерский композитор был даже 

вынужден выступать в письмах и печати с ниспровержением домыслов, будто 

он копирует манеру нововенского автора. Критики называли принцип 

гармонического письма двух композиторов атональным, хотя сам Б. Барток 

неоднократно подчеркивал, что вся его музыка тональна и влияние творчества 

А. Шёнберга на него было весьма ограниченным. Как пишет Б. Барток в 

письме от 24 ноября 1920 года: «У Шёнберга я знаю только его 

“Фортепианные пьесы” (у нас в Будапеште до сих пор не исполняли ни одного 

его сочинения). Его музыка кажется мне несколько необычной, но он 

демонстрирует новые возможности, о которых до него только догадывались. 

Я знаю, что в Англии меня обвиняют в слишком большом влиянии Шёнберга; 

я же, со своей стороны, чувствую, что даже мои последние произведения 

существенно отличаются от шёнберговских! Кроме того, нужно принять во 

внимание, что до моего ор.12 я абсолютно не знал Шёнберга» [24, 141]. 

Приведенные слова композитора говорят о том, что к гармоническим 

новациям, из-за которых и сравнивали этих двух авторов, Б. Барток пришел 

независимым путём. Однако, следует отметить важные общие свойства 
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ладогармонического языка: свободное применение диссонансов, 

использование аккордов нетерцовой структуры, применение техники 

интервальных групп и унификация вертикали и горизонтали. Интересно, что 

родство стилей Б. Бартока и А. Шёнберга критики и слушатели установили 

прежде всего при сравнении их фортепианных сочинений, отмеченных схожей 

манерой подчеркнуто ударной трактовки инструмента, нарочито отвергающей 

предыдущую романтическую традицию12.  

 

Важную роль в понимании особенностей композиторской 

индивидуальности Б. Бартока играет связь его творчества с сочинениями 

русских композиторов, в частности М. П. Мусоргского и И. Ф. Стравинского. 

Венгерского композитора весьма привлекала фигура М. П. Мусоргского как 

автора, сумевшего непосредственно воплотить в своих сочинениях 

особенности национального фольклора, не только благодаря цитированию 

народных песен, но, самое главное, использовав в своей музыке 

специфические особенности метроритма, ладовых и интонационных структур 

народных песен. Б. Барток увидел в произведениях русского композитора XIX 

века пример для подражания, определённый образец претворения собственной 

концепции воплощения национальной культуры в индивидуальном 

творчестве.  

Особенно заметно влияние сочинений М. П. Мусоргского при анализе 

оперы «Замок Герцога Синяя Борода». Существенным новаторством данного 

произведения является ариозно-декламационный стиль вокальных партий, 

запечатлевших в своей ритмике и мелодике особенности разговорной 

венгерской речи. Слова Б. Асафьева об операх Мусоргского как «о театре 

музыки речи» оказываются справедливыми и по отношению к опере 

                                                 
12 Большой интерес представляют собой художественные параллели между творчеством Б. Бартока и А. Берга, 
в частности, явные сюжетные переклички между балетом «Чудесный Мандарин» и оперой «Лулу». Однако, 
схожесть этих произведений базируется на общей культурологической основе – экспрессионизме. Подробнее 
данный вопрос будет освещен в Главе III, раздел «Специфика жанра балета “Чудесный Мандарин”. Стилевые 
аллюзии». 
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Б. Бартока, который сумел так точно, правдиво в музыкальной интонации 

интонации разговорные. Как отмечает З. Кодай [77, 95–101], сочинение 

«Замок Герцога Синяя Борода» стало первым примером воспроизведения на 

сцене ритмических и интонационных особенностей венгерской речи, а 

Б. Бартоку принадлежит роль создателя оригинального стиля венгерского 

речитатива. Подобное новаторство как раз и связывает сочинения венгерского 

композитора с вокальными произведениями М. П. Мусоргского, 

отличающимися особенной реалистичностью в передаче речевых интонаций в 

музыке. 

 

Оригинальные связи прослеживаются между творчеством Б. Бартока и 

И. Ф. Стравинского. Каждый из композиторов с интересом следил за 

творчеством другого, и хотя их эстетические взгляды и художественные 

принципы были различны, тем не менее они нередко шли сходными путями.  

Наиболее очевидная параллель между произведениями Б. Бартока и 

И. Ф. Стравинского находится в области ритмических новаций. Тяготение к 

так называемой нерегулярно-акцентной ритмике со свойственной ей свободой 

метрических смен, остротой различных видов синкоп типично для сочинений 

и Б. Бартока, и И. Стравинского13. Оба композитора обращаются к методу 

варьирования протяжённости остинатных мотивов, фраз, который служит 

средством активного динамического развития, заменяя собой классический 

метод мотивной разработки.  

Интересным представляется вопрос об аллюзиях, образующихся между 

балетами Б. Бартока и И. Ф. Стравинского. Наиболее очевидным кажется 

сравнение произведений «Деревянный Принц» и «Петрушка», однако, 

говорить о прямом влиянии шедевра русского композитора на пантомиму 

Б. Бартока не представляется возможным, так как венгерский автор не знал 

этого сочинения И.Ф. Стравинского, о чём свидетельствует ряд писем. Вместе 

                                                 
13 Подробнее о принципах ритмической организации сочинений Б. Бартока и И. Ф. Стравинского см. работу 
В. Н. Холоповой [161]. 
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с тем нельзя не отметить общность фабул этих балетов, в центре которых 

оказывается кукла, оживающая волшебным образом.  

 

 Музыкальный стиль Б. Бартока складывался под влиянием множества 

факторов – это и культурная атмосфера Будапешта, окружавшая молодого 

автора, и обширные музыкальные связи с творчеством композиторов разных 

эпох и национальностей. Из синтеза этих влияний с особой неповторимой 

авторской манерой и складывался ярко индивидуальный облик Бартока-

композитора. 

 

1.2.  Стилевые принципы творчества Б. Бартока, их отражение в 
музыкально-театральных сочинениях и произведениях 

инструментальных жанров 
 

 

Время создания оперы «Замок Герцога Синяя Борода», балетов 

«Деревянный Принц» и «Чудесный Мандарин» (1911-1919) охватывает 

напряжённый период в жизни Б. Бартока. Композитор стал свидетелем 

мрачных катаклизмов Первой мировой войны и связанных с ней 

революционных событий в Венгрии. Безусловно, сочинения данного времени 

несут на себе отпечаток настроений тех лет – произведения нередко насыщены 

пессимистическими и сумрачными красками, присутствует едкая насмешка и 

гротеск, выражающие скептицизм и неверие в возможность выхода из 

кризиса. Сказывались и неблагоприятные условия жизни Б. Бартока, из-за чего 

его творчество развивалось в стеснённой обстановке – смелые новаторские 

находки композитора не находили отклика у широкой публики, а критика 

крайне нелицеприятно высказывалась о новых сочинениях. Обращение к 

музыкально-театральным жанрам оперы и балета в определённом смысле 

было возможностью выйти к более широким слушательским кругам, 

«переломить» негативное отношение прессы и заручиться поддержкой 
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исполнителей. Закономерно, что стиль оперы «Замок Герцога Синяя Борода», 

балетов «Деревянный Принц» и «Чудесный Мандарин» отличается яркостью, 

эффектностью и в концентрированном виде репрезентирует все характерные 

особенности творческой манеры Б. Бартока.  

В этих сочинениях стилеобразующие закономерности, составляющие 

неподражаемую индивидуальность композитора, проявились столь отчётливо, 

наглядно, что анализ данных сценических произведений позволяет дать 

объёмную характеристику стиля Б. Бартока, осветить важнейшие черты его 

почерка. Важно, что многие интересные находки в области формообразования, 

гармонии, оркестровки, варианты претворения венгерского фольклора 

композитор использовал в последующих симфонических и камерно-

инструментальных произведениях.  

Творческая индивидуальность Б. Бартока, как принято считать в 

отечественном и зарубежном музыкознании, синтезирует в себе в основном 

две магистральные линии. Первая линия связана с претворением в 

музыкальном языке специфики национального фольклора, вторая – с 

отражением новых тенденций музыкального искусства ХХ века. 

Соединение этих двух линий и позволяет нам говорить о Б. Бартоке как о 

ярчайшем представителе венгерского музыкального искусства и ключевой 

фигуре музыки нового столетия.  

Синтез фольклорного и авангардного начал формирует 

запоминающийся композиторский стиль и ясно отражается во всех 

выразительных средствах – мелодике, гармонии, особенностях ритмики. 

Примечательно, что связь с фольклором зиждется не на абстрактном 

применении мелодико-гармонических формул народной музыки, но основана 

на тонкой интерпретации композитором важнейших жанров народной 

венгерской музыки (плач siratóénék14, протяжная песня hallgatónóta15, 

                                                 
14 Siratóénék [ширатоинек] – название жанра образовано от венг. глагола sírni – рыдать и дословно может быть 
переведено как «рыдание-пение». 
15 Hallgatónóta [халлгатонота] – название жанра образовано от венг. глагола hallgatni – слушать, внимать и 
можно перевести как «песня слушающего, внимающего». 
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колыбельная bölcsdal16, вербункош, танцы cifra17, kanásztánc18). Яркость 

фольклорных красок стиля Б. Бартока во многом усиливается благодаря 

подобной корреляции между выразительными средствами и характерными 

чертами народных жанров.  

Специального рассмотрения требует вопрос формообразования, 

связанный с двумя отправными точками. Это, во-первых, идущий от 

фольклора вариантно-вариационный принцип развития интонационно-

тематического материала, предопределяющий столь характерный для 

Б. Бартока симфонический метод. Во-вторых, в музыкально-театральных 

произведениях явственно высвечивается определённая композиционная 

модель, общая конструктивная идея, которую автор будет применять в ряде 

сочинений инструментальных жанров. 

Эвристический подход, столь характерный для Б. Бартока как для 

композитора ХХ века, выразился в его самобытном оркестровом стиле.  

Композитор, которого современники нередко называли авангардным, 

новаторски подошёл к проблеме расширения исполнительских техник, открыв 

новые возможности тембрового разнообразия. Изобретательность в области 

приёмов звукоизвлечения стала характерной приметой оркестровой манеры Б. 

Бартока.   

После интенсивного периода поисков, завершившегося созданием 

партитуры балета «Чудесный Мандарин», композитор постепенно отходит от 

нарочитой дерзости и экспрессивности, но сохраняет яркость найденных 

стилистических приёмов, которые и будут определять индивидуальность его 

творческого почерка.  

 

Мелодика музыки Б. Бартока отличается яркой характерностью, которая 

объясняется её сложной интонационной природой, ассимилирующей, с одной 

                                                 
16 Bölcsdal [бёлчдал] – название происходит от венг. слова bölcs – колыбель, люлька. 
17 Cifra [цифра] – название образовано от венг. прилагательного cifra – «украшенный, цветастый». 
18 Kanásztánc [канастанц] – с венг. «танец свинопасов». 
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стороны, фольклорное начало, а с другой – специфический звуковой облик 

музыки ХХ века. 

Мелос народных песен стал неотъемлемой частью интонационного 

словаря Б. Бартока. Композитор по сути воссоздаёт в собственной музыке 

мелодические обороты, типичные для народных венгерских песен. 

Отличительными чертами национальных песен Б. Барток в своих научных 

статьях и книгах, посвящённых вопросам венгерского фольклора, считал 

следующие: национальные мелодии основаны на особой пластике кратких, 

лаконичных мотивов, афористичность которых обогащается изысканными 

распевами-украшениями. 

В музыкальных темах оперы и балетов неоднократно встречаются 

подобные структуры небольших по амбитусу мотивов. Отметим также 

определённое тяготение композитора к интонационной ячейке по типу 

трихорда в кварте или квинте, с явным подчеркиванием широкого 

нисходящего интервала и окружением его прилегающими секундами. 

Подобная мелодическая структура обрисовывает ангемитонную 

интонационную модель. 

Безусловно, наиболее яркие параллели обнаруживаются в опере «Замок 

Герцога Синяя Борода», что продиктовано самой вокальной природой жанра. 

Такова тема оркестрового вступления, а также реплики Юдит, впервые 

входящей в замок своего мрачного возлюбленного. Вокальная партия Герцога 

имеет много общего с фольклорными песнями и зачастую опирается на 

различные комбинации трихордовых мотивов.  

Опера «Замок Герцога Синяя Борода» стала примером смелого 

воплощения особенностей национальной народной мелодики в 

профессиональной культуре. Знаменательно, что современники композитора 

сразу же отметили данный факт создания произведения, в котором так ярко и 

полно реализована просодия венгерской речи. Композитор З. Кодай 

подчеркивал: «Барток стал на путь освобождения языка, возвышение 

естественной речевой интонации до музыкальной и тем самым существенно 
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способствовал выработки стиля венгерского речитатива. Это – первое 

произведение на венгерской оперной сцене, в котором пение обращается к нам 

с начала до конца на чистом несбивающемся венгерском языке» [77, 98]. 

Соединение этих двух факторов – использование интонаций народных песен 

и воплощение особенностей разговорной речи в музыкальной, позволило 

Б. Бартоку создать сочинение подлинно национальное, воплощающее в себе 

самобытность венгерской песенной культуры. 

В балете «Деревянный Принц» связь с фольклором наиболее заметна в 

темах, обрисовывающих главного героя Принца. Зачастую композитор в этих 

эпизодах создаёт аллюзию на народные танцы, подчёркивая родство с ними 

одноголосной фактурой и простотой ритмического начала. Сходство с 

фольклорными темами проступает в односложности повторяемых структур по 

типу «пара периодичностей». 

Интересно, что даже в столь отдалённом от народной тематики балете 

«Чудесный Мандарин» сохраняется связь с венгерской песенной культурой, 

хотя и весьма в завуалированной форме. Так, тема первого появления на сцене 

Мандарина опирается на характерную пентатоническую попевку и служит 

своеобразным символом этого героя, олицетворяющего древнюю стихийную 

силу19.  

Подобных примеров оригинального воплощения характерных 

интонаций венгерского фольклора в произведениях Б. Бартока можно найти 

множество. Это и темы Сонаты для двух фортепиано и ударных, камерного 

сочинения «Контрасты» для скрипки, кларнета и фортепиано, Пятого и 

Шестого квартетов, а также поздних, последних работ композитора – 

Концерта для оркестра (1943) и Третьего фортепианного концерта (1945). 

Обратим внимание на Интродукцию Концерта для оркестра, которая 

оказывается так близка оркестровому вступлению к опере. Объединены эти 

                                                 
19 В своих фольклорных исследованиях Б. Барток неоднократно писал, что пентатоника характерна для 
древних венгерских песен и данный лад может свидетельствовать об определённых восточных корнях 
венгерского этноса. 
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темы не только медленным речитативом низких струнных, но и интонационно, 

так как Интродукция Концерта начинается ротационным вариантом трёх 

первоначальных звуков оперы и содержит всё ту же запоминающуюся попевку 

трихорда в кварте20.  

Примечательно, что данный мотив становится основой для второй части 

Концерта №3 для фортепиано с оркестром. Квартово-секундовый мотив дан в 

многообразии имитаций у струнной группы и в дальнейшем определяет 

звуковой облик темы в партии солиста. Близость этих тем в определённой мере 

позволяет говорит о применении Б. Бартоком приёма автоцитаты, настолько 

оказываются схожи данные мелодические построения. Композитор 

очерчивает некий семантический круг образов, связанных с эпическим 

началом, повествовательностью.  

Существует важная корреляция между интонационным материалом и 

определёнными фольклорными жанрами, в частности, с плачем siratóénék, 

протяжной медленной песней hallgatónóta. Особенности мелодических 

структур этих выразительных песен оригинально претворяются в авторском 

тематизме. 

Жанр siratóénék используется композитором как своеобразный 

семантический знак, указывающий на особое образное состояние, некое 

трагическое эмоциональное переживание, становясь определённой 

коннотатой музыкального текста. Б. Барток воссоздаёт характерную для плача 

интонационно-мелодическую структуру, тесно связанную с речевыми 

особенностями, так как в венгерском музыковедении плач относят к так 

называемой речитативной музыке, в которой специфика музыкальных 

средств определяется особенностями прозаического текста. Этот факт 

                                                 
20 Схожесть темы Интродукции и оркестрового вступления оперы оказалось настолько велика, что стала 
поводом для любопытного режиссёрского эксперимента. В 2020 году в Мюнхенской Опере (Bayerishe 
Staatsoper) опера «Замок Герцога Синяя Борода» предварялась исполнение Концерта для оркестра, музыка 
которого трактовалась оригинальная предыстория Юдит и Герцога. Во время исполнения Концерта на 
огромном экране транслировался своеобразный приквел (от англ. prequel – от приставки «до» - кино, фабула 
которого рассказывает о событиях, предваряющих основной сюжет). По версии режиссёра Кэти Митчелл 
(Katie Mitchell), за личиной Герцога скрывается серийный убийца, выбирающих себе жертву среди немолодых 
работниц публичного дома. Юдит – офицер полиции, вышедшая на его след и проникшая в дом Герцога под 
видом женщины лёгкого поведения. 
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определяет следующие качества мелодики21: начинаясь с высокого 

повторяющегося звука, постепенно опускаясь, она расширяет свой амбитус. 

Благодаря частым повторам звуков одной высоты высвечивается 

декламационная природа жанра.  

Структура мелодической строки обусловлена длиной прозаической 

строфы и подчиняется именно тексту. Венгерские исследователи отмечают 

широкое ладовое разнообразие и применение в данном жанре 

нетемперированных форм по типу экмелики, что связано с близостью плача к 

речи и выражается в обозначении parlando – «разговорно». Закономерно, что 

мелизматика трактуется в декламационном стиле и не получает мелодической 

свободы. 

Ритуальный характер жанра наложил особый отпечаток на динамику и 

агогику плача, отличающихся резкостью, рельефностью, экспрессией 

переживаемого чувства. Все выразительные средства, таким образом, 

направлены на передачу эмоции страдания, скорби. Б. Барток использует 

специфические черты плача для передачи особого эмоционального состояния, 

сильнейшим образом воздействующего на слушателя. Экспрессия горестного 

переживания, причитаний, траура выражается через применение характерных 

для жанра плача художественных средств. Происходит своеобразная 

гиперболизация выразительных качеств через жанр.  

Музыкальная символика плача широко претворена в партитуре оперы 

«Замок Герцога Синяя Борода». Создаётся важная семантическая корреляция 

между трагическим сюжетом и жанром, прямо указывающем на фатальность 

событий. Мелодика жанра плача является ведущей в интонационном портрете 

главной героини, как предвосхищая смертельный исход её судьбы.  

Интонации плача Б. Барток претворяет и в балете «Деревянный Принц». 

Особенности мелодики жанра активно используются в тех эпизодах, когда на 

                                                 
21 О ритмических особенностях плачей, претворённых Б. Бартоком в собственных сочинениях, будет указано 
подробно в данном разделе. 
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первый план выходит эмоция страдания. Таким образом, композитор наделяет 

хореографическую партитуру почти речевой экспрессией. 

Непосредственный интерес Б. Бартока к данному жанру воплощен в 

фортепианном цикле «Четыре плача». Композитор в дальнейшем творчестве 

также будет обращаться к жанру плача, сделав его своеобразной музыкальной 

эмблемой скорби. Интонации причета встречаются в первой части Второй 

сонаты для скрипки и фортепиано, часто возникают в квартетных опусах, в 

симфонических произведениях, как, например, в третьей части Концерта для 

оркестра (ц.34). Ярко и эмоционально открыто звучат мотивы плача в первой 

части цикла «Контрасты». 

Мелодические особенности жанра hallgatónóta также получают 

специфическое претворение в музыкальном языке Б. Бартока. Этот жанр 

медленной протяжной песни первоначально предварял танец вербункош, а 

затем выделился в самостоятельный жанр. Тематика hallgatónóta связана с 

передачей печальных чувств несчастной любви, одиночества, переживаний 

горестных событий личной жизни. Венгерские фольклористы отмечают 

большое влияние на музыкальную специфику жанра цыганской манеры пения 

и исполнения. Отсюда яркость импровизационного начала, виртуозность 

мелизматических пассажей, широта мелодических распевов. Ладовая 

структура чаще всего основывается на гамме с увеличенными секундами (так 

называемая венгерская или цыганская гамма). Данный жанр получил широкое 

признание и считался своеобразной эмблемой народной музыки Венгрии.  

В музыкально-театральных произведениях Б. Бартока жанр hallgatónóta 

применяется опосредованно, перейдя из области вокальной в 

инструментальную. Композитор нередко разрежает плотную оркестровую 

ткань небольшими эпизодами с солирующими инструментами (чаще всего это 

соло кларнета или скрипки). Обычно это яркие мелодизированные пассажи, 

ритмически свободные, импровизационного характера. 

Подобный приём ярких «вставок», оттеняющих экспрессию основной 

драматургической линии, будет часто использоваться Б. Бартоком в 
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различных инструментальных жанрах. Этот метод своеобразного 

«переключения» широко применяется композитором для построения крупных 

развивающих разделов. Ярким примером становятся эпизоды соблазнения в 

балете «Чудесный Мандариин», тема которых имеет определённые 

ассоциации с данным жанром. Черты hallgatónóta активно используются Б. 

Бартоком в медленных частях крупных циклических форм как своеобразный 

прорыв в сферу драматического, даже трагического. Вспомним, например, 

эпизод во второй части концерта №2 для скрипки с оркестром (ц.58). 

Вбирая в собственный музыкальный язык специфические мелодические 

обороты родной песенной культуры, Б. Барток предстаёт перед слушателями 

ярким самобытным венгерским художником, никогда не теряющим своей 

национальной принадлежности. Претворяя в своих сочинениях мелодические 

особенности определённых песенных жанров, композитор, таким образом, 

увеличивает ассоциативный ряд восприятия собственных произведений, 

указывая на определённый семантический подтекст. 

Мелодика Б. Бартока, тесно взаимосвязанная с национальным 

фольклором, тем не менее, содержит в себе яркие приметы времени. В 

интонационном словаре композитора угадываются характерные для ХХ века 

мелодические лексемы. Мелодия отличается яркой графичностью, нередко 

строится по принципу комбинаторики, насыщается различными 

хроматическими интервалами. Примечательно, что в развитии подобных тем 

Б. Барток использует две контрастные тенденции. Первая тенденция связана с 

подчёркиванием краткости экспрессивных мотивов, их яркой 

афористичности. Вторая, наоборот, отличается протяженностью 

развёртывания, когда мелодия представляет собой цепь из множества 

интонационных ячеек, как например, тема фуги «Музыки для струнных, 

ударных и челесты».  

Первая тенденция тесно связана с характерной для музыки ХХ века 

гипертрофией инструментального типа мелодизма, выраженного в резких 

сменах диапазонов и регистров, превалированием широких скачков, которые 
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зачастую определяют пуантилистически разреженную интонационную 

атмосферу. В музыкально-театральных произведениях данный тип мелодики 

применяется в связи с особыми драматургическими задачами – для создания 

обострённо-тревожного эмоционального фона, погружения в зловещее 

созерцание.  

Примером таких мелодий может служить тема Феи из балета 

«Деревянный Принц» или же эпизод танца Девушки и Молодого Студента из 

балета «Чудесный Мандарин». В опере «Замок Герцога Синяя Борода» данный 

тип мелодики зачастую присутствует в оркестровой партии, оттеняя характер 

вокальных линий. Подобные мелодические обороты весьма часто становятся 

основой фортепианных произведений Б. Бартока. Отметим цикл «14 

багателей», авангардность и жёсткость которого, отмеченные 

современниками композитора, тесно связаны именно с новым типом 

мелодики, показавшейся столь резкой, диссонантной первым слушателям и 

критикам. Афористичность и терпкость присуща многим страницам струнных 

квартетов Б. Бартока. Мелодическая ткань этих партитур нередко строится как 

своеобразная сеть кратких экспрессивных фраз. 

Второй тип мелодики, отражающей такую тенденцию музыки ХХ века, 

как преувеличенность линеарного начала, у Б. Бартока весьма распространён. 

Композитор широко использует выразительность диссонансов, данных в 

горизонтальном развёртывании, что придаёт его мелодиям особую 

выпуклость, терпкость, яркую характерность. Мелодия в таких случаях 

представляет собой цепь постоянно обновляющихся мотивных ячеек, 

непрерывно следующих друг за другом. Интонационная инвариантность 

позволяет достаточно продолжительно развёртывать мелодическую линию и 

создавать плотную многоголосную фактуру.  

В партитурах оперы «Замок Герцога Синяя Борода», балетов 

«Деревянный Принц» и «Чудесный Мандарин» данный мелодический тип 

часто используется при построении крупных развивающих разделов, в 

которых композитору необходимо подчеркнуть интенсивность и 
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устремлённость развития, направленность к кульминации. Часто применяется 

данный приём в инструментальной музыке Б. Бартока. Приведём в качестве 

примера тему первой части Концерта для альта с оркестром, экспрессия 

которой основана на выразительных распевах уменьшенных интервалов, а 

также Сонату для скрипки соло, запоминающийся мелодизм которой во 

многом определён данным типом интонационных построений. Характерность 

мелодики станет «визитной карточкой» композиторского стиля и сохранится 

на протяжении всей творческой жизни.  

 

Гармония композитора, поражающая своей самобытной яркостью и 

неповторимостью, во многом обусловлена удивительным синтезом 

фольклорной традиции и новых черт гармонии ХХ века. Смешение этих 

гармонических красок создаёт индивидуальный облик ладовых структур 

Б.Бартока.  

О принципиальной важности понимания фольклорных истоков для 

ладогармонической палитры композитора писали многие зарубежные и 

российский ученые, как, например, Э. Лендваи, Д. Кроо, Я. Карпати, 

Ю. Н. Холопов, Ю. Н. Паисов [126, 162, 203, 209, 210, 214].  

Подобную взаимосвязь подчёркивал сам Б. Барток и в следующих 

словах так объяснял свою позицию: «Всё это изучение крестьянской музыки 

имело для меня решающее значение потому, что навело меня на мысль о 

возможности полной эмансипации от существовавшего до сих пор 

исключительного господства мажоро-минорной системы. Дело в том, что 

большая и наиболее ценная часть собранного богатства мелодий была сложена 

в старинных церковных ладах или в древнегреческих и некоторых еще более 

примитивных (пентатонических) строях и, кроме того, обнаруживает самые 

разнообразные и свободные ритмические обороты, и смены темпа при 

исполнении как в tempo rubato, так и в tempo giusto. Оказалось, что старинные 

гаммы, уже давно не используемые в нашей художественной музыке, отнюдь 

не потеряли своей жизнеспособности. Применение их сделало возможным 
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новые гармонические комбинации» [157, 74]. Данные слова композитора 

становятся определённым ключом к пониманию специфики его 

гармонического стиля, в основе которого лежат следующие 

основополагающие закономерности – опора на ангемитонику и диатонические 

лады, а также их разнообразное смешение.  

Еще одной самобытной чертой гармонии фольклора Венгрии является 

использование микрохроматических интервалов, часто возникающих в 

мелизматических распевах, украшениях опорного тона. Подобная система 

тесно связано с экмеликой – применением различных высотно 

недифференцированных тонов. Экспрессивные форшлаги и глиссандирующие 

краткие пассажи были отличительной частью народных плачей, протяжных 

песен. Эти особенности Б. Барток отобразил в записи народных песен, 

используя специальные знаки, и стремился оригинально воплотить их в 

собственной музыке. 

Произведения венгерского композитора – своеобразный кладезь 

примеров применения старинных модальных образований, а также ладов с 

увеличенными секундами, столь часто называемых «венгерской гаммой». 

Обращаясь к подобным структурам, композитор широко использует их 

колористические возможности, свежесть и оригинальность звучания, что 

придаёт его музыке терпкость и самобытность22. Многие зарубежные и 

отечественные исследователи неоднократно акцентировали внимание на этих 

особенностях гармонии Б. Бартока, признавая этот факт одним из 

стилеобразующих.  

Пентатоника и различные пятиступенные ладовые образования весьма 

привлекали Б. Бартока, что может быть объяснено и его научным интересом. 

Как ученый-фольклорист он неоднократно высказывался о значимости этой 

структуры для древних венгерских песен. Именно Б. Барток с З. Кодаем стали 

                                                 
22 Открыв для себя красоту старинных ладов, Б. Барток не только считал возможным их использование в 
собственных сочинениях, но и всячески стремился к тому, чтобы их звучание стало привычным для 
начинающих музыкантов. Эту идею композитор творчески воплотил в цикле «Микрокосмос», многие пьесы 
которого специально направлены на ознакомление юных пианистов со всем ладовым многообразием.  
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своеобразными первооткрывателями пентатоники как лада, типичного для 

старинных венгерских народных песен.  Аргументируя свою позицию, учёные 

объясняли этот факт историческими связями венгерского народа с кочевыми 

восточными племенами, влиянием тюркско-монгольской традиции, 

закрепившейся как в самом венгерском языке23, так и в музыкальных лексемах. 

Зачастую обращение Б. Бартока к пентатоническим структурам 

воплощается в использовании мелодической модели трихордовой попевки. 

Эта интонация сама по себе имеет ангемитонную структуру, которая 

разворачивается по горизонтали и воздействует на вертикаль голосов. 

Диатонические лады, как пишут венгерские музыковеды, в том числе 

Б. Сабольчи, проникли в музыкальную культуру Венгрии примерно в XI веке 

после принятия страной христианства и, соответственно, обусловлены 

активным внедрением практики литургического пения. Ассимиляция данных 

ладовых структур привела к их широкому распространению не только в среде 

церковной, но и в народной певческой культуре. Диатоника представлена в 

музыке Б. Бартока во всём многообразии вариантов. В партитурах 

музыкально-театральных сочинений имеется множество примеров 

использования диатонических ладов. Таковы, например, реплики Герцога в 

опере, темы Принца и Принцессы в балете «Деревянный Принц» и темы 

погони из балета «Чудесный Мандарин».  

Примечательно, что Б. Барток нередко модальным ладам даёт 

определённую образно-эмоциональную интерпретацию, трактует их как некий 

аффект. Безусловно, говорить об однозначности образной интерпретации той 

или иной ладовой структуры невозможно, это существенно обедняет и сужает 

музыкальное содержание, однако, идеи о ладе как носителе определённого 

этоса всегда присутствовали в истории музыки. Традиция наделения лада 

                                                 
23 В венгерском языке используется множество слов, заимствованных из различных наречий восточных 
народов, в том числе и турецкого. Опираясь на этот факт, профессор Армин Вамбери (Ármin Vámbéry 1832-
1913) выдвинул версию о тюркском происхождении венгерского языка. Несмотря на то, что эта теория 
признана ложной, лингвисты подчеркивают факт значительного тюркского влияния, объясняя его 
продолжительным периодом турецкого ига (1526-1686). 
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определённым этико-эстетическим содержанием имеет корни еще в античной 

эстетике музыки и активно развивалась в период позднего эллинизма и 

Средневековья. Данная тенденция охватывает не только западноевропейскую, 

но и восточную культуру, в которой также эмоциональная характеристика 

различных ладов систематизирована, иерархически оформлена24.  

Обращение Б. Бартока к старинным ладам позволило композитору не 

только существенно «раскрепостить» гармоническую систему, но и внести в 

неё новые образно-выразительные краски. Применяя в своих произведениях 

лексемы модальности, Б. Барток выходит за рамки дихотомии мажора-минора, 

расширяя сам спектр выразительных свойств гармонии. 

Пентатоника нередко трактуется композитором как сумрачная архаика, 

далёкая, но притягательно-волнующая сила. Подобный этос закреплён не 

только в характеристике мрачных главных героев оперы «Замок Герцога 

Синяя Борода» и балета «Чудесный Мандарин», но и нередко проявляется в 

инструментальных сочинениях. Примером подобной интерпретации могут 

служить вторая пьеса из раннего цикла «Четыре плача», отдельные эпизоды в 

Струнном квартете №5, а также первая часть Сонаты для двух фортепиано и 

ударных. Интересным образом Б. Барток использует выразительные 

возможности семиступенной диатоники, определяя выбор той или иной 

структуры заложенными в ней образными свойствами. Нередко в таких 

случаях композитор выделяет характеристический тон лада и часто 

«сворачивает» лад в аккордовую вертикаль. 

Приведём в качестве примера образно-эмоциональной интерпретации 

модальности трактовку Б. Бартоком дорийского лада. Композитор часто 

обращается к данной модальной структуре для описания сложного чувства 

неоправдавшейся надежды. Лад даётся как в виде полноценного 

мелодического построения, а также в виде характеристического аккорда, 

звучащего как малый с уменьшенной квинтой квинтсекстаккорд. В опере 

                                                 
24 Подробнее см.: Античная музыкальная эстетика [6, 68-107]; Холопов Ю. Н. Гармония. Теоретический курс 
[158, 204-208]. 
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данная трактовка лада с подчёркиванием малого с уменьшенной квинтой 

квинтсекстаккорда возникает в тех эпизодах, когда главные герои осознают 

невозможность взаимного счастья. Аналогичную трактовку дорийский лад 

получает и в балете «Деревянный Принц». Яркие эпизоды страдания Принца, 

его надежд понравиться прекрасной Принцессе, которые, к несчастью героя, 

не оправдаются, так или иначе связаны с этой ладовой структурой.  

Образуется определённая взаимосвязь между слуховым образом 

сочинения и избираемым композитором ладовым материалом. Подобная 

тенденция сохраняется на протяжении всей творческой жизни Б. Бартока. 

Обращение к тому или иному модальному ладу позволяет композитору ярче 

передать характер, усилить эмоциональную выразительность произведения. 

Сравним, например, тему финала Сонаты для двух фортепиано и ударных 

(1937) и тему Первой части трио для скрипки, кларнета и фортепиано 

«Контрасты» (1938). При всей разнице этих произведений – состав 

инструментов, местоположение частей в цикле, данные темы имеют общий 

эмоциональный тонус – устремленность, энергичность, радость движения 

вперёд. Схожесть этих динамических образов подчеркнута применением 

подгалянского лада, который существенно «освежает» гармонические краски 

этих необычайно ярких и самобытных сочинений25.  

Определённый этос Б. Барток придаёт и микрохроматике, которую 

неоднократно использует в музыкально-театральных произведениях. 

Трактовка выразительных средств двояка. В первом случае микрохроматика 

связана с изображением инфернальных образов. В сочетании с медленным 

темпом и тихой звучностью данная звуковысотная структура становится 

выразителем загадочных образов чего-то неживого, неестественного, 

отталкивающего. Здесь микрохроматика имеет подчеркнуто сонорный 

                                                 
25 Любопытно, что подобное «слышание» и образная интерпретация Б. Бартоком подгалянского лада как лада, 
несущего в себе жизнерадостность, активность, весьма сообразуется с применением данного лада другими 
композиторами. Ярким примером является виртуозная пьеса К. Дебюсси «Остров радости», образный строй 
которой может быть описан схожими эпитетами. Остаётся лишь подчеркнуть общность взглядов этих столь 
разных по стилям композиторов на колористические и выразительные свойства модальности.  
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характер, выраженный в многочисленных glissando, наложении 

хроматических пассажей, четвертитонов у струнной группы, что создаёт 

эффект нетемперированного строя. 

Во втором случае микрохроматика выступает как способ создания quasi 

народности, атмосферы народного гуляния, звучания фольклорного оркестра, 

где инструменты как бы «плохо настроены». Здесь можно говорить об 

использовании микрохроматики как приёма, подчеркивающего ироническое 

начало. Чтобы добиться такого эффекта, композитор активно применяет 

дублировки темы в малую секунду и многочисленные варианты созвучий с 

расщеплёнными тонами, взятых в одновременности, что и создаёт особый 

эффект недифференцированности интонации при подвижности темпа и 

чёткости метрической пульсации. 

В партитурах музыкально-театральных произведений можно найти оба 

варианта подобного образного использования микрохроматики. Первый 

вариант, связанный с инфернальными образами, представлен в опере в сцене 

открывания Шестой двери, когда главная героиня оказывается у озера слёз, 

пугающего своей хрупкостью и нереальностью. Б. Барток здесь весьма 

утонченно использует приём наложений диатонических пассажей, из-за чего 

и возникает ощущение сонорной «расплывчатости». В пантомиме «Чудесный 

Мандарин» устрашающе загадочный образ главного героя также подан через 

микрохроматику. Этот гармонический приём усиливает впечатление 

аномальности фигуры китайца, в облике которого подчёркивается 

неестественность, странность, устрашающая инфернальность. 

Вторая трактовка микрохроматики, как средства выражения 

иронического начала, наиболее ярко представлена в балетных партитурах. В 

сочинении «Деревянный Принц» данные средства используются для создания 

яркого образа куклы, созданной Принцем. Неуклюжий пляс внезапно 

ожившего манекена становится своеобразным шаржем на влюбленного героя. 

Впечатление карикатурности ситуации усиливается благодаря особому 

звуковому колориту, подражающему звучанию плохо настроенного народного 
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оркестра. Используя яркий гармонический приём малосекундовых 

дублировок, создающий эффект нарочитой фальши, композитору удаётся 

привнести ноту сарказма в данный эпизод.  

Пародийными чертами обрисован музыкальный образ Старого кавалера 

в балете «Чудесный Мандарин», особую роль в создании которого играют 

именно гармонические средства. Специфический приём glissando тромбонов, 

звучащий как бы неряшливо, даже жеманно, становится своеобразным 

ключом к трактовке характера героя.  

Обозначенные образно-эмоциональные возможности микрохроматики 

Б. Барток будет использовать и в дальнейшем своём творчестве. Нередко 

эпизоды задумчиво-причудливого характера, моменты воплощения неких 

иллюзорно-химерических состояний будут воплощены с помощью этих 

специфических приёмов, столь ярко обозначенных в театральных партитурах. 

Вспомним третью часть «Музыки для струнных, ударных и челесты» или же 

«Элегию» из Концерта для оркестра, где наложение призрачных пассажей 

арфы на фоне тремоло струнных и хроматических фраз деревянных духовых 

инструментов производят впечатление некой ирреальной колеблющейся 

субстанции. Встречаются подобные эпизоды и в камерной музыке, как, 

например, в первой части Второй скрипичной сонаты.  

 

Существенной чертой гармонического языка Б. Бартока является весьма 

сложная и необычная комбинаторика различных ладовых образований. 

Полиладовость и полимодальность становятся примечательной 

характеристикой авторского стиля. Композитор использует самые различные 

варианты образования этих оригинальных гармонических структур. 

Полиладовость и полимодальность могут возникнуть благодаря «наслоению» 

фактурных пластов, внутри самой мелодии, причудливым образом 

сочетающей в себе признаки нескольких ладов.  

Подчеркнём еще один немаловажный факт. З. Кодай данную 

особенность выделял как специфическое качество гармонии венгерской 
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народной песни и обозначил её как принцип параллельных структур [77, 38-

49]. Ученый подразумевал под этим термином возможность соединения 

различных ладовых структур внутри одной мелодической конструкции, их 

быструю смену, свободу чередования и необязательность строгого 

выдерживания всего лада. Принцип параллельных структур при этом 

сохраняет яркость и терпкость интонационных ячеек лада.  

«Сцепление» подобных ярких мелодических мотивов, следующих друг 

за другом подобно звеньям секвенции, часто используется Б. Бартоком для 

построения крупных мелодических волн, приводящих к кульминации. Этот 

приём можно найти в различных эпизодах оперы, как, например, в диалоге-

противостоянии Герцога и Юдит, предшествующем открыванию Второй 

двери (1 т. после ц. 39) или же в сцене борьбы Принца с ожившими волнами в 

балете «Деревянный Принц» (ц. 43). Композитор и в дальнейшем творчестве 

будет обращаться к данному методу развития тематического материала. 

Схоже строятся кульминационные разделы финала Третьего фортепианного 

концерта (т. 733 и далее), фуги из Сонаты для скрипки соло (т.67 и далее), 

первой части «Дивертисмента для струнного оркестра (т.53 и далее). 

Соединение подобных диатонических мотивов по вертикали и 

горизонтали нередко приводит к образованию полного двенадцатитонового 

звукоряда. Б. Барток, таким образом, разрабатывает идею хроматической 

модальности, в которой хроматика становится логическим продолжением 

развития диатоники, выходящей за пределы октавы. В результате, как ни 

парадоксально, этот метод позволяет композитору дать логическое 

объяснение явлению «атональности», казалось бы, максимально далёкому от 

сферы диатонической музыки. Сам Б. Барток поясняет данную идею 

следующими словами: «Атональность является скорее продуктом процесса, 

постепенно развивающегося и возникшего из тональности, процесса, который 

протекает вполне последовательно, без каких бы то ни было разрывов или 

насильственных скачков» [21, 23].  
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Композитору, таким образом, удаётся совершенно новаторски 

интерпретировать традиции и логически объединить старое и современное. 

По-новому осмыслив специфические особенности народных песен, Б. Барток 

сумел разглядеть огромный потенциал художественных средств, заложенных 

в них. Это существенно обогатило не только сферу мелодики, но и аккордики. 

Новые аккорды – квартаккорды, аккорды с двойными тонами, виделись 

композитору как логичный вариант изложения лада не в виде мелодического, 

а гармонического построения, то есть унификации горизонтали и вертикали.  

Интересно, что, отталкиваясь от старинных ладов, Б. Барток пришел к 

оригинальному и весьма новаторскому прочтению проблемы консонанса и 

диссонанса. Как пишет композитор: «…возведение септимы в ранг консонанса 

объясняется тем, что она в наших пентатонических народных песнях 

выступает как интервал, равный по значению терции и квинте» [21, 248]. 

Обратившись к старинным песням, Б. Барток сумел показать 

жизнеспособность и, как ни парадоксально звучит, актуальность их языка, что 

позволило ему существенно «осовременить» собственную гармонию, 

значительно расширив художественную палитру. 

Гармонический стиль композитора отражает характерные изменения 

музыки ХХ века в этой области. Это выразилось в переосмыслении категории 

консонанса и диссонанса, что привело к обновлению аккордики и расширению 

значения тональности, а также к частому применению симметричных ладов. 

Существенной чертой композиторского стиля стало преобладание 

конструктивного начала в гармонии. 

«Моё царство – диссонансы!» [24, 89] – так охарактеризовал композитор 

собственную музыку. Определенная «жесткость» и терпкость музыкального 

языка Б. Бартока во многом обусловлена преобладанием диссонансов, которые 

композитор использует наравне с консонансами. Любопытно, что композитор, 

отталкиваясь от специфики народной музыки, о чем говорилось выше, по сути 

снимает это классическое противопоставление «консонантного-устойчивого» 

и «диссонантного-неустойчивого». Такой подход оказывается созвучен 
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виднейшему новатору новой музыки ХХ века А. Шёнбергу, что выражено в 

его знаменитом афоризме «диссонанс – это отдалённый консонанс». 

Свободное применение диссонанса существенно расширяет возможности 

образования новой аккордики. Для музыки Б. Бартока становится 

характерным разнообразие квартаккордов, аккордов со структурой 5.6, 

аккордов с двойными тонами. 

Безусловно, композитор также опирается на наследие предыдущей 

эпохи. Он по-прежнему активно использует различные терцовые структуры и 

в его сочинениях можно найти последовательности в духе позднего 

романтизма, как, например, сцена открывания Четвёртой двери в опере «Замок 

Герцога Синяя Борода». Однако трактовка этих классических аккордов 

существенно обновляется. Свежесть и новизну в их использовании вносит 

полимодальность, столь характерная для Б. Бартока в целом.  

Характерной чертой гармонии Б. Бартока как композитора ХХ века 

стало широкое применение хроматики, свободное использование всех 

двенадцати звуков. Гемиолика венгерского автора имела две линии развития. 

Первая линия связана с достижениями позднеромантической гармонии, а 

вторая линия, как указывалось выше, обязана модальности, подчерпнутой 

композитором в народной музыке.  

Отталкиваясь от хроматической тональности конца XIX века, Б. Барток 

пришел к качественному переосмыслению важнейших ладовых категорий – 

высотное положение аккорда больше не определяет обязательность структуры 

аккорда, одна функция может быть представлена созвучиями самых разных 

видов. Это новаторство повлекло за собой появление так называемой 

«релятивной тональности» (термин венгерского музыковеда Я. Карпати), 

которая имеет самый обобщённый характер. Условность подобной 

тональности, вместе с тем, не исключает сохранение такого качества 

тональности как иерархичность элементов по отношению к центральному, что 
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выразилось в следующих словах Б. Бартока: «Даже в этюдах26 есть 

выдержанные доминирующие тональные центры (звуковые комплексы 

стабильной высоты), благодаря чему они, несмотря ни на что, производят 

тональное впечатление» [24, 155]. 

Активное использование различных модальных ладов, применение 

принципа параллельных структур также послужило источником для 

свободного применения всех двенадцати ступеней. В результате модальность 

старинных ладов способствовала созданию симметричных ладов. Эти 

структуры, связанные с делением хроматической гаммы на равные части, по 

отношению к творчеству Б. Бартока названы венгерским музыковедом 

Я. Карпати дистанционными системами или дистанционными рядами. В 

произведениях Б. Бартока они представлены моделями 2.2 (целотон), 1.2 

(гамма тон-полутон), 1.3 (две б.3 на расстоянии малой терции), 1.5 

(комбинация чистой кварты и тритона).  

Конструктивный принцип является ещё одной неотъемлемой чертой 

гармонии композитора. Такие зарубежные исследователи, в том числе, 

Р. Траймер, Д. Кроо, Я. Карпати, и отечественные музыковеды Ю. Н. Холопов 

и Ю. Н. Паисов, отмечают значимость этого метода и связывают его с 

особенностью композиторского мышления. Б. Барток нередко трактовал 

мотив как мелодико-гармоническое образование, благодаря чему возникала 

возможность его вертикального и горизонтального «прочтения». Выразителем 

конструктивного начала может быть определённый интервал или же созвучие, 

интонация которого становится ведущей. Примечательно, что в развитии 

этого ведущего конструктивного элемента Б. Барток часто обращается к 

вариантно-вариационному методу, что позволяет ему достичь и невероятного 

разнообразия, и, одновременно, целостности, некой гомогенности структур. 

Таким образом, композитор объединяет технику интервальных групп с 

приёмом развития, имеющим фольклорный исток. 

                                                 
26 Речь идёт об этюдах ор.18, отличающихся и повышенной исполнительской трудностью, и изощренностью 
гармонического языка. 
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Наглядным примером подобных авангардных черт гармонии 

композитора является оркестровое вступление к балету «Чудесный 

Мандарин», сложная гармоническая структура которого образуется благодаря 

наслоению различных фактурных пластов. Пассаж струнных основан на 

необычном ладе, в котором параллельно сосуществуют ионийский и 

целотоновый лад. Остинато деревянных духовых инструментов содержит в 

себе аккорд 6.5, который является лейтсозвучием всего балета. Всё это 

складывается в экспрессивную картину городского шума, диссонантность 

которой, тем не менее, зиждется на строгой логике гармонических структур и 

их развития. 

 

Ритмика является еще одним важнейшим фактором, определяющим 

композиторский облик27. Оригинальность и неповторимость художественной 

манеры Б. Бартока тесно взаимосвязаны с ритмическими новациями. 

Безусловно, поиски новых выразительных свойств ритма в целом присущи 

композиторам ХХ века, но, говоря о творчестве Б. Бартока, нельзя не отметить, 

что многие находки имеют явные фольклорные истоки и нередко 

продиктованы обращением к определённым жанрам народных танцев и песен.  

Следует выделить следующие жанры, оригинальный метроритм 

которых нашёл своё отражение в произведениях композитора: танец cifra, 

verbunkos (вербункош). Преломляются в произведениях Б. Бартока и 

особенности ритмики плача siratóénék. Помимо венгерских традиций, 

композитор проявлял интерес к музыке соседних стран, в частности в области 

ритмики заметно влияние болгарского фольклора. 

                                                 
27 Своеобразный пиетет композитора перед ритмом как особой композиционной категорией, выразился и в 
фольклорной деятельности Б. Бартока. Занимаясь вопросами истории и классификации народных песен, он 
выдвинул оригинальный принцип их систематизации именно на основе ритмических структур. Благодаря 
ритмическим паттернам – ritmustáblázzak, «ритмические таблицы», Б. Бартоку удаётся проследить эволюцию 
венгерской народной песни и разделить весь имеющийся в его распоряжении корпус записей (13 тыс. песен 
собрано самим Б. Бартоком и еще более 20 тыс. предоставлено ему З. Кодаем и другими собирателями 
фольклора. Всего около 35 тыс. песен) на три крупных класса: песни в старом стиле, песни в новом стиле и 
песни смешанного стиля, имеющие иностранное происхождение или влияние. 
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Танец cifra был широко распространён на территории Венгрии, 

ассимилировав в себе черты более ранних танцев свинопасов и пастухов 

(kondástánc, pásztortánc, kanásztánc). Относится к виртуозным мужским 

танцам, изобиловавшим сложными движениями прыжков, закреплённых в 

ритмоформуле . Танец отличался чёткостью двудольной метрической 

пульсации, подвижным, но не быстрым темпом.  

Черты этого танца используются Б. Бартоком в рамках некой 

стилизации, аллюзии. Таковы сцены появления Принца в балете «Деревянный 

Принц», третья часть кантаты «Деревенские сцены». Опираясь на характерные 

признаки данного жанра, композитору удаётся создать яркую картину 

народного праздника, передать его жизнерадостную атмосферу. Закономерно, 

что в дальнейшем своём творчестве Б. Барток будет использовать этот жанр 

при создании энергичных и динамичных финалов, как, например, в кантате 

«Деревенские сцены», «Венгерских картинах для оркестра» и в 

«Дивертисменте» для струнного оркестра.  

Столь же широко представлена в произведениях Б. Бартока традиция 

вербункош. Это художественное явление, считающееся своеобразной 

музыкальной эмблемой Венгрии, как пишут венгерские исследователи, 

соединяло в себе обычаи танцев cifra и kanásztánc, испытало влияние 

ближневосточных, балканских, славянских, цыганских народов и содержало в 

себе также элементы венско-итальянской музыки.  

Яркость, определённая «броскость» данного стиля зиждется на 

эффектном противопоставлении двух контрастных образов. Первый образ был 

сосредоточением чувства печали, второй, наоборот, – пламенный и страстный. 

Полярность характеров отобразилась и в художественных средствах 

выражения: темповая оппозиция медленно (lassú) – быстро (friss), распевность 

мелодической линии – лапидарный тематизм, «украшение» темы 

многочисленными мелизмами и фигурациями – акцентные форшлаги, 

подчёркивание эффектного звучания «цыганской» гаммы – ясность 
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диатоники. Выразительность этих контрастов усиливается виртуозностью и 

высоким исполнительским уровнем.  

Ритмическая составляющая вербункоша основана на 

противопоставлении регулярности и нерегулярности акцентов. 

Примечательно, что в медленной теме (lassú) заметна связь с протяжной 

песней hallgátonóta, что существенно отразилось на особенностях ритма. 

Широкие пассажи, своеобразные импровизационные распевы не только 

украшают сильную долю, но и меняют внутреннюю структуру такта и его 

протяжённость. Типичным становится частая смена размера. 

В быстрой части танца (friss) акцентность и регулярность наоборот 

«укреплены» и выделены краткими форшлагами-ударами. Метрическая 

стабильность усилена постоянством, некой одноплановостью ритмических 

фигур. Одна ритмическая фигура (пунктирный ритм, движение 

шестнадцатыми) многократно повторяется и лишь затем сменяется новой, 

быстрая смена разных фигур редка.  

Б. Барток, прекрасно знакомый с традициями вербункош, в театральных 

произведениях использовал их в завуалированной форме. Черты этого 

примечательного народного танца воплощены в партитурах оперы и балета 

опосредованно. Композитор применяет приёмы акцентирования, типичные 

для вербункоша – протяженные пассажи импровизационного характера, как 

бы отдаляющие появление сильной доли и, наоборот, краткие форшлаги-

удары, подчеркивающие долю28.  

 Воплощает Б. Барток в ритмике своих произведений характерные 

особенности ритма плача siratóénék. Метроритмическое своеобразие данного 

жанра продиктовано сильнейшим влиянием речевых закономерностей. 

Отсюда нерегулярность метра, свободная расстановка акцентов, 

                                                 
28 Несмотря на тот факт, что в сценических произведениях вербункош мало заметен, нельзя не отметить, что 
композитор ценил и умело пользовался этим стилем при создании инструментальных сочинений. Достаточно 
вспомнить крайне эффектные Две рапсодии для скрипки и фортепиано, каждая из которых состоит из двух 
контрастных частей lassú – friss. Приведем также в пример первую часть трио «Контрасты», озаглавленную 
как «Вербункош». 
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продиктованная текстовыми ударениями.  Опираясь на эти принципы, 

композитору удаётся сообщить своей музыке выразительность речевой 

экспрессии, яркую декламационность, эмоциональную открытость, ощущение 

непосредственности высказывания. 

 В музыкально-театральных произведениях связь с жанром плача 

наиболее явственно проступает в эпизодах, где на первый план выходит 

эмоция страдания, экспрессивного переживания. Композитор применяет 

характерные для данного жанра приёмы и в инструментальном творчестве, 

например, в эпизоде второй части Концерта №1 для фортепиано с оркестром 

(ц. 8). Семантика плача закрепилась в музыкальной лексике композитора как 

особый знак глубоко трагического чувства. Внесение в произведения его 

характерных признаков позволяет Б. Бартоку существенно углубить 

эмоциональное содержание, усилить художественное впечатление от него.  

 Болгарский фольклор также оказал влияние на ритмику Б. Бартока. 

Изучая песенные традиции, композитор обратил внимание на необычность 

метрики, позднее закрепившейся в музыковедении как понятие 

«неравнодольного такта». Важнейшей особенностью этого такта становится 

неодинаковая протяженность долей, когда одна длиннее другой в полтора 

раза. Обычно это выражается в неквадратности обозначенного размера.  

Например, размер 7/8 представляет собой комбинацию групп из двух и трёх 

восьмых (2+3+2, или 2+2+3, или 3+2+2). Возможен и вариант особой 

расстановки внутритактовых акцентов при сохранении обычного размера: 

например, акценты в размере 4/4, попадающие на 1-ую, 4-ую и 7-ую восьмую, 

дают оригинальную трактовку внешне классического квадратного размера как 
3+3+2

8
.   

 Ярким примером использования неравнодольного такта является 

танцевальный эпизод девушки и Молодого Студента из балета «Чудесный 

Мандарин». Метрическая структура их танцевального дуэта выстраивается 

как пятидольник с меняющейся внутренней структурой 2+3
4

 или 3+2
4

. Интерес к 

выразительным возможностям болгарских ритмов Б. Барток сохранил и далее. 
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Среди ярких примеров следует назвать «Шесть танцев в болгарских ритмах» 

из последней тетради «Микрокосмоса», Скерцо Пятого струнного квартета с 

темповым обозначением alla bulgarese и причудливой расстановкой акцентов 

(размер4+2+3
8

), а также четвёртая часть Концерта для оркестра. 

 

Ритмика Б. Бартока несёт в себе характерные признаки музыкального 

искусства ХХ века. К этим признакам относятся: определенная автономность 

ритма, широкое применение свободного метра, активное использование 

методов акцентного и временного варьирования. 

Особая характерность, динамичность образов произведений Б. Бартока 

базируется на экспрессии ритма, лапидарность и энергичность которого 

составляет важную черту композиторского стиля. Отечественный 

исследователь В. Н. Холопова относит ритмику Б.Бартока к нерегулярно-

акцентному типу29, подчеркивая важнейшие особенности его 

художественной манеры. 

В музыкально-театральных произведениях композитора, в частности, в 

его балетах ритмическому началу уделяется большое внимание. 

Выразительность ритмических структур нередко выходит на первый план, 

определяя характер той или иной сцены. Приведём в качестве примера эпизод 

танца Принцессы и деревянной куклы из балета «Деревянный Принц», а также 

эпизод погони Мандарина за Девушкой из балета «Чудесный Мандарин». В 

этих сценах ритм становится таким же значительным композиционным 

средством, что и мелодия. Ощущение стихийности и одновременности некой 

зачарованности героев передаётся через остинатность ритмических фигур.  

Метрическая свобода в целом характерна для стиля Б. Бартока. В его 

партитурах наблюдается частая смена размеров, что создаёт особый 

выразительный эффект текучести музыкального времени. Такому 

впечатлению способствует и многообразие ритмических пропорций, деление 

                                                 
29 Подробнее см.: Холопова В. Н. Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины ХХ века [161, 
286-293]. 
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доли на самое разнообразное количество длительностей. Свободный метр 

возникает благодаря обращению композитора к возможностям полиметрии, а 

также неквадратности мелодических структур.  

Акцентное и временное варьирование30 часто используются Б.Бартоком. 

Эти приёмы позволяют активизировать внутреннее движение, 

динамизировать развитие без существенного обновления и модификации 

гармонических или мелодических структур. Данные способы варьирования 

применяются им как в подвижных эпизодах разработочного плана, так и в 

построениях медитативного характера. 

  

Народно-песенная культура в значительной мере оказала влияние на 

принципы развития тематического материала и отразилась на 

формообразовании Б. Бартока. Вариантно-вариационный метод, 

составляющий неотъемлемую особенность фольклора, стал характерным для 

художественной манеры композитора. Сам Б. Барток пояснял так: «никогда я 

дважды не выражаю мысль одним и тем же способом, никогда не повторяю 

идентично какую-нибудь партию; это объясняется моей любовью к 

изменению тем и трансформации их» [56, 178]. 

Композиторское мастерство Б. Бартока в области вариантно-

вариационного развития поражает своей изобретательностью и богатством. 

Можно выделить два ведущих метода. Первый метод связан с интонационным 

обновлением, второй – с ритмической модификацией мотива. Приёмы 

изменения интонационной или ритмической модели, как ни парадоксально, 

схожи: это удлинение или усечение фигуры, её инверсия и, наконец, 

агглютинация (от лат. agglutinatio – приклеивание, склеивание, то есть 

добавление новой ячейки). Комбинация этих способов позволяет Б. Бартоку 

создать колоссальное количество вариантов исходной мелодической ячейки. 

                                                 
30 Термины разработаны в работахВ. Н. Холоповой. Акцентное варьирование – такое варьирование мотива 
или какого-либо мелодического отрезка, когда при его повторении ударение смещается на новые звуки. 
Временное варьирование – такое варьирование мотивов или фраз, когда при их повторе расширяется или 
сокращается временная протяженность [163, 147-148].  
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Примером подобной тематической работы, когда изменение первоначального 

мотива приводит к возникновению множества самоценных версий, для 

композитора была фольклорная культура. Приведём слова самого Б. Бартока: 

«у меня есть подозрение, что народная музыка всех частей света…могла бы 

быть сведена всего лишь к нескольким исходным формам, первородным 

типам, основным стилям» [18, 97]. Из этой цитаты становится ясным, что 

венгерский музыкант мыслил всю музыкальную культуру как некий единый 

комплекс тематизма, который бесконечно варьируется, обновляется и, таким 

образом, постоянно развивается.  

Обращаясь к вариантно-вариационному методу, композитор создаёт 

особую пластичность музыкальной ткани. Данный принцип развития 

тематизма оказывается органично связан с методом производного контраста 

тематического материала, когда в процессе интенсивных интонационных 

преобразований происходит значительные тематические «метаморфозы». 

Отметим непрерывность данного процесса, его текучесть и постоянную 

динамику, что и порождает ощущение устремленности развития вперёд. Всё 

это сообщает музыке Б. Бартока динамическую процессуальность.  

Соединение данных качеств порождает важнейшее качество 

композиторского стиля – симфонизм, как его определял выдающийся 

отечественный ученый Б. Асафьев: «…симфонизм есть раскрытие 

художественного замысла с помощью последовательного и 

целеустремленного музыкального развития, включающего противоборство и 

качественное преобразование тем и тематических элементов…» [8, 62]. 

Симфонизм Б. Бартока, таким образом, органически связан с традициями 

народно-песенной культуры и реализуется именно через метод вариантно-

вариационного развития. 

В партитурах музыкально-театральных произведений данный способ 

развития тематического материала представлен весьма наглядно. В каждом 

сочинении имеется несколько интонационных комплексов, которые 

постоянно развиваясь, взаимодействуя и преображаясь, образуют всю 
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тематическую ткань сочинения. В постепенном изменении тематических 

комплексов высвечивается интонационно-фабульная драматургия 

произведений. Модификация мотивных комплексов раскрывает идею 

постепенного прорастания и качественной трансформации главной идеи 

сочинений. Симфонизм отражается в непрерывности динамического процесса 

развития, происходит постоянная мотивная работа, обуславливающая 

качественное преобразование тематической ткани, её обновление, 

своеобразное мотивное прорастание. Изменение исходных лейткомплексов на 

протяжении сочинения позволяет реализовать непрерывность процесса, 

отражает новые драматические повороты сюжета и служит созданию 

целостной композиции, скрепляя её крепкими нитями многочисленных 

интонационных перекличек, мотивных связей.  

Данный метод в целом типичен для творческого стиля Б. Бартока. 

Композитор активно и широко использует вариантно-вариационный принцип 

в инструментальных произведениях, как, например, в Струнном квартете № 6, 

в Концерте для альта с оркестром. 

 

Специфика формообразования композиторского стиля получает 

концентрированное выражение в трёх музыкально-сценических 

произведениях Б. Бартока. Её особенностью становится гармония двух, 

казалось бы, противоположных тенденций – архитектонической 

выверенности, кристалличности формы целого и при этом динамичности 

процессуального начала. Именно эта диалектика создаёт неповторимый облик 

сочинений Б. Бартока, в которых экспрессивная порывистость 

уравновешивается строгостью всей композиции. Феномен формообразования 

композитора лежит в плоскости этой удивительной дихотомии – жесткая 

архитектоника формы «оживляется» непрерывностью интонационно-

тематического процесса. 

В опере и двух балетах принцип концентричности становится ведущим 

принципом построения формы целого. Заложенная в нём идея зеркальной 
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симметрии реализуется благодаря многочисленным арочным связям между 

разделами произведения. Прочные интонационные «нити» 

корреспондирующих друг с другом разделов и сцен, скрепляют 

архитектонику, благодаря чему структура произведения приобретает почти 

зримую чёткость, рельефность. Принцип концентричности в наибольшей 

степени воздействует на высший композиционный уровень, организуя форму 

целого.  

Данный принцип демонстрирует существенную категорию мышления 

Бартока-композитора – его пристрастие к образованию симметричных 

структур. Отечественный исследователь А. С. Соколов отмечает: «Симметрия, 

положенная в основу формы и ладотональной организации, - важнейший 

принцип в музыке Бартока» [144, 128]. Действительно, идея построения 

музыкальной ткани на основе строго выверенной симметрии выражает 

типичную для композиторов ХХ века тягу к логической упорядоченности, 

структуралистской чёткости. Именно эту специфическую черту бартоковского 

композиторского мышления исследует в своей работе «Симметрия в музыке» 

крупный венгерский музыковед Э. Лендваи, считая данный принцип 

основополагающим для гармонических структур композитора и безусловно 

влияющий на построение ладогармонического плана сочинений в целом. 

Широко известным примером такой тотальной симметрии в построении 

произведения является первая часть «Музыки для струнных, ударных и 

челесты». Данная концепция возвратно-ретроспективного развития 

реализуется на всех уровнях формы – как в мелодическом развёртывании 

самой темы фуги (постепенное восхождение и плавный спуск от тона a к тону 

es и обратно), так и в самом порядке вступления голосов, равномерно 

отдаляющихся и приближающихся к главному звуку a.  

Логическая строгость и структурный рационализм являются 

отличительными качествами творческого стиля Б. Бартока.  Вместе с тем, 

подобная рассудочность никогда не переходит у композитора в область 

схоластической игры, наоборот, на первый план выходит особая 
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непосредственность, эмоциональная открытость музыкального языка 

композитора, придающая яркую образность его сочинениям.  

Анализ партитур оперы «Замок Герцога Синяя Борода», балетов 

«Деревянный Принц» и «Чудесный Мандарин» позволяет раскрыть данную 

особенность формообразования, тяготеющего, с одной стороны, к построению 

возвратно-ретроспективных форм и структурному рационализму, а, с другой, 

сосредоточенного на идее постоянного внутреннего роста, непрерывности 

тематического процесса. Примечательно, что этот метод построения крупных 

музыкально-театральных сочинений переносится Б. Бартоком и в область 

камерной музыки.  

Приведем в качестве примера подобного структурно-композиционного 

решения Вторую сонату для скрипки и фортепиано, написанную в 1922 году. 

Две части цикла исполняются без перерыва и образуют масштабную сквозную 

композицию. Концентричность проявляется в использовании темы 

вступления, открывающей и закрывающей сонату. Непрерывность 

тематического развития выражена в наличии единого интонационного 

комплекса, изменяющегося на протяжении всего сочинения. Эта глубинная 

интонационно-тематическая связь частей произведения значительно 

уравновешивает ту эмоциональную разноплановость, что отличает данное 

произведение. 

Сходным образом построен Третий струнный квартет, созданный в 

1927 году. Цельность данного произведения подчеркнута не только 

непрерывностью двух частей, идущих attacca, но и тем значительным фактом, 

что темы первой части ретроспективно возвращаются в конце второй части. 

Внутренняя интонационная драматургия квартета напрямую связана с идеей 

прорастания единого «тематического зерна» - квартовой интонации, которая, 

преобразуясь в различные мелодические и гармонические комплексы, 

становится основой для всех главных тем произведения.  
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Б. Барток вошёл в историю как яркий новатор музыкального искусства 

ХХ века. Он сумел отразить в своём творчестве характерные веяния времени. 

Эвристический подход ярко выразился в оригинальном решении 

композитором вопроса тембрового разнообразия и исполнительских 

техник.  

Б. Барток новаторски подходит к вопросу тембра, расширяя 

выразительные возможности инструментов. Композитор изобретателен в 

области звукоизвлечения, что позволяет ему расширять колористические 

возможности, не прибегая к введению новых инструментов в оркестровые 

группы. Обращает на себя внимание тщательно выписанные композитором 

указания на способы исполнения, точность агогических указаний. Именно 

благодаря этим приёмам Б. Бартоку удаётся добиться новизны звучания 

хорошо известных тембров. Разница в звукоизвлечении понимается 

композитором как особый художественный метод достижения 

выразительности, как некая утончённая шкала градации звука. Б. Барток, не 

расширяя состава оркестра, не применяя каких-либо редких инструментов, 

тем не менее, добивается повышенной обострённости, тембрального 

многообразия. Партитуры композитора отличаются тщательной проработкой 

деталей, что наиболее заметно при рассмотрении партии струнных и ударных 

инструментов.  

Б. Барток был прекрасно осведомлён о всех возможностях струнных, в 

частности скрипки. Тесная дружба с выдающимися исполнителями 

современности – Йожефом Сигети, Золтаном Секеи, Иегуди Менухиным, 

позволило композитору досконально изучить инструмент, его особенности, 

специфику, ресурсы. Скрипичные партии в сольных, ансамблевых, 

оркестровых произведениях изобилуют указаниями штрихов, приёмов 

исполнения и поражают высоким уровнем, виртуозностью. Б. Барток весьма 

тщательно выписывает характер звукоизвлечения, демонстрируя особую 

прозорливость в выборе тех или иных способов игры. Партитуры оперы и 

балетов могут служить своеобразной энциклопедией исполнительского 
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искусства. Примечательно, что, желая придать инструменту особую 

«ударность», композитор придумывает новый приём, который закрепился под 

названием «Барток-пиццикато»31. Подобная детализированность существенно 

расширяет тембровое разнообразие хорошо известного инструмента, что 

позволяет композитору внести новые колористические эффекты в партитуру.  

Столь же подробно прорабатывает Б. Барток и партии ударных 

инструментов. Он часто и довольно подробно выписывает детали, ранее 

считавшиеся второстепенными и отдававшимися как бы «на откуп» 

исполнителю: какими палочками и в какую область мембраны следует 

ударять. Композитор, наоборот, строго конкретизирует приёмы 

звукоизвлечения, что позволяет ему фиксировать мельчайшие изменения 

тембра и расширить колористические возможности инструментов. К новациям 

Б. Бартока относится и такой примечательный исполнительский приём, как 

glissando на литаврах, обладающий эффектностью звучания. Примером 

подобного использования литавр является сцена повешения Мандарина из 

одноименного балета, а также знаменитая Соната для двух фортепиано и 

ударных. Говоря об ударных инструментах, отметим, что Б. Барток стал одним 

из первых, кто наделил партию ударной группы оркестра тематической 

значимостью. Данная тенденция будет значительно развиваться в музыке 

второй половины ХХ века. 

 

Опера «Замок Герцога Синяя Борода» и балеты «Деревянный Принц» и 

«Чудесный Мандарин» являют собой значительный этап в эволюции 

композиторского стиля Б. Бартока. Эти сочинения ярко репрезентируют все 

характерные особенности художественного почерка композитора. 

Сценические партитуры позволяют определить ряд специфических черт, 

отличающих творческую индивидуальность Б. Бартока, как автора, с одной 

стороны, глубоко национального, а с другой, ярко авангардного.  

                                                 
31 Исполнитель должен с такой силой оттянуть струну, чтобы она с силой ударилась о гриф, благодаря чему 
добавляется специфический призвук щелчка. 
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1.3. Специфика претворения родов искусств в музыкально-
театральных произведениях Б. Бартока 

 

 

Вопрос о взаимодействии музыки и литературы наиболее ярко 

проявляется в музыкально-театральных жанрах. Литературный источник, как 

основа оперы и балета, становится фактором, существенно влияющим на 

особенности музыкальной составляющей. Это обнаруживается не только в 

специфике музыкальной образности, выразительных средств, но и глубинно, 

через воздействие на музыкальную драматургию и композицию. Очевидно, 

что литературный источник во многом предопределяет особенности жанра 

оперы и балета.  

Закономерно освещение проблемы претворения специфики 

литературных родов для всестороннего изучения оперы Б. Бартока «Замок 

Герцога Синяя Борода». Данный метод оказывается правомочным и для 

балетных опусов венгерского композитора, так как Б. Барток исходил не из 

танцевальных задач, а драматургических идей прочитанных пьес. Понимание 

специфики литературных родов, таким образом, представляется чрезвычайно 

важным для изучения музыкальных сочинений, источником вдохновения 

которых является литературный сюжет. 

В литературоведении существует множество подходов к проблемам 

определения специфики того или иного произведения. Важнейшим 

методологическим принципом классификации выступает идея деления на 

основе так называемых литературных родов. Сложилась определённая 

традиция разграничения на три основных рода искусств: эпос, лирику, драму. 

Следует отметить, что взгляд на родовую теорию исторически изменчив, эта 

система эволюционирует, отражая перемены, происходящие в 

художественном искусстве. Остановимся на некоторых концепциях родовой 

теории.  
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Традиция родового членения искусства восходит к глубокой древности 

и насчитывает почти двадцать пять веков. Идея разделения литературы по 

ряду определённых признаков и по отношению автора к излагаемым событиям 

зародилась еще в философии Древней Греции.  В трактате «Государство» 

Платон предлагал разделение литературы по типу авторского высказывания: в 

дифирамбах автор говорит сам, в драме его слова произносят другие, а в эпосе 

соединены эти два способа изложения.  

Неоценимое значение имеет трактат Аристотеля «Поэтика», в котором 

по сути изложена концепция, ставшая основой теории драмы. До наших дней 

дошла только та часть «Поэтики», в которой рассматриваются вопросы драмы. 

Предположительно вторая часть была посвящена комедии. Положения о 

драме, выдвинутые Аристотелем, оказались ведущими для теории драмы всех 

последующих веков. Идеи античного философа о трагедии как высшей форме 

поэзии, данные им характеристики героев драмы стали базой для работ 

эстетиков и литературоведов будущих поколений. Интересно, что, 

сосредоточив свой взгляд на драме, Аристотель, тем не менее, кратко 

охарактеризовал специфику эпоса и лирики. Философ отделял эти роды друг 

от друга по принципу соотношения повествования и действия. Предложенные 

дефиниции были восприняты как эталонные и оставались ведущими на 

протяжении многих веков. До сегодняшнего дня положения, выдвинутые в 

«Поэтике» Аристотеля, считаются основой родовой теории, уточняемой и 

расширяемой, но базирующейся именно на тех постулатах, что предложены 

древнегреческим философом.  

Эстетики эпохи классицизма продолжали развивать традиции, 

заложенные в аристотелевском учении о трёх родах литературы, всё более 

оттачивая их формулировку и дифференцируя жанровую систему. 

Квинтэссенцией классицистских представлений о родовой теории можно 

назвать «Поэтическое искусство» Н. Буало (1632-1712). В данном трактате 

французского поэта и теоретика, опубликованном в 1674 году, в поэтической 

форме изложены основные правила создания произведений литературы в 
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соответствии с их жанровой принадлежностью. Были четко разграничены 

жанры высокие (в первую очередь, трагедия32) и низкие (комедия, сатира).  

Если в центре интересов Н. Буало находились трагедия, эпопея и 

комедия, которым посвящён третий раздел «Поэтического искусства», то 

французский критик Ш. Баттё (1713-1780) обратил своё внимание на 

проблемы лирики. Его работа «Курс изящной словесности» (1748) по сути 

узаконивает равноправие лирического рода как ещё одной формы подражания 

природе.  

Существенный этап развития родовой теории представляют собой 

работы немецкого философа Г. В. Ф. Гегеля (1770-1831). Капитальный труд 

«Лекции по эстетике» предлагает иной гносеологический принцип, в основе 

которого лежит противопоставление объекта и субъекта. Гегель трактует эпос 

как выражение объективного начала, лирику – как субъективного, а драму – 

как род, соединяющий эти два взгляда. Идеи немецкого философа оказали 

решающее влияние на современников, заострили проблему, связанную с 

содержательным аспектом произведения.  

Следующее поколение учёных продолжало углублять и расширять 

родовую теорию. Здесь нельзя не выделить труд блестящего отечественного 

критика и публициста В. Г. Белинского и его работу «Разделение поэзии на 

роды и виды», опубликованную в 1841 году. В данном сочинении автор 

подчёркивает концепцию исторической изменчивости литературных родов, 

выступает против схоластического разделения и, наоборот, акцентирует 

внимание на подвижности родовых границ и возможности перехода из одного 

рода в другой.  

Множество ценных идей содержится в работах В. М. Волькенштейна, 

чьё исследование «Драматургия» (1929) содержит в себе ряд плодотворных и 

оригинальных идей, касающихся специфики строения драмы и 

закономерностей её развития.  

                                                 
32 Закономерно, что трагедия стала наиболее распространённым жанром и нередко в драматическом и 
музыкальном театре эти термины – драма и трагедия, употребляются почти как синонимы.  
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Эпос, лирика и драма стали своеобразными «тремя китами» в 

литературоведении. Вместе с тем, данной триадой не исчерпывается всё 

многообразие литературных произведений, что заставило исследователей 

рубежа XIX – XX веков обратить своё внимание на некоторые категории 

сочинений, которые ранее не рассматривались в родовой теории как 

самостоятельные.  

Труды отечественного филолога В. Я. Проппа поставили вопрос о 

сущности сказки, являющейся составной частью эпоса, но обладающей 

явными отличиями в поэтике, в структуре и типологических признаках. 

В. Я. Пропп приходит к выводу что сказка является самостоятельным родом 

искусства. Принципиально важным доказательством её автономности 

становится тот факт, что закономерности фольклорной сказки переносятся в 

сказку литературную. Таким образом, утверждается определённая 

суверенность данного литературного рода, так как формальные и 

содержательные признаки сказки оказываются исторически устойчивыми. 

Стоит отметить, что даже научная дискуссия между В. Я. Проппом и 

видным французским этнологом, филологом и культурологом К. Леви-

Строссом становится косвенным доказательством того, что сказка является 

определённым творческим актом познания и, как ни парадоксально, этот тезис 

поднимает сказку на новую, почти онтологическую высоту. Существенно, что 

именно такое значение придавали сказке писатели и поэты эпохи романтизма, 

заново открывшие этот род искусств и акцентирующие своё творческое 

внимание на мире грёз и фантазий. Теоретическое осмысление сказки 

продолжилось в ХХ веке – в работах Е. М. Мелетинского, О.М. Фейденберга, 

И.М. Тройского, А. Ж. Греймаса и многих других. 

Проблема комедии как литературного рода также получила новое 

научное освещение в начале ХХ века. Если ранее она рассматривалась как 

«перевёрнутая трагедия» (так, например, её описывал Ф. В. Й. Шеллинг) и как 

низменный жанр, специфика которого в отрицании законов высокой драмы, 

то в работах отечественных исследователей В. Я. Проппа и Ю. Б. Борева 
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выстраивается ясная концепция комедии как самостоятельного рода. Этими 

учёными выделяются основополагающие свойства комедии и, что особенно 

существенно, отдельно рассматривается сатира в виде относительно 

самостоятельной ветви комедийного рода с определёнными типологическими 

признаками. 

 В литературоведении ХХ века, таким образом, сложилась пятичленная 

концепция литературных родов, в которой наравне с эпосом, лирикой и 

драмой, существенную роль стали играть сказка и комедия. Совершенно 

очевидно, что эта пентада имеет самое непосредственное отношение к 

музыкально-театральным жанрам оперы и балета, имеющим 

непосредственную литературную основу.  Родовую основу оперы и балетов 

необходимо осознать через призму родов искусств, опираясь на данную 

пентаду, которая стала уже почти классической. 

По отношению к музыкально-театральным сочинениям Б. Бартока 

целесообразно остановиться на принципах поэтики драмы, сказки и лирики, 

ярко обозначенных в опере и двух балетах венгерского композитора. 

Необходимо также установить важнейшие черты комедии, 

трансформирующейся в сатиру, чтобы глубже понять произведения Б. 

Бартока во всей полноте и глубине художественного смысла. 

 

Теория драмы является одной из самых разработанных и обширных в 

литературоведческой науке. Драма обладает своими исторически 

постоянными признаками, позволяющими точно дифференцировать её в ряду 

других литературных родов.  

Действие составляет основу драмы, что отображено в самом корне слова 

«δρᾶμα» (с греч.) – деяние, действие. Отличительной особенностью драмы 

является единство внешнего действия, сосредоточенность на доминирующей 

линии развития. Действенное начало драмы подчинено строгой логике 

последовательного и безостановочного хода к развязке – «драма спешит» (по 

выражению И. Гёте). Эта магистральная линия подчиняет себе все остальные 
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стороны драмы, события концентрируются вокруг генеральной идеи 

произведения – неразрешимой дилемме противостояния человека судьбе. 

Действенностью насыщен событийный ряд оперы «Замок Герцога 

Синяя Борода», когда главная героиня Юдит всё активнее и настойчивее 

продвигается от одной открывающейся двери к другой, не останавливаясь 

даже при виде крови. Сюжет пантомимы «Чудесный Мандарин» также 

построен как цепь стремительных эпизодов, в которых не остаётся места для 

побочных линий, всё сконцентрированно, устремлено к трагической развязке. 

Конфликт является пружиной драматического действия – 

противостояние и борьба, отражённые не только в социальных противоречиях 

или конфронтации интересов действующих лиц, но и в глубинном внутренним 

противоречии личности. Последовательность конфликтов отмечает этапы 

драматического действия, зачастую эти сцены столкновений идут по 

нарастающей, всё более ускоряя ход событий. В литературоведении 

выделяются разные типы подобных коллизий – это и локальный преходящий 

конфликт, и устойчивое конфликтное состояние. Зачастую локальный 

конфликт связан с внешними обстоятельствами, а конфликтное состояние 

знаменует собой глубокий духовный кризис героя. Указанная невозможность 

примирения главного героя с окружающим миром и становится пружиной 

драматического сюжета. 

Конфликтностью насыщена опера Б. Бартока. Юдит стремится узнать 

тайну своего возлюбленного, а Герцог, напротив, всеми силами пытается 

скрыть от неё истинное значение закрытых дверей. Пантомима «Чудесный 

Мандарин» представляет собой ярчайшую драму, построенную на антиномии 

всех действующих лиц и максимальной конфронтации сил. Сюжет 

развивается как водоворот коллизий, втягивающий в себя всех, кто вольно или 

невольно оказался на пороге притона Девушки и трёх Бродяг. Сцены-

столкновения идут с усилением, нагнетанием, что приводит к ужасающей 

развязке. Противостояние героев по сути заключает в себе конфликт высшего 

порядка – противопоставленность человека злому року, что, по меткому 
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выражению М. Метерлинка и выражает «душу» драмы – «это торжественный 

и несмолкающий диалог живого существа и его судьбы» [66, 134]. 

Фигура главного героя становится квинтэссенцией драматического 

начала, в его личности заложены все факторы дальнейшего фатального 

развития событий. Главный герой драмы – это личность исключительная, 

неординарная, внутренний мир которой наполнен противоречиями. 

Отличительное качество героя драмы – присущая ему трагическая вина, когда 

он оказывается «без вины виноватым», невозможность благополучного исхода 

жизненных перипетий.  Вокруг неоднозначной личности главного героя 

«сжимается» цепь непрерывно развивающихся событий, что заставляет его 

меняться, внутренне преобразовываться.  

Главный герой по сути противопоставлен не только внешнему миру, он 

противопоставлен самому себе, его душа – «сгусток» противоречий, 

эмоциональных парадоксов и глубоких антиномий. Невозможно поэтому дать 

единую оценку действиям и поступкам главного героя, его личность показана 

в безостановочном развитии, он морально трансформируется: меняются его 

душевные установки, приоритеты. Герой драмы сложен, противоречив, в нём 

есть и целомудрие, и греховность, и чистота, и порок, и божественное, и 

демоническое начало. 

Важнейшие типологические признаки драмы, перечисленные выше, 

обнаруживаются в опере Б. Бартока. Всё сочинение стремительно движется в 

сторону катастрофической развязки, предчувствие трагедии не покидает 

главную героиню – Юдит постоянно наталкивается на капли крови, капли-

слёзы и, как ни парадоксально, продолжает свой путь к неминуемой гибели, 

предчувствуя этот страшный конец. Герцог, чья мефистофельская личность 

одновременно и притягивает, и отталкивает Юдит, вовлекает её в ловушку, 

играя на противоречивых чувствах девушки – любви и ревности, желании 

узнать разгадку и страхе перед этой опасной тайной. Безусловно, драматичен 

сюжет пантомимы «Чудесный Мандарин», здесь конфликтность воплощается 
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в нарочито откровенном, чудовищном виде – сцены трёхкратного убийства 

загадочного китайца Мандарина. 

 

Закономерности жанра сказки становились объектом пристального 

изучения филологов различных стран. Одно из капитальнейших исследований 

сказки как относительно самостоятельного рода принадлежит отечественному 

филологу В. Я. Проппу, который отталкиваясь от идей А. Н. Веселовского, 

систематизировал её характерные особенности. Исторически сказка связана с 

эпосом и может рассматриваться как своеобразная ветвь этого литературного 

рода, но установка сказки на вымысел существенно отличает её от эпоса. В 

центре сказочного сюжета находятся вымышленные волшебно-

фантастические события, фабула разворачивается в неком ирреальном 

пространстве и насыщена чудесами и необычными превращениями. 

К другим отличительным качествам сказки относятся архетипическое 

строение сюжета, выраженное в иерархически упорядоченной 

последовательности событий, использование принципа утроения, наличие 

зачина и концовки. Существенную особенность сказочного жанра составляет 

наличие определённого круга персонажей. Благодаря данным особенностям 

сказка приобретает свою автономность33.  

В. Я. Пропп в книге «Морфология волшебной сказки» указал на 

архетипическое строение сюжета, выраженное посредством определённой 

последовательности повторяющихся функций, то есть значимых с точки 

зрения фабульной линии поступков и событий. В. Я Пропп выделил 

ограниченное количество таких функций (31). К ним относятся34:  

1. один из членов семьи отлучается из дома (отлучка); 
2. к герою обращаются с запретом (запрет); 
3. запрет нарушается (нарушение); 
4. антагонист пытается произвести разведку (выведывание); 
5. антагонисту даются сведения о его жертве (выдача); 
                                                 
33 В. Я. Пропп выделил данные специфические черты сказки, опираясь на анализ материалов русских сказок. 
Вместе с тем метод исследователя универсален, так как указывает на особенности жанра сказки в целом. 
34 Список функций даётся по книге: Пропп В.Я.  Морфология волшебной сказки [126, 26-59]. 
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6. антагонист пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею или ее 
имуществом (подвох); 
7. жертва поддается обману и тем невольно помогает врагу (пособничество); 
8. антагонист наносит одному из членов семьи вред или ущерб 
(вредительство) или одному из членов семьи чего-либо не хватает 
(недостача); 
9. беда или недостача сообщается, к герою обращаются с просьбой или 
приказанием, отсылают или отпускают его (посредничество); 
10. искатель соглашается или решается на противодействие (начинающееся 
противодействие); 
11. герой покидает дом (отправка); 
12. герой испытывается, выспрашивается, подвергается нападению и пр., чем 
подготовляется получение им волшебного средства или помощника (первая 
функция дарителя); 
13. герой реагирует на действия будущего дарителя (реакция героя); 
14. в распоряжение героя попадает волшебное средство (снабжение, 
получение волшебного средства); 
15. герой переносится, доставляется или приводится к месту нахождения 
предмета поисков (путеводительство); 
16. герой и антагонист вступают в непосредственную борьбу (борьба); 
17. героя метят (клеймение, отметка); 
18. антагонист побеждается (победа); 
19. начальная беда или недостача ликвидируется (ликвидация беды или 
недостачи); 
20. герой возвращается (возвращение);  
21. герой подвергается преследованию (преследование, погоня); 
22. герой спасается от преследования (спасение); 
23. герой неузнанным прибывает домой или в другую страну (неузнанное 
прибытие); 
24. ложный герой предъявляет необоснованные притязания (необоснованные 
притязания); 
25. герою предлагается трудная задача (трудная задача); 
26. задача решается (решение); 
27. героя узнают (узнавание); 
28. ложный герой или антагонист изобличается (обличение); 
29. герою дается новый облик (трансфигурация); 
30. враг наказывается (наказание); 
31. герой вступает в брак и воцаряется (свадьба). 
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В. Я. Пропп в своих исследованиях указывал на характерную для сказки 

систему архетипов из семи основных персонажей. К ним относятся: герой, 

ложный герой, вредитель, даритель, помощник, царевна, отправитель. Каждый 

герой отличается собственным кругом действий и поступков, ему отведены 

определённая роль и положение в системе взаимодействия персонажей. 

Безусловно, эту иерархичность нельзя понимать схоластически, так как 

В. Я. Пропп говорит о так называемой ассимиляции функции, когда функция 

определяется по последствиям совершённых героем действий [128, 61–62]. 

Отечественный филолог указывает и на возможность совмещения функций в 

одном персонаже, когда герой объединяет в себе разные роли, например, 

вредителя и дарителя, помощника и дарителя.  

Ещё одной специфической особенностью сказки является принцип 

утроения, то есть трёхкратное повторение некого мотива – события, действия, 

предмета. Зачастую этот приём идёт с усилением – третье задание становится 

наиболее сложным для героя или же третье препятствие – самым трудным. 

Возможно утроение персонажа, когда трое действующих лиц выполняют одну 

и ту же функцию. 

Зачин и концовка, опоясывающие сказку, являются еще одним 

отличительным признаком этого жанра. Важно, что эти приёмы имеют 

устоявшиеся выражения и фразы. Например, для венгерских фольклорных 

сказок типично начало «hol volt, hol nem volt» («где было, где не было») и 

окончание «még ma is élnek, hogy ha meg nem haltak» («И сейчас живы, если не 

умерли»). Данные выражения используются и в литературных сказках Анны 

Леснаи, Белы Балажа, что подчеркивает народный исток. 

Наиболее отчётливо сказочный жанр проступает в сюжете балета 

«Деревянный Принц», в основе которого столь явно присутствуют черты 

сказки – это и вымышленное место действия, и соответствующая череда 

волшебных оживлений и превращений, и сам круг героев – прекрасный 

Принц, чудесная Волшебница, златокудрая Принцесса, которые олицетворяют 

архетипы сказочных персонажей.  
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Сохранены специфические черты сказки и в либретто оперы «Замок 

Герцога Синяя Борода», название которого имеет явное указание на известную 

сказку. Близость к фольклорному жанру подчеркнута линией чудесных 

диковинных картин, предстающих взору главной героини, автор использует и 

характерные поэтические средства. 

 

Лирика как самостоятельный род литературы связана прежде всего с 

эмоциональным переживанием. В отличии от драмы и сказки, в которых на 

первый план выходит действенное начало, прерогативой лирики является 

чувство.  Этот литературный род, выражающий «души прекрасные порывы», 

отличается суггестивностью, то есть способностью внушать читателю 

разнообразнейшие эмоции и переживания. Именно это качество 

рассматривалось многими эстетиками, литературоведами как специфическое. 

Немецкий философ Г. В. Ф. Гегель подчеркивал субъективный характер 

лирики, акцентируя внимание на её способности погружать своего читателя в 

личностное эмоциональное переживание.  

Лирика, с одной стороны, связана с передачей неких кратких, почти 

сиюминутных устремлений, то вспыхивающих, то угасающих чувств, с 

другой, она не ограничена изображением частных моментов. Наоборот, 

немецкие философы эпохи романтизма, в том числе и Ф. В. Й. Шеллинг, 

подчеркивали, что обращение к субъективному, особенному становится 

выражением общего и бесконечного. Удивительная двойственность 

свойственна этому роду – возможность запечатления остановившегося 

мгновения и воссоздания вечных непреходящих идей. Отечественный 

литературовед Л. Я. Гинзбург, утверждает, что лирика «самый субъективный 

род литературы, …она, как никакой другой, устремлена к общему, к 

изображению душевной жизни как всеобщей» [43, 7]. Закономерно, что 

лирическое начало всегда в той или иной степени присутствует в 

художественных произведениях и проявляется в важнейшей особенности 
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искусства – способности находить эмоциональный отклик в душе слушателя 

и зрителя. 

Лирике, этому «царству субъективности», по выражению 

В. Г. Белинского, подвластен самый широкий спектр передаваемых и 

изображаемых эмоций, но, безусловно, наибольшее внимание лирика уделяет 

любовному чувству, данному во всей полноте и глубине. Лирическая поэзия и 

проза отражают любовные коллизии как богатую палитру эмоциональных 

переживаний, показывают все душевные перипетии с помощью тонких 

намеков, недомолвок, с одной стороны, и экспрессивного высказывания – с 

другой.  

Говоря о специфических родовых признаках лирики, отечественный 

литературовед В. В. Кожинов выделяет следующие черты: сжатость, 

монологичность, единство лирического сюжета и мгновенность, 

«точечность» [149, 46] передаваемого чувства. Красочность лирической 

палитры концентрируется вокруг одного события, одной эмоции. 

Сосредоточенность на подобном едином явлении влечет за собой обращение 

к малым масштабам формы.  

На первый план выходит отражение внутреннего мира лирического героя 

(термин Ю. Н. Тынянова). Лирический герой и является носителем 

субъективных эмоций, его фигура принципиально отлична от персонажей 

драмы, эпоса, сказки. Именно акцентированность на фигуре лирического 

героя определяет монологичность высказывания и единство лирического 

сюжета. В центре внимания оказывается характерность человеческого 

сознания.  

«Точечность» лирики, указанная В. В. Кожиновым, напрямую связана 

как с краткостью лирической формы, так и с самой сутью переживаемого 

процесса, идеей отображения единичного события [149, 46]. Закономерно, что 

внешнее действие в лирике становится второстепенным, меняя ощущение 

времени – внешняя статика по сути усиливает насыщенность внутреннего 
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переживания. Время в лирике затормаживается, буквально застывает, 

благодаря чему фокус внимания смещается на созерцание и переживание.  

Лирика с её сосредоточенностью на передаче чувственных порывов, 

безусловно, наиболее близка музыкальному искусству. Общие корни лирики 

поэтического рода и музыкального искусства отражены в этимологии самого 

слова – «lyricos» от греческого «lyra» – струнный музыкальный инструмент. 

Роднит лирику и музыку способность отображать чувства и эмоции в их 

динамическом развитии. Краткость формы лирического высказывания 

«компенсируется» насыщенностью художественной палитры, повышенной 

выразительностью её средств и приёмов. 

Лирический род со всеми его особенностями занимает важное место в 

музыкально-театральных произведениях Б. Бартока. Любовная линия является 

основой оперы «Замок Герцога Синяя Борода» и балета «Деревянный Принц». 

Эмоции влюбленных ярко окрашены, даны в широкой палитре чувств и 

страстей. Лирические сцены, несмотря на краткость, погружают слушателя во 

внутренний мир Юдит и Герцога, Принца и Принцессы, что позволяет 

почувствовать богатство эмоциональных красок. Эти эпизоды открывают 

потайной мир душевных терзаний героев, показывают широкий диапазон 

эмоций: страстность, трепетность, нежность, надежда, отчаяние, тоска. 

 

Комедийный род в музыкально-сценических произведениях Б. Бартока 

становится важной составляющей специфики сочинений, но нередко 

развёрнут в сторону сатиры, в которой типичные черты комедии заострены и 

гиперболизированы. Кратко осветим основные положения комедии и сатиры, 

чтобы яснее понять особенности их претворения в произведениях Б. Бартока. 

Особенности данного рода определялись как противоположные драме. 

Комедийные противоречия всегда неглубоки, основаны на внешних и даже 

приземлённо-бытовых обстоятельствах. Несмотря на второстепенное и даже 

«низкое» положение комедии в иерархии литературно-драматических 

произведений, её история и разнообразие жанров, а также определённая 



95 
 
обособленность и специфичность художественных приёмом позволили 

литературоведам XIX – XX веков обозначить комедию как вполне 

самостоятельный род.  

Комедия прежде всего оперирует понятием смеха, испытывая который 

мы и ощущаем комедийное начало сочинения. Природа этого явления 

многогранна и притягательна, но вместе с тем трудно поддаётся истолкованию 

и объяснению. Философы и литературоведы, поэты и писатели предлагали 

множество вариантов описания этого феномена и стремились к определённой 

классификации методов, специфических для комедии. 

Своё понимание природы комического предложил видный французский 

философ А. Бергсон. В сочинении «Смех» он стремился не только дать 

определение категории комического, но и описал характерные приёмы этого 

жанра – повторение, инверсия и так называемая интерференция серий, то есть 

недоразумение, позволяющее истолковывать поступок, событие, героя в 

разных, подчас противоположных смыслах, что и создаёт эффект комических 

ошибок, путаницы. 

Существенный вклад в изучение комедии как самостоятельного рода 

внесли отечественный филологи и культурологи В. Я. Пропп и Ю. Б. Борев. 

Отечественные филологи утверждают комедию как самостоятельный род 

[129, 28]. В работе В. Я. Проппа «Проблема комизма и смеха» описывается 

шесть видов смеха: насмешливый, добрый, злой или циничный, 

жизнерадостный, обрядовый и разгульный. Наибольший акцент ставится на 

насмешливом смехе, который ученый определяет следующим образом: 

«насмешливый смех всегда вызван изобличением недостатков внутренней, 

духовной жизни человека. Эти недостатки касаются области моральных основ, 

волевых побуждений и умственных операций» [129, 144-145]. В. Я. Пропп 

весьма подробно останавливается на способах и приёмах, вызывающих этот 

смех, и выделяет такие методы, как комизм сходства, комизм отличий, 

пародирование, осмеяние профессий, комическое преувеличение (карикатура, 
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гипербола и гротеск), алогизмы, одурачивание, ложь, посрамление воли, 

уподобление человека животному или предмету.  

Существенными, на наш взгляд, являются идеи В. Я. Проппа о 

понимании пародирования как имитации внешних признаков предмета или 

явления, при которых отрицается их внутренний смысл. Важным комедийным 

методом исследователь считает травестию – «использование готовой 

литературной формы в иных целях, чем те, которые имел в виду автор» [129, 

66]. Данный литературный приём корреспондирует с таким музыковедческим 

понятием как осмеяние через жанр. Подобная параллель может стать 

значимым средством определения черт комедии в музыке. 

В работах Ю. Б. Борева значительный интерес представляет новое 

понимание не только комедии как самостоятельного явления, но и выделение 

сатиры как особого явления внутри комического и наделение её 

автономностью. Исследователь подчеркивает разность этих родов как разницу 

в категории смешного: комедия основана на добром смехе, а сатира – на злом.  

Отметим, что внимание к сатире и иронии, обостряется в период 

романтизма, на рубеже XIX –XX веков и особенно в ХХ веке. Вспомним о 

такой предельно важной для философии романтизма категории как 

«романтическая ирония», появление которой отмечает принципиально новое 

отношение субъекта к объекту. Романтическая ирония, по мнению Новалиса, 

и есть подлинный юмор, способный указать на истинное значение вещей, 

открыть тайный смысл предметов. Существенным критерием романтической 

иронии является самопародия, благодаря которой художник смеется над 

самим собой, над миром. Самопародия ещё более усиливает комический 

парадокс, указывает на двойственную природу иронии.  

Сатира, выразительные средства которой сосредоточены на 

разнообразных приёмах иронизирования, является, по мысли Ю. Б. Борева, 

вполне самостоятельным видом литературы, что выражено в многообразии её 

жанров: памфлет, пародия, фельетон, эпиграмма, басня. Исследователь 

отмечает, что процесс выделения сатиры в отдельный литературный род стал 
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наиболее заметен именно в литературе конца XIX – начала ХХ века.  Всё 

возрастающую силу иронии отмечал поэт А. А. Блок, назвав её специфической 

болезнью века. Приведём его слова из статьи 1908 года «Ирония»: «Как не 

страдать нам такою болезнью, когда властительнее нашего голоса свистки 

паровозов, когда, стараясь перекричать машину, мы надорвались, выкричали 

душу…и из опустошённой души вырывается уже не созидающая хула и хвала, 

но разрушающий, опустошительный смех» [35, 149]. 

Цитата выдающегося поэта Серебряного века суммирует такие 

значительные изменения в сатире, которые Ю. Б. Борев называет «асатирой», 

то есть осмеянием эгоцентрической личностью самих идеалов жизни. 

Исследователь отмечает, что «асатира» наиболее ярко проявила себя в 

произведениях западноевропейских писателей рубежа XIX – XX веков. 

Именно внутри этого направления вызревает абсурдизм, который усиливает 

впечатление бессмысленности существования. Осмеяние, таким образом, 

доводится до крайней степени и становится по сути отрицанием всех 

сущностных явлений жизни.   

Наиболее сильными выразительными средствами сатиры являются 

приёмы заострения и преувеличения, комедийного преуменьшения или 

литоты, комедийной типизации, а также пародирование, окарикатуривание 

и гротеск. Ведущим сатирическим приёмом следует назвать гротеск. Злой 

смех усиливается благодаря карикатуре, сущность которой в заострении 

отрицательных сторон предмета, явления, личности. 

Ю. Борев отмечает ещё одну характерную черту сатиры 

западноевропейских писателей – тяготение к деформированности, к 

нарочитой усложненности. Развивая идеи немецкого литературоведа 

К. Симона, отечественный исследователь указывает на такую особенность как 

привнесение в сатиру фантастических и чудовищных образов: «Сатира 

становится иррациональной и гротесковой, а гротеск 

демоническим…иррациональное раскрывает не подчинённые человеку некие 
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инфернальные силы, которые невесть откуда вторгаются в жизни и столь ж 

волшебным образом исчезают» [28, 145–146]. 

Перечисленные черты комедии и сатиры наиболее отчетливо 

проступают в балетах Б. Бартока. В сюжете «Деревянного Принца» 

представлены черты комедийного рода. В некой лубочности, нарочитой 

простодушности действий персонажей сквозит характерная интонация 

романтической иронии, весьма отчетливо проступающей в фигуре 

Деревянного Принца. Ожившая кукла становится пародией на главного героя, 

его карикатурным alter ego. Действия Деревянного Принца опираются на 

комизм пародирования, алогизм. Столь же комичны и поступки Принцессы, 

которая стремительно влюбляется в украшенную куклу и тут же пускается с 

желанной игрушкой в пляс. 

Либретто балета «Чудесный Мандарин» – это жесточайшая и 

откровеннейшая сатира, в которой автор гиперболизирует пороки общества. 

Сюжет данного произведения основан на беспощадном гротеске и может быть 

сопоставим с термином «асатира», предложенным Ю. Б. Боревым. Здесь 

осмеяние достигает предельной черты и гипертрофируется в чудовищные и 

отталкивающие образы. Фантастическое свечение тела убитого Мандарина 

усиливает это впечатление чрезмерности и алогичности, абсурда 

происходящего. Здесь есть вызов миру, осмеяния всех моральных основ и 

идеалов. Гротеск становится ведущим приёмом в описании персонажей и их 

действий, что особенно заметно в фигуре Старого Кавалера – карикатурном 

изображении повесы и сластолюбца. 

 

Поэтики литературных родов, прежде всего, драмы, сказки, лирики и 

заострённой до сатиры комедии, нашли своё существенное отражение в 

музыкально-сценической драматургии оперы и балетов Б. Бартока. Важно, что 

типологические принципы данных родов также оказали влияние и на 

композицию произведений. 
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1.4. Драматургические и композиционные принципы оперы «Замок 
Герцога Синяя Борода», балетов «Деревянный Принц» и 

«Чудесный Мандарин» 
 

 

Феномен сценического произведения определяется сложным 

диалектическим синтезом музыкальной и сюжетно-фабульной составляющих. 

Характер соподчинения этих двух линий, находящихся в тесной связи друг с 

другом, во многом обуславливает специфику драматургии и композиции 

театрального сочинения. Вопрос о взаимодействии музыкального и 

сюжетного-сценического ряда является одним из важнейших в музыкальной 

науке. Для данной работы было целесообразно опереться на научные 

положения, разработанные в диссертационном исследовании 

О. В. Комарницкой [79].  В нём рассмотрены устойчивые драматургические и 

композиционные принципы, предопределяемые закономерностями опер 

различного жанра, их тяготением к драматическому, сказочному или 

лирическому типу. Важным становится тот факт, что данный аналитический 

метод оказывается правомочным и по отношению к балетам Б. Бартока, так 

как композитор, не стеснённый указаниями хореографа, создавал 

танцевальные пантомимы «Деревянный Принц» и «Чудесный Мандарин», 

исходя из особенностей либретто. Автором настоящей работы излагаются 

принципы, характерные для сочинений сатирического типа, важные для 

понимания специфики музыкальной драматургии балетов венгерского 

композитора. Обозначим эти драматургические закономерности. 

В произведениях, обусловленных особенностями драматического 

жанра, выделяются принцип предвосхищения, взаимодействие 

центростремительной и центробежной сил, принцип повторных комплексов 

драматических положений.  

Принцип предвосхищения можно назвать определяющим для 

произведений этого типа. Он чрезвычайно для музыкального, сюжетно-
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фабульного и сценического развития. В синтезе трёх сторон, находящихся в 

диалектическом соподчинении друг с другом, ясно определяется следующая 

закономерность: музыка зачастую опережает сценический ряд, берёт на себя 

роль «невидимого рассказчика» и упреждает появление определённого 

персонажа, предвосхищает ту или иную сюжетно-сценическую ситуацию, в 

масштабе целого – генеральную кульминацию произведения. 

Принцип предвосхищения распространяет своё влияние на всю 

композицию целиком, проявляясь как на микро-, так и на макроуровнях. Эта 

закономерность обнаруживает себя в тематической работе, в ритмических и 

фактурных особенностях, специфике оркестровки, что помогает постигнуть 

скрытую, интенсивно развивающуюся линию музыкальной драматургии. 

Развитая система арочных связей, пронизывающих музыкальную ткань 

сочинения, создаёт отчетливый внутренний нарратив произведения. Подобная 

направленность развития нередко подчеркнута симфоническим методом 

конфликтного типа, который ясно выражает идею качественного 

преобразования, образной трансформации.  

Подобно тому, как принцип предвосхищения действует на уровне 

музыкальной партитуры, его влияние распространяется и на либретто – текст 

как бы «опутывается» сетью многочисленных предвестников. Повторение 

ключевых слов и фраз, данных в широком вариантно-синонимичном ряду, 

заостряет внимание, как правило, на главной идее сюжетно-сценического 

действия, концентрированно выражает ведущую мысль всего сочинения. 

Таким образом, текст либретто также повергается симфонизации. В 

неразрывной органической связи с музыкальной, сюжетно-фабульной 

стороной находится и сценическая, в развитии которой акцентируются 

определённые ситуации, мизансцены, указывающие на магистральную линию 

драмы. 

В партитурах музыкально-театральных сочинений Б. Бартока принцип 

предвосхищения реализуется весьма плодотворно, разнообразно в связи с 

индивидуальной концепцией каждого произведения. Наиболее ярко и 
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показательно он обнаруживает себя в опере «Замок Герцога Синяя Борода» и 

балете «Чудесный Мандарин», драматическая природа которых столь 

наглядно запечатлена в фабуле этих произведений.  

В опере принцип предвосхищения действует на всех уровнях. В музыке 

эта закономерность реализована в специфических интонационно-

тематических комплексах, которые образуют определённый нарративный 

план партитуры. Подобно сети мрачных тайн, окутывающих замок Герцога, 

тонкая «паутина» многочисленных интонационных, ритмических, 

тембральных и гармонических предвестников «опутывает» слушателя, 

указывая на основополагающую идею произведения. На уровне либретто 

данная закономерность воплощена в системе повторов ключевых слов и 

реплик, которые акцентируют внимание на неотвратимости развязки, 

предсказывая трагический исход всей оперы. Принцип предвосхищения ярко 

выражен в авторских ремарках и указаниях, составляющих своеобразную 

режиссёрскую партитуру. Либреттист Б. Балаж выписывает определённые 

приёмы световой драматургии, благодаря чему магистральная концепция 

оперы «Замок Герцога Синяя Борода» получает отчетливое сценическое 

воплощение.  

В балете «Чудесный Мандарин» принцип предвосхищения проявляет 

себя фактически тотально. Наиболее ярко данная закономерность выражена в 

музыкальной партитуре – интонационно-тематические и ритмические 

комплексы зачастую опережают ход сюжетно-сценических событий. Музыка 

по сути берёт на себя функцию «рассказчика». В результате, балетная 

партитура, хотя и лишённая слов, обретает выразительную наглядность, 

ясную нарративность – «невидимый словесный текст» – именно благодаря 

средствам музыкальной драматургии. 

Принцип взаимодействия центростремительной и центробежной сил 

становится выражением диалектической природы драмы, которая зиждется на 

бинарной оппозиции двух начал. Взаимодополняя друг друга, то ускоряя, то 

замедляя ход драмы, эти контрастные силы способствует в результате 
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сильнейшей динамизации процесса. Развитие данных линий движется к 

единой цели – усиление интенсивности драматургического развёртывания 

приводит к кульминационной точке всего произведения.  

Центростремительная линия становится выражением стержневой идеи 

драматического сочинения. К моментам её проявления относятся эпизоды, в 

которых максимально обостряется сюжетная коллизия – таковы сцены 

поединков, противоборств главных героев, идущие по нарастающей, с 

неуклонным усилением конфронтации. Существенно, что данные сюжетно-

сценические ситуации зачастую имеют схожесть музыкально-выразительных 

средств, что подчёркивает общность драматургического замысла. 

Центробежная линия действует на контрасте с центростремительной, 

однако, оказывается диалектически с ней взаимосвязана. Подобные 

«оттяжки», которые, казалось бы, замедляют генеральную линию действия, 

тем не менее, в тоже время способствуют активизации и ускорению общего 

хода драмы. Благодаря такому переключению возникает новый импульс, 

толчок к дальнейшему развитию. Центробежная линия, как правило, 

представлена в различных типах сцен. Это моменты внешнего отстранения, 

связанные с фоновой функцией, нередко выполняющие роль некой 

«заставки». Подобные эпизоды зачастую отличаются определённой 

описательностью, изобразительностью и весьма типичны для начала той или 

иной картины или действия. Иной вариант воплощения центробежной линии 

реализуется в моментах внутреннего отстранения, чаще всего представленных 

в монологах героев. Данные сцены, неотделимые от главного действия, 

являются своеобразными эпизодами самосозерцания, некого осмысления 

произошедших событий и выделяются, прежде всего, резким замедлением 

сценического времени. 

В опере «Замок Герцога Синяя Борода» взаимодействие 

центростремительной и центробежной сил весьма наглядно выражено 

благодаря специфическим музыкальным средствам и отражено в авторских 

ремарках, составляющих режиссёрскую партитуру сочинения. 
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Центростремительная линия реализуется в диалогах главных героев, которые 

идут с постоянным нарастанием конфликтности – это своеобразные сцены-

противостояния Юдит и Герцога, обнажающие глубокие противоречия между 

влюблёнными. Данная коллизия находит своё воплощение в указаниях 

светового решения партитуры – антитеза света и тьмы как метафора полярных 

друг другу миров главных персонажей оперы.  

Центробежная линия претворена двояко. Моментами внешнего 

отстранения действия являются эпизоды, в которых внимание переключается 

на созерцание предметов, скрытых за дверями, загадочных пейзажей. Такие 

сцены отличаются особой живописностью, колористичностью, 

звукоизобразительностью письма. Эпизоды внутреннего отстранения 

характеризуются существенным торможением сценического времени, когда 

каждый из героев углубляется в свой собственный внутренний мир, как бы 

дистанцируясь от общей напряженно развивающейся линии событий.  

В балете «Чудесный Мандарин» центростремительная линия показана в 

серии постоянно возвращающихся конфликтных сцен между героями. 

Каждый новый виток драматургического развития отмечен появлением на 

сцене персонажей Бродяг. Эпизоды столкновений идут с постепенным 

усилением, определённым нарастанием экспрессии, что ещё больше 

подчёркивает устремлённость всего сочинения к трагической развязке. 

Эпизоды внутреннего отстранения – весьма краткие, но, тем не менее, они 

достаточно обособлены благодаря резкой смене музыкально-выразительных 

средств и значительному замедлению сценического времени. Данные сцены 

зачастую связаны с концентрированным выражением определённых эмоций – 

чувством тревожного ожидания и ощущением инфернального страха. 

Принцип повторных комплексов драматических положений, по теории 

В. Волькенштейна, способствует целостности драмы, демонстрирует единую 

линию её развития. Периодическое возвращение к одной и той же 

определённой ситуации указывает на константность общего замысла и, 

одновременно, на непрерывность хода драмы, неуклонное продвижение к 
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финальной развязке. Закономерно, что повторение этих сюжетно-сценических 

ситуаций не становится механическим, а зачастую возникает на новой волне, 

идёт по нарастающей, также устремляется к генеральной кульминации 

произведения. Сценический и музыкальный план в таких моментах как бы 

«смыкаются» друг с другом, действуя синхронно, постепенно приводя к 

главной точке развития сочинения. Данные повторяющиеся сюжетно-

сценические ситуации «подкреплены» музыкальным воплощением 

посредством специфических выразительных средств, варьированное 

проведение которых обусловлено идеей постепенного прорастания, 

непрерывного развёртывания действия.  

 В опере повторяющиеся сценические ситуации акцентируют идею 

неизбежности катастрофической судьбы Юдит, неотвратимость её смерти. 

Таковы эпизоды, связанные, например, с обнаружением главной героиней 

капель крови на различных предметах, с возникновением глухого подземного 

стона. Данному сюжетно-фабульному моменту соответствует определённый 

комплекс музыкально-выразительных средств. В балете «Чудесный 

Мандарин» также этот принцип играет значительную драматургическую роль, 

заостряя внимание на ведущей идеи всего сочинения. Сцены столкновения 

трёх сторон – Бандиты, Девушка, появляющиеся ухажёры – становятся 

наглядным выражением основной коллизии пантомимы Б. Бартока. 

Сценический повтор усилен музыкально, что подчёркивает значимость этих 

моментов в магистральной линии развития. 

Драматургия произведений, тяготеющих к сказочному типу, обладает 

своими собственными закономерностями. К ним, прежде всего, относятся 

принцип утроения и система тематических комплексов. 

 Принцип утроения знаменует собой идею периодической повторности и 

может проявляться на всех уровнях формы, организуя композицию в целом 

или же её отдельные части. Трёхкратное воспроизведение определённой 

сценической ситуации, некоторых эпизодов, реплик, становится 

показательным примером воплощения данного принципа. Важно, что 
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подобное повторение обычно связано с постепенным варьированием, 

динамизацией музыкально-выразительных средств, придавая сказочной 

драматургии необходимый импульс для дальнейшего развития, продвижения. 

Принцип утроения, который реализован в либретто и сюжетно-сценической 

линии, подкреплён музыкально, благодаря чему образуется гармоничное 

взаимодействие всех составляющих сценического произведения.  

Наиболее показательно данная закономерность выражена в опере 

«Замок Герцога Синяя Борода» и балете «Деревянный Принц», что 

обусловлено фольклорно-сказочным истоком фабулы каждого сочинения. 

Принцип утроения в этих произведениях выполняет важную 

архитектоническую функцию, играет значимую роль на разных уровнях 

формы. Это и малый синтаксический уровень в виде троекратного повтора 

отдельных реплик, и средний уровень, связанный с организацией отдельных 

сцен.  

Система тематических комплексов становится отличительной 

закономерностью сочинений, тяготеющих к сказочному типу, и 

корреспондирует с такой закономерностью жанра как наличие архетипов 

персонажей. Закреплённые за героями, музыкально-тематические комплексы 

указывают на обособленность этих архетипов друг от друга, зачастую их 

функциональную разграниченность. Персонажам, таким образом, 

соответствуют единый «блок», включающий в себя определённые интонации, 

лейттембровые сочетания, ритмические особенности. В результате 

композиция произведения «прослаивается» подобными запоминающимися 

интонационно-тематическими образованиями, периодическое повторение 

которых играет важную роль в композиции сочинения. 

Наиболее наглядно данная закономерность действует в опере «Замок 

Герцога Синяя Борода» и балете «Деревянный Принц», где главные герои 

наделёны такими яркими лейттематическими комплексами, позволяющими 

отчетливо идентифицировать каждого персонажа. 
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Принципы лирической драматургии также безусловно проявляются в 

сценических произведениях Б. Бартока. К ним относятся следующие 

закономерности: замедление сценического времени при активизации 

музыкального и тенденция к построению относительно замкнутых сольных 

номеров. Внешнее действие как бы уходит на второй план, доминирующим 

оказывается внутреннее действие, которое связано с переживанием 

разнообразных эмоциональных модусов. Относительная статика сценического 

действия компенсируется экспрессией подобных эпизодов «вчувствования», 

благодаря чему музыкальная драматургия насыщается динамизмом, 

импульсивностью. Зачастую эти сцены представляют собой монологи героев. 

В музыкально-театральных произведениях Б. Бартока закономерности 

лирической драматургии находятся в тесном взаимодействии с принципами 

иных жанровых типов – драмы и сказки. Примечательно, что в музыкальном 

плане эти лирические монологические эпизоды получают весьма своеобразное 

воплощение. Б. Барток обращается к выразительности позднеромантической 

гармонии, обладающей особой «пряной» экспрессией. Также возникают 

конкретные аллюзии на известные лейттемы из сочинения 

западноевропейских композиторов XIX–ХХ веков.  

В опере «Замок Герцога Синяя Борода» лирическая линия активно 

взаимодействует с драматической, нередко выполняя подчинённую функцию, 

активизируется в тех эпизодах, где драма «отступает». Закономерности 

лирической драматургии проявляются весьма локально и нередко проступают 

в сценах внутреннего отстранения или же в тех моментах сюжетно-

фабульного развёртывания, которые органично связаны с идеей воплощения 

чувства любви. Сцены подобных любовных объяснений лежат на плоскости 

лирики; сцены, в которых возникают взаимное непонимание, недоверие и 

упрёки, относятся к драматической линии. 

В балете «Деревянный Принц» лирическая драматургия органично 

взаимодействует с закономерностями сказки. Эта линия обнажается в сценах 

любовных признаний Принца и Принцессы. проявляется в сценах в линии 
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взаимоотношений главных персонажей – Принца и Принцессы. Вместе с тем, 

лирическая составляющая нередко уходит в область сатиры, так как любовные 

страсти представляются как бы «ненастоящими» – здесь возникает 

определённый флёр игры, некой кукольности. В драматургии пантомимы 

«Чудесный Мандарин» лирические закономерности представлены весьма 

скромно, они воплощаются в кратких эпизодах, выполняющих функцию 

своеобразных остановок, неких «пауз», прерывающих общий напряженно 

развивающийся ток действия. 

 Важными для драматургии сатирического типа становятся принцип 

травестии и принцип внезапных сопоставлений.  Принцип травестии тесно 

соприкасается с таким понятием, как осмеяние через жанр. Сущность этого 

принципа состоит в идее комической имитации типологических признаков 

неких устоявшихся форм, жанровых канонов в нарочито искаженном виде, как 

бы подчеркивающем их неуместность. Важным проявлением принципа 

травестии является также противоречие музыкально-выразительных средств 

друг другу, что создаёт иронический эффект принижения. Именно такое 

«переченье», призванное исказить оригинал, становится ярким воплощением 

приёма пародирования и обусловливает, таким образом, комическое 

впечатление. Важную роль в музыкальном пародировании играют 

специфические исполнительские приёмы и необычные тембровые сочетания, 

придающие особый эффект экстравагантности, даже эксцентричности. 

Утрированное использование клишированных и трафаретных форм является 

еще одним выражением данного приёма. 

 Принцип травестии наиболее показателен для балетных партитур 

Б. Бартока, особенно ярко проявляясь в пантомиме «Чудесный Мандарин». 

Сатирическая природа данного произведения часто воплощается в 

заострённой форме гротеска. Композитор использует различные способы 

музыкального окарикатуривания – особое внимание уделено инструментовке. 

Не лишен сатирических черт и балет «Деревянный Принц», в котором метод 

пародирования также становится важнейшим драматургическим средством.  
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Принцип внезапных сопоставлений является весьма характерной 

закономерностью сатиры. В музыкальном развитии он проявляет себя в 

кульминационных зонах, когда ожидаемая экспрессивная развязка как бы 

«подменяется» облегчённым вариантом, зачастую тематически 

противоположным предыдущему развитию. Эта особенность проявляется в 

ряде сцен пантомимы «Чудесный Мандарин», а также в партитуре балета 

«Деревянный Принц». Типичными для данных моментов оказывается 

активная смена тематизма, фактуры, ритмического движения, что создаёт 

эффект своеобразной калейдоскопичности, быстрого переключения из одного 

эмоционального состояния в другое.  

Закономерности сатирической драматургии, таким образом, является 

важной составной частью балетных произведений Б. Бартока. Наряду со 

сказочными и драматическими принципами они обогащают общую палитру 

драматургии. Часто сатирический подтекст обостряет ироническую трактовку 

того или персонажа или определённой сюжетно-сценической ситуации.  

Три музыкально-театральных произведения Б. Бартока представляют 

собой яркие примеры оригинального синтеза закономерностей различных 

драматургических типов. Для оперы «Замок Герцога Синяя Борода» 

показательно смешение драмы и сказки, в балете «Деревянный Принц» –

сказочных и лирических закономерностей с непременным присутствием 

сатирических черт. В пантомиме «Чудесный Мандарин» жанровой основой 

безусловно становится драма, вместе с тем, присутствуют и приёмы сатиры.  

Подобное взаимодействие разных жанров весьма показательно для 

музыкально-театральных сочинений Б. Бартока. Этот синтез предопределяет 

и специфику режиссёрской, хореографической интерпретации. 

 

При всём жанровом и драматургическом различии оперы и балетов 

Б. Бартока наблюдается тенденция к общим композиционным 

закономерностям. Принцип концентричности является определяющим в 

архитектонике целого и оперы, и балетов. Вместе с тем, ему 
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«противодействует» иной принцип, связанный с производностью 

тематического материала, и эта производность обусловливает 

процессуальность, сквозное симфоническое развитие произведения. Две 

закономерности, сосуществующие в диалектическом единстве, воплощают 

известную диаду Б. Асафьева – форма как кристалл и форма как процесс – и 

определяют специфику каждого сочинения. 

Принцип концентричности, реализующийся в зеркальной симметрии, 

может проявляться как на малом синтаксическом уровне, так и на высшем 

композиционном уровне. Возникновение всевозможных интонационно-

тематических арок скрепляет структуру целого, упорядочивает композицию, 

придавая ей целостность, архитектоническую стройность. 

Концентричность наглядно проявляется в опере Б. Бартока. Принцип 

зеркальной симметрии определяет не только особенности организацию 

музыкальной композиции, но режиссёрскую партитуру, сценографию. 

Сюжетно-фабульная логика сочинения связана с идеей прохождения 

своеобразного круга: из тьмы – к свету – вновь во тьму, и получает конкретное 

выражение в структуре оперы. 

 Важную роль принцип концентричности играет в балете «Деревянный 

Принц», что реализовано в симметричном расположении отдельных сцен. 

Данная закономерность проявляется синхронно как в сюжетно-сценической, 

так и в музыкальной линии. Таким образом, все составляющие балета 

оказываются подчинены логике зеркальной симметрии. Принцип 

концентричности выполняет свою важную функцию в пантомиме «Чудесный 

Мандарин». Данное произведение безусловно тяготеет к так называемой 

«открытой форме», продиктованной сложностью и эпатажностью самого 

сюжета. Вместе с тем, именно принцип концентричности уравновешивает 

композицию целого, служит способом объединения разнохарактерных 

эпизодов. Благодаря такой «продуманной» структурированности, 

произведение Б. Бартока при всей внешней «текучести», эмпиричности имеет 
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строгую композицию.  Концентрическая структура – своеобразный «каркас», 

который «сдерживает» процессуальность симфонического развития.  

Осмысление композиции оперы и балетов Б. Бартока как формы-

процесса неразрывно связано с методом производного контраста 

тематического материала. В партитурах венгерского композитора 

присутствует оригинальное интонационное ядро, которое развивается в 

многочисленных вариантах, модификациях, что и образует сложную, 

напряженно развёртывающуюся интонационную фабулу. Метод 

производного контраста тематического материала в определённой степени 

корреспондирует с либретто, подчас высвечивая собственный нарративный 

план драматургии. Преобразование исходных лейткомплексов на протяжении 

сочинения способствует процессуальной непрерывности, отражает новые 

драматические повороты сюжета, скрепляет композицию крепкими нитями 

многочисленных интонационных перекличек, мотивных связей. Подобная 

производность тематизма в сущности и предопределяет симфоническое 

мышление Б. Бартока. Данное качество художественного стиля композитора 

показательно для его театральных сочинений, но и для всего творчества в 

целом.  Симфоническая техника Б. Бартока безусловно связана с великими 

традициями европейских композиторов XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



111 
 

ГЛАВА 2. ОПЕРА «ЗАМОК ГЕРЦОГА СИНЯЯ БОРОДА» 
 

 

Единственная опера Б. Бартока «Замок Герцога Синяя Борода» является 

одним из показательных сочинений среднего периода творчества композитора 

(1903-1919)35. Данный период стал временем активного поиска 

индивидуального стиля, когда Б. Барток творчески осмысляет наследие 

предыдущего поколения композиторов, в частности Р. Вагнера и Ф. Листа, 

знакомится с фольклором разных стран. В сочинениях среднего периода 

оказались сфокусированы следующие важные черты его стиля – 

экспериментальность гармонического языка, специфическая 

метроритмическая организация, опора на фольклорные истоки.  

Источником вдохновения для создания оперы послужила пьеса-

мистерия «Замок Герцога Синяя Борода» Б. Балажа, вышедшая в печати с 

примечательным посвящением Б. Бартоку и З. Кодаю. Отечественный 

исследователь И. В. Нестьев отмечает, что драматург вначале рассчитывал, 

что автором музыки станет именно З. Кодай, его давний друг по 

университетской учебе, однако вдохновенная история любви Юдит к мрачно-

таинственному Герцогу так захватила Б. Бартока, что он тут же принялся за 

сочинение. В течение марта–октября 1911 года он усиленно работал над 

партитурой и представил её на конкурс, организованный Липотварошским 

казино Будапешта36. Жюри отвергло оперу как «неисполняемую», что весьма 

сильно ударило по самолюбию Б. Бартока. Подобная неудача не может быть 

объяснима только такой формулировкой, учитывая, что оперный театр 

Будапешта прекрасно справлялся с постановкой сложнейших партитур 

Р. Вагнера и Р. Штрауса. Негативную роль сыграла напряжённая атмосфера 

                                                 
35 Исследователи творчества Бартока предлагают различные варианты периодизации. В данной работе 
используется следующий вариант: первый ранний период, охватывающий детство и время обучение в 
Музыкальной Академии в Будапеште (1881-1903), второй средний период, связанный с поиском собственного 
стиля (1903-1919), третий зрелый период, расцвет творчества (1919-1940), четвёртый поздний период, 
совпавший с эмиграцией Бартока в США (1940-1945). 
36 Липотварош – название одного из районов Будапешта. Казино в данном случае выступило своеобразным 
спонсором постановки.  
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неодобрения консервативных кругов Музыкальной Академии нового 

экспериментального стиля Б. Бартока, его взглядов на пути развития 

национальной музыки.  

Ряд исследователей высказывают предположение, что выбранный 

сюжет о любви, обречённой на расставание, в определённой степени 

автобиографичен и связан с переживанием взаимоотношений Б. Бартока со 

скрипачкой Штефи Гейер, в которую композитор был искренне влюблён37. 

Стоит отметить, что мрачный пессимизм оперы отображает общее настроение 

композитора того времени. Период 1907–1912 годов был не только осложнён 

проблемами в личной жизни, но и серьёзными профессиональными 

трудностями. Поездка в Париж в 1909 году не принесла композитору 

желаемого успеха и поддержки со стороны французских музыкантов38. 

Музыкальные круги Будапешта, по сути, игнорировали композиторскую и 

научную деятельность Б. Бартока. Авторский вечер 19 марта 1910 года 

сопровождался большим количеством отрицательных отзывов в прессе, а 

фольклорные исследования композитора впоследствии стали поводом для 

обвинения в предательстве национальных идей39. Обращение композитора к 

трагической истории двух возлюбленных, наполненной тягостными эмоциями 

безнадёжности весьма закономерна, как пишет Б. Балаж в своих 

воспоминаниях: «Он был убеждён в тщетности работы всей своей жизни. И я 

был… тогда тем, кто оживил в нём веру.  Моя мистерия родилась из общей 

веры нашей общей молодости. Это поэтическое произведение 

предназначалось Бартоку лишь в том смысле, в каком один из усталых, 

изнывающих от жажды путников затягивает песню, чтоб увлечь ею другого, 

еще более усталого. Ибо когда ноги уже отказываются идти, песня некоторое 

время ещё ведёт нас дальше. И мне удалось увлечь его» [157, 98].  

                                                 
37 Подробнее см.: [211, 19-20], [188, 102]. 
38 Показательно в этом отношении письмо Бартока к Э. Фройнд от 5 января 1910 [24, 103]. 
39 Подробнее см.: [116, 172-176]. 
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 Несмотря на столь подчеркнуто личностный выбор сюжета, нельзя не 

отметить, что появление оперы стало весьма закономерным для творческой 

эволюции композитора. Б. Бартока всегда привлекал жанр оперы, о чём 

свидетельствуют его тщательное изучение оперных партитур самого 

широкого круга авторов и активное посещение музыкальных спектаклей в 

Будапеште, Париже. В юном возрасте композитор пробовал свои силы в 

вокальных жанрах, в начале обучения в Будапештской консерватории создал 

ряд песен на стихи немецких и венгерских поэтов. К моменту написания 

«Замка Герцога Синяя Борода» Б. Барток уже достаточно овладел вокальным 

стилем благодаря обширному практическому опыту в собирании, 

записывании и обработке народных песен, что нашло своё отражение в 

мелодико-гармоническом своеобразии оперы. Вместе с тем, композитор 

подчеркивал, что «Замок Герцога Синяя Борода» является его первым 

вокальным сочинением40. 

Сценическая судьба произведения, как и многих других работ 

Б. Бартока, складывалась трудно – дирекция Будапештской оперы отвергла 

«Замок Герцога Синяя Борода» как произведение неисполнимое и премьера 

состоялась только через семь лет 24 мая 1918 года благодаря поддержке и, в 

определённой мере, заступничеству дирижера Эджисто Танго. Преградами к 

исполнению данного сочинения стали не только сложные личные отношения 

Б. Бартока с академическими музыкальными кругами, но и новый оперный 

стиль, специфика которого определяется ладогармоническими, 

мелодическими, метроритмическими особенностями музыкального языка и 

необычностью драматургии либретто.  

 

 

 

                                                 
40 «Ez az első színpadi és egyúttal első vokális művem» - «это моё первое театральное и в то же время первое 
вокальное произведение» (пер. Наветной А.) Цит. по: [181, 61]. 
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2.1. Либретто: исторические прототипы и художественные 
интерпретации сюжета. О взаимодействии принципов сказки и 

драмы 
 

 

Мистерия «Замок Герцога Синяя Борода», ставшая непосредственным 

источником либретто оперы, была написана Б. Балажем в 1910 году и тогда же 

опубликована в журнале «Szinjáték» («Комедия») с посвящением З. Кодаю и 

Б. Бартоку. Захваченный самобытной красотой драмы о двух влюблённых, чьи 

судьбы трагически обречены, Б. Барток практически без изменений 

использовал её текст в качестве либретто. Однако, данная пьеса создавалась 

драматургом как самостоятельное сценическое произведение, о чём косвенно 

свидетельствует тот факт, что в 1912 году Б. Балаж опубликовал сборник 

«Мистерии», в котором помимо «Замка Герцога Синяя Борода» входили ещё 

две пьесы: «Фея» и «Кровь святой Девственницы». Мистерия Балажа также 

исполнялась на литературных вечерах журналов «Nyugat» («Запад») и «Ma» 

(«Сегодня»).  

В основе либретто лежит хорошо известная сказочная фабула о 

беспощадном женоубийце, жестоко расправляющемся со своими 

возлюбленными. Данный сюжет получил широкое распространение в 

фольклоре разных национальностей и стал основой множества 

художественных произведений различных жанров, эпох и стран. Впервые 

история о Синей Бороде была напечатана в 1697 году Шарлем Перро в книге 

«Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с 

поучениями». Аналогичный сюжет встречается так же у многих других 

народов: история из знаменитого цикла арабских сказок «Тысяча и одна 

ночь»41 о принцессе Нузхан-аз-Заман, поддавшейся уговорам незнакомого 

бедуина, «Чудо-птица», записанная братьями Гримм42. Схожие мотивы о 

                                                 
41 В России цикл «Тысяча и одна ночь» стал впервые распространяться во французском переводе в XVIII века, 
первый перевод с арабского на русский был осуществлен в 1929-1939 гг. М. А. Салье. 
42 Начало русским переводам положил В. А. Жуковский в 1826 г, опубликовав сказку «Царевна-Шиповник» 
и «Милый Роланд и девица Ясный Цвет». 
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проникновении в запретную комнату и следующим за нарушением запрета 

наказанием можно найти и в русском фольклоре, показательными в данном 

отношении являются сказки «Чудесная рубашка», «Марья Маревна», «Хитрая 

наука»43.  

Фигура Синей Бороды, зловещая и таинственно-притягательная, 

получила многочисленные воплощения в художественной литературе, 

живописи и театре.  Каждый художник вносил в фольклорную фабулу новые 

мотивы, окрашивая её то в героические, то в саркастические тона. В 1789 году 

французский композитор А. Гретри создал оперу «Рауль Синяя Борода», в 

1797 году немецкий поэт и драматург Л. Тик написал комедию «Кавалер 

Синяя Борода», Ж. Оффенбах в 1866 году – оперетту «Синяя Борода»44. На 

рубеже XIX – XX веков к этому сюжету обратились драматурги М. Метерлинк 

(пьеса «Ариана и Синяя Борода», 1896), А. Франс («Семь жён Синей Бороды», 

1909). Наиболее хронологически близкой к произведению Б. Бартока 

оказалось опера французского композитора П. Дюка «Ариана и Синяя 

Борода», премьера которой состоялась в «Опера Комик» в 1907 году. В 

качестве либретто французский композитор использовал одноименную пьесу 

М. Метерлинка.  

Каждая эпоха, обращаясь к зловещей истории о Синей Бороде и его 

несчастных возлюбленных, по-своему интерпретировала фольклорную канву. 

Фигура главного героя из внушающей назидательный страх постепенно 

становилась объектом для романтической иронии, а на рубеже XIX – XX веков 

образ Синей Бороды стал рассматриваться с позиций утонченного 

психологизма. Притягательная сила его облика, манящая и устрашающая 

одновременно, превратила героя сказки в «вечный» литературный тип, 

подобно образу Дон-Жуана или Дон-Кихота. 

                                                 
43 «Народные русские сказки», составленные А. Н. Афанасьевым, были изданы в 1855-1863 гг. 
44 Существует даже балет 1807 года И. И. Вальберха «Рауль Синяя Борода, или Опасность любопытства» с 
музыкой А.-Э.-М. Гретри и К. Кавоса. 
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Важнейшим историческим прототипом, чья биография и послужила 

первоосновой для сказочного сюжета о Синей Бороде, как ни парадоксально, 

наиболее часто называют французского маршала, сподвижника 

освободительницы, национальной героини Франции Жанны Д’Арк Жиля де 

Ре. Он родился, предположительно, в 1404 году в богатой дворянской семье в 

Бретани45, был обладателем огромного состояния, земель и замков. Важную 

роль в судьбе и карьере Жиля де Ре сыграл его дед, Жан де Краон. Деятельный 

и смелый, он принимал активное участие в политической жизни Франции, 

включил в орбиту военно-политических действий и своего внука. В 1427 году 

Жиль де Ре вместе с Жанной д'Арк сражается за освобождение Орлеана, 

участвует в битве при Патэ и 17 июля 1429 года принимает непосредственное 

участие в коронации Карла VII в Реймсе. В благодарность и в знак особой 

монаршей милости Жиль де Ре награждается званием маршала и правом 

добавить в свой герб «многочисленные цветы лилий на лазурном поле» [152, 

187]. Однако после этих событий Жиль де Ре уходит от активной 

политической деятельности, а после смерти деда в 1432 году и получения 

наследства, удаляется в свои владения, ведя почти отшельнический образ 

жизни. Но 19 сентября 1440 году его имя вновь становится широко известным. 

Церковный и светский суд французского города Нанта предъявил ему 

обвинения в ереси, занятии колдовством, многочисленных убийствах детей. 

Приговор по 49 пунктам тяжких преступлений был приведен к исполнению 26 

октября 1440 года – Жиль де Ре был принародно сожжён.  

Судебное разбирательство продолжалось недолго: значительное число 

свидетельских показаний указывало на сподвижника Жанны Д’Арк как на 

слугу дьявола, продавшего душу за богатство и несметные сокровища. 

Упорство Жиля де Ре было сломлено пытками, и он сознался в бессчетном 

количестве убийств маленьких детей, занятиях алхимией и колдовством. Для 

современного исследователя данный исторический эпизод окутан дымкой 

                                                 
45 Историческая область на северо-западе Франции. 
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исторической полуправды, тем не менее, вплоть до середины XX века ученые, 

историки, фольклористы считали её подлинной и однозначно называли 

французского маршала единственно возможным прообразом Синей Бороды. 

История жизни доблестного защитника, храброго освободителя Франции 

настолько слилась с легендой о свирепом душегубе, что в большинстве 

бретонских хроник, исторических документах, в различных научных работах 

их имена связаны в единое целое: «Жиль де Ре по прозвищу Синяя Борода»46.  

Ряд исследователей, например, таких как М. Казаку, Ф. Деланьи, П. Сентив, 

подчеркивали, что сюжет о страшном убийце встречается именно в местах 

бывших владений Жиля де Ре, а обвинительные свидетельские показания 

считали убедительными доказательствами виновности. Авторы находили и 

объяснение необычной внешности Жиля де Ре, отраженной в его прозвище47.  

Возникает вопрос, почему тогда в сказочном сюжете фигурируют 

несчастные жёны48, а в обвинительном приговоре говорилось об убийстве 

детей? На подобные расхождения исследователи обратили внимание лишь в 

конце XIX–начале ХХ века. Наконец, в 1972 году французский писатель 

Ж. Батай49 опубликовал полное собрание материалов судебного процесса, 

убедительно доказав, что дело Жиля де Ре было сфабриковано и нет никакой 

связи между ним и героем по прозвищу Синяя Борода50. Важно заметить, что 

свидетельские показания, ранее подтверждавшие сторону обвинения, стали 

рассматриваться как не имеющие под собой реальной подоплёки, а 

содержание их есть «типичный фольклорный сюжет — описание обряда 

                                                 
46 Исторические свидетельства перечислены: [152, 188-189]/ 
47 Интересно отметить, что версии о происхождении странного цвета бороды героя весьма противоречивы. 
Одни рассказывают, что, несмотря на русые волосы, борода Жиля де Ре была иссиня-чёрная, другие, 
наоборот, говорили о тщательно выбритом подбородке, что озвучено в известной фразе «выбрит до синевы». 
Приводилась и мистическая версия. Владения Жиля де Ре проезжали граф Одон де Тремеаки и его невеста 
Бланш де Лерминьер. Прекрасная девушка настолько увлекла Жиля, что он бросил её жениха в темницу, а 
сам уговаривал Бланш стать его женой. Как только он поклялся отдать ей свою душу и тело, девушка 
превратилась в дьявола, который со злобным смехом заключил: «Теперь ты в моей власти и отныне тебя будут 
звать Синяя Борода!». Тут же прежде русая борода приобрела синий цвет. 
48 Хотя доподлинно известно, что барон де Ре был женат единожды: в 1420 он обвенчался с кузиной Картин 
де Туар, в 1429 появился на свет их единственный ребёнок – дочь Мария. 
49 Жорж Батай (1897-1962) – французский писатель и философ весьма радикального толка и левых взглядов, 
считается одним из зачинателей постмодернизма. 
50 Своеобразным итогом этого разбирательства стало вынесение оправдательного вердикта французским 
Сенатом в 1992 г., признавший невиновность Жиля де Ре. 
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инициации51, как он представлен в этнографических исследованиях или — что 

для нас особенно интересно — в волшебных сказках» [150, 197]. Именно этот 

обряд инициализации, то есть ритуал посвящения юношества во взрослую 

жизнь, известный советский и российский учёный, филолог-фольклорист 

В. Я. Пропп называет первоосновой сказочных сюжетов. Таким образом, 

можно представить, что в мифологический сюжет было привнесено 

действительное историческое лицо, но прямых параллелей между вымыслом 

и реальностью на самом деле не существует. Однако это мало объясняет, 

почему жертвами Жиля де Ре называются дети, а в интересующей нас сказке 

фигурируют жёны.  

Обратившись к более раннему фольклору Бретани, мы находим другое 

лицо, косвенно связанное с тёмной историей Синей Бороды, и которого можно 

считать еще одним историческим прототипом. Это полулегендарный король 

Комор (варианты написания имени – Коморр, Кономорус Окаянный или 

Проклятый), который правил в Бретани в VI веке. Ему было предсказано, что 

он умрёт от руки собственного сына, и поэтому всякий раз, когда он узнавал о 

беременности жены, то убивал несчастную. Несмотря на устрашающую 

репутацию Комора, некий граф Герох согласился отдать за него свою дочь 

Трифинию. Почувствовав себя беременной, Трифиния пыталась сбежать, но 

жестокий муж настиг её и безжалостно убил, обезглавив. Безутешный отец 

обратился за помощью к святому Гильдасу, который не только наказал 

убийцу, но и чудесным образом вернул его дочь Трифинию к жизни. 

Мотив несчастных жён, погибающих от руки беспощадного мужа, не так 

уж далёк от реальности. Стоит только обратиться к истории средневековой 

Англии и биографии короля Генриха VIII, отправивших двух своих жён на 

плаху. Его фигура также может считаться своеобразным историческим 

                                                 
51 Инициация (от лат. initiatio – совершение таинства, посвящение) – ритуал, присущий первобытной культуре. 
Его проходили мальчики в период половой зрелости. Считалось, что после совершения этого довольно 
кровавого обряда (включавшего также понятие временной смерти), посвященный переходил на новую 
социальную ступень, становился полноценным членом родового общества и получал право на вступление в 
брак. Подробнее о влиянии данного ритуала на сказку, см.: [127, 39-41]. 
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прототипом Синей Бороды. Страстно желая иметь наследника своей династии, 

король развёлся вопреки церковным законам52 с первой супругой Екатериной 

Арагонской, которая не смогла родить ему сына. Анна Болейн, вторая жена, 

не давшая королю наследника мужского пола, была обвинена в супружеской 

измене и 15 мая 1536 году обезглавлена. Джейн Сеймур, ставшая третьей 

королевой, умерла при родах. Следующей несчастной, лишившейся жизни, 

стала Катерина Говард. Как и её двоюродная сестра Анна Болейн, Катерина 

была отправлена на эшафот за супружескую измену. Столь ужасающая 

репутация Генриха VIII, жестокого тирана, короля, чьи жёны, так или иначе, 

погибают, широко распространилась по Европе. Интересно отметить, что 

именно в английской версии сказки о Синей Бороде фигурирует наибольшее 

число несчастных жен – их семь, что весьма близко к исторической правде о 

шести жёнах Генриха VIII. 

Итак, персонаж Синей Бороды является в определённой степени 

собирательным образом. Легенды, истории, сказания, столь тесно 

переплетённые меж собой, создали фигуру женоубийцы, не только 

устрашающе-отталкивающую, но и, как ни странно, манящую, 

притягательную в своей таинственности. Образ Синей Бороды получил 

достаточно большое количество интерпретаций в литературе и театрально-

музыкальном искусстве53. 

Среди наиболее важных, значимых для понимания особенностей 

либретто Б. Балажа художественных версий фольклорной фабулы стоит 

выделить следующие: сказка в обработке Шарля Перро как пример первой 

литературной обработки и пьеса Мориса Метерлинка «Ариана и Синяя 

Борода», послужившая отправной точкой для венгерского драматурга. 

Сказка «Синяя Борода» в обработке Ш. Перро из цикла «Сказки моей 

матушки Гусыни» является образцом блестящей обработки фольклорных 

                                                 
52 Этот эпизод положил начало Реформации в Англии. 
53 Интерес к Синей Бороде не угас и в XXI веке. Данный образ проник и в молодежную субкультуру как герой 
аниме-мультфильмов (жанр японской мультипликации, выделяющийся особым типом графических образов), 
рок-песен и даже комиксов. 
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историй. Опираясь на народные сюжеты, французский поэт и критик, член 

французской Академии наук Ш. Перро модифицирует их в духе классицизма. 

Фольклорный материал подвергся определённой деформации: стиль 

изложения изменился на более изящный, близкий к салонной манере, 

сказочный сюжет трактован как нравственно-воспитательный – сказки 

завершались своеобразным «моралите» в стихах. Однако именно эти 

изменения проложили простонародному жанру путь в «большую литературу», 

и создали определенную моду на сочинение новых сказок54. Немаловажно 

отметить, что герои сказок Перро воплотили в себе «вечные» образы, что 

подчеркивал в своём исследовании «Народные типы во французской 

литературе» бельгийский историк рубежа XIX–XX веков Ж. Дутрепон.  

Сборник сказок Ш. Перро, вышедший в конце XVII века, содержал 

восемь литературных обработок народных сказаний55, среди сказок с 

превалирующим оптимистическим началом была помещена и зловещая 

история Синей Бороды, заканчивающаяся следующей моралью: 

Да, любопытство — бич. 
Смущает всех оно, 

На горе смертным рождено. 
Примеров — тысячи, как приглядишься малость. 
Забавна женская к нескромным тайнам страсть: 

Известно ведь — что дорого досталось, 
Утратит вмиг и вкус, и сласть. 

 

Несмотря на кровавый сюжет, художественный стиль изложения сказки 

Ш. Перро изыскан – описание обстановки, развлечений весьма напоминает 

своим оформлением галантные празднества Людовика XIV. 

Писателем привнесены и новые сюжетные мотивы. Синяя Борода даёт 

несчастной супруге семь минут, чтобы помолиться перед смертью. 

Избавленная от мужа-душегуба героиня в будущем тратит часть своего 

                                                 
54 Примером таких литературных сказок являются «Кабинет фей» Мари-Картин Д’Онуа, новеллистические 
сказки Катрин Бернар. 
55 Автором книги был обозначен сын Шарля – Пьер Перро-Дарманкур. Спор об авторстве не утихает до сих 
пор, но большинство литературоведов признают старшего Перро автором «Сказок матушки Гусыни». 
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большого наследства на покупку офицерских чинов для братьев-спасителей. 

Все эти сюжетные изменения, «осовременившие» фольклорную фабулу, 

меняют и жанровое наклонение самой сказки. Хотя по указателю финского и 

американского фольклористов Аарне–Томпсона56 сюжет относится к жанру 

волшебных сказок, но количество чудес в нём минимально: лишь золотой 

ключ, с которого не смывается кровь, и странная внешность главного героя. 

Скорее возможно говорить о так называемой новеллистической сказке – это 

история приключений, событий личной жизни человека, где волшебное и 

чудесное отходит на второй план, а внимание читателя приковано к 

социально-бытовому сюжету. Волшебное появляется как особый 

композиционный элемент и служит определенным толчком для дальнейшего 

хода событий. Версия Ш. Перро привлекает внимание не только как первый 

пример литературной обработки народных сказок, но и как образец нового 

принципа интерпретации фольклорный канвы с позиций философии и 

эстетики своего времени.  

Пьеса «Ариана и Синяя Борода» Мориса Метерлинка представляет 

собой еще один показательный пример неослабевающего интереса к истории 

Синей Бороды на протяжении XIX–XX веков. Трактовка бельгийского 

драматурга, основоположника символистского «театра молчания» 

значительно отличается от ироничной новеллы А. Франса. М. Метерлинк 

(1862-1959) весьма свободно интерпретирует фольклорную канву57. Главная 

героиня получает имя Ариана58, а вместе с ним наделяется и новыми 

                                                 
56 Антти Арматус Аарне (1867-1925) – финский фольклорист, филолог, подданный Российской империи. 
Одним из первых составил каталог сказок по типу сюжетов (работа «Указатель сказочных типов» 1910 г.). 
Стит Томпсон (1885-1976) – американский исследователь-фольклорист, дополнил «Указатель…» Аарне 
индексом мотивов, а также систематизировал все накопленные изменения и дополнения.  
57 Интересно отметить, что литературный дебют Метерлинка-драматурга начался со сказки – в 1889 г. в 
Париже была напечатана пьеса «Принцесса Мален», её мрачный сюжет о королеве, губящей своих детей, был 
заимствован из сборника братьев Гримм. 
58 Происхождение имени Ариана имеет несколько версий. Одни исследователи считают, что это фонетическое 
преобразование греческого имени «Ариадна» - «непорочная, святая», другие предполагают, что имя Арианы 
имеет персидского происхождение и переводится как «благородная, небесная». Существует версия, что 
данное имя является производным от мужского имени Ариан и может трактоваться как «принадлежащая 
Аресу (бог войны в древнегреческой мифологии), воинственная». В переводе с иврита Ариана значит 
«львица». Удивительным образом все вышеуказанные качества нашли отражения в поступках и действиях 
литературной героини пьесы Метерлинка.  
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качествами, такими как особая независимость, смелость, решительность и 

вольность действий. Она не только сознательно идёт на риск (выслушав 

предостережения крестьянской толпы и зная о трагической судьбе 

предыдущих жён), но предпринимает активные действия – безбоязненно 

открывает двери, находит темницу, взламывает и освобождает несчастных 

узниц.  

Внешние действия Синей Бороды сведены к минимуму. Ему достаётся 

лишь несколько реплик-угроз и единственным действием, им совершаемым, 

является заключение Арианы в подвал (окончание первого действия пьесы). 

Во втором действии Синяя Борода не появляется вовсе, хотя ощущение его 

присутствия создаётся постоянным упоминанием о нём Арианой и 

заключенными в темнице жёнами. В завершающем третьем акте Синяя Борода 

окончательно теряет свою власть. Крестьяне, взявшие его в плен, были готовы 

убить злодея и только заступничество Арианы спасло Синюю Бороду от 

гибели. Однако говорить, что этот образ вовсе потерял своё драматургическое 

значение и стал второплановым, нельзя. При внешней лаконичности действий 

самого героя, частое упоминание о нём другими лицами создаёт эффект его 

незримого присутствия. Тайна и скрытая власть над окружающими являются 

теми образными доминантами, что характеризуют героя Синяя Борода. Таким 

образом, его фигура сродни олицетворению силы Рока, недоступной для взора, 

но довлеющей над судьбами других персонажей. 

М. Метерлинк создаёт в пьесе новую драматургическую линию – 

Ариана и прежние жёны. Писатель отчетливо персонифицирует их, не только 

обрисовывая их внешность и характеры, но давая им имена – Селизетта, 

Мелисандра. Игрена, Беланжера. Алладина. Их выбор не случаен, – это пять 

героинь из опубликованных ранее пьес М.Метерлинка59, чьи истории столь 

схожи в своём трагическом столкновении с судьбой. Но если для женских 

                                                 
59 Мелисанда, как известно, является главной героиней пьесы «Пелеас и Мелисанда» (1892 г.), Игрена и 
Беланжера – сёстры главного героя сочинения «Смерть Тентажиля» (1894 г.), Алладина – главное 
действующее лицо пьесы «Алладина и Паломид» (1894 г.), а Селизетта – «Аглавена и Селизетта» (1896 г.). 
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персонажей пьес «Пелеас и Мелисанда», «Смерть Тентажиля», «Алладина и 

Паломид», «Аглавена и Селизетта» борьба с Роком окончилась поражением и 

даже смертью, то финал пьесы «Ариана и Синяя Борода» исключителен – 

прежние жёны остаются в добровольном плену, пожалев собственного 

истязателя. Ариана же, напротив, гордо подняв голову, беспрепятственно 

уходит на свободу.  

Язык М. Метерлинка в пьесе близок к драмам реалистичного толка, 

изложение не связано с символическим флёром, аллегоричностью, даже 

красочные описания сокровищ и драгоценностей живописно реалистичны. 

Ариана, героиня, которая активно действует, борется со своей судьбой, скорее 

трактуется как лицо классицистской драмы, нежели символистской пьесы, что 

подчёркнуто и в названии – «Ариана и Синяя Борода или Тщетное 

избавление», воскрешающем в памяти образцы классицистских произведений, 

например, опера итальянского композитора Дж. Паизиелло «Севильский 

цирюльник, или Тщетная предосторожность» (1782).  

Симметричность строения пьесы, где первый и третий акт образуют 

арочное соответствие60, трактовка характера Арианы с её героическими 

устремлениями61, специфика стилистики изложения вносят в пьесу некоторые 

черты произведений классицистской эпохи. Эта аллюзия на классицизм 

вступает в своеобразный диалог с эстетикой символизма, тенденции которого 

обнаруживаются благодаря ауре мистицизма сказочного сюжета, медленному 

развитию драматургии («прогрессивный паралич внешнего действия», как 

обозначал сам Метерлинк) и появлению так называемого «второстепенного 

диалога», подразумевающего скрытый мистический смысл за 

произнесенными словами. Подобный синтез усиливает в пьесе ощущение 

условности, скрытой иносказательности в интерпретации фольклорной канвы.  

 

                                                 
60 Почти буквальный повтор сценической ситуации – место, действующие лица (за исключением появившихся 
прежних жён) одни и те же. 
61 Своеобразное прочтение идеи «тираноборства». 
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Обращение Б. Балажа к сюжету о Синей Бороде представляется весьма 

закономерным. Его мистерия по-своему воплощает новые тенденции в 

венгерской литературе на рубеже XIX–XX веков – осмысление новейших 

поэтических приемов (главным образом, стилевые новшества французских 

символистов) и создание нового национального стиля стихосложения. Взяв за 

основу пьесу М. Метерлинка62, а не фольклорный источник, Балаж 

существенно изменил ракурс проблематики, приблизив её, с одной стороны, к 

народной традиции, а с другой – к символистскому прочтению63. 

Близость к фольклорным образцам отразилась в особенностях 

поэтической рифмы произведения. Балаж использует окто-силлабический 

стих, главным признаком которого является так называемое равносложие – 

одинаковое количество слогов в каждой строчке, которое и определяет ритм 

стиха64. Приведём для наглядности первые слова Герцога: «Мы прибыли. Вот 

смотри. Это замок Синей бороды»65, условно обозначив двойной чертой 

ударный слог, а одинарной - безударный:  

Meg|ér|kez|tünk. Í|me lás|sad   

Ez a Kék|sza|kál|lú vá|ra. 

Данный пример демонстрирует характерный признак окто-силлабического 

типа стиха: размещение ударений различно, ритмичность стиха определяется 

постоянным количеством слогов в строке (восемь).  

Важно, что Б. Балаж не только сохраняет присущую фольклорной 

манере опору на силлабический стиль, но выбирает именно восьмислоговой 

размер. Этот размер, как отмечал Б. Барток в своей работе «Народная музыка 

Венгрии и соседних народов», достаточно часто используется в старинных 

венгерских песнях. Интересно, что окто-силлабический стих весьма характерен 

для жанра баллады. Обратимся к широко распространенной на территории 
                                                 
62 Интерес к творчеству бельгийского драматурга выразился написанием объёмной статьи «Метерлинк», 
напечатанной в восьмом номере “Nyugat” в 1908 г. Пьеса «Ариана и Синяя Борода» перечислена, но никак не 
освещена.  
63 Полный текст либретто приведён в Приложении 3.1 
64 Силлабический тип стихосложения во многом определён самой природой венгерского языка, в котором 
первый слог слова всегда ударный. 
65 Здесь и далее переводы с венгерского выполнены Наветной А. П.  
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Венгрии балладе «Анна Молнар». Эта старинная баллада встречается в разных 

областях Венгрии и имеет множество вариантов как текстовых, так и 

музыкальных. Одна из самых ранних записей этой народной песни датируется 

1840-1841 годами (собрание венгерского фольклориста И. Петраша). В 1910 

году З. Кодай сделал запись баллады на фонограф в городе Дьёрдьсентмиклош 

комитате66 Чик (Трансильвания), и затем передал запись Бартоку для 

дальнейшей расшифровки и классификации. Важно отметить, что 

непосредственно известная Б. Бартоку баллада «Анна Молнар» является 

своеобразным вариантом истории о Синей Бороде, в сюжете которого главная 

героиня, подобно Ариане Метерлинка, побеждает своего губителя Айго 

Мартона, ранее умертвившего трёх жен. В приведённом отрывке отчётливо 

показан типичный для баллады окто-силлабический ритм стиха: 

 

– Gye|re ve|lém, Mol|nár An|na 

Hos|szú út|ra, buj|do|sás|ra 

– Nem me|gyek én, jó ká|to|na 

Hos|szú út|ra, buj|do|sás|ra 

Mert van ne|kem tü|zem-ha|zám, 

Tü|zem-ha|zám, jám|bor ú|ram 

– Пойдём со мной, Молнар Анна! 

В долгий путь, в странствие. 

– Не пойду я, добрый солдат! 

В долгий путь, в странствие, 

Потому что есть у меня мой домашний очаг, 

Мой домашний очаг, мой благочестивый 

муж 

  

Подобная сюжетная взаимосвязь народной баллады и литературного 

произведения не могла не заинтересовать Бартока, стремившегося именно к 

соединению фольклора с профессиональной культурой. 

Б. Балаж, как мы видим, по сути, копирует и сам сюжет, и, что особенно 

было привлекательно для композитора, стилистику народных баллад. О 

подобном заимствовании особенностей фольклорной ритмики драматург 

высказался прямо: «Мне хотелось воплотить на сцене драматический дух 

                                                 
66 Комитат – административная единица деления Венгрии и на отдельные области. 
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секейских народных баллад. В характере этих народных баллад имеется 

тесное сходство со старинными шотландскими балладами, но они, возможно, 

более терпкие, простые, их мелодии более таинственные, естественные и 

более песенные. Таким образом, внутри пьесы не “литература” или риторика: 

они были созданы из более тёмных, тяжелых, буквально вырезанных массивов 

слов. В такой манере я написал по-венгерски балладу “Синяя Борода” и 

музыка Бартока ей также соответствует» [211, 202].  

Как отмечает ряд отечественных и зарубежных исследователей именно 

этот интерес к народному творчеству объединял Б. Балажа с Б. Бартоком. Идея 

своеобразной художественной ассимиляции стилистики национального 

фольклора в собственном творчестве одинаково увлекала драматурга и 

композитора. Непосредственный опыт взаимодействия с народной культурой 

драматург и композитор получили во время совместных фольклорных 

экспедиций в 1909-1910 годах, в которых Б. Барток записывал мелодии, а 

Б. Балаж – поэтические тексты.  

Б. Балаж, вместе с тем, существенно преобразил старинную легенду в 

духе новой эстетики модерна. Его мистерия отличается углублённым 

психологизмом в описании душевных переживаний героев, акцентирует 

внимание слушателя на противостоянии двух влюбленных, фигуры которых 

являются своеобразными обобщёнными образами мужского и женского начал, 

символами доверия и сомнения, любви и смерти. Как пишет Б. Балаж: «Моя 

баллада – это баллада сокровенной жизни. Замок Синей Бороды не является 

настоящим замком из камня. Замок – это его душа. Одинокий, тёмный и 

замкнутый – замок закрытых дверей… В этот замок, в собственную душу 

Синяя Борода впускает свою возлюбленную. И замок (сцена) содрогается, 

плачет и кровоточит. Когда женщина шагает по нему, она шагает по живому 

существу» [211, 202].  

Условность, аллегоричность мистерии Балажа подчёркивается в самом 

начале пьесы, связанном с тенденциями так называемого «театра 

представления», свойственного культуре начала ХХ века. До открытия 
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занавеса появляется рассказчик, заостряющий внимание публики на тайне 

замка и многоплановости содержания спектакля:  

Гей, я прячу сказанье 
Куда, куда, его спрятать… 

Было ли, не было: 
Здесь ли или там? 

Старое сказание, что же оно значит, 
Господа и дамы? 

Вот звучит песня. 
Вы смотрите на меня, я смотрю на вас, 

Сверху наших глаз 
Занавес ресниц: 
Где же сцена? – 

Здесь ли или там внутри, 
Господа и дамы? 

Горестные и счастливые, 
Замечательные дела, 

Полон мир войн кругом 
Но мы умрём не от этого, 

Господа и дамы. 
Вы смотрите на меня, я смотрю на вас. 

Расскажем наше сказание. 
Кто может знать, откуда его принесём? 

Слушаем и удивляемся, 
Господа и дамы. 

Музыка звучит, пламя горит. 
Пусть начинается представление. 
Занавес наших ресниц поднимается 

Аплодируйте потом, когда он опустится, 
Господа и дамы. 

Старый замок, старая сказка, 
Кто её знает – 

Вы тоже слушайте. 
 

Мистерия Б. Балажа лишь отдалённо напоминает, как пьесу 

М. Метерлинка, так и сказку Ш. Перро. Количество действующих лиц сведено 

к минимуму, сюжет разворачивается в диалогических сценах Герцога, 
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имеющего символическое имя Синяя Борода, и Юдит. Основным стимулом 

развития сюжета является желание героини открыть семь заветных дверей, 

чтобы узнать тайну возлюбленного. Драматург насыщает текст множеством 

аллегорий, символов. Спрятанные в комнатах предметы выступают 

своеобразными эмблемами человеческих страданий и прегрешений. 

Пространство замка, неосвещенное солнцем, пребывающее в постоянном 

мраке, ассоциируется с замкнутостью душевного мира Герцога. 

Аллегорическое сравнение жен Синей Бороды с Утром, Днём, Вечером и 

Ночью самой жизни Герцога подчеркивают ощущение мистической загадки, 

метафоричности сюжета. Драматургия пьесы, лишенная внешних действий, в 

целом статична, сконцентрирована на переживаниях героев. Это своеобразное 

преломление черт так называемого «театра молчания» М. Метерлинка, 

повлиявшего на раннее творчество Б. Балажа в целом и на концепцию данного 

произведения в частности.  

Новаторство венгерского писателя проявилось в сложном жанровом 

синтезе «Замка Герцога Синяя Борода», что отражает многозначность, 

образную углублённость пьесы. Можно выделить следующие жанры, 

существенно повлиявшие на особенности драматургии сочинения – мистерия 

и баллада.  

Б. Балаж обозначил пьесу жанром мистерии67, подчеркивая 

определённую религиозно-философскую линию в своей интерпретации 

фольклорного сюжета. Обращение к данному жанру весьма симптоматично 

для литературы начала ХХ века. Религиозные драмы, мистерии, миракли, 

моралите писали французские драматурги П. Клодель, Ш. Пеги, Г. Марсель, 

итальянский поэт д’Аннунцио, английские писатели Ч. Уильям, Дороти Ли 

Сэйерс, русские поэты-символисты. Эти жанры привлекали внимание поэтов 

и драматургов своей ритуальной первоосновой. Как отмечает в своей книге 

                                                 
67 Мистерия (от лат. mysterium – тайна или же ministerium – церковная служба) как термин понимается в двух 
значениях: как система культовых ритуалов в странах Древнего Востока, в Древней Греции и Римской 
империи и как жанр средневекового религиозного театра. 
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«История красоты» известный итальянский исследователь, философ и 

писатель Умберто Эко: «Возвращение к религиозным истокам 

предполагает…упоение величавой архаичностью богослужений… 

Декадентская религиозность выделяет в религиозном культе только 

ритуальные, причем желательно двусмысленные, моменты и преломляет в 

болезненно-чувственном ключе мистическую традицию» [67, 336]. Зачастую 

мистерия прочитывается как жанрово универсальная форма, сакральная 

функция которой объединяется с идеей драматического театрального 

действа68. 

В произведении Б. Балажа значительно усилены библейские мотивы – 

это и библейское происхождение имени Юдит69, и сакральное число 7, 

ассоциирующееся с фразеологизмом «тайна за семью печатями». Напомним, 

что данная крылатая фраза связана с текстом «Апокалипсиса» Иоанна 

Богослова70, повествующего о книге, где записаны имена праведников, а также 

все индивидуальные деяния человека. Подобная метафора – тайны Герцога, 

скрытые в комнатах замка, и библейский символ книги, содержащей знания о 

всех человеческих поступках – усиливает аллегоричность сюжета, его 

мистериально-библейский подтекст. Идея о губительном любопытстве в 

интерпретации Балажа поднимается на более высокий уровень, так как 

связывается в пьесе с трансцендентальной тематикой: познание, сопряженное 

с нарушением запрета, разрушительно и ведёт к необратимым, трагическим 

последствиям. Нельзя не вспомнить в этой связи широко распространенную 

                                                 
68 Так, например, в 1900 г. в баварском поселении Обераммергау была возобновлена традиция разыгрывания 
средневековой мистерии силами горожан, схоже ставились мистерии во французской Бретани, где в 1909 г. 
был построен даже специальный «Народный театр святой Анны из Орэ». В России так же предпринимались 
попытки создания мистериального театра. Это и идеи Вяч. Иванова, режиссерские работы Н. Е. Евреинова, 
Н. Н. Вашкевича. Подробнее см.: [40, 322-323]; [134, 41-42]. 
69 Юдит – венгерский вариант написания имени Юдифь, что в переводе с древнееврейского jehudith - «госпожа 
из Иудеи, превознесенная, восхвалённая». В Ветхом Завете рассказывается история о прекрасной и смелой 
Юдифь, спасшей родной город от ассирийского полководца Олоферна. Её поступок, как аллегория 
решительности, мужественности перед лицом опасности, получил многочисленные воплощения в 
художественных произведений разных видов искусства. 
70 Откровение Иоанна Богослова. Глава 5. Стих 1: «И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, 
написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». 
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фразу «запретный плод всегда сладок», отсылающую нас к ветхозаветным 

мотивам, связанным с именами первых людей Адама и Евы.  

Венгерский драматург значительно углубляет содержание сказочной 

фабулы, привнося еще одну ассоциацию с Библией. Герцог искушает Юдит 

страхом пыток, силой оружия, богатством и всевластием, подобно библейским 

эпизодам искушения Христа, святого Иеронима, Антония Великого. Черты 

жанра мистерии, таким образом, проявляются в подобных религиозных 

ассоциациях, усиливая иносказательность художественных образов и 

многозначность трактовки сюжета. 

Жанр баллады проявляется в произведении Б. Балажа не только в выше 

указанных особенностях стихосложения, но и в характерных особенностях 

драматургии. Большинство литературоведов подчёркивают синтетическую 

природу этого жанра, в котором объединяются и эпический размах 

повествования, и моменты лирического переживания, и напряжённость 

интенсивного драматического развития. Венгерский драматург остаётся верен 

принципу литературной баллады эпохи романтизма, в которой герой 

фактически оказывается лицом к лицу с высшими, мистическими силами. 

Поэтика балладного жанра во многом определяется подобной драматической 

коллизией противопоставления реального и необыкновенного, что зачастую 

предопределяет катастрофическую развязку сюжета. Введение Б. Балажем 

принципиально нового сюжетного мотива – смерти главной героини Юдит – 

подчеркивает сильнейшее влияние баллады. Внутренняя напряжённость, 

сочетающаяся с последовательно нарастающей экспрессией развития, 

характерной для данного жанра, прямо отражена в «Замке Герцога Синяя 

Борода», где каждый момент открывания дверей усугубляет драматическое 

противостояние двух возлюбленных, приближая трагический финал истории.  

Произведение Б. Балажа, таким образом, представляет собой вариант 

кардинальной трансформации фольклорной первоосновы. Отталкиваясь от 

сказочного прототипа, драматург постепенно усиливает черты баллады, 

заостряет драматическую составляющую пьесы. Сам Б. Балаж следующим 
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образом пояснял свой художественный выбор: «Я хотел соединить 

современное содержание с простейшими формами народной песни…» [114, 

271]. Подобная смена, своеобразный переход от одного жанрового принципа 

к другому можно условно обозначить как жанровую метаболу (от древнегреч. 

– переход, перемена). Если в начале сюжета преобладает атмосфера 

фантастики и сказочной таинственности, то дальнейшее развитие всё более 

подчеркивает драматическую составляющую пьесы, высвечивая 

закономерности баллады. 

 

Своеобразие произведения Б. Балажа во многом определяется во 

взаимодействии принципов сказки и драмы, необычный синтез которых и 

составляет специфику сочинения. Выбирая в качестве фабулы сказочную 

историю о Синей Бороде, венгерский драматург, вольно или невольно, 

поставил вопрос о сохранении закономерностей поэтики сказки, присущих ей 

типологических принципов. 

Б. Балаж сохраняет следующие характерные черты сказки: установка на 

вымысел, повторяемость функций сюжета, составляющих его структуру, 

наличие архетипов персонажей, принцип утроения и приём зачина и концовки.  

Вымышленность сюжета подчёркивается как именем главного героя – 

сказочный злодей Синяя Борода – так и происходящими событиями. История 

разворачивается в некоем ирреальном пространстве, условном месте (замок 

Герцога), в неопределённое историческое время. Сюжет содержит ряд 

фантастических элементов. В комнатах сокрыты не только невиданные 

сокровища и несметные богатства, но и диковинный сад, поражающий своим 

великолепием. Главная героиня Юдит созерцает с порога комнат 

фантастические, необыкновенные просторы земель Герцога, а также 

волшебное озеро, полное слёз. Появление безмолвных призраков бывших жён 

подчеркивает алогизм и фантасмагоричность происходящего.  

Архетипическое строение сюжета сказки как устойчивого жанра, 

несмотря на внесённые драматургом Балажем изменения, в целом 
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сохраняется. Определённая последовательность сказочных функций, то есть 

значимых с точки зрения развития сюжета поступков, сообщает сказке 

стройность, системность и морфологическую законченность71. В либретто 

оперы сохранены многие архетипические функции, отражающие ключевые 

моменты в развитии сюжета. 

О запрете и нарушении запрета (вторая и третья функции по В. Я. 

Проппу) мы узнаёт из реплик Герцога: «Слышишь ли ты звук набата? В траур 

мать твоя оделась, меч отец уж приготовил, брат коней седлает резвых» и 

самой Юдит: «Мать с отцом я покинула, вместе с возлюбленным братом и 

жениха я оставила».  

Подвох (шестая функция), скрытый обман, с помощью которого Герцог 

завлекает Юдит, звучит в его ласковых речах и словах. Он уверяет Юдит, что 

она свободна в выборе своих действий: «Можешь ты ещё вернуться». Отказ 

героини от возвращения – «Если ты меня прогонишь, я останусь», становится 

её невольным пособничеством (седьмая функция). 

Мотив недостачи (восьмая функция) завуалирован. Юдит страстно 

жаждет взаимной любви, однако Герцог не раскрывает ей своих чувств. 

Закрытые двери, увиденные Юдит, пробуждают в её сердце желание во что бы 

то ни стало разгадать тайну души Синей Бороды. Именно это стремление и 

движет действиями героини. 

Ситуация отправки героя (одиннадцатая функция) связана с началом 

путешествия Юдит по таинственно-мрачному замку её избранника. Героиня 

погружается в атмосферу мистической загадочности и устрашающей тьмы.  

Функции испытания героя дарителем и реакция героя на произошедшее 

(двенадцатая и тринадцатая функции) представлены в большой диалогической 

сцене, на протяжении которой Герцог задаёт Юдит множество вопросов, 

пугает её намёками на страшные тайны и предстоящие испытания, но в конце 

концов позволяет ей открыть первые две двери и даже вручает ей волшебное 

                                                 
71 Полный перечень тридцати одной функции приводится в Главе I, раздел 1.3.  
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средство (четырнадцатая функция) – ключи от третьей, четвёртой и пятой 

комнат.  

Этап путеводительства (пятнадцатая функция) связан с моментами 

перемещения Юдит из сокровищницы, наполненной драгоценными камнями, 

золотыми монетами и дорогими украшениями, в чудесный сад, где благоухают 

дивные цветы. Наконец, героиня оказывается на балконе, с которого 

открывается ослепительный вид на необъятные просторы земель Герцога. 

«Красива и велика твоя страна» – произносит ошеломлённая этим 

невиданным, великолепным пейзажем Юдит. Подобное волшебное 

перемещение как нельзя лучше отражает характерный для сказки момент 

необыкновенного путешествия героя. 

Противостояние, борьба (шестнадцатая функция) двух героев, Юдит и 

Герцога, наступает тогда, когда влюблённые оказываются перед последними 

двумя дверями. Острое желание Юдит во что бы то ни стало узнать тайну 

наталкивается на столь же упрямое нежелание Герцога раскрыть свои 

сокровенные секреты. Их духовный конфликт выражен в крайне 

эмоциональных, экспрессивных диалогах, подчёркивающих остроту и 

драматизм ситуации, её напряженность и неоднозначность.  Момент, когда 

Герцог отдаёт Юдит ключ от шестой двери, может считаться моментом её 

победы (восемнадцатая функция) – она достигла своей цели и ей разрешено 

открыть заветную дверь.  

Появление теней прежних жён, чью красоту восхваляет Герцог, 

возможно трактовать как притязания ложных героев (двадцать четвёртая 

функция), однако Синяя Борода тут же говорит об исключительности Юдит: 

«Среди прежних жён прекрасных ты лучшей будешь!», чем подчеркивает её 

триумф.  

Трансфигурация, момент, когда герой приобретает новый облик 

(двадцать девятая функция), также присутствует в либретто. Герцог 

превращает Юдит в четвёртую тень своего замка, навсегда заключая её в 

стенах своего владения. Отметим, что сцена, когда Синяя Борода надевает на 
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возлюбленную корону, ожерелье и мантию, является примером характерного 

мотива воцарения (тридцать первая функция), которым завершается эта 

сказочная опера. Либретто оперы, таким образом, содержит главные функции 

и сохраняет архетипичную модель сказочного жанра.  

В. Я. Пропп в своих исследованиях указывал на характерную для сказки 

систему архетипов из семи персонажей (герой, ложный герой, вредитель, 

даритель, помощник, царевна, отправитель). В опере Бартока, однако, данная 

схема сведена к минимуму. В связи с этим, логично обратиться к идеям 

французского филолога-структуралиста А.-Ж. Греймаса [45], который 

предлагал сузить пропповскую схему до двух главных лиц – податель и 

получатель. Образ Герцога трактован как податель, а Юдит – как получатель. 

Именно Синяя Борода открывает перед Юдит двери, даёт возлюбленной 

ключи, и в конце оперы украшает её голову короной. Героиня же опрометчиво 

принимает дары Герцога, попав под его мрачное обаяние.  

Бинарная оппозиция, предложенная А.-Ж. Греймасом, может быть 

понята более многозначно, если обратиться к мысли В. Я. Проппа о так 

называемой ассимиляции функции, когда функция узнается по последствиям, 

а не по совершённому действию. Исходя из этого, возможно говорить, что 

образы действующих лиц «вбирают» в себя те или иные архетипы.  

Герцог, таким образом, как податель (по терминологии А.-Ж. Греймаса) 

является в то же время пропповским отправителем (он посылает Юдит в 

путешествие по замку), дарителем (награждает возлюбленную сокровищами, 

дарит власть над чудесным садом и землями). Когда Герцог вручает Юдит 

ключи от комнат Замка, он выступает в роли помощника, но вместе с этим, 

Синяя Борода – типичный сказочный вредитель, именно его действия 

приводят героиню к трагическому финалу. Образ Герцога, наряду с этим, 

может быть воспринят как образ своеобразного героя. Мрачная фигура Синей 

Бороды, как ни парадоксально, привлекает своей величественностью. Бела 

Балаж сосредотачивает внимание зрителя на душевных переживаниях героя, 

описывая его как личность одинокую и страдающую от невозможности любви 
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и взаимопонимания. Подобный парадокс усиливает аллегорическую 

многозначность мистической фигуры Синей Бороды. Такая интерпретация 

образа Герцога высвечивает одну из интереснейших проблем – феномен 

эстетического обаяния зла, когда отрицательный персонаж вызывает у 

слушателя, тем не менее, положительную эстетическую оценку. 

Образ Юдит также представляется многозначным. С одной стороны, она 

– типичная царевна, то есть персонаж, к которому стремится герой сказки, как 

к своеобразной награде за совершенные подвиги. С другой стороны, именно 

Юдит, как ни странно, возможно назвать своеобразным героем сказки. В 

классификации финского исследователя А. А. Аарне и американского 

фольклориста С. Томпсона сказка о Синей Бороде относится к архаическому 

типу, в котором главным героем является лицо наименее слабое (например, 

ребенок) или социально незащищенное (младший сын или девушка). Таким 

образом, фигура Юдит становится ключевой, её персонаж является главным. 

Вспомним определение, данное В. Я Проппом: «морфологическое 

значение героя очень велико, так как его намерения создают стержень 

рассказа. В ходе действия герой – лицо, которое снабжается волшебным 

средством и пользуется или обслуживается им» [126, 47]. Желание Юдит 

раскрыть тайну Герцога является движущей силой в развитии сюжета, именно 

она отправляется в путешествие по замку, получает волшебное средство – 

ключи, и, наконец, достигает своей цели. Все двери замка открыты перед 

Юдит и Герцог коронует её знаками царской власти. В этом смысле она 

уподобляется архетипу героя.  

Новаторство мистерии Б. Балажа, таким образом, состоит в трактовке 

действующих лиц как полифункциональных, совмещающих в себе признаки 

нескольких (притом нередко противоположных) персонажей, а также 

интереснейшей логической инверсии сюжета. Юдит, в начале выступавшая 

скорее как герой, затем уступает эту роль Герцогу. В конце оперы наиболее 

ярко в её образе проступает персонаж царевны. В фигуре Синей Бороды, как 

ни удивительно, черты антагониста начинают вытесняться собственно 
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героическими качествами, так как во второй части оперы инициатива действия 

переходит в его руки. Этот уникальный сплав персонажей в одном 

действующем лице и, соответственно, функций внутри одного героя, 

предопределяет многозначную трактовку образов Синей Бороды и Юдит. 

Сюжет широко известной сказки наполняется новыми смыслами, 

противоречивыми и многомерными в своей интерпретации. 

Принцип утроения проявляется как на уровне персонажей – три прежних 

жены Синей Бороды, так и на более крупном уровне организации целого. 

Процесс прохождения Юдит сказочного испытания (открывание запретных 

дверей) разделен на три этапа, что можно уподобить традиционному клише – 

пройти «огонь, воду и медные трубы».  

Первый этап связан с объединением сцен открывания Первой и Второй 

двери. Предметы, увиденные в этих комнатах, являются своеобразной 

аллегорией воинственной и жестокой души Герцога.  

Второй этап (открывание Третьей, Четвертой и Пятой двери) Юдит 

преодолевает, получив волшебное средство – Синяя Борода вручает ей ключи. 

Дорогие сокровища, фантастический благоухающий сад и обширные земли, 

которые скрыты за этими дверями, характеризуют Герцога как человека 

необычайно богатого, облечённого властью над всем миром.  

Третий этап (открывание Шестой и Седьмой двери), как обычно 

происходит в сказках, сопряжён с максимальными трудностями. Для героини 

оперы он станет роковым испытанием, принесшим ей смерть. Именно за 

последними дверями сокрыты главные тайны внутреннего мира Герцога – его 

прошлое и прежние жёны.  

Принцип утроения на высшем композиционном уровне воплощен также 

в троекратном повторении ключевой сюжетно-фабульной ситуации – трижды 

слышится инфернальный подземный стон. В первый раз этот зловещий звук 

раздаётся в самом начале оперы, когда Юдит только знакомится с замком. Во 

второй раз он звучит, когда героиня пытается открыть Первую дверь, за 

которой оказывается комната пыток. В третий же раз Юдит слышит 
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подземный стон в момент открывания Шестой двери. Данный эпизод является 

судьбоносным, становится своеобразной «точкой невозврата» – смерть 

прекрасной Юдит неминуема.  

Иррациональность сказочного сюжета с идеей возвращения к 

первоначальной ситуации, заложенная в поэтике самого жанра, связана с 

принципом концентричности. Данная закономерность отражена в авторских 

ремарках – драматург указывает на последовательное открывание и 

закрывание дверей замка. В самом начале оперы зрители могут рассмотреть 

главных героев благодаря свету, льющемуся через открытую внешнюю дверь 

замка. Когда влюблённая девушка опрометчиво обещает Герцогу следовать за 

ним, несмотря ни на какие опасности, эта дверь закрывается.  

Внутри замка Юдит видит семь дверей и последовательно их 

открывает, но после трагической развязки – когда девушка сталкивается с 

безмолвными призраками прежних жён и понимает, что роковой конец для неё 

уже неминуем, открытые двери комнат начинают закрываться, причём в 

обратном порядке. Идея инверсии, таким образом, получает ясное 

режиссёрское воплощение.  

Концентрический принцип подтверждается и световым режиссерским 

решением. Изначальный мрак Замка постепенно исчезает в процессе 

открывания каждой из дверей. Мрачный замок становится всё более светлым. 

Кульминацией этого процесса является эпизод открывания Пятой двери, где 

мы видим ослепительный свет. После столь выразительной сцены происходит 

драматургический слом и действие идёт в обратном порядке. Завершается 

опера тем, с чего чем началась – изначальный мрак вновь воцаряется и в этой 

пугающей темноте исчезает загадочно-инфернальная фигура Герцога. 

Функцию зачина выполняет стихотворный пролог оперы, где выступает 

чтец-рассказчик. Манера изложения и подчёркнуто упрощённая стилистика 

вступления (элементарность рифмы, словесные клише «было-не было»), 

отсылают к традициям фольклорных сказок, нередко начинающихся 

подобным обращением к слушателям.  
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Концовкой, на наш взгляд, может служить последняя реплика Герцога: 

«вечно будет мрачно». Между прологом и эпилогом образуется также   

музыкальная арка благодаря повтору сходного музыкального материала. 

Единство сценического оформления служит ещё одним важнейшим фактором 

объединения этих разделов. Начало и конец оперы по указанию драматурга и 

композитора исполняются в полной темноте: «Зал подобен тёмной, мглистой 

пустой пещере. При поднятии занавеса сцена темна» – такова режиссёрская 

ремарка в начале оперы. В конце оперы фигура Герцога постепенно исчезает 

в темноте, а последние страницы партитуры звучат уже в полном мраке.  

 

Законы драмы, наравне со сказкой, имеют важное значение в 

драматургии мистерии Б. Балажа. Влияние драмы оказалось весьма сильным, 

так как драматург создавал «Замок Герцога Синяя Борода» с расчетом на 

театральную инсценировку. Б. Балаж также высказал интересную мысль, что 

сцена, точнее пространство замка не только становится местом для 

развёртывания диалогов главных героев, но является участником событий. 

Замок, как аллегория сокровенных тайн Герцога, определён как действующее 

лицо драмы.  

Категория конфликта, по сравнению с фольклорным источником72, в 

пьесе венгерского драматурга поднята на совершенно новый уровень и 

прочитывается как сложная аллегория человеческого одиночества, 

наполняется многозначными символистскими и библейскими подтекстами. 

Важно заметить, что в развитии сюжета мистерии конфликт приобретает 

многомерность, меняется и углубляется. В начале произведения этот 

конфликт – внешний, он представляет собой противопоставление героя и 

окружающего мира. Из слов Герцога и Юдит становится понятно, что 

девушка нарушила определенные социально-нравственные законы: «Мать с 

                                                 
72 В сказке Синяя Борода угрожает любопытной жене, нарушившей запрет не открывать дверь, расправой, но 
к счастью вовремя прибывшие избавители спасают героиню. Конфликт в сказке, таким образом, 
поверхностный, мелодраматический. 
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отцом я покинула, вместе с возлюбленным братом бросила и жениха я» – 

говорит героиня. Но в мистерии Белы Балажа мотив нарушения социальных 

запретов, столь характерный для многих драматических сюжетов73, теряет 

свою остроту и становится лишь фоном для разворачивающихся событий. На 

первый план выходит конфликт противостояния героев друг с другом. Тайна 

семи запертых дверей поселяет в душе Юдит сомнения, она вначале просит, а 

затем энергично и неистово требует от Герцога раскрыть ей секреты этих 

мрачных комнат. Герцог, в начале соглашающийся, затем всё более 

сопротивляется просьбам и приказам своей избранницы. Диалог двух героев 

становится напряженным, экспрессивным, слова любви превращаются в 

претензии, уверения в чувствах звучат словно шантаж: «Открой, ведь я люблю 

тебя!» – восклицает Юдит. Чем ближе становится катастрофическая развязка, 

тем больше непонимания между героями. Постепенно в душе каждого героя 

вызревает своеобразный внутренний конфликт. Антитеза любви и ревности, 

доверия и недоверия одинаково губительна для каждого из героев. Юдит, 

мучимая страшными догадками, из нежной и покорной девушки превращается 

во властную и требовательную натуру, она готова преодолеть любые 

препятствия, лишь бы заставить избранника открыть эти комнаты.  В душе 

Герцога также борются противоположные чувства. С одной стороны, он 

выражает готовность открыть Юдит свои тайны, разрешает ей отпереть две 

первые двери, даёт ключи от Третьей, Четвертой и Пятой комнат. С другой 

стороны, Герцог всё более замыкается, отказывается дать возлюбленной 

прямой ответ на вопрос о его прошлом. Он одаривает Юдит многочисленными 

богатствами – золотыми монетами, драгоценными камнями, дорогими 

украшениями. Синяя Борода готов дать своей возлюбленной власть над целым 

миром, не только чудесный сад, но и все просторы земель – лишь бы отвлечь 

внимание избранницы от мрачных предчувствий, заглушить сомнения в её 

                                                 
73 Подобных примеров, когда между возлюбленными стоит социальная преграда в литературе множество: 
«Дама с камелиями» А. Дюма, «Бесприданница» А. Н. Островского, отдельные новеллы «Тёмных аллей» 
И.А. Бунина и т.д.  
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сердце. Символично, что этот внутренний конфликт усилен внешним 

действием – чем больше отворено дверей, тем меньше открытости, доверия 

между героями. Это противопоставление внешнего открывающего 

пространства замка и возрастающей внутренней отчужденности между Юдит 

и Герцогом значительно оттеняет конфликтную линию.  

Нагнетание конфликтных ситуаций ещё более обостряет ощущение 

трагической развязки, намёки на которую выражаются в множестве деталей 

драмы. В самом начале пьесы, впервые оказавшись в замке, Юдит замечает на 

стенах капли воды и боязливо произносит: «Стены плачут». Её реплика 

окажется пророческой – за шестой дверью героиня увидит озеро, наполненное 

слезами. Капли крови, которые замечает девушка на предметах в комнатах, 

являются не только символами жестокости Герцога, но предвосхищают 

трагическую судьбу Юдит, неизбежность её смерти. Сказочная фабула, таким 

образом, прочитывается с позиции драмы – назидательная история об опасном 

любопытстве превращается в пессимистическую трагедию, окрашенную в 

инфернальные тона. 

Уникальный жанровый синтез, заложенный в произведении Б. Балажа, 

получил определённое отражение в особенностях музыкальной драматургии и 

композиции оперы, решающее значение для которых имели закономерности 

сказки и драмы. 

 

2.2. Специфика жанра оперы. Стилевые аллюзии 

 

 

Опера Б. Бартока представляет собой сочинение, объединяющее в себе 

признаки различных жанров. «Замок Герцога Синяя Борода» можно в равной 

степени считать, как оперой сказочного типа, так и драматического, вместе с 

тем в ней прослеживаются закономерности, характерные для жанра баллады. 

Важную роль играет и мистерия с её ореолом ритуально-религиозной 
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многозначности.  Подобный полижанровый синтез акцентирует внимание на 

многомерности трактовок и сложности интерпретации сочинения, 

подчёркивая семантическую углубленность и неординарность оперы. 

Сказочный жанр, заложенный в либретто, получает своеобразное 

преломление в музыкальной партитуре Б. Бартока. Пролог, открывающий 

оперу, где выступает рассказчик, сразу же погружает слушателя в атмосферу 

сказочной условности, семантической многомерности. Символическая фигура 

Синей Бороды становится своеобразной эмблемой жанра сказки. Его мрачная 

таинственность и загадочность ощущаются с первых же тактов вступления, 

присущая ему инфернальность получает специфическое музыкальное 

воплощение, подчёркивающее некую условность и неизменность образа 

Герцога. 

Замок главного героя воплощает типичную для сказки идею условного 

пространства, совмещающего в себе и определённую замкнутость и, в то же 

время, возможность необычных, фантастических перемещений. Главная 

героиня видит не только комнаты с оружием и сокровищами, но и волшебным 

образом попадает в чудесный сад, любуется просторами земель Герцога, 

ужасается озеру слёз и, наконец, сталкивается с призраками трёх прежних жён, 

имеющих нарицательные символические имена Утро, День, Вечер. Подобные 

фантастические эпизоды усиливают ощущение сказочной алогичности, ярко 

выявляя жанровый прототип сочинения. Вместе с тем, сказочная модель 

оперы преобразована благодаря внедрению принципов других жанров.  

Сильны тенденции оперы драматического жанра. Экспрессивные 

диалоги, постоянно возрастающий эмоциональный накал страстей, 

крещендирующая конфликтность, типичные для оперы-драмы, являются 

неотъемлемой частью сочинения Бартока. Композитор сосредоточил 

внимание слушателя на противостоянии двух действующих лиц, Герцога и 

Юдит, отсутствие побочных сюжетных линий акцентирует драматическую 

направленность действия. 
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Конфликт главных героев, обостряющийся с каждым новым эпизодом 

открывания дверей, является движущей силой сочинения. Небольшие 

моменты отступления (картины, описывающие скрытые в комнатах предметы) 

подобны кратким передышкам в интенсивно развивающемся действии. 

Контраст этих непродолжительных эпизодов отстранения с экспрессивным 

нагнетанием основной конфликтной линии усиливает впечатление 

неизбежности фатального исхода. Ощущение подлинного драматизма 

усиливается своеобразным кровавым антуражем – Юдит открывает дверь в 

камеру пыток, находит оружие, в каждой комнате героиня видит капли крови. 

Драматическая коллизия, подобно пружине сжимается, всё более обостряется 

и ускоряется к концу произведения и, наконец, приходит к трагической 

развязке – открывается страшная тайна гибели прежних трёх жён, а сама 

главная героиня становится заложницей замка Герцога.  

Драматическим стержнем развития, таким образом, становится сквозная 

идея противопоставления жизни и смерти, выраженная в символических 

фигурах главных героев. Юдит, страстно желающая не только отворить 

запертые двери, но и сделать замок светлым, олицетворяет жизненную силу, 

страсть и открытость. Синяя Борода, чьё имя непосредственно связано с 

жестокостью и опасностью, становится собирательным образом, своеобразной 

эмблемой замкнутости, фатальной угрозы и неминуемости катастрофического 

финала. Судьба главной героини предопределена, ей суждено найти вечное 

забвение внутри замка. Опера насыщена символами и аллегорическими 

образами – постоянно возникающие капли воды, слёз, крови, своеобразные 

эмблемы страданий и смерти, усиливают впечатление фатальной 

неизбежности.  

 Связь оперы с жанром баллады отчетливо прослеживается в подобной 

драматической динамичности и концентрированности сюжета. Музыкальная 

баллада, широко применяемая в творчестве композиторов-романтиков, нашла 

своё отражение и в данном произведении. Идея единения музыки и поэзии 

ясно видна в подходе Б.Бартока к тексту либретто, за которым он точно 
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следовал, используя стихи Б. Балажа без каких-либо серьёзных изменений. 

Принцип поэмности как непосредственности высказывания, эмоциональной 

открытости отчётливо проступает в стиле оперы. Характерные для баллады 

противопоставления реального и фантастического, живописного и 

драматического, объединённые единой линией сквозного развития, ярко 

воплощены в партитуре сочинения. Типичный для баллады принцип быстрой 

смены картин и сцен ясно проявляется в опере. Моменты непосредственных 

диалогов героев сменяются красочными картинами чудесных богатств и 

волшебных мест, скрытых в комнатах замка, за краткими изобразительными 

эпизодами следует резкий контраст – конфликтные сцены Юдит и Герцога.  

Отметим ещё один характерный приём. В центре литературной баллады 

обычно находится наиболее фантастический контрастный эпизод. Например, 

в известном сочинении «Ленора» Г. А. Бюргера, представляющей один из 

первых образцов этого жанра в литературе, таковым является момент 

появления долгожданного жениха, погибшего в бою и сверхъестественным 

образом ожившего. В опере подобным центральным эпизодом является сцена 

открывания Пятой двери, которая становится наиболее контрастной, 

выделяющейся по сравнению с другими. Данная сцена не только самая светлая 

– режиссёрские ремарки «Вливается яркий поток света. Юдит, ослеплённая, 

закрывает глаза руками» – но и наиболее экспрессивная, динамически мощная 

благодаря плотной аккордовой оркестровой фактуре с преобладанием 

звучного тембра медных инструментов и органа и громкой динамике 

(Б. Барток выставляет fff, а затем ffff, 6 т. до ц.75). 

Напряженное ожидание, создающее особую драматически сгущенную 

атмосферу, в балладе всегда приводит к катастрофической развязке. Такая 

трагическая кульминация, расположенная в конце сюжета, является еще 

одним специфическим признаком балладного жанра. В опере этот момент 

связан с открыванием последней Седьмой двери, когда Юдит непосредственно 

сталкивается с ужасающей тайной своего возлюбленного – призраками 

прежних жён. Момент, когда Герцог коронует героиню, по сути становится 
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моментом её смерти (ц. 136), Юдит превращается в четвёртую тень Замка, в 

котором теперь навсегда воцарится мрак: «И вечно будет ночь!» - завершает 

оперу реплика Герцога. 

 Вопрос о воплощении в музыкальной партитуре принципов мистерии 

представляется открытым. Б. Балаж, как уже указывалось выше, внёс в своё 

сочинение определённые черты этого жанра благодаря некоторым библейским 

аллюзиям, однако и у него мистерия предстаёт скорее как аллегорическая 

метафора без сохранения жанрового канона. Мистерия трудно поддаётся 

музыкальной типизации из-за своей изначально синтетической природы 

религиозно-театрализованного действа, соединяющей на паритетных 

условиях музыкальный и сценический аспекты. Вместе с тем, нельзя не 

отметить неугасающий интерес композиторов к данному жанру на 

протяжении XIX – XX веков. Сочинением, возвратившим мистерию в 

музыкальный театр, была опера Р. Вагнера «Парсифаль» (1882), которую 

композитор озаглавил как «торжественная сценическая мистерия». В начале 

ХХ века были созданы оперы, также тяготеющие к подобному жанровому 

определению, например, «Мученичество Святого Себастьяна» (1911) 

К. Дебюсси, «Легенда о Святом Кристофе» (1920) В. д’Энди, «Святой 

Франциск Ассизский» (1921) Ф. Малипьеро и ряд других74.  

Оперу Бартока, однако, весьма трудно поставить в данный ряд 

произведений мистериального характера. Религиозно-ритуальный аспект не 

является ведущим, хотя и играет определённую роль подтекста. Фактически 

отсутствует выраженная библейской образность, например, воспроизведение 

ряда религиозных обрядов, использование христианской символики, как это 

воплощено в «Парсифале» Р. Вагнера (сцена крещения Парсифалем Кундри в 

III действии, символика копья и чаши Грааля).  

                                                 
74 Другими примерами западноевропейских произведений ХХ века, непосредственно связанных с жанром 
мистерии, являются трилогия «Венецианские мистерии» (1925-1928), «Радостные мистерии» (1923) 
«Скорбные мистерии» (1929), «Святая Эуфрозина» (1942) Н. Катоццо, «Мария Египетская» (1932) О. Респиги, 
ряд сочинений К. Орфа. Нельзя не отметить определённые параллели между мистерией и «литургической 
оперой», как сам называл Н. А. Римский-Корсаков своё оперу «Сказание о невидимом граде Китеже». 
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Камерность сочинения Б. Бартока (опера длится меньше часа, 

задействованы лишь два певца) мало отвечает масштабам музыкальной 

мистерии, обычно отличающейся большой временной продолжительностью и 

весьма объемным исполнительским составом. Нет здесь и заострённости темы 

духовных исканий. «Замок Герцога Синяя Борода» – сочинение подчеркнуто 

камерного характера и субъективного психологического тона. Подобные 

различия делают затруднительной рассмотрением проблемы отражения 

закономерностей мистерии в опере Б. Бартока. Данный жанр прочитывается 

Б. Бартоком скорее как метафора, как символ таинственности, некой 

иносказательности, причем окрашенной в зловещие тона пессимистической 

обречённости.  

 

Полижанровый синтез оперы «Замок Герцога Синяя Борода» содержит 

в себе определённую логику взаимодействия этих жанров. Сказка усложняется 

мистериальными чертами, что во многом объясняется их ритуально-

мифологической основой75. Подчеркнутая алогичность и условность сказки 

трансформируется в аллегоричность мистерии. Конфликт чувств любви и 

ревности и, шире, антитеза жизни и смерти, разворачивающиеся в 

стремительном сквозном действии сочинения Бартока, становятся 

драматическим стержнем сюжета. Принципы драмы усиливаются благодаря 

взаимодействию с жанром баллады, повышающим эмоциональный накал, 

увеличивающим экспрессию произведения.  

 

 Жанровая специфичность оперы Б. Бартока усложняется необычным 

рядом стилевых аллюзий. Этот сложный художественный контекст углубляет 

семантическую многообразность произведения.  

 Наиболее значительным оказалось влияние творчества Р. Вагнера, с 

сочинениями которого Б.Барток познакомился в период обучения в 

                                                 
75 Идеи о родство сказки и мифа неоднократно подчеркивались многими фольклористами и 
литературоведами. 
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Будапештской Музыкальной Академии (1899-1903). Столица Венгрии на 

рубеже XIX - XX веков была в некотором смысле музыкальным форпостом 

вагнерианства. Директор Академии Эдён Михалович, лично знакомый с 

Вагнером, активно пропагандировал его музыку, способствовал постоянному 

исполнению опер немецкого композитора на сцене Будапештской оперы76. 

Барток, часто посещавший спектакли, столь же энергично приступил к 

непосредственному изучению партитур тетралогии, «Тристана», 

«Мейстерзингеров». Находясь под колоссальным воздействием мастерства 

Р. Вагнера, Б. Барток при создании собственной оперы во многом опирался на 

принципы его музыкальной драмы.  

 «Замок Герцога Синяя Борода» представляет собой сквозное 

симфоническое полотно, построенное как непрерывный ряд диалогов героев и 

кратких оркестровых эпизодов. Деление на сцены можно провести только 

условно, так как каждый сравнительно законченный раздел не имеет ясной 

каденции и плавно соединяется со следующим. Лейтмотивы становятся одним 

из факторов объединения таких свободно чередующихся эпизодов. Вокальные 

партии ариозно-декламационны, это свободно развивающиеся речитативы, 

тонко передающие поэтику стиха. Велико значение оркестра, являющегося по 

сути «третьим действующим лицом» оперы, дополняющим, досказывающим 

происходящие на сцене события. Подобное соотношение певческого и 

оркестрового подчеркивает интересный парадокс произведения – камерная 

опера предполагает камерный состав оркестра, Б. Барток же совмещает 

вокальный «минимализм» (в опере используются только сопрано и баритон), 

и оркестровый «максимализм», выраженный в четверном составе и 

дополнительном духовом оркестре за сценой.  

                                                 
76 По инициативе Э.Михаловича с 1888 по 1891 на должность главного дирижера Будапештской оперы был 
приглашён Густав Малер, осуществивший ряд постановок вагнеровских опер. После ухода Малера, его место 
занял Геза Зичи, ученик Ф. Листа и поклонник творчества Вагнера. Так же в Будапеште неоднократно 
гастролировал дирижёр Ганс (Янош) Рихтер, чья судьба непосредственно связана с именем немецкого 
композитора. 
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Сильнейшее вагнеровское влияние обнаруживается в оркестровом стиле 

оперы «Замок Герцога Синяя Борода». Б. Барток, тщательно изучавший 

партитуры «Лоэнгрина», «Тристана», «Мейстерзингеров», почерпнул от 

Вагнера множество приёмов инструментовки. Обращает на себя внимание сам 

состав оркестра: Б. Барток использует четверной состав и дополнительный 

медный оркестр на сцене, а также две арфы, челесту, орган и широкий спектр 

ударных инструментов.  

Обращают на себя внимание разнообразные divisi струнных, как 

например, в сцене открывания Четвёртой двери (1 т. после ц. 60). Б. Барток 

вслед за Р. Вагнером активно применяет фактуру фигурированного 

аккомпанемента струнных (сцена открывания Второй двери, ц.45) и 

различные микстовые сочетания тембров. Важную роль в создании эффектной 

оркестровой партитуры оперы играет широкое использование медных 

инструментов. Своеобразным апофеозом такого оркестрового богатства 

становится сцена открывания Пятой двери (6 т. до ц.75), в которой 

использован весь максимум инструментов, включая дополнительный медный 

оркестр на сцене и орган. 

Воздействие стиля немецкого композитора было столь глубоко, что 

сказалось и на некоторых особенностях либретто оперы Б.Бартока. 

Определённые сюжетные аналогии «Замок Герцога Синяя Борода» имеет с 

«Лоэнгрином» (1848). Желание разгадать тайну возлюбленного приводит 

главную героиню к катастрофическому концу. Юдит, как и Эльза, терзается 

сомнениями о прошлом её избранника, именно это недоверие станет причиной 

разрушительных вопросов и, наконец, приведёт к смертельной развязке 

сюжета.  

Между сочинениями имеются и некоторые музыкальные параллели. 

Лейтмотив запрета, предостерегающий героиню от роковых вопросов и 

сомнений, является сквозным для оперы «Лоэнгрин»77. В опере Б. Бартока 

                                                 
77 Данный лейтмотив звучит в третьей сцене Первого действия, в первой, второй, пятой сценах Второго 
действия, во второй и третьей сценах Третьего действия. 
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такую же функцию выполняют часто повторяемые фразы Герцога «sohse 

kérdezz» («не спрашивай») и «vigyázz, vigyázz» («будь осторожна»), схожие 

ритмически (типичен обратный пунктирный ритм) и гармонически (опора на 

минор с повышенными IV и VI ступенями). Кульминационные сцены 

столкновения главных героев – Эльзы и Лоэнгрина в финале второй сцены 

Третьего действия и Юдит и Герцога в сцене, предшествующей открыванию 

Седьмой двери – решены как экспрессивные драматические диалоги, на 

протяжении которых чувства влюблённых трансформируются от страстной 

любви до столь же пламенных обвинений. 

Сюжетные аллюзии связывают сочинение Б.Бартока с оперой «Тристан 

и Изольда» (1859). Это сочинение является своеобразной квинтэссенцией 

романтической концепции любви, обреченной на трагический исход. Сама 

история создания вагнеровской оперы – сильнейшая любовная страсть 

Вагнера к Матильде Везендонк – не могла не быть созвучна Б. Бартоку, остро 

переживавшему расставания со Штефи Гейер. Венгерский композитор, таким 

образом, по-своему воплотил вагнеровскую концепцию Liebestod в опере 

«Замок Герцога Синяя Борода».  

Ещё одним сюжетным мотивом, объединяющим эти оперы, становится 

тема ночи. Любовный диалог Тристана и Изольды из второй сцены второго 

акта является одной из самых красочных сцен. Вагнер продолжает традицию 

романтизации ночи, защищающей влюблённых от посторонних глаз, 

дарующей им счастье быть вдвоём. Дневной свет, наоборот, становится 

губительным: «Ты враг наш, день светлый! Коварный и злобный, ты мне 

ненавистен!» – поёт Тристан. 

В опере Б. Бартока свет, как и в «Тристане», несёт погибель главным 

героям. Именно после эпизода открывания Пятой двери, скрывающей 

лучезарный пейзаж просторов земель Герцога, происходит драматургический 

слом, сцена открытого противостояния Юдит и Синей Бороды, обнажающая 

их конфликт. Тема ночи теряет свой романтический флёр, меняет свою 

семантику на более пессимистическую. Мрак, символ жестокой и замкнутой 
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души Герцога, его тёмного прошлого, опутывает главную героиню, предвещая 

ей трагическую судьбу. 

Интересная стилистическая аллюзия обнаруживается и в отдельных 

оркестровых приёмах, например, соло английского рожка. Вдохновенная 

меланхолическая тема, открывающая последний акт «Тристана и Изольды», 

становится своеобразным символом тоски и обречённости главного героя. 

Сходно трактует тембр этого инструмента и Б. Барток. Во вступительной 

сцене, когда Юдит только знакомится с пространством замка, тема 

английского рожка звучит после слов Герцога «nem tündököl az én váram» («не 

станет светлым мой замок»), передающих пессимистичное чувство 

безысходности и безнадёжности. 

Ряд стилистических аллюзий роднит оперу Б. Бартока с творчеством 

Р. Штрауса. Наиболее ярко взаимосвязь между двумя композиторами 

прослеживает в оркестровой манере. Венгерский композитор, внимательно 

изучавший партитуры автора «Так говорит Заратустра», часто использует 

такие типичные для творчества Р. Штрауса приёмы, как sul ponticello 

струнных, тремоло аккордов флажолет струнных, вибрато выдержанных нот 

флейт78, сурдины для медных инструментов, расширенный состав ударных. 

Невероятной красочностью, живописностью отличаются эпизоды открывания 

Первой (ц.30), Третьей (ц.54), Четвёртой (ц.60), Шестой двери (ц. 91), в 

которых Барток необыкновенно изобретательно сочетает звучание арф, 

челесты, ксилофона с различными фактурами divisi, con sordino, sul ponticello 

и флажолетов струнных, нестандартными приёмами игры на медных (игра 

раструбов вверх, закрытый и открытый звук валторн) и деревянных (вибрато 

флейт) инструментах.  

Определённые параллели имеются между оперой «Замок Герцога Синяя 

Борода» Б. Бартока и штраусовской «Саломеей» (1905). В центре каждого 

сочинения находится героиня, имя которой связано с ветхозаветной историей. 

                                                 
78 Один из первых примеров применения этого приёма (Flatterzunge) Р. Штраусом является симфоническая 
поэма «Дон-Кихот»  
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Действительно, можно сопоставить Юдит-Юдифь с библейской Саломеей, как 

героинь, обезглавивших своих противников-мужчин, однако в 

противоположность Саломеи Юдит была вдохновлена патриотическими 

чувствами: она соблазняет и убивает Олоферна, командира ассирийской 

армии, чтобы спасти свой город от нападения. 

Образ Юдифь, обычно воспринимаемый как символ мужественности, 

преданности, как аллегория победы праведности над пороком, в XIX веке 

претерпел определённые семантические изменения. Её фигура постепенно 

трансформируется, Юдифь, как это ни парадоксально, становится 

олицетворением фатальный страсти, превращается в типаж роковой 

женщины, несущей опасность мужчине. Такова героиня трагедии «Юдифь» 

немецкого писателя Ф. К Геббеля, написанной в 1841 году. На рубеже XIX-

XX веков образ Юдифь в духе femme fatale появляется и в живописных работах 

Г. Климта (картины «Юдифь» 1901 и «Юдифь II» 1909) и Ф. Штука (картина 

«Юдифь и Олоферн» 1926). Теперь Юдифь – противоречивый, двойственный 

женский образ, наделённый эротическим подтекстом, что роднит её с 

Саломеей О. Уйальда, интерпретировавшего новозаветную историю в 

эпатажно-чувственном ключе79. 

Юдит в опере Б. Бартока, как и Саломея в сочинении Р. Штрауса, 

вопреки здравому смыслу, ультимативно требует осуществления своего 

желания. Герцог же, подобно Ироду, пытается откупиться от её настойчивых 

просьб золотом и драгоценностями, спрятанными в Третьей и Четвертой 

комнатах, обещает Юдит власть, показывая просторы своей страны, открывая 

Пятую дверь.  

Помимо сюжетных перекличек между этими операми имеется и 

своеобразная музыкальная реминисценция. В третьей сцене драмы 

Р. Штрауса, когда Саломея приближается к заключённому в колодец 

                                                 
79 Тенденция к переосмыслению, нередко весьма парадоксальному и противоречивому, становится 
характерной приметой начала ХХ века. Например, в 1911 г. французский драматург Морис Потешер (1867-
1960) представляет публике «Мистерию об Иуде Искариоте», в которой предателя Иисуса Христа изображает 
как непонятого героя с мечтательной душой. 
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Иоканаану, у кларнета звучит зловещий мотив (ц. 69), символизирующий её 

ужасающую страсть, смысл которой лучше всего передают слова последнего 

монолога главной героини: «тайна любви несравнимо больше, чем тайна 

смерти». На протяжении оперы эта запоминающаяся интонация будет 

использована в драматически узловых местах оперы как эмблема 

сладострастия и смертельной опасности подобного желания.  

В произведении Б. Бартока таким же внушающим страх является мотив, 

звучащий в оркестровом вступлении (4 т. до ц. 1). Композитор ещё трижды 

использует эту краткую тему в ключевых моментах развития сюжета (4 т. до 

ц. 5 – Юдит подтверждает, что войдет в замок, 1 т. после ц. 25 – героиня 

напугана подземным стоном, предвещающим ей смертельную опасность, 4 т. 

после ц. 138 – эпилог Герцога «и вечно будет ночь»).  

Данные мотивы не только несут схожую смысловую нагрузку, но также 

музыкально подобны: их отличает схожий нервозный ритм и запоминающаяся 

малотерцовая интонация. 

Определённая параллель обнаруживается между сочинением Б. Бартока 

и оперой К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (1893-1902). Важную 

объединяющую роль здесь играет флёр символизма. Французский композитор 

опирается на пьесу М. Метерлинка, тогда как Балаж, создавая свою 

мистическую драму, во многом использует и развивает идеи бельгийского 

драматурга. Атмосфера таинственности, загадочной условности, 

символичности объединяет эти два произведения. Аллегоричность предметов, 

будь то кольцо, упавшее в воду в «Пеллеасе», или капли крови, проступающие 

в комнатах Герцога, усиливают аллегоричность и сюжетную многозначность. 

Идея предопределённости трагической развязки, фатальности злого рока в 

опере К. Дебюсси перекликается с тем же сумрачно-тревожным настроением, 

что царит внутри замка Герцога. 

Подобно французскому композитору, утончённо раскрывавшему все 

оттенки и полутона изысканных стихов М. Метерлинка, Б. Барток стремился 

раскрыть психологизм текста Б. Балажа, многие строки которого своей 
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недосказанностью, образной многозначительностью отсылают к эстетике 

символизма.  

Этот мистический тон становится общим для двух оперных партитур, 

особый колорит которого создаётся сходными приёмами гармонии. Так, 

медленная тема вступления к «Пеллеасу» вначале подчёркнуто диатонична, а 

затем обогащается целотоновым звучанием. Эти два элемента разъединены 

тембрально – диатонический мотив исполняется низкими струнными, а второй 

исполняется деревянными духовыми инструментами.  

Аналогично строится вступление в опере Б. Бартока. Композитор 

противопоставляет две темы, первую пентатоническую тему ведут альты, 

виолончели и контрабасы, вторая же звучит у гобоев и кларнетов и 

основывается на минорном ладу с повышенными IV и VI ступенями. 

Б. Барток, с интересом относившийся к творчеству К. Дебюсси, использовал и 

некоторые оркестровые приёмы французского композитора. Такие эпизоды, 

как, например, сцена открывания Шестой двери, скрывающей озеро слёз, 

впечатляет своей утонченностью и эфемерностью, схожей со страницами 

партитур «Море» и «Ноктюрны».  

 

Многообразие стилевых аллюзий, сюжетно-фабульных и музыкальных 

перекличек значительно обогащает восприятие оперы Б. Бартока, углубляя её 

внутреннее содержание, усиливая психологический подтекст сочинения. 

Необычная жанровая многоплановость, сочетание принципов сказки и драмы 

наравне с закономерностями баллады и использование черт мистерии, оказали 

серьёзное воздействие на своеобразие драматургии и композиции оперы, 

объединяющей в себе особенности этих четырёх жанров. Своеобразие и 

оригинальность оперы «Замок Герцога Синяя Борода» во многом 

предопределены этим полижанровым синтезом. 
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2.3 . Особенности драматургии и композиции 
 
 

Экспрессивная и одновременно полная мрачного пессимизма история 

Юдит и Герцога рассказана языком иносказаний и аллегорий. Яркая 

специфичность всего облика оперы – индивидуальное решение драматургии 

сочинения, необычность её композиции, – во многом предопределена 

жанровым синтезом сказки и драмы. Примечательно, что типологические 

принципы сказки оказали сильнейшее влияние на структуру целого: 

концентрический принцип и принцип утроения организовывают композицию 

оперы на высшем, среднем и малом уровнях формы. Закономерности, 

присущие драме – принципы предвосхищения, взаимодействия 

центростремительной и центробежной сил, принцип повторных комплексов 

драматических положений – в большей степени определяют музыкально-

драматургические особенности оперы. 

 

Принцип концентричности оказал значительное влияние на 

композицию оперы в целом. Иррациональность сказочного сюжета с идеей 

возвращения к первоначальной ситуации, заложенная в поэтике самого жанра, 

получает отражение на высшем композиционном уровне в музыкальной 

композиции (схема 1).  

Осью зеркальной симметрии в опере является сцена открывания Пятой 

двери (6 т. до ц.75). Максимальная оркестровая звучность, блеск тембров 

медных духовых, мощность хорального tutti, тональная ясность (опора на 

тональный центр С) подчеркивают значительность этого фрагмента80. 

Внешняя опоясывающая арка возникает благодаря связи пролога и 

эпилога, музыкально-тематический материал которых фактически одинаков81. 

В сумрачной тональности fis-moll звучит аскетичная тема в духе медленного 

                                                 
80 Вся опера содержит 1400 тактов, а сцена Пятой двери начинается с 764 такта, то есть и математически этот 
эпизод расположен в середине композиции. 
81 Оркестровое обрамление также можно сравнить со сказочным клише зачина и концовки. 
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речитатива (нотный пример 1). Опирающаяся в своей гармонии на 

пентатонику, звучащая у унисона струнных, данная тема построена 

симметрично, её начальный мелодический ход в конце построения дан в 

инверсии, что подтверждает идею мрачной безысходности сюжета. 

Запоминающаяся тема с характерным ритмическим рисунком и 

колористическим тембральным окрасом звучит в начале оперы (4 т. до ц.1), 

когда на сцене впервые появляются фигуры главных героев, и затем в эпилоге 

сочинения (ц. 138). Подобное повторение музыкально-тематического 

материала, как бы окольцовывающего произведение, заостряет идею 

возвращения «на круги своя», подчеркивает стройность композиции целого. 

Симметричность музыкальной композиции усилена режиссерской 

партитурой: двери открываются – двери закрываются. В самом начале оперы 

зрители могут рассмотреть главных героев благодаря свету, льющемуся через 

открытую внешнюю дверь замка. Когда влюблённая девушка опрометчиво 

обещает Герцогу следовать за ним, несмотря ни на какие опасности, эта дверь 

закрывается.  

Внутри замка Юдит видит семь дверей и последовательно их 

открывает, но после трагической развязки – когда девушка сталкивается с 

безмолвными призраками прежних жён и понимает, что роковой конец для неё 

уже неминуем, открытые двери комнат начинают закрываться, причем в 

обратном порядке. Идея инверсии, таким образом, получает ясное 

режиссерское воплощение.  

Концентрический принцип структуры сочинения подтверждается и 

световым режиссерским решением. Изначальный мрак Замка постепенно 

исчезает в процессе открывания каждой их дверей. Мрачный замок становится 

всё более светлым. Кульминацией этого процесса является эпизод открывания 

Пятой двери, где мы видим ослепительный свет. После столь выразительной 

сцены происходит драматургический слом и действие идёт в обратном 

порядке. Завершается опера тем, с чего чем началась – изначальный мрак 
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вновь воцаряется и в этой пугающей темноте исчезает загадочно-

инфернальная фигура Герцога. 

Принцип утроения, ещё один характерный для сказки логический 

принцип, используемый на разных синтаксических уровнях композиции, 

является важным приёмом драматургии. Трижды повторяемые действия, 

функции, эпизоды и даже небольшие реплики, нанизываясь друг на друга, 

отмечают определённые этапы драматургического развития. В опере 

Б. Бартока принцип утроения действует на уровне реплик. Так, например, на 

протяжении сцен открывания первых пяти дверей, Герцог трижды обращается 

к Юдит с угрожающе-недоверчивым вопросом: «Боишься? Боишься?» (1 т. до 

ц.26, 2 т. до ц.34, ц. 45), три раза предрекает ей грядущую опасность – «Будь 

осторожна!» (5 т. до ц.42, 4 т. после ц.47, 4 т. до ц.86). Своеобразным рефреном 

на протяжении всей оперы звучит фраза главного героя: «Но о том, что там 

увидишь, ты не задавай вопросов» (6 т. после ц.52, 1 т. после ц.73, 2 т. после 

ц.107).  

Композитор использует принцип утроения на синтаксическом уровне в 

моментах, подчёркивающих ощущение ужаса и приближающейся опасности. 

Когда героиня впервые сталкивается со страшным предостережением о 

грядущих несчастиях, раздаётся подземный стон и Юдит в смятении трижды 

(1 т. после ц.25) произносит реплику «a te várad» («твой замок»). Именно 

замок является вместилищем злых тайн и аллегорией замкнутой и тёмной 

души Герцога. 

Принцип утроения находит своё отражение на высшем композиционном 

уровне (схема 2). Открывание главной героиней запретных дверей, то есть 

прохождение её сказочного испытания, разделено на три этапа (что можно 

уподобить традиционному клише – пройти «огонь, воду и медные трубы»).  

Первый этап связан с объединением сцен открывания Первой и Второй 

дверей. Предметы, увиденные в этих комнатах, являются своеобразной 

аллегорией воинственной и жестокой души Герцога. Музыкальные эпизоды 

первого этапа объединены единым фактурным приёмом. На протяжении почти 
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всей сцены открывания Первой двери в оркестре звучит малосекундовая трель 

струнных и кларнетов ais – h (ц.30). Этот же тревожный фон продолжается и 

в начале открывания Второй двери (5 т. после ц.40). Также между сценами 

существуют определённое структурное подобие (см. схему 3). Первый этап 

отделён от последующего небольшой остановкой, граница между этапами 

подчёркнута также сменой фактуры, оркестровки: выдержанная педаль у 

флейт в конце первого этапа противопоставлена плотной фактуре струнных, 

медных и деревянных духовых, арфы, челесты в начале второго этапа. 

Усиливается контраст и тональной переменой cis-moll на D-dur. 

Второй этап (открывание Третьей, Четвертой и Пятой двери) Юдит 

преодолевает, получив волшебное средство – Синяя Борода вручает ей ключи. 

Данные сцены объединены тембровой краской – звучанием медных духовых. 

Так, выразительно-яркий аккорд трёх труб (ц.54) выдержан на протяжении 

всего эпизода пребывания Юдит в сокровищнице Герцога. Соло валторны (2 

т. после ц.60) на фоне мягкого тремоло струнных и красочных переливов арфы 

и челесты живописует волшебный сад цветов. И, наконец, вся сила 

оркестрового tutti с преобладанием мощной медной группы82 показана в 

величественной сцене открывания Пятой двери (6 т. до ц.75).  

Третий этап (открывание Шестой и Седьмой двери), как обычно 

происходит в сказках, сопряжён с максимальными трудностями. Для героини 

оперы он станет роковым испытанием, принёсшим ей смерть. Именно за 

последними дверями сокрыты главные тайны внутреннего мира Герцога – его 

прошлое и прежние жёны. Этот этап резко отделён от предыдущих не только 

продолжительной ферматой, но и сменой ярких и полнозвучных красок 

медных духовых на сумрачные полутона деревянных духовых, арфы и 

челесты. Контраст тембров усилен динамически – ff сменяется на р.  

Принцип утроения на высшем композиционном уровне воплощен также 

в троекратном повторении ключевой сюжетно-фабульной ситуации – 

                                                 
82 Четверной состав усилен духовым оркестром за сценой из девятнадцати медных инструментов – масштаб, 
сопоставимый с партитурами Р. Вагнера и Р. Штрауса. 
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возникает инфернальный подземный стон как предвосхищение будущих 

трагических событий. В первый раз этот зловещий звук раздаётся в самом 

начале оперы, когда Юдит только знакомится с замком (ц.24). Во второй раз 

страшный стон звучит, когда героиня пытается открыть Первую дверь, за 

которой оказывается комната пыток (1 т. до ц.30). В третий же раз Юдит 

слышит этот подземный стон в момент открывания Шестой двери (6 т. до ц. 

91). Данный эпизод является судьбоносным, становится своеобразной «точкой 

невозврата», так как смерть прекрасной Юдит предопределена.  

 

Принцип утроения становится важным композиционным приёмом при 

организации отдельных сцен и эпизодов. Несмотря на то, что опера имеет 

камерные масштабы и сквозное строение, в её архитектонике можно выделить 

девять относительно законченных сцен: 

1. вступительная сцена, экспонирующая образы Юдит и Герцога, в 

которой происходит первое знакомство героини с замком, её 

погружение в зловещую атмосферу мрачной крепости; 

2. открывание Первой двери, за которой обнаруживается комнату пыток 

(ц. 30); 

3. открывание Второй двери, где скрывается комната с оружием Герцога 

(4 т. после ц.42); 

4. открывание Третьей двери, скрывающей сокровищницы замка (ц.54); 

5. открывание Четвертой двери, за которой находится чудесный сад (ц.60); 

6. открывание Пятой двери, фантастическим образом показывающей 

необъятные просторы земель Герцога (6 т. до ц.75); 

7. открывание Шестой двери, где находится озеро слёз (ц.91);  

8. открывание Седьмой двери, из-за которой выходят призраки прежних 

жён (Утро, День, Вечер) Герцога Синей Бороды (ц. 120); 

9. эпилог (ц. 138) 

Принцип трехкратной повторности играет значительную формообразующую 

роль в сценах, связанных с открыванием Пятой, Шестой и Седьмой двери.  
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В сцене открывания Пятой двери (6 т. до ц.75) трижды повторяется 

следующие музыкальные эпизоды: хоральная тема, возникающая в партии 

оркестра, реплика Герцога, реплика-реакция Юдит (схема 1). Сцена 

открывания Шестой двери фактически аналогична предыдущей сцене. Здесь 

также троекратно повторяется последовательность трёх фрагментов: 

оркестровое вступление – реплики Юдит – ответ Герцога (схема 2). Эпизод 

открывания Седьмой двери является моментом развязки сюжета – Герцог 

наконец отворяет последнюю дверь, за которой находятся его прежние жены. 

В построении этой сцены также действует принцип утроения. Рассказ Герцога 

о его прошлом складывается из трёх разделов, начинающихся своеобразным 

зачином: «Встретился я утром с первой» (ц.127), «Я вторую в полдень 

встретил» (ц. 128), «Вечером я встретил третью» (7 т. до ц.130). Каждый из 

этих разделов заканчивается репликой Юдит – «С ней сравниться не могу я». 

Все три сцены открывания Пятой, Шестой, Седьмой двери имеют еще 

некоторые общие закономерности в музыкально-драматургическом 

развёртывании. Постепенно возрастающее экспрессивное начало приводит к 

драматургическому слому – после открытия каждой из дверей следует 

остроконфликтная сцена эмоционально-духовного поединка Юдит и Герцога. 

В этих сценах открывания трёх последних дверей воплощен характерный 

морфологический приём сказочного жанра, когда повтор в третий раз 

становится наиболее интригующим, кульминационным, а в опере Б. Бартока и 

самым драматическим – наступает трагическая развязка сюжета. 

 

Закономерности драмы получили своё отчетливое воплощение в 

особенностях музыкальной драматургии и композиции сочинения. Принцип 

предвосхищения позволяет ярко и выпукло обнаружить главную идею 

сочинения. Сюжетным стержнем оперы является зловещая тайна, 

соприкосновение с которой влечет ужасающее, трагическое последствие – 

смерть. В музыкальной композиции данная концепция получила 

специфическое воплощение в двух тематических комплексах, связанных с 
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двумя взаимодополняющими образами-эмоциями – крови и страха. Отражая 

единую идею – неизбежности смерти – данные комплексы появляются в 

начале оперы в одновременности, во второй теме оркестрового вступления 

(нотный пример 2), запоминающееся звучание которой связано с 

малосекундовой интонацией, нервозной изломанной ритмикой и 

специфическим микстовым тембром гобоев и кларнетов (4 т. до ц.1). В 

дальнейшем композитор разделяет эти образы и дифференцирует музыкально-

выразительные средства.  

Образ крови, кровавых капель воплощен через напряженную 

малосекундовую интонацию, данную как в гармоническом, так и 

мелодическом виде. Подобная унификация вертикали и горизонтали, 

использование мотива как некой конструктивной единицы музыкальной ткани 

является не только характерной чертой оперы, но и гармонического стиля 

Б. Бартока в целом, о чём писали такие исследователи как Р. Траймер, 

Я. Карпати, Э. Денисов. Этот интонационный комплекс всегда явственно 

выделяется в музыкальной ткани партитуры благодаря контрастному 

сопоставлению гармоний, фактур, тембров. 

Эмоция страха, которую вызывает у героини зловещая тайна замка и 

мрачная инфернальность Герцога, создаётся благодаря особому музыкально-

тематическому комплексу. Композитор использует определенные фактурные 

и тембровые средства: короткие пассажи деревянных духовых инструментов 

преимущественно в сдержанной и тихой динамике, важную выразительную 

роль играет смешанный тембр гобоев с кларнетами или же холодноватое 

звучание сольного кларнета.  

Рассмотрим претворение в симфонической партитуре первого 

комплекса, связанного с образом крови. Когда Юдит только начинает 

осматривать замок Герцога, она с содроганием замечает воду на стенах. В 

оркестре же резко и отчётливо звучат малые секунды у валторн и гобоев (ц.11). 

Впервые оказавшись перед закрытыми дверями, ещё не предполагая какую 

опасность они таят для неё, Юдит требует у своего возлюбленного открыть их. 



160 
 
Предвестником дальнейших трагических событий станет звучание интонации 

крови, когда героиня отворить запертые двери и стучит в первую их них (6 т. 

до ц. 24, 1 т. после ц. 25).  

Далее во всех сценах открывания дверей этот запоминающийся своей 

экспрессивностью краткий интервальный мотив появляется в оркестровой 

ткани до того, как Юдит заговорит о каплях крови на предметах в комнатах 

(ц. 30; ц. 34; ц. 45; ц. 58; ц. 71; 1 т. до ц. 78; 4 т. после ц. 91). Например, 

композитор использует малую секунду в виде непрерывного тремолирующего 

фона в эпизоде открывания Первой двери (ц. 30), что создаёт особую 

атмосферу нервозного ожидания. Еще до того, как Юдит опишет увиденные 

орудия пыток, открыв Первую дверь, в оркестровой партии будет настойчиво 

повторяться малая секунда.   

В поэтизированной сцене любования чудесным садом (Четвёртая дверь) 

вторжение малосекундовой интонации, внезапная смена тональности, 

оркестровой фактуры и тембров сигнализируют о резком переключении из 

лирической сферы вновь в драматическую (ц.70).  Интонация малой секунды 

необыкновенно проникновенно интерпретируется в эпизоде открывания 

Шестой двери, скрывающей озеро слёз (3 т. после ц. 91). Данная сцена 

является одной из ключевых точек в развитии сюжета. Это определённый 

Рубикон в судьбе Юдит, после которого возврат и спасение становятся 

невозможны. Фатальность этого момента подчёркивается интонацией 

нисходящей малой секунды в унисоне деревянных духовых. 

Финальной точкой в развитии лейтмотива страха и смерти становятся 

последние реплики Юдит в конце оперы. Состояние оцепенения героини от 

увиденных призраков прежних жён передаётся мелодике её партии, почти 

полностью построенной на интонации нисходящей малой секунды (4 т. после 

ц. 122). В момент драматургической развязки сюжета, когда Герцог коронует 

свою возлюбленную и одновременно делает вечной пленницей замка, эти 

малосекундовые ходы в партии Юдит говорят о торжестве смерти (3 т. после 

ц. 133). Глубоко символично последнее проведение этого лейтмотива в 
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соединении с лейтмотивом Герцога. Их контрапунктическое соединение 

является своеобразной аллегорией самого героя, чья фигура становится 

носителем страха и смерти.  

Важную драматургическую роль играет мотив крови в конфликтных 

сценах. Появляясь внутри оркестровой фактуры, он служит своеобразным 

сигналом резкого изменения эмоционального состояния героев. Это некий 

толчок вперёд, убыстряющий ход драмы к трагической развязке. Такова сцена 

конфликта после открывания Пятой двери, когда Герцог, преисполненный 

любви и страсти к Юдит, вместо её объятий получает внезапный отпор и 

требование отворить следующую дверь (ц. 85 и далее). Малосекундовая 

интонация здесь дана в мелодическом развертывании, передавая 

напряженность и усиливающийся драматизм ситуации. Похожая фактура, 

построенная на постепенном «разворачивании» этого интонационного 

комплекса по вертикали и горизонтали, знаменует существенный 

драматический перелом в развитии сюжета.  

Последняя конфликтная сцена, в которой Юдит яростно потребует у 

Герцога признания, также построена на мелодическом развитии данного 

лейтмотива. Этот лейтмотив «вторгается» в сцену любовного признания 

Герцога, разрушая иллюзию их взаимного счастья (ц. 105). Последовательно 

развивающаяся интонация малой секунды передаёт всю эмоциональную 

амплитуду переживаний и перемены чувств героини.  Если в начале сцены эта 

интонация подаётся более сдержанно, то затем всё более подчеркивается 

диссонантная природа этого лейтмотива, что усиливает впечатление 

эмоционального накала слов героини. Последний всплеск в трагическом 

противостоянии героев, когда Юдит бросает в лицо Герцогу обвинения: «Это 

слёзы жён невинных и истерзанных тобою», также построен на схожей 

фактуре, которую буквально «пронзают» резкие созвучия малых секунд (4 т. 

после ц. 112). 

Звучание остро-диссонантной интонации крови используется 

композитором в узловых драматических эпизодах оперы, как например: 
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 Юдит обнаруживает капли на стенах: «Плачет твой замок» (ц. 11), 

что впервые заставляет её усомниться в решении связать с 

Герцогом свою судьбу. 

 Юдит видит капли крови на предметах в комнатах (ц. 34, ц. 71), 

из-за чего героиню впервые начинают одолевать страшные 

предчувствия. 

 Открытый конфликт между героями, Юдит требует открыть 

последние двери (ц. 85, ц. 88, ц. 105, 2 т. до ц. 108, 5 т. после 

ц. 112). 

Интонация малой секунды, становящаяся музыкальной эмблемой образа 

крови, появляется раньше, чем в тексте либретто возникнут слова, 

рассказывающие о кровавых предметах или страшных предчувствиях смерти. 

Музыкальная драматургия, таким образом, предвосхищает события на сцене. 

 

Второй комплекс, служащий музыкальным воплощением эмоции 

страха, также идёт на «опережение» сценического ряда. В начале оперы, когда 

Юдит без сомнений решает остаться в замке своего избранника, в оркестре 

появляется тема, в основе которой настойчивое повторение секундового хода 

(5 т. после ц. 10). Холодноватое звучание кларнета усиливает ощущение 

тревожности, хотя сценическое действие здесь спокойное: Юдит лишь 

обходит пространство замка, в её душе нет страха или сомнений. Между тем, 

пунктирный ритм остинатно повторяющегося мотива, выбор тембра создают 

атмосферу беспокойства, внутреннего смятения, предвосхищая будущие 

печальные события.  

В сцене, предшествующей открыванию Первой двери, музыкальный ряд 

идёт с опережением сценического. Юдит только увидела семь закрытых 

дверей, она ещё не знает о тех кровавых предметах, что сокрыты за ними, но в 

оркестре звучит характерный темброво-мелодический комплекс, что 

предвосхищает те страшные моменты, которые последуют за отпиранием 

дверей (ц. 24, партия кларнета in A).  
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Своеобразной квинтэссенцией этих тёмных загадок, мрачного 

пессимизма и гнетущей атмосферы страха становится сцена открывания 

Шестой двери, скрывающей озеро слёз (ц. 91). В оркестровом вступлении 

аккумулированы все средства выразительности двух тематических 

комплексов – это и бесплотные пассажи деревянных духовых, челесты и арфы, 

стремительно проносящихся вверх и вниз подобно дуновению холодного 

ветра, и возникающий вслед за ними нисходящий малосекундовый вздох, 

воплощающий в себе мотив крови и неотступно приближающейся смерти.  

Открывание Седьмой двери, за которой сокрыта последняя и самая 

сокровенная тайна – прежние жёны Синей Бороды, – является последним 

драматургическим этапом сюжета. В страшный момент, когда Юдит 

поворачивает последний ключ и отворяет Седьмую дверь, в оркестровой 

фактуре на фоне выдержанных аккордов арфы и струнных у деревянных 

духовых инструментов звучат краткие пассажи (5 т. после ц. 120). Композитор 

этими отрывистыми фразами, идущими «внахлест», изумительно искусно 

создаёт ощущение эфемерности, фантастической ирреальности и 

бесплотности до того, как на сцене появятся призраки прежних жён. 

Тревожное нагнетание, усиливающееся впечатление роковой 

предопределенности, таким образом, воплощается средствами музыкальной 

драматургии через проведение определенных темброво-тематических 

комплексов, предвосхищающих сценическое действие. 

Принцип предвосхищения распространяет своё влияние и на тонально-

гармонический план оперы. Основной тон оперы – fis, является также основной 

тональностью Герцога. Поэтому зачастую данная тональность используется в 

эпизодах, где на первом плане оказывается эмоция страха или предчувствие 

смерти. Показательно, что фразы Герцога «Боишься?», описывающие 

состояние ужаса, испытываемого Юдит от увиденной крови, также опираются 

на тон  fis. Благодаря такой семантической связи можно говорить, что звучание 

этой тональности сигнализирует о драматических поворотах в развитии 

сюжета. Например, в самом начале оперы, когда Синяя Борода уверяет Юдит, 
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что она свободна в выборе своей судьбы, но она соглашается следовать за ним, 

Герцог затворяет внешнюю дверь и героиня начинает своё путешествие по 

владениям возлюбленного. Незначительные, на первый взгляд, детали 

постепенно приобретают иной смысл, если мы обратим внимание на 

гармонию этой реплики Герцога: «Тогда дверь скорей закройся» (1 т. до ц. 8). 

Полная совершенная каденция в тональности fis-moll как бы подтверждает 

внешнее действие – дверь закрыта, но этот момент можно понять и как 

отдалённое предзнаменование того, что Юдит уже не суждено покинуть этот 

мрачный замок, выхода из него ей уже не будет.    

Еще одним символичным эпизодом звучания тональности fis является 

сцена конфликта Юдит и Герцога на пороге Шестой двери (ц. 89). Кажется, 

что победа принадлежит героине, сломившей волю своего избранника и 

добившейся у него разрешения открыть следующую дверь, однако гармония 

данного эпизода говорит об обратном.  Вновь возвращается тональность fis, 

мощные аккорды которой становятся мрачным предзнаменованием 

приближения рокового для Юдит финала – она навсегда останется пленницей 

Герцога, превратившись в безмолвную тень его замка. 

Принцип предвосхищения в определённом смысле сказался и в самом 

выборе тембров голосов солистов. До того, как слушатель погрузится в 

сложно развивающуюся ткань оперы, он получает определённый намёк через 

тембровую характеристику главных героев. Партия Герцога поручена 

баритону, чей тембр стал в опере эмблемой сложного, противоречивого, 

неоднозначного героя. Такая линия трактовки образа характерна как для 

русских опер – Демон в одноименный опере А. Рубинштейна, Григорий 

Грязной из «Царской невесты» Н. А. Римского-Корсакова, Ник Шедоу в 

«Похождении повесы» И. В. Стравинского, так и для западноевропейской 

традиции, начиная с Дон Жуана В. А. Моцарта, Яго в «Отелло» Дж. Верди, 

вплоть до Голо из «Пеллеаса» К. Дебюсси, Воццека А. Берга и Кардильяка 

П. Хиндемита. Исполнение партии Юдит поручено драматическому сопрано, 

чей тембр обычно воплощает на сцене противоречивые, собственно 
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драматические, нередко даже трагические женские образы, как, например, 

Изольда в опере «Тристан и Изольда» Р. Вагнера, Саломея из одноимённой 

оперы Р. Штрауса.  

Немаловажную роль принцип предвосхищения играет в самом тексте 

либретто, который в некотором смысле подвергся симфонизации. В самом 

начале оперы Юдит с надеждой спрашивает, навсегда ли замок будет 

холодным и мрачным, и Герцог отрицает такую возможность. Героиня 

замечает капли воды на стенах замка, не зная, что ей предстоит увидеть озеро, 

наполненное слезами. Слова «тайна», «мрак», «ночь», «кровь» звучат 

своеобразными рефренами в тексте. Постоянное повторение этих слов 

усиливает ощущение безысходности и обреченности, страха и трагического 

пессимизма. 

 

Законы драмы проявляются в музыкальной композиции оперы через 

взаимодействие центростремительной и центробежных сил. Их 

диалектическое единство усиливает впечатление конфликтности, 

противоборства идей и героев. Под центростремительной силой понимаются 

эпизоды, в которых сценическое и музыкальное действие максимально 

активизируется, устремляется к своей разрешительной кульминации-развязки.  

В опере таковыми являются сцены диалогов-противостояний Юдит и 

Синей Бороды, в которых героиня задаёт два коренных вопроса 

возлюбленному – о тайне закрытых дверей и каплях крови на предметах. 

Данные эпизоды выражают важнейшую идею всей оперы – противоборство 

любви и сомнения, доверия и недоверия, надежды и страха. Такова сцена 

героев перед Первой дверью (ц. 24) и все дальнейшие моменты, когда Юдит 

обнаруживает кровь (ц. 34, ц. 58, ц. 71). Аналогичны эпизоды, когда героиня 

требует открыть запертые двери (5 т. после ц. 38, 6 т. до ц. 45, ц. 85, ц. 105).  

Все эпизоды объединены схожими музыкально-выразительными 

средствами. Значительную роль играет контраст темпа – данные сцены всегда 

связаны с резким ускорением темпа. Сгущенность оркестровой фактуры, её 
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плотное туттийное звучание, нарочито неустойчивая гармония с 

преобладанием диссонантных созвучий из-за напластований различных 

ладовых структур, экспрессивная мелодия с широкими интервальными 

ходами подчеркивают динамичность эпизодов, их напряженную 

устремлённость. 

Центробежная сила является не только фактором, сдерживающим 

«бег» действия драмы, но и способом «оттяжки» для его последующего 

активного движения вперёд. К центробежной силе относятся оркестровые 

эпизоды, связанные с описанием владений Герцога. Блеск оркестрового 

колорита на мгновенье останавливает стремительный ход драмы. Таковы, 

например, небольшие инструментальные вступления к сценам открывания 

Четвёртой, Пятой и Шестой двери (ц. 60; 6 т. до ц. 75; ц. 91). 

Эти моменты созерцания удивительных, необычайных завораживающих 

картин становятся своеобразными остановками быстро развивающегося 

действия. Внимание слушателя переключается с остродраматического 

конфликта на отстранённое любование и восхищение описаниями 

невероятных чудес. Средствами музыкального объединения подобных 

эпизодов становится общее замедление темпа, особая колористичность 

инструментовки, в частности активное использование соло медных духовых 

инструментов, тяготение к более ясным по сравнению с сценами 

центростремительныой линии гармоническим структурам.  

К эпизодам центробежного характера также относятся моменты 

лирических высказываний героев, как например, небольшое ариозо Юдит 

«Нет, страха нет» (ц. 36) в сцене открывания Первой двери и сокровенное 

высказывание Герцога «Замок мой весь содрогнётся» (ц. 50) в сцене 

открывания Второй двери. 

 

Опера-драма отличается интенсивной направленностью развития, тесно 

связана с идей симфонизма как преобразования музыкального тематизма, что 

позволяет передать концепцию непрекращающегося роста, устремлённости 
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действия вперёд. Принцип производного контраста тематического 

материала позволяет наиболее выпукло донести подобную концепцию. Выше 

уже указывалась исключительная роль малосекундовой интонации, связанной 

с образом крови, которая, постоянно преобразуясь, изменяясь, рождает 

бесчисленное количество вариантов музыкальных интонационных 

комплексов, фактур, гармонических образований. 

Принцип производного контраста тематического материала ярко 

проявляется в опере через активное развитие и модификацию лейткомлексов 

главных героев произведения, Юдит и Герцога. Б. Барток создаёт две 

противоположные по характеру и образу интонационные сферы, ярко 

воплощающие звуковой образ персонажа. Эти хорошо узнаваемые комплексы 

сотканы из характеристических лейтинтонаций и лейтмотивов, 

специфического тембрального колорита, отличительных ладогармонических 

особенностей.  

Герцог легко узнаваем по неизменно повторяющемуся музыкальному 

комплексу. Основой его мелодической линии является характерная попевка – 

ход на большую секунду и чистую квинту или кварту (нотный пример 3). 

Композитор использует различные комбинации этих интервалов, однако, 

общий характер остаётся неизменным, он всегда явственно узнаваем. Этот 

специфический узнаваемый мотив Герцога содержит явный фольклорный 

исток. Подобная ангемитонная попевка весьма часто встречается в старинных 

венгерских песнях. Так, в письме от 3 февраля 1909 года к Марте и Гермине 

Циглер Б. Барток приводит фольклорный образец «симпатичных 

крестьянских мелодий» со схожим мотивом [24, 99].  В сборнике народных 

песен, собранных Б. Бартоком и К. Кодаем, также можно найти множество 

подобных примеров (нотный пример 4, 5). 

Эти фольклорные истоки проецируют важные ладогармонические 

закономерности. Зачастую вокальная линия партии Герцога строится как цепь 

пентатонических мотивов. Напомним, что Б. Барток-фольклорист 

подчеркивал, что пятиступенный звукоряд является характерной чертой 
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старинных венгерских народных песен. Комбинируя эти мотивы различным 

образом, композитор получает полную хроматическую систему, в которой, 

тем не менее, ясно слышны «осколки» модальных ладов.  

Гармония партии Синей Бороды преимущественно связана с эолийским 

или дорийским ладами. Опорным здесь является звук fis. В ладотональную 

сферу Герцога включены также тональности cis-moll и dis-moll.  Помимо 

перечисленных мелодико-гармонических средств партию Синей Бороды 

отличает характерный ритм , типично использование ровного движения 

восьмыми длительностями в умеренном темпе. Для создания музыкального 

портрета инфернального героя композитор применяет также определенные 

лейттембры. Важную роль играет звучание низких струнных, кларнета и, как 

ни странно, арфы (ц. 50, ц. 131), звучащей в данном контексте загадочно-

инфернально.  

Музыкальный комплекс, характеризующий Герцога, отличается 

достаточным постоянством, что связано с общей сюжетно-фабульной идеей 

оперы, выраженной в словах самого героя – «вечно будет ночь». Вместе с тем, 

это интонационное ядро постоянно преобразуется путём ротации интервалов, 

что рождает множество вариантов данного мелодического хода: меняется 

движение с восходящего на нисходящее, меняется порядок интервалов – 

кварта-секунда, секунда-кварта. Обратим внимание, что такой принцип 

работы с материалом был показан при первом же проведении темы Герцога в 

оркестровом вступлении оперы.  

 Музыкально-тематический комплекс, связанный с образом Юдит, более 

разнообразен, подвержен активному развитию, ситуативен, но, вместе с тем, 

можно выделить константное ядро, присущее только образу героини. 

Мелодическая линия построена на гибкой декламации подчеркнуто 

экспрессивного звучания. Для неё типично нисходящее движение по звукам 

различных септаккордов – особо выделяются интонации большого минорного 

септаккорда (Б. мин.7) и малого с уменьшенной квинтой квинтсекстаккорда 

(М5
6
b5). Гармонии зачастую подчёркнуто неустойчивые, что связано с 



169 
 
различного рода модальными смешениями, полиладовыми образованиями. 

Ритмический рисунок партии Юдит отличается прихотливостью, некой 

изломанностью, нередко синкопированностью (нотный пример 6). Подобные 

ритмические средства усиливают впечатление трепетности, душевного 

смятения героини и, в тоже время, воспроизводят стиль parlando rubato, 

характерный для венгерской фольклорной традиции. Эту типичную манеру 

народных исполнителей ритмически свободно распевать мелодию Б. Барток 

прямо заимствовал для своего сочинения: «По опыту знаю, что певцы склонны 

то, что написано в «Синей Бороде» в стиле parlando (большая часть вокальных 

партий состоит именно из таких мест) исполнять в строгой метрике. Именно 

поэтому обращаю Ваше внимание на то, что такая интерпретация совершенно 

недопустима…» [24, 147]. Композитор, таким образом, воплощает в своём 

сочинении идею баллады как фольклорного сказания. Если Б. Балаж как поэт 

подражал народной манере стихосложения (окто-силлабический размер 

стиха), то Б. Барток воспроизводил ряд ладогармонических черт, характерных 

для венгерской фольклорной культуры. В то же время, и драматург и 

композитор отразили беспокойный, даже пессимистичный дух эпохи fin de 

siècle – драматург сгущал краски, драматизируя сюжет, а композитор 

существенно преобразил гармонический стиль, комбинируя различные 

модальные образования в напряженное хроматическое звучание вертикали. 

В те моменты, когда Юдит вольно или невольно находится во власти 

Герцога, её мелодика строится на интонации, характерной для образа Синей 

Бороды. Так, когда Юдит впервые входит в замок, в её партии используются 

типичные для мелодики Герцога интонации: ход большая секунда – чистая 

кварта (4 т. после ц. 5, ц. 9). Схожим образом строится эпизод открывания 

Третьей двери – когда героиня описывает богатства, восхищаясь своим 

возлюбленным, её музыкальная партия строится на лейтинтонации Герцога 

(ц. 54). 

В сцене открывания Шестой двери вокальная линия Юдит также 

основывается на характерной для образа главного героя кварто-секундовой 
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мелодической попевке (3 т. после ц. 92). Подобная трансформация тематизма 

отражает определённый смысловой подтекст эпизода – предвосхищение 

дальнейших событий в судьбе девушки, которая навсегда останется внутри 

замка, став ещё одной безмолвной тенью.  

Через подобное взаимодействие и преобразование тематических 

комплексов в музыкальной композиции оперы высвечивается интонационно-

фабульная драматургия, что усиливает общее впечатление интенсивного 

развития, симфонизма партитуры оперы. Модификация мотивных комплексов 

раскрывает идею постепенного прорастания и качественной трансформации 

главной идеи драмы. Отметим, что подобный метод работы с материалом 

является характерной чертой стиля композитор, ярко проявившейся во многих 

сочинения. 

 

Важнейший принцип оперы-драмы – принцип повторных комплексов 

драматических положений. Подобные повторения, каждый раз появляющиеся 

на новом витке развития, образуют своеобразную цепь акцентов, 

высвечивающих стержневую идею драмы. 

В опере Бартока эта повторяющаяся сценическая ситуация связана 

изображением важнейших, ключевых моментов: настойчивое требование 

Юдит открыть дверь – созерцание увиденного – капли крови или кровавые 

следы – диалог-поединок Юдит и Герцога. Этой повторяющейся сценической 

ситуации соответствует определённый музыкальный комплекс: возникает 

характерный нисходящий ход по звукам септаккорда, связанный с 

интонационной сферой Юдит, а затем звучание лейтмотива крови (малая 

секунда).  

В обширной вступительной сцене в момент, предшествующий 

открыванию Первой двери, когда Юдит услышала подземный стон, у 

струнной группы звучит нисходящий ход по звукам аккорда Б.мин.7 (ц. 24). 

Предвестником трагических событий становится проведение второй темы 
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оркестрового вступления с акцентированием интонации малой секунды в 

мелодии (1 т. после ц. 25). 

В следующих затем сценах открывания дверей этот принцип 

сохраняется: 

 сцена открывания Первой двери. В партии Юдит на слове «Kékszakállú» 

(«Синяя Борода») нисходящее движение по звукам аккорда М.маж2
#5 (4 

т. до ц. 34), затем пронзительное звучание малой секунды у гобоев и 

труб (ц. 34); 

 сцена открывания Второй двери. В партии Юдит нисходящее движение 

по М.мин7 на фоне тремолирующей малой секунды оркестра (3 т. до 

ц. 43), после резкие акценты малой секунды у медных инструментов (1 т. 

после ц. 45); 

 сцена открывания Третьей двери. В оркестре у солирующей валторны 

повторяется краткая ниспадающая фраза по звукам аккорда Б. мин.7 

(ц.56), вслед за которой раздаётся малая секунда (ц. 58); 

 сцена открывания Четвёртой двери. На протяжении длительного 

времени выдержано звучание аккорда Б.маж.7 (ц. 54). На эту 

оркестровую педаль наслаиваются нисходящие фразы по звукам Б. мин.7 

у солирующей валторны (ц. 56). Внезапно оркестровую ткань прорезает 

резко диссонирующая малая секунда (ц. 58) 

 сцена открывания Пятой двери. Гармония любовного дуэта опирается на 

красочное сопоставление М. маж.7 с Б.35 секундового соотношения 

(ц. 80). В развертывании мелодической линии повторяется нисходящее 

движение по малого с уменьшенной квинтой секундаккорда. Далее 

следует эпизод экспрессивного диалога-противоборства, чей 

музыкальный тематизм построен на интенсивном «раскручивании» 

интонации малой секунды в вертикальной и горизонтальной плоскости 

(ц. 85); 
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 сцена открывания Шестой двери. В оркестровом эпизоде появляется 

проникновенная фраза струнных, построенная на плавном спуске по 

звукам Б. мин.7 (1 т. после ц.97). В данной сцене мелодическое звучание 

малой секунды подчёркнуто скорбного, слёзного характера (ц.99). 

Через данный принцип повторных комплексов, таким образом, наиболее 

ярко высвечивается основной конфликт, драматургический стержень оперы – 

Юдит и ужасающая тайна, приводящая героиню к смерти. 

 

Уникальность и неповторимость оперного произведения Б. Бартока во 

многом определяется необычностью её драматургии и композиции. 

Закономерности, проецируемые связью со сказочным жанром, в большей 

степени отразились на высшем композиционном уровне и определяют 

архитектонику формы. Концентричность структуры оперы как целого 

создаёт прочный каркас для интенсивно развивающейся, кипучей драмы. 

Принципы музыкального воплощения законов драмы стали 

основополагающими для процессуальности оперы. Они наиболее ярко 

проявились в интенсивности симфонического тока партитуры, отражающего 

напряжённую атмосферу драмы, с присущей ей коллизией, нарастающей 

динамикой противостояний.  

 

 

2.4. Режиссёрские постановки: от премьерных постановок – к 
современным интерпретациям 

 
 
 

Яркая самобытность оперы «Замок Герцога Синяя Борода», поначалу 

оттолкнувшая дирекцию Будапештского театра от постановки этого 

сочинения, теперь обеспечила произведению Б. Бартока широкую 

популярность на сценах лучших театров мира. Это сочинение за более чем 

вековую историю получило множество сценических вариантов прочтения, 
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иногда диаметрально разнящихся в трактовке его смыслов. В целях разумного 

ограничения из огромного числа постановок выбираются те, что показывают 

историческую перспективу интерпретаций, а также демонстрируют работы 

разных театральных трупп. 

Безусловный интерес вызывает первая постановка оперы в Будапеште, 

которую композитор ждал целых семь лет, и которая вызвала существенный 

резонанс среди слушателей, музыкантов и критиков. Из современных 

интерпретаций избирается постановка Метрополитен-Опера 2015 года, 

дающая оригинальное прочтение – выполненная силами международной 

команды исполнителей. На сценах отечественных театров опера «Замок 

Герцога Синяя Борода» появляется достаточно часто, но из множества 

современных интерпретаций, выделяется версия Московского академического 

музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-

Данченко, осуществлённая в 2017 году. 

 

Венгерская Королевская Опера (Венгрия, Будапешт) 

Дата постановки: 24 мая 1918 года (премьерный спектакль) 

Режиссёр-постановщик: Дежё Задор (Zádor Dezső) 

Дирижёр: Эджисто Танго (Egisto Tango) 

Сценография: Йено Кеменди (Kéméndy Jenő), Миклош Банфи (Bánffy Miklós) 

Юдит: Хазельбек Ольга (Haselbeck Olga) 

Герцог: Кальман Оскар (Kálmán Oszkár) 

Рассказчик: Имре Палло (Palló Imre)  

  

История премьеры оперы «Замок Герцога Синяя Борода» соткана из 

интриг и противоречий. В течение семи лет партитура лежала в столе 

композитора без всякой надежды на исполнение, однако затем ситуация в 

корне изменилась. Руководителем Венгерской Королевской Оперы стал граф 

М. Банфи – человек прогрессивных взглядов, искренне стремящийся к 

преобразованиям, натура утончённая и творческая. Благодаря его 
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деятельности театр существенно модернизируется. Строится новая большая 

сцена, улучшается материальное положение труппы, в корне обновляется 

репертуарная политика. Именно М. Банфи открывает путь на сцену музыке 

Б. Бартока. По его инициативе сначала ставится балет «Деревянный Принц», 

а затем через год после успеха танцевальной пантомимы в Опере показывают 

«Замок Герцога Синяя Борода». Существенное значение в этом решении 

дирекции имела позиция главного дирижёра Э. Танго, который всячески радел 

за постановку оперы Б. Бартока и приложил огромные усилия, чтобы шедевр 

венгерского композитора получил достойное музыкальное и сценическое 

воплощение.  

Премьера прошла с успехом. Критика всячески хвалила 

выразительность, национальную харáктерность музыки Б. Бартока и высокий 

исполнительский уровень, хотя в большинстве своём негативно высказалась о 

тексте мистерии Б. Балажа83. Приведём в качестве примера рецензию 

И. Белди, корреспондента газеты Pesti Hírlap: 

 

«Сказочный мучитель женщин возвращается: Рауль, герцог Синяя 
Борода вновь восстаёт из дряхлых легенд. Он уже неоднократно возникал на 
сцене; Гретри, совсем недавно Дюка написал о нём оперу; есть оперетта 
Оффенбаха; и вот сейчас Бела Барток сделал оперу на это опереточное 
либретто. Ведь текст Белы Балажа, хотя и не свободен от подражания 
Метерлинку и украшен поэтическим слогом строфы, всё равно, часто, 
особенно в финале, опереточный <…> Балаж живёт мечтой о жизни, о чём мы 
смутно подозреваем, он туманен и одновременно таинственен; диалог 
расплывчат и затягивается повторениями, а иногда перемежается 
непреднамеренными комическими деталями. Этот текст создает атмосферу 
заледенелого видения <…> Музыка Бартока… своего рода музыкальная 
                                                 
83 Подобное отношение прессы существенно ударило по самолюбию драматурга. Б. Балаж записал в своём 
дневнике (запись от 25 мая 1918 года): «Вчера состоялась премьера “Синей Бороды”. Еще один большой 
наплыв критики в мой адрес. Все сочувствуют Бартоку. Я – его обуза…Это очень больно» [182, 311]. Отметим, 
что с этого момента отношения между писателем и композитором стали натянутыми. Б. Балаж надеялся на 
заступничество Б. Бартока перед прессой, однако тот молчанием обошел фигуру драматурга. Драматург с 
сожалением отмечал, что его общение с «великим музыкантом» (именно так он называет Б. Бартока в 
дневнике) не переросло в настоящую дружбу. Вместе с тем, хочется отметить, что после революционных 
событий и эмиграции Б. Балажа из Венгрии, что сделало его персоной нон-грата на родине, композитор 
показательно запретил убирать с афиш оперы и балета «Деревянный Принц» имя драматурга, из-за чего 
произведения перестали исполняться. 
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психопатия сексуальности. Это может быть музыка будущего, но ни в коем 
случае это не музыка настоящего. 

Именно в этом произведении раскрывается гений Бартока во всем его 
ужасающем величии. Как жаль, что он всё ещё идёт за призраком света, 
заманившим его в трясину! Раньше он был революционером, теперь он 
анархист; до сих пор он следовал неоимпрессионизму, теперь он выходит за 
рамки музыкального кубизма. Правда, в музыке есть бесконечная 
индивидуальная свобода; музыка – это воля сердца и настроения, богатство её 
выражения безгранично, а её содержательный мир не может быть исчерпан. 
Где альфа, где омега, где заканчивается свобода фантазии и где предел, за 
который ей больше не позволено выходить? Верно, что конечной целью 
музыки, как и всего искусства, является красота… Тем не менее, мы сожалеем, 
что Барток всё чаще попадает в колючий крапивный кустарник, который так 
далек от розариев настоящей красоты. Возможно, пустыня, по которой он 
сейчас ходит, когда-нибудь станет землей нового музыкального культа, но 
сегодня Барток напрасно провозглашает её «землёй обетованной...» 

Тем не менее, повторяем, гениальность Бартока разворачивается в этом 
произведении в неуместном масштабе. Роскошные сочетания цветов, 
утонченная живопись настроения, невероятно смелые звуковые комбинации 
летят к нам. У Бартока оркестр настоящего Рихарда Штрауса. Некоторые 
музыкальные образы («Это моя империя», «Посмотри на старых жён» и т.д.) 
являются ценнейшей современной музыкальной литературой. Что бы создал 
Барток, если бы вернулся в материнскую церковь музыкальной красоты! Тот 
факт, что даже в этом экстравагантном произведении он черпает 
[вдохновение] из сокровищницы венгерской народной музыки, ещё раз 
показывает, что Барток может быть самым преданным художником новых 
венгерских песен» [190, 75-76]. 

 

Пресса особенно отмечала удачное визуальное решение спектакля, в 

частности, сценографию М. Банфи. Именно ему принадлежит идея 

оригинальных декораций и костюмов, выполненных в средневековом стиле, 

что отвечало общему характеру оперы и усиливало впечатление загадочного 

флёра пессимистической легенды. Тонкость вкуса, точность деталей, глубокое 

понимание и умение донести до зрителя скрытые подтексты отличали 

творческую работу М. Банфи, которого большинство исследователей считают 

подлинным режиссёром всего спектакля.  
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Сцена представляла собой закрытый двор, с тёмно-серыми стенами, 

уходящими в небо. Пространство замка было организовано симметрично: три 

двери слева и три двери справа, еще одна дверь посередине, которая 

открывалась последней. Двери располагались на разных уровнях, так что 

исполнители перемещались по кругу. Сценография М. Банфи, таким образом, 

вторила сюжетно-фабульной линии, её символичность подчёркивала идею 

концентричности, заложенной в опере.  

Огромную выразительную роль в драматургии спектакля играли 

световые и цветовые эффекты. Пользуясь ремарками либретто, режиссёр 

указывал на хранящиеся секреты закрытых дверей световыми лучами, а не 

изображением предметов. Сопоставление света и тени акцентировало 

внимание на скрытый подтекст мистерии – погружение в тайны тёмной души 

Герцога, в которой «вечно будет мрачно». 

Напряженность сценического действия усиливалась цветовым 

контрастом декораций и костюмов. Тёмно-серый двор замка оттенял яркие 

костюмы главных героев. Юдит была одета в кроваво-красное платье с 

пурпурными рукавами, что вольно или невольно, ассоцировалось с кровавой 

развязкой сюжета. Цвета одежды Герцога – мрачно-серый и чёрный, 

указывали на сущность его натуры, запертой в собственных тёмных тайнах. 

Критики единодушно высоко оценили высокое качество исполнения, 

отмечая невероятно скрупулёзную работу дирижера Э. Танго, который на 

протяжении тридцати репетиций добивался точного звучания всех 

оркестровых деталей партитуры Б. Бартока.  

Многочисленные рецензенты восхваляли непревзойденное мастерство 

молодых певцов, отважившихся взяться за премьеру столь неординарного 

сочинения. Ольга Хазельбек – превосходное сопрано, чей голос отличался 

широким диапазоном и силой, позволявшим ей исполнять ведущие партии в 

постановках опер Р. Вагнера и Р. Штрауса в Будапештском театре. Она также 

обладала и значительным актёрским дарованием. Её интерпретация роли 

Юдит заслужила высокую оценку композитора. Оскар Кальман, несмотря на 
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определённые тесситурные трудности (партия Герцога рассчитана на баритон, 

О. Кальман – бас), также был отмечен публикой и автором как великолепный 

певец, достойно справившийся с поставленной задачей. 

Безусловно, премьера оперы Б. Бартока стала значительным культурным 

событием в венгерской театральной жизни, важность которой признавали, как 

противники, так и почитатели таланта композитора. Необычность музыки, её 

самобытность покорили слушателей, однако в силу многих причин, в том 

числе и социально-политических, опера Б. Бартока после семи представлений 

исчезла с афиш. Вновь на сцене Будапештской Оперы «Замок Герцога Синяя 

Борода» появилась только в 1935 году. 

 

Метрополитен Опера (США, Нью-Йорк) 

Дата постановки: 14 февраля 2015 года 

Режиссёр-постановщик: Мариуш Трелински (Mariusz Trelinski) 

Дирижёр: Валерий Гергиев 

Художник по костюмам Марек Адамски (Marek Adamski) 

Художник по свету: Марк Хайнц (Marc Heinz) 

Видеопроекция: Бартек Мацлаш (Bartek Maclas) 

Юдит: Надя Михаэль 

Синяя Борода: Михаил Петренко 

  

Оригинальная версия польского режиссёра Мариуша Трелински 

отличается новаторским подходом. Его прочтение оперы Б. Бартока связано с 

необычным видением этого произведения как части некой ранее 

развивающейся истории, начало которой, по мнению режиссёра, находится в 

опере П. И. Чайковского «Иоланта»84.   

В многочисленных интервью М. Трелински подчёркивает скрытую 

связь этих двух сочинений, в центре которых сказочная история прекрасной 

                                                 
84 Эти два сочинения исполнялись в одни вечер. 
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девушки, проходящей через судьбоносные испытания с возлюбленным, 

однако опера П. И. Чайковского направлена к свету, а опера Б. Бартока есть 

нисхождение во тьму. Режиссёр, таким образом, строит свой спектакль вокруг 

фигуры главной героини, задаваясь вопросом о психологической 

составляющей её поступках. 

Необычность подхода М. Трелински выражена в переосмыслении 

самого жанра сочинения Б. Бартока. Он превращает «Замок Герцога Синяя 

Борода» в кинематографическое действо на театральной сцене. Черпая 

вдохновение в киноработах А. Хичкока, М. Трелински прочитывает сюжет 

оперы венгерского композитора как некий триллер или же саспенс85. 

Взаимосвязь с американской культурой подчёркивается и выбранной 

сценографией в духе фильмов 1930-1940х годов – Юдит становится 

кинодивой, чувственной и шикарной, в изумрудном шелковом платье, а 

Герцог, с сигаретой в руках, одетый в смокинг с элегантно развязанной 

бабочкой, напоминает Великого Гэтсби86.  

М. Трелински, таким образом, сосредотачивает свои силы на 

«превращении оперы в триллер, то есть в историю, построенную на ощущении 

постоянного нервного напряжения, пугающей загадки, опасности. 

Трагедийные качества, заложенные в опере Б. Бартока, утрированы, 

катастрофическая развязка предсказана с первых же минут: в начале оперы мы 

видим лесную поляну, в центре которой яма, напоминающая раскопанную 

могилу.  

Режиссёр последовательно воплощает идею триллера – как на уровне 

крупных сцен, так и на уровне мизансцен. Желая усилить впечатление 

кинематографической раскадровки, М. Трелински нарочито отделяет каждую 

сцену от предыдущей, что не только соответствует сюжету – продвижение 

                                                 
85 Термин «саспенс» (от англ. suspense – тревога ожидания, беспокойства) чаще всего относится к кино и 
подразумевает использования специфических приёмов и эффектов, порождающих особое тревожное 
ожидание, держащее зрителя в состоянии страха и предчувствия чего-то ужасного. 
86 «Великий Гэтсби» - роман американского писателя Ф. С. Фицджеральда, в центре которого история 
загадочного богача Джея Гэтсби, стремящегося во что бы то ни стало завоевать любовь Дейзи Бьюкенен. 
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Юдит из комнаты в комнату, но и позволяет режиссёру заострить экспрессию 

каждого эпизода.  Большое значение для разграничения этих моментов имеет 

видеопроекция, а также эффектные смены декораций. В то же время М. 

Трелински сохраняет сюжетную линию и ведёт своих героев по 

обозначенному в либретто пространству замка.  

За первой дверью открывается страшная комната пыток, стены которой 

в кровавых подтёках. Вторая дверь открывает взору некую операционную, 

пугающую количеством ножей, развешенных на стенах. Сокровищница, 

скрытая за третьей дверью, превращена режиссёром в сверкающую ванную 

комнату. За четвёртой дверью расположена огромная зала, в центре которого 

обеденный стол. Крупный букет цветов на этом столе символизирует 

чудесный сад. Центральная пятая дверь открывает взору Юдит владения 

Герцога. Мы видим широкое пространство леса, где парят фантастические 

деревья с обнажёнными корнями. Озеро слёз, спрятанное за шестой дверью, в 

интерпретации польского режиссёра превращено в странную комнату, чьи 

стены покрыты бледно-голубой плиткой. Необычная сценография 

парадоксально ассоциируется и с бассейном, и с комнатой в больнице для 

умалишённых. Гнетущее впечатление усилено появляющимся в дверном 

проёме Герцогом. Его черная фигура становится похожа на фигуру палача, 

нависающего над беззащитной Юдит. Открыв последнюю, седьмую дверь, 

главная героиня с ужасом видит первоначальный пейзаж – всё тот же мрачный 

лес и раскопанная могила, где теперь лежит её собственное тело.  

Режиссёрское решение, таким образом, следует генеральной идее оперы 

– возвращение к первоначальной ситуации и предопределённость 

катастрофической развязки87. М. Трелински оригинально интерпретирует 

последовательность сменяющих картин. Он тонко и тщательно прорабатывает 

мизансцены, а лаконичность внешних деталей при эффектности 

                                                 
87 Этому способствует последовательное проведение своеобразного сценического лейтмотива – призраки 
предыдущих жён появляются на протяжении всего спектакля. Сначала три тени проходят за окнами замка в 
сцене пролога, затем Юдит видит кровавое привидение в зеркале (эпизод открывания Третьей двери) и, 
наконец, в финале оперы. 
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видеопроекций значительно усиливает эмоциональную экспрессию 

происходящего на сцене.  

Однако, нельзя не отметить, что данная трактовка, где каждая сцена 

обособленна от предыдущей и последующей, негативно сказывается на 

динамике оперы. В партитуре оперы, вольно и невольно, появляются паузы и 

задержки именно в тех связующих эпизодах, где музыкальная линия, 

наоборот, стремится вперёд. В результате значительно замедляется 

сценическое время88, как следствие, статика начинает преобладать над 

динамикой, процессуальность подменяется эмоциональными «ферматами», 

сосредоточенными на переживании гнетущего чувства страха. 

Подобные изменения внесены режиссёром сознательно, так как 

М.Трелински стремился погрузить зрителя в мир тайн и загадок, нарочито 

останавливая время. Режиссёр в интервью указывал, что таким способом даёт 

зрителю возможность рассмотреть причины, побудившие Юдит прийти в 

замок своего возлюбленного. Рассматривая эти глубинные уровни 

подсознания, режиссёр, что удивительно и даже странно, отказывается 

мотиворовать поступки героиней чувством любви. Все мизансцены, 

связанные с этой вдохновенной страстью, М.Трелински решены только как 

конфликты и ссоры-противостояния. Произнося слова любви, Юдит отчаянно 

боится прикосновений Герцога и всячески стремится избежать их, Герцог же, 

даже говоря ей нежные признания, груб с девушкой, даже ударяет и 

отталкивает её. 

Подобное решение – показать лишь негативные эмоции, на наш взгляд, 

обедняется содержание сочинения Б. Бартока, превращает партитуру, 

органически связанную с традициями романтических опер Р. Вагнера, 

Р. Штрауса, в историю патологических страхов. Чувство любви, таким 

образом, выносится М. Трелински «за скобки», из-за чего намечается 

определённая дисгармония между текстом либретто, в котором неоднократно 

                                                 
88 Обратим внимание на хронометраж спектакля: обычно опера длится примерно 50-55 минут, а в данной 
интерпретации – больше часа. 
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произносится сокровенная фраза «ведь я люблю тебя», музыкой, пронизанной 

страстным и чувственным звучанием и режиссёрской интерпретацией, где на 

первом месте находятся отрицательные эмоции. М. Трелински, максимально 

её вуалируя, по сути, отказывается от любовной линии, что вызывает 

определённые сомнения в той самой психологической достоверности, к 

которой так стремился режиссёр. 

Здесь нельзя не вспомнить интереснейшие высказывания выдающейся 

отечественной певицы Елены Образцовой, исполнившая партию Юдит на 

сцене Большого театра в 1978 году. Работая над ролью и размышляя о 

поступках своей героини, Е. Образцова пришла к выводу, что лишь чувство 

любви может быть объяснением таких противоречивых и даже отчаянных 

действий Юдит – именно это страстное чувство, по мнению певицы, является 

подлинной психологической пружиной оперы. 

Предложенная М. Трелински концепция в определённой мере сказалась 

и на музыкальной составляющей. Драматическое сопрано немецкой 

исполнительницы Н. Микаэль зачастую звучит плотно и тяжело, без лирики и 

мягкости, что сообщает образу Юдит несколько угрюмый и депрессивный 

характер. В. Петренко, следуя идеям режиссёра, играет Герцога как 

однозначно отрицательного героя, что делает эту роль излишне 

прямолинейной и лишает её загадочности. 

Представленная в Метрополитен Опере постановка оперы «Замок 

Герцога Синяя Борода» является в определённой мере знаковой. Вектор 

режиссёрских исканий смещается скорее в сторону киноиндустрии – желание 

создать эффектный оперный триллер отражает характерную для режиссуры 

XXI века тенденцию смешения родов искусств. Отмечая сильные стороны 

спектакля М. Трелински, высокий исполнительский уровень, нельзя не 

отметить противоречие между сценической и музыкальной составляющей, что 

привело к снижению драматического накала и превалированию статики при 

внешней экспрессии сценографии. 
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Московский академический музыкальный театр имени 

К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (Москва) 

Дата постановки: 16 марта 2017 года 

Режиссёр-постановщик: Римас Туминас 

Дирижёр: Феликс Коробов 

Художник-постановщик: Адомас Яцовскис 

Хореограф-постановщик: Анжелика Холина 

Художник по костюмам: Мария Данилова 

Художник по свету: Дамир Исмагилов 

Юдит: Лариса Андреева 

Герцог: Денис Макаров 

  

 Необычность данной постановки во многом определяется фигурой 

самого режиссёра. Римас Туминас является художественным руководителем 

театра имени Евг. Вахтангова и известен, прежде всего, как режиссёр 

драматических спектаклей. Его обращения к опере немногочисленны. Первым 

опытом работы в данной области стала постановка сочинения 

Д. Д. Шостаковича «Катерина Измайлова» на сцене Большого театра в 2016 

году, а затем он создал интерпретацию музыки Б. Бартока. Примечательно, что 

парой к сочинению венгерского композитора была выбрана опера-оратория 

«Царь Эдип» И. Ф. Стравинского. Соседство внешне различных произведений 

создаёт определённый семантический контекст, который сам Р. Туминас 

пояснял следующим образом: «Их роднит человеческая страсть к постижению 

истины и самого себя, к познанию невозможного. Это прекрасная тема, гимн 

человеку, и, хотя путь этот трагичный, он привычен человеку» [145].  

 Режиссёрская версия отличается лаконичностью внешних деталей при 

максимальной экспрессии музыкального действия. Декорации аскетичны, а 

сценическое действие минимально. На сцене мы видим условное замкнутое 

пространство с серо-бетонными стенами, отчего кажется, что замок 

превращён в некий бункер. Графичности декораций вторят костюмы 
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исполнителей: серо-синий френч Герцога и серебристо-серое длинное платье 

Юдит. Холодность внешней атрибутики лишь изредка нарушается потоками 

жёлтых, красных, белых лучей, льющихся из открывающихся дверных 

проёмов. Выбранное световое и декоративное решение как нельзя лучше 

отражает характер самой музыки и текста, погруженных в сумрачно-

пессимистические краски. 

Благодаря лаконичности сценографии внимание зрителя целиком и 

полностью приковано к диалогам героев. Необходимо отметить работу 

исполнителей Л. Андреевой и Д. Макарова, которые показали себя не только 

в качестве оперных певцов, но и драматических актёров. Экспрессия голоса и 

импульсивность движений солистки создавали образ сильной и яркой 

индивидуальности Юдит. Сдержанность и при этом мрачная обаятельность 

баса Д. Макарова были не менее красноречивы при создании противоречивого 

персонажа Герцога. Контрастность двух героев подчеркнута пластическим 

решением. Энергичности Юдит, активности и требовательности её 

жестикуляции была противопоставлена мрачно-торжествующая статуарность 

движений Герцога. 

Перемещения исполнителей по сцене, их взаимодействия в мизансценах 

смотрелись весьма органично, как естественное продолжение сюжетно-

фабульной и музыкальной линий. Это качество выгодно отличает данный 

спектакль от множества других постановок с нарочито акцентируемой 

фрейдистской темой, как, например, было показано в постановке Д. Креймера 

на сцене Мариинского театра в 2011 году. В противовес версии американского 

режиссёра, Р. Туминас отказывается от клишированно-вульгарных намёков, а 

нацеливает все выразительные средства драматургии на показ душевных 

переживаний героев оперы. По нашему мнению, подобный подход отражает 

более глубокий и содержательный взгляд режиссёра, его уважительное 

отношение к партитуре Б. Бартока и, наконец, к самому зрителю, оставляя ему 

возможность для самостоятельных размышлений, а не навязывания 

исключительно собственную трактовку образов произведения. 
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Не менее выразителен был оркестр под управлением главного дирижёра 

театра Ф. Коробова. Несмотря на некоторые шероховатости в исполнении в 

начале оперы, в дальнейшем оркестр стал полноправным действующим лицом 

оперы, как бы договаривая подтексты, скрытые в метафорах текста. Дирижёр 

выстроил партитуру как череду ярких контрастов, выгодно оттеняя 

эмоциональные вспышки вокальных партий, соблюдая звуковой баланс, что 

позволило солистам показать всю палитру динамических оттенков голосов. 

Отметим разнообразие и многоликость оркестрового звучания – от 

темпераментности в духе Р. Штрауса до утончённой звукописи alla 

К. Дебюсси, что полностью отвечало замыслу Б. Бартока, умело 

использовавшего инструментальные приёмы своих предшественников и 

современников.  

Версия, представленная на сцене МАМТа, безусловно заслужила 

высокую оценку критики и публики, продемонстрировав редкое, к сожалению, 

на сегодняшний день умение и желание режиссёра следовать замыслам 

композитора. Сценическая драматургия определялась музыкальными 

закономерностями, все компоненты спектакля находились в органичном 

синтезе, что демонстрировало тонкое и точное понимание текста партитуры 

Б. Бартока режиссёром. Р. Туминас интерпретировал данное сочинение как 

чувственную эмоциональную историю. Закономерно, что режиссёр предпочёл 

убрать партию Рассказчика, функция которого – обозначить дистанцию между 

зрителями и происходящими на сцене событиями. Наоборот, данная 

постановка акцентирует внимание на непосредственности, эмоциональной 

открытости и темпераментности. Можно сказать, что Р. Туминас предпочитает 

театру представления театр переживания, что оказывается весьма созвучно 

традициям МАМТа, носящего имя К. С. Станиславского.   
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ГЛАВА 3. БАЛЕТЫ «ДЕРЕВЯННЫЙ ПРИНЦ» И 

«ЧУДЕСНЫЙ МАНДАРИН» 
 

3.1. Балет «Деревянный Принц» 
 
 
 

Балет «Деревянный Принц» является вторым сочинением Б. Бартока для 

музыкального театра и первым обращением композитора к 

хореографическому жанру. Получив в 1911 году отказ от Будапештской 

Оперы в постановке оперы «Замок Герцога Синяя Борода», Барток был крайне 

разочарован и огорчён, в чём откровенно признавался в письмах к друзьям [24, 

117–118]. Он был готов отступиться не только от возможности сотрудничества 

с каким-либо театром, но и даже от композиторской деятельности: «…я 

смирился с тем, что отныне пишу только для своего письменного стола… я 

теперь официально собираю народные песни, редактирую этюды Черни 

(последнее только из материальных соображений); музыку же сочиняю как 

частное лицо, лишь для домашнего употребления» [24, 118]. Однако, 

неожиданно для себя, несмотря на такие неудачи и сложности, Б. Барток 

получает заказ на одноактный балет. Примечательно, что этот заказ исходил 

от Будапештской Оперы, ранее отвергнувшей его оперное сочинение. Столь 

разительная перемена во многом связана с тем, что с 1912 года интендантом 

Оперы и Национального Театра стал граф М. Банфи, живо интересующийся 

современным искусством и близкий к поэтическим кругам журнала «Nyugat».  

 Еще в декабре 1912 году граф М. Банфи с интересом ознакомился с 

новой танцевальной пьесой «Деревянный Принц» Б. Балажа, напечатанной в 

«Nyugat», и позднее предложил драматургу поставить пантомиму с 

собственными декорациями. Б. Балаж с долей комизма вспоминает этот 

момент как случайный разговор на лестнице. Драматург встретил М. Банфи в 

театре. Интендант оперы, выразив своё восхищение «Деревянным Принцем» 

и желание сделать красочный спектакль из этой пьесы, мимоходом уточнил, 
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имеется ли музыкальное сопровождение к пантомиме? Б. Балаж «тогда быстро 

солгал, что есть, это музыка Бартока» [243]. В результате композитор был 

приглашён к сотрудничеству, сам ещё об этом не подозревая. Отметим, что 

идея написания балета попала на подготовленную почву. Примерно в это же 

время французский музыковед, друг К. Дебюсси Луи Лалуа обратился к 

Б. Бартоку с инициативой о создании одноактного балета «Деревня танцует» 

для парижского театра «Des Arts» на музыку фортепианных пьес композитора. 

К сожалению, этот проект не был осуществлён. 

Б. Барток, таким образом, получил возможность обратиться к жанру, 

переживавшему на рубеже XIX–XX веков период «второго рождения», период 

активной модификации, во многом обусловленной теми новшествами и 

реформами, что привнесла деятельность балетной антрепризы С. П. Дягилева. 

Новое соотношение музыки, хореографии, сценографии, существенная 

трансформация привычных балетных форм, а также значительные перемены в 

эстетических взглядах способствовали кардинальному преобразованию 

жанра. Эта идея во многом отвечала эвристическому композиторскому методу 

Б. Бартока, стремившегося к поиску новых стилевых открытий. 
 

 

3.1.1. Либретто: жанровые истоки, параллели с художественной 
литературой XIX–XX веков 

 

 

Б. Балаж был автором многочисленных драматических пьес, 

пользовавшихся заслуженной популярностью в театрах Венгрии. Его 

сочинения отличаются не только превосходной литературной составляющей, 

но и особой сценичностью. Он умело использовал свой богатый опыт 

непосредственной работы в постановках собственных произведений, создавая 

пьесы с учетом закономерностей театрального искусства. Ёмкий и эффектный 
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слог, продуманность драматической коллизии позволяют Б. Балажу изложить 

глубокое философское содержание в изящных камерных формах89.  

Либретто «Деревянного Принца» представляет собой удивительное 

произведение, гармонично сочетающее в себе высокие художественные 

качества, позволяющие рассматривать эту пьесу как самостоятельное 

литературное сочинение, и особенности прикладного жанра – балетного 

сценария. Специфика произведения Б. Балажа как оригинального образца 

венгерской литературы выражается в своеобразном синтезе принципов жанра 

сказки и характерных приёмов стиля модерн, значительно преобразивших 

сказочную основу сюжета. 

В сочинённой венгерским драматургом занимательной истории о 

прекрасном Принце отчетливо прослеживаются законы сказочного жанра90.  

Б. Балаж использует такие типичные для сказки принципы, как 

архетипическое строение сюжета, определённое количество канонических 

сказочных персонажей, инверсионность, принцип утроения.  

Архетипическое строение сюжета, то есть повторяемость функций, 

формирующих его структуру, составляет своеобразный план пьесы91. 

Произведение начинается с момента отлучки главного героя (первая функция) 

– Принц отправляется посмотреть мир, путешествовать по всему свету. Автор 

развернуто показывает моменты борьбы (шестнадцатая функция), клеймения 

(семнадцатая функция) и победы антагониста (восемнадцатая функция). 

Этим функциям в пьесе соответствуют сцены столкновения Принца с 

ожившими силами природы, затем потеря им прекрасного облика и торжество 

Феи, когда Принцесса отказывается от главного героя, прельстившись его 

двойником, деревянной куклой. Весьма точно сохраняет драматург последние 

сказочные функции (с двадцать девятой по тридцать первую), связанные с 

                                                 
89 Полный текст либретто приведен в Приложении 3.2 
90 Б. Балаж не впервые обращался к данному жанру, его перу принадлежат несколько сборников сказок, 
например: «Семь и одна сказка» (1918 г.), «Живая лазурь» (1946 г.) «Сказки о любви» (посмертное издание в 
1958 г.). 
91 Полный список сказочных функций, выделенный В. Я. Проппом, приводится в Главе 1, раздел 1.3. 
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трансфигурацией героя, наказанием антагониста и воцарением. Принцу 

возвращается его первоначальный облик, он обретает взаимное счастье с 

Принцессой, а Фея же вынуждена отступить обратно в свой мир природы. 

Действующие лица – загадочная Фея, смелый Принц, красавица 

Принцесса – воплощают в себе характерные архетипы сказочных героев. 

Напомним, что отечественный филолог и фольклорист В. Я.  Пропп в своих 

исследованиях указывал на семь характерных для сказки персонажей – герой, 

ложный герой, отправитель, царевна, вредитель, даритель, помощник.  

В сказочной истории Б. Балажа Принц является воплощением архетипа 

героя, Принцесса – царевны, а Фея, как действующее лицо, совмещает в себе 

противоположные функции – с одной стороны, вредителя (она оживляет 

деревья и волны ручья, которые мешают главному герою подойти к 

Принцессе), а с другой стороны, помощника и дарителя (возвращает Принцу 

его прежний прекрасный облик). Фигура ожившей куклы олицетворяет 

архетип ложного героя. На первый взгляд в сюжете Б. Балажа отсутствует 

отправитель, однако эта функция определяется по совершённым действиям: 

в самом начале произведения Принц выходит из своего замка и отправляется 

путешествовать. Подобные случаи совмещения разных функций в одном 

действующем лице (Фея является и вредителем, и помощником, и дарителем) 

иллюстрирует так называемую ассимиляцию и двойное морфологическое 

значение одной функции, выделенные В. Я. Проппом как особые явления в 

структуре сказки. Схема сказочных архетипов, таким образом, сохраняется в 

фабуле «Деревянного Принца». 

В развёртывании сюжетно-фабульной линии либретто отчетливо 

прослеживается характерная для жанра сказки инверсионность. В начале 

сюжета Фея заколдовывает деревья и волны ручья, создавая Принцу 

препятствия на его пути к замку Принцессы, в конце же истории волшебница, 

наоборот, разрушает собственные чары, возвращая деревьям и водам ручья их 

первоначальный вид. Моменту борьбы Принца с ожившими деревьями и 

следующей за тем сцене отчаяния героя в начале либретто соответствуют 
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сходные эпизоды столкновения с волшебным лесом и горестными 

переживаниями Принцессы в конце сюжета.  

Принцип инверсии прослеживается так же в дуэтных сценах Принцессы 

и Деревянного Принца.  По взмаху Феи манекен внезапно оживает и начинает 

свой танец с героиней, постепенно удаляясь со сцены. Затем действия 

происходят в обратном порядке. Герои, кружась в танце, возвращаются, но 

волшебная сила, ранее оживившая Деревянного Принца, внезапно иссякла, и 

он вновь становится неодушевленной куклой. Зеркальная симметрия 

прослеживается и в тех сценах, что связаны с переменой внешнего облика 

героев. В начале истории Принц, создавая куклу, снимает с себя мантию, 

корону, срезает волосы, чтобы смастерить парик. В дальнейшем Фея 

волшебным образом возвращает ему прежний облик. В конце повествования 

те же действия совершает и Принцесса.  

Принцип утроения, связанный с троекратным повторением 

определённых сюжетно-сценических ситуаций, персонажей или отдельных 

реплик, безусловно является типичным для жанра сказки. Специфической 

особенностью данного принципа становится постепенное усиление, когда 

повторение в третий раз является наиболее интригующим, кульминационным. 

В либретто Б. Балажа принцип утроения ярко проявляется в сцене, в которой 

Принц мастерит своего двойника – Деревянного Принца. Первый этап 

начинается в тот момент, когда главный герой делает куклу и надевает свою 

мантию на неё, показывая своё создание Принцессе, но героиня никак не 

реагирует на эту игрушку-манекен. Второй этап становится следующей 

попыткой Принца привлечь внимание Принцессы: он надевает на деревянную 

фигуру собственную корону, но даже и это действие не приносит желаемого 

результата. Наконец, наиболее драматичный третий этап связан с тем, что 

Принц жертвует собой, срезая прекрасные золотые волосы, чтобы сделать 

парик для деревянного принца. 

Специфические принципы сказки, таким образом, ярко проявляют себя 

в либретто Б. Балажа. Используя её характерные типологические приёмы, 
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драматург, вместе с тем, избегает повторения какой-либо конкретной 

фольклорной сказки, лишь опосредованно использует национальные 

традиции.  

Обращает на себя внимание, что произведение Б. Балажа содержит 

отсылку к известной венгерской народной сказке «A fából faragott Péter» («Из 

дерева сделанный Пётр»), ведь название, использованное драматургом, «A 

fából faragott királyfi» («Из дерева сделанный принц»92), по сути, копирует 

заголовок фольклорного источника. И хотя далее существенных совпадений в 

сюжете фактически не наблюдается, подобное тождество названий весьма 

примечательно. Сходные сюжетные мотивы можно найти в другой народной 

сказке – «A hátomágú tölgyfa tündére» («Фея трёхветвенного дуба»), в центре 

которой находится фигура чудесной феи, властительницы природы, 

являющейся частью волшебного леса. Б. Балаж, таким образом, с одной 

стороны, отказывается от буквального повторения народных сказок, с другой 

стороны, подобными аллюзиями сохраняет тесную связь с национальным 

фольклором, бережно воссоздавая саму атмосферу волшебных чудесных 

сказаний.  

Венгерский драматург, опираясь на закономерности сказочного жанра, 

тем не менее создаёт собственную литературную сказку, в которой 

значительную роль играет влияние эстетики стиля модерн. Отличительными 

особенностями литературы этого направления можно назвать такие качества, 

как приём ремифологизации, принципиальная неоднозначность, двойственная 

трактовка образов; особая ироническая манера изложения; система 

реминисценций и аллюзий; специфическая декоративность, изысканность 

литературного слога, связанная с определёнными литературными приёмами. 

Ремифологизация литературы (сознательная мифологизация 

литературного текста, термин Е. М. Мелетинского) становится характерной 

чертой культуры начала ХХ века. Интерес к мифу, инициированный 

                                                 
92 В русском переводе закрепилось название «Деревянный Принц» 
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философскими идеями Ф. Ницше и А. Бергсона, отмечен во многих сферах 

искусства и науки. Миф проецирует концепцию «вечного возвращения», то 

есть цикличность времени и рассматривается как своеобразный ключ к истине, 

к обретению гармонии личностного, общественного и даже космического 

порядка. В работе «Рождение трагедии» Ф. Ницше провозгласил: «Без мифа 

всякая культура теряет свой здоровый творческий характер природной силы 

<…> лишь обставленный мифами горизонт замыкает целое культурное 

движение в некоторое законченное целое» [116, 335]. Возрождение мифа 

понимается немецким философом, а вслед за ним и художниками модерна, как 

приобщение к дионисической силе искусства, как способ преодоления 

ограниченности позитивистского, рационального мышления. 

Художники и писатели сознательно обращаются и воспроизводят в 

своих произведениях принципы поэтики мифа, копируя мифологемы, или 

создавая собственные. Примечательно, что такой новый миф зачастую носит 

ощущение рефлексирования, углубленного переживания собственных эмоций 

и чувств и, вместе с тем, имеет глубоко интеллектуальный характер. Таковы, 

например, романы Дж. Джойса, Т. Манна, произведения Ф. Кафки, 

венгерского писателя Д. Круди. 

В «Деревянном Принце» Б. Балажа в некоторой степени высвечиваются 

идеи ремифологизации. Флёр мифа «накрывает» сказку еще одним 

семантическим слоем, что возвышает незатейливую историю, придавая ей 

более углубленное содержание. Реплики и комментарии автора составляют 

своеобразный второй план повествования, раскрывают философский подтекст 

сочинения.  

Драматург в «Деревянном Принце» высвечивает идею цикличности, 

столь специфичной для мифа. События, происходящие в сказке Б. Балажа, 

предопределены с самого начала, о чём говорят многочисленные авторские 

комментарии, акцентирующие внимание на некой фатальности 

разворачивающейся истории. Принц и Принцесса будут вместе, несмотря ни 

на какие препятствия; Фея, вышедшая из лона природы, возвращается обратно 
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в свой мир; волшебство, оживившее деревья и волны ручья, деревянную 

куклу, иссякнет и эти предметы станут такими же, как прежде. Символично 

завершается текст Б. Балажа: «Фея с волнением и вниманием следила за 

принцем, как бы понимая, какой будет конец. А когда увидела, как он 

приближается к принцессе, как нагибается над ней, тогда широкими кругами 

режет воздух жестами, предупреждающими об опасности: «Обратно, обратно, 

моё войско! Всему конец!» Предметы обратно тянутся. Деревья на свои места, 

воды в свои русла. Обратно, обратно, всё было напрасно. Человек уходит от 

нас обратно в свой человеческий лагерь. И как только принц потянулся в 

другое место за жизнью, все предметы, прячась обратно, застывают. И в то 

время как медленно опускается занавес, простым и упорядоченным 

становится снова мир.  Простым и упорядоченным, как последнее слово 

предметов, но они ждут последнего окончательного ответа человека. Всё еще 

ждут».  

Писатель, таким образом, развивает в «Деревянном Принце» так 

называемую концепцию «вечного возвращения», когда повторяемость событий 

отражает идею цикличности времени, предопределённости и закономерности 

циклического порядка. Подобная цикличность соприкасается с идеей 

бесконечности, вечного круговорота жизни, столь ярко выраженной в 

философии А. Шопенгауэра, Н. Ницше, чьими работами Б. Балаж живо 

интересовался и внимательно изучал.  

В образе Принца можно найти некоторые следы так называемой 

мифологемы культурного героя. Писатель намеренно подчеркивает 

значимость персонажа, возвышая его, возводя его в ранг сверхчеловека, почти 

демиурга, который определяет судьбу целого мира. Б. Балаж предваряет 

появление юноши следующими словами: «Но о каком-то большом, тихом и 

болезненном желании также говорит музыка, потому что этот мир – последнее 

слово предметов и теперь они ждут ответ человека». Поступки героя имеют 

существенную ценность для царства Феи и её самой. Принц, таким образом, 

становится в позицию управителя волшебным миром, его властителя.  
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В тоже время Б. Балаж как бы «переворачивает» мифологему. 

Культурный герой мифов несёт преобразование человеческому миру 

(вспомним, например, миф о Прометее, дарующим человечеству огонь и 

научившим людей ремёслам), тогда как в «Деревянном Принце» сама природа 

ждёт от главного героя этих действий. С идеей ремифологизации также 

связана мифологема о братьях-близнецах93, своеобразно интерпретированная 

Б. Балажем в противопоставлении двух Принцев. Фигура ожившей куклы 

привносит в сказочный мир дисгармонию, разрушает любовное согласие 

между главным героем и Принцессой. Именно действия Деревянного Принца 

приводят к драматической кульминации – сцене отчаяния покинутого юноши.  

Важный для мифа мотив перерождения героя воплощен в эпизодах 

страдания Принца. Эпизод, когда темнота ночи обступает фигуру одинокого 

героя, становится сродни сцене символической смерти.  Фея же возрождает 

Принца, не только возвращая ему прежний облик, но и коронуя его. Данный 

акцент – обретение власти над миром, восстановление гармонии и равновесия 

в нём, весьма типичен для мифов, где действия героя направлены на 

поддержание именно мирового, космического порядка. 

Произведение Б. Балажа, таким образом, представляет собой яркий 

пример литературного мифотворчества, в котором, благодаря включению 

различных мифологем, создаётся ещё один семантический пласт 

повествования. Сказка как бы поднимается на новый уровень философского 

обобщения, наполняясь причудливым мифологическим подтекстом. 

 

Принципиальная неоднозначность, двойственность трактовки образов 

усиливает впечатление парадоксальности, метафоричности сюжета 

«Деревянного Принца». Привычное для сказки чёткое разделение добра и зла, 

схематичность развития сюжета и архетипов сказочных персонажей, 

                                                 
93 Подобная пара героев обычно выступает в качестве демиургов. Один из братьев создает всё положительное 
и полезное, другой, наоборот, злое и губительное. Примером подобных пар являются Осирис и Сет в 
древнеегипетской мифологии, Прометей и Эпиметей в древнегреческой. 
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отмеченные в работах В. Я. Проппа, начинают разрушаться. Идея игры как 

сочетания несочетаемого, противоречие действий героев, существенно 

преобразующее их амплуа, находит своё непосредственное воплощение в 

произведении. Б. Балаж активно пользуется таким специфическим приёмом 

модернистской литературы как «остранение»94, нередко нарочито помещая 

типичных сказочных героев в намеренно неподходящие события, намеренно 

нарушая привычных ход сказочного действия. Сказка венгерского драматурга, 

таким образом, покрывается флёром модерна, неожиданно сращивается с 

другим родом искусства, в ней появляются обращённые к драме сюжетные 

мотивы. 

Фигура Феи наиболее противоречива и загадочна. Этот персонаж не 

только совмещает в себе функции таких сказочных архетипов как даритель, 

помощник и вредитель, но в её действиях ясно выражены черты 

индивидуального литературного героя. Обычно фея выступает в роли 

доброго помощника, является олицетворением светлых сил, но в сказке 

Балажа эта волшебница имеет весьма своенравный характер и действия 

героини можно трактовать двояко. Она весьма грубо прогоняет Принцессу в 

её замок: «(строго показывает наверх в замок): “Уходи туда. Уходи домой. 

Быстро убирайся!”». Фея прикладывает определённые усилия, чтобы Принц 

прошёл мимо красавицы. Нередко в её поступках прочитывается даже 

ревность: «Фея в серой вуали, оглядываясь, смотрит в сторону на 

приближающегося по дороге принца и также подгоняет наверх принцессу. 

Разумеется! Не хочет, чтобы они видели друг друга. Когда принцесса с 

опущенной головушкой уже поднималась на холм, Фея оборачивается, 

вступает на край леса и, раскрыв объятья, ожидает прибывающего принца. 

Интересно, чего она хочет? Уж не кокетничает ли она?» 

Заранее предвидя и даже боясь, что между Принцем и Принцессой 

вспыхнет любовное чувство, она заставляет героиню уйти в её замок, чинит 

                                                 
94 Данный литературный приём подробно описан в работе отечественного литературоведа В. Б. Шкловского 
«Искусство как приём» (1917). 
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серьёзные препятствия Принцу, оживляя деревья и волны ручья, а затем и 

деревянную куклу. Действия Феи имеют парадоксальный характер, ведь в 

начале сюжета она намеренно разлучает героев, а затем, утешая Принца, 

предлагает ему стать властителем мира природы вместе с ней. Как ни странно, 

но между героями образуется своеобразный любовный треугольник, в 

котором Фея играет роль ревнивой разлучницы.  

Образ Принца также представляется неоднозначным. Герой проходит 

своеобразную трансформацию: из шаблонного персонажа – типизированного 

облика сказочного принца – он постепенно превращается в романтического 

страдающего героя, остро ощущающего своё одиночество. Наследуя традиции 

писателей-романтиков, венгерский драматург привносит непривычный для 

фольклорной сказки, но характерный именно для романтической литературы 

сюжетный мотив – предательство возлюбленной, не сумевшей распознать и 

понять истинную красоту подлинной любви.   

Б. Балаж, таким образом, романтизирует своего героя, и образ Принца в 

определённом смысле трансформируется из сказочного архетипа в 

самобытный литературный персонаж. Примечательно, что образ главного 

героя благодаря введению персонажа-антипода – фигуры принца-куклы, ещё 

больше очеловечивается. Контраст живого и неживого, искреннего и 

бездушного ярко проявляется при сопоставлении образов двух Принцев – 

активно действующего главного героя и неодушевлённой деревянной куклы. 

Если поступки живого человека, влюблённого юноши, проникнуты 

экспрессией страсти и страдания, отражают целую гамму чувств и 

переживаний, то действия деревянной куклы лишены какой-либо 

эмоциональной составляющей, механистичны, а образ несколько карикатурен. 

Персонаж Принцессы в пьесе венгерского писателя, на первый взгляд, 

решен традиционно. Она представляет собой кокетливую красавицу, за 

любовь которой борется прекрасный принц. Однако архетип «царевны» из 

фольклорной сказки претерпевает существенные изменения. Героиня 

проходит такой же путь романтизации, «очеловечивания», как и Принц. 
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Важно, что эта образная трансформация также связана с переживанием 

чувства одиночества, а затем и своеобразного самоотречения – Принцесса, как 

ранее Принц, отказывается от своего внешнего прекрасного облика. 

Двойственность придаётся даже образу природы. Драматург, с одной 

стороны, продолжает романтическую традицию воспевания красоты и 

гармонии, с другой – окрашивает её в новые символистские тона. Трактуя 

образ природы в духе романтизма, венгерский писатель подчёркивает 

эмоциональную взаимосвязь человека и окружающего его мира. Силы 

природы отзываются на душевную боль Принца, погружаясь в чудесное 

царство цветов, деревьев и вод, герой будто бы прячется от обид и 

одиночества. Единение с природой образует иную исцеляющую реальность: 

«Как будто из спящей действительности я проснулся в сон! Где я? Каким 

лёгким становится мое бедное, измученное сердце. Ведь это другой мир. Где 

моя боль? Почти ищу. Прошла вместе с ушедшим миром?» – говорит Принц. 

Главный герой пьесы, переживший обман возлюбленной и боль 

разочарования, находит своеобразное успокоение в волшебном мире Феи. 

Возникает интересная музыкально-поэтическая параллель с финальной песней 

«Мельник и ручей» из вокального цикла «Прекрасная Мельничиха» 

Ф. Шуберта.  

Развивая романтическую традицию, Б. Балаж в тоже время трактует 

образ природы в духе бодлеровского восприятия: 

Природа – дивный храм, где ряд живых колонн 
О чём-то шепчет нам невнятными словами, 

Лес тёмный символов знакомыми очами 
На проходящего глядит со всех сторон95 

 

Силы природы, действующие в «Деревянном Принце», воплощают в себе 

специфическую для модерна идею потаённого мира, скрытого в привычных 

вещах и окружающих предметах. Сам драматург объясняет это в либретто 

                                                 
95 Бодлер Ш. Соответствия (перевод К. Бальмонта). Цит. по: [159, 587] 
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следующим образом: «Это случается каждый вечер. Ночью предметы 

сбрасывают свои маски. Мы это видим, но не узнаем, потому что темно. Но 

знаем, что ночью всё изменяется. Завеса темноты скрывает предметы, но, если 

один раз предметы себя покажут, тогда нет больше завесы и нет больше 

темноты». Неоднозначность интерпретации образов действующих лиц 

отражает типичную для модерна идею двойственности, дуализма условного и 

реального.  

 

Ироничность, насмешка, гротеск являются характеристическими 

чертами модерна, подчеркивающими его двойственность и парадоксальность. 

В произведении Б. Балажа слышатся отголоски так называемой 

романтической иронии, важнейшей философской концепции, раскрывающей 

идею о свободе творчества и воле художника, произвольности его фантазии и 

выдумки. В то же время это понятие в определённой степени показывает 

протест против условностей общества, чуждых поэту его законов, 

обнаруживает глубокое противоречие между художником и социумом. 

Б. Балаж заостряет условность происходящих событий, в определённой 

степени высмеивая поступки и переживания своих героев, и эта ироничность 

проступает в ремарках текста, которые связаны с описанием внешнего вида 

героев, обстановки, в комментариях действий персонажей, в самом 

литературном слоге. 

Игра контекстов усиливает впечатление условности высказанного, 

неоднозначность истины, даже сомнительность её существования. В одном из 

исследований Е. М. Мелетинский пишет: «Ирония – необходимое условие 

модернистского мифологизирования <…> выражает неограниченную свободу 

современного художника по отношению к традиционной системе символов» 

[102, 279]. Ирония, в то же время, является некой маской художника, 

своеобразным приёмом отчуждения авторской позиции.  

Подобный стилистический приём иронизирования ярко воплощен в 

«Деревянном Принце». Насмешливый тон задан драматургом с самого начала 
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пьесы: «Гротескно примитивная картина. Впереди слева холмик. На холмике 

зáмочек. Маленький, с башенками, игрушечный, как на старых милых 

итальянских картинках замок, у которого отсутствует внешняя стена, чтобы 

можно было видеть, что внутри».  

Венгерский драматург иронизирует над персонажами «Деревянного 

Принца», над их клишированностью. Действующие лица произведения 

олицетворяют собой сказочные архетипы и поступают сообразно данному 

амплуа. Над этой условностью Б. Балаж, с одной стороны добродушно шутит, 

но с другой – весьма едко высмеивает эту шаблонность. Например, 

напряжённый момент борьбы Принца с заколдованными деревьями и волнами 

ручья, писатель сопровождает насмешливым комментарием: «Принцесса. Что 

же она делала в это время? Ну нажимала колесо и вертела прялку. Ничего не 

сделала. И не знала, что принц уже внизу». Столь же язвительно автор 

обрисовывает ситуацию, когда капризная красавица решает сменить 

развалившуюся куклу на вновь прекрасного Принца: «Улыбается ему и к нему 

раскрывает две маленькие ручки: “однако этот самый красивый. Пусть этот 

будет моим!”. Принцессы вот так по-простому думают». Подобный 

ироничный тон ремарок и замечаний заостряет границу между автором и его 

героями, разделяет эмоции подлинные и изображаемые.  

Частое употребление автором уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(маленькая принцессочка, холмик, зáмочек, дверочка и т.д.) усиливает 

насмешливый тон повествования, что заметно снижает драматический накал. 

Некая схематичность, упрощенность в изображении героев – кокетливая 

Принцесса, простодушный Принц, излишне суровая Фея – создаёт 

впечатление относительной легковесности конфликтных ситуаций. 

Ироничная трактовка образов действующих лиц указывает на их условность, 

превращает героев в своеобразные маски. Произведение Б. Балажа, таким 
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образом, образует некую параллель с идеей театра представления – 

примечательного явления начала ХХ века96.  

Вместе с тем, насмешливо-гротесковый тон нередко сменяется 

глубокими философскими комментариями-отступлениями драматурга, в 

которых он осмысляет сказочное повествование с позиции истинного 

романтика, рассуждающего о красоте мира, любви и жизненных коллизиях. 

Так, в начале пьесы Б. Балаж, описывая пейзаж, тонко замечает: «Дороги 

всегда хотят влиться в дом. Но их закрывают. Дороги представляют собой 

опасных врагов для мирного человеческого дома». Данный комментарий 

становится своеобразным размышлением на тему странствий. Вспомним, 

какое значение придавали поэты-романтики идеи путешествия как идее 

искания себя, своего жизненного пути. В определённом смысле писатель 

предрекает судьбу главного героя сказки. Принц, отправившийся в 

путешествие, желая посмотреть этот мир, уверенный в своей силе, 

неожиданно сталкивается со множеством трудностей, вынужден преодолеть 

ряд препятствий, познать горечь разочарования. 

Подобное парадоксальное сочетание насмешки и глубокомыслия, 

игрового и серьезного становятся характерной приметой романтической 

иронии. Именно романтическая ирония, средствами которой заостряется 

оппозиция «творец – общество», обнажает важнейшую концепцию 

«Деревянного Принца». Драматург пояснял данную идею следующим 

образом: «Деревянная кукла – творение художника, которому он отдаёт всего 

себя, и в то время как произведение, блестящее и совершенное, закончено, 

художник остаётся ограбленным и бедным. Я думал о часто встречающейся 

глубокой трагедии художника, когда создание становится соперником своего 

создателя, и получается болезненное, обидное для художника восхваление, 

                                                 
96 Понятие «театр представления» тесно взаимосвязано с театральными идеями К. С. Станиславского и 
взаимодействует с таким термином как «условный театр», чья концепция была отточена в творчестве 
В. Э. Мейерхольда. Предложенная им трактовка театра предполагала заострить саму театральность, 
акцентировать внимание на игровом начале. Идеи условного театра активно развивались и в 
западноевропейском театре – работах французского режиссера Л. По, поздних постановках М. Рейнхарда. 
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когда женщинам больше нравится стихотворение, нежели поэт, картина, 

нежели художник» [206, 87]. 

Слова Б. Балажа в определенной мере выражают характерную 

романтическую позицию одиночества и непонятости художника-творца. Эта 

позиция во многом оказалась созвучна Б. Бартоку, в то время чувствовавшему 

глубокий профессиональный кризис. Композитор испытывал сильнейшее 

давление критиков и публики, пережил провал своих идей о создании «Нового 

венгерского музыкального общества97», обвинения в предательстве интересов 

собственной страны в связи с румынскими фольклорными экспедициями и 

откровенную травлю в прессе. 

Противопоставление художника и его произведения, представленное Б. 

Балажем в виде аллегорического соперничества двух Принцев, отражает один 

из аспектов вопроса об идентичности творца и творения. Отметим, что 

данная проблематика особенно ярко прозвучала именно в литературе модерна 

– романах Т. Манна, Г. Гессе, Д. Круди, Дж. Джойса, М. Пруста, и освещалась 

в трудах таких выдающихся литературоведов ХХ века, как Р. Барт, 

М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман и др.  

 

Система реминисценций и аллюзий является специфическим признаком 

стиля модерн в литературе. Писатель вступает в оригинальный диалог с 

предшествующей и современной художественной эпохой, что создаёт 

своеобразный лабиринт намёков и философских подтекстов. Неожиданным 

образом возникают переклички с творчеством венгерского писателя-

романтика М. Вёрёшмарти, датского прозаика и автора многочисленных 

сказок Г. Х. Андерсеном и английского поэта О. Уайльда. Внешне 

незатейливая сказка Б. Балажа «Деревянный Принц», таким образом, 

                                                 
97 Новое венгерское музыкальное общество (Új Magyar Zene Egyesület UMZE) было организовано Б. Бартоком 
и З. Кодаем в 1911 г. с целью пропаганды и распространения классической, современной музыки, а также 
знакомства слушателей с народными сочинениями. Предполагалось создание собственного оркестра, 
камерных ансамблей, однако непрекращающееся противоборство с академическими кругами, финансовые 
трудности вынудили Б .Бартока и З. Кодая весной 1912 г. прекратить деятельность UMZE.  
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насыщается интереснейшими смысловыми подтекстами, благодаря чему она 

выходит за рамки жанра. 

Сюжет «Деревянного Принца» интересным образом пересекается с 

одним из известнейших произведений венгерской литературы XIX века – 

пьесой-сказкой М. Вёрёшмарти «Чонгор и Тюнде»98. Это сочинение, 

созданное в 1830 году, является не только важнейшим в творчестве самого 

писателя, но и одним из ключевых для венгерской литературы того периода. 

В пьесе причудливо переплетается история о романтической любви и 

философская притча, поэтический роман и фольклорные сказочные мотивы. 

Б. Балаж, высоко ценивший творчество М. Вёрёшмарти, как бы переписывает 

этот ставший классическим для венгерской литературы сюжет. Взаимосвязь 

двух сочинений множественна и представляет своеобразную игру слов, имён 

и сюжетных перекличек. 

Один из главных персонажей «Деревянного Принца» носит имя Tündér, 

которое переводится с венгерского языка как Фея. Главная героиня в сказке 

М. Вёрёшмарти – это фея по имени Тюнде (tündér Tünde). Помимо такого 

внешнего совпадения имён, есть и более глубинная параллель. Б. Балаж, 

замечательный знаток венгерской литературы, получивший в 1908 году 

степень доктора филологии, был осведомлён, что художественной моделью 

для М. Вёрёшмарти послужила сказочная поэма XVI века А. Дьёрдя «История 

Аргируса, королевского сына», главным героем которой был странствующий 

в поисках возлюбленной принц. Б. Балаж как бы возвращается к этой исходной 

модели, возвращая главному герою высокое звание Принца. 

Между «Чонгор и Тюнде» и «Деревянным Принцем» образуются 

своеобразные сюжетные переклички. Например, Тюнде М.Вёрёшмарти 

                                                 
98 Молодой витязь Чонгор влюблён в прекрасную фею Тюнде, однако злая ведьма Язва разлучает 
возлюбленных и главному герою приходится искать волшебную страну «Отчизну Фей», где скрылась Тюнде. 
На помощь Чонгору приходит его слуга Балга, чей простоватый юмор и мужицкая хитрость выручают 
главного героя из каверз ведьмы и чертенят. Странствуя в поисках возлюбленной, юноша сталкивается не 
только с волшебными силами зла, но встречает Купца, Владыку и Мудреца, сулящих герою богатство, 
могущество и власть, если он останется на земле и откажется идти в страну фей. Однако сила любви настолько 
велика, что преодолевает все препятствия и соблазны. Пройдя три мира – волшебный сад, железный дом 
ведьмы и царство Ночи – Чонгор счастливо воссоединяется с Тюнде. 
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ожидает своего возлюбленного в чудесном саду – Фея Б.Балажа с нетерпением 

высматривает появления Принца на фоне прекрасного леса и волн ручья. 

Кульминационные эпизоды каждого сочинения также образуют 

определённую параллель друг с другом. 

Центром пьесы-сказки «Чонгор и Тюнде» становится сцена Ночи – так 

называют героиню, которая представляет собой обобщённый символ самого 

мироздания. В уста этого персонажа М. Вёрёшмарти вкладывает основную 

философскую идею произведения – вечность природы и тщетность 

человеческого существования без любви. Сцена одиночества Принца – 

кульминационная точка развития сюжета «Деревянного Принца» также 

окрашена в мрачные тона, как пишет Б. Балаж: «Хмурым и тяжело-серым 

становится пейзаж. Так там долго сидит принц и наваливается на него всей 

своей тяжестью темнота, обволакивая, хороня его». Б. Балаж здесь вторит 

идеям М. Вёрёшмарти.  

Вместе с тем, Б. Балаж, вступая в диалог с творчеством своего 

предшественника, не только повторяет, но и даёт новую трактовку истории о 

двух влюблённых. Союз двух влюбленных, прекрасного витязя и волшебной 

красавицы, Чонгор и Тюнде трактуется как союз двух миров – земного и 

небесного, реального и волшебного, объединенных чувством любви. Б. Балаж, 

отталкиваясь от этой идеи соединения противоположных миров, по сути 

ниспровергает данную концепцию, сближая образ Феи с персонажем ведьмы 

Язвы. Ведьма в пьесе М. Вёрёшмарти пытается обмануть Чонгора, создав 

девушку-двойника Тюнде. Фея Б. Балажа оживляет деревянную куклу-

двойника Принца. Потерпев поражение, коварная злая волшебница Язва 

оказывается в заточении (чертенята заталкивают её в дупло дерева, к которому 

в начале пьесы она была прикована), Фея же в «Деревянном Принце» также 

возвращается на своё первоначальное место, вновь становясь частью природы. 

 Б. Балаж, таким образом, своеобразно полемизирует со светлой 

концепцией М.Вёрёшмарти о возможности гармоничного соединения земного 

и небесного, волшебного и реального. Отталкиваясь от замысла своего 
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предшественника, писатель развивает ещё одну типично романтическую тему 

– мотив двойника (идея двойничества). В противопоставлении героев-

двойников отражается характерная для романтиков концепция двоемирия как 

сильнейшей антиномии добра и зла, реальности и фантастики. Антитеза двух 

Принцев – настоящего и деревянного, образует широчайший круг аллюзий, 

как, например, «Двойник» Г. Гейне, «Эликсир сатаны» Э. Т. Гофмана и многие 

другие.  

Интереснейшую параллель «Деревянный Принц» образует со сказкой 

Г. Х. Андерсена «Тень». Главный герой сочинения датского писателя, 

Ученый, увидев прекрасную девушку, отпускает собственную тень, чтобы та 

могла проникнуть в дом чудесной красавицы. Благодаря пребыванию в 

волшебном доме Тень обретает плоть и невероятные знания, которые 

помогают ей добиться высокого положения в обществе. Учёный же, пишущий 

об истине, добре и красоте, остаётся в бедности. Кульминацией этой сказки 

становится момент, когда некая Принцесса решает выйти замуж за Тень, 

прельстившись его внешним обликом, а Учёный становится тенью 

собственной тени и выполняет роль его слуги.  

Параллели, возникающие между произведением Г. Х. Андерсена и 

сочинением Б. Балажа, очевидны. Повторяются определённые сюжетные 

ходы, как, например, мотив создания двойника, благодаря которому герой 

приближается к возлюбленной, или же момент, когда Принцесса отвергает 

главного героя и отдаёт предпочтение антигерою. Венгерский драматург 

также развивает идею конфликта между автором и его собственным 

произведением, «когда создание становится соперником своего создателя». 

Продолжая диалог с творчеством Г. Х. Андерсена, Б. Балаж 

полемизирует с таким его сочинением, как сказка «Свинопас». Сравнивая 

«Деревянного Принца» с этим произведением датского писателя, мы видим 

почти точное повторение ситуации – Принц-свинопас придумывает 

хитроумные изобретения, чтобы привлечь внимание принцессы, и так же 

поступает Принц венгерского писателя. Прельщенная искусственным блеском 
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игрушек, героиня Андерсена отказывается от настоящей красоты и любви, так 

же, как и Принцесса из «Деревянного Принца». Однако Б. Балаж как бы 

продолжает сюжет Г. Х. Андерсена. Если поступки принца-свинопаса 

продиктованы желанием проучить высокомерную принцессу и поэтому в 

конце сказки он оставляет её одну, то в его сказке на первый план выходит 

проблема любви и прощения. Принцесса у Б. Балажа проходит путь 

нравственного страдания и очищения, после чего завоёвывает прощение и 

любовь Принца.  

Ряд интереснейших аллюзий образуется между произведением 

Б. Балажа и творчеством О. Уайльда. Венгерский драматург во многом 

вторит английскому писателю. Идея противопоставления красоты 

внутренней и внешней роднит «Деревянного Принца» с такими сочинениями 

О. Уайльда, как например, «Соловей и роза», «День рождения Инфанты», 

«Мальчик-звезда». В этих утонченных философских притчах он размышлял о 

глубоком противоречии внешнего блеска и подлинной духовной красоты, 

нередко остающейся в стороне, непонятой и даже отринутой. Б. Балаж, 

подобно английскому писателю, показывает эти две грани красоты, 

сопоставляя настоящего и деревянного принцев и показывая трансформацию 

образа Принцессы. 

Объединяет творчество Б. Балажа и О. Уайльда не только выбранная 

тематика, но и определённые стилистические приёмы. Изысканный, почти 

рафинированный слог английского писателя стал примером для литературной 

манеры венгерского драматурга и отражает ещё одну специфическую 

особенность литературы модерна – декоративность стиля. 

«Деревянного Принца» Б. Балажа отличает утонченность литературной 

манеры, её изысканность и грациозность. Не чужда драматургу и 

специфическая для стиля модерн чувственность, как, например, в описании 

пейзажа: «Ручеёк обнимает холм. Это вовсе не бурная, беспорядочно 

прыгающая вода. В тишине идут друг за другом широкие, добротные, круглые 

серебристо-голубые волны, как будто рисунок ста полулежащих женских 
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грудей. Ближайшая к нам дорога изгибается к ним мостом. А серебристо-

голубое кольцо ручейка окружает чёрно-зелёный обруч соснового леса. 

Наверняка он очень большой. Деревья стоят неподвижно в четыре красивых 

ряда. Потому что они не какие-то лохматые, рваные заросли. С их 

распростёртых рук свисает одинаково красивая зелёная тяжелая, как занавес, 

листва, как будто это был строгий ряд хорошо воспитанных, стерегущих, 

чопорных придворных дам». Парадоксальные сравнения, изящные метафоры, 

подчас изощрённые аллегории выражают типичную для литературы модерна 

тенденцию к декоративности, особой изысканности стиля.  

 «Деревянный Принц» представляет собой яркое литературное 

сочинение, органично сочетающее в себе фольклорные истоки и 

специфические особенности стиля модерн. За простодушной сказкой о двух 

влюбленных, легко ссорящихся и столь же стремительно приходящих к 

примирению, сокрыто аллегорическое иносказание о любви и 

взаимопонимании, антитезе красоты внешней и внутренней. Метафоричность 

языка, система реминисценций усиливает впечатление условности, 

символичности сюжета. Авторские замечания, комментарии и сноски 

составляют своеобразный второй план литературного сочинения, углубляя его 

художественный смысл. Б. Балаж, опираясь на жанровый канон сказки, 

преобразует его до утонченной истории с тонким философским подтекстом, 

игрой смыслов и скрытыми аллюзиями. 

В «Деревянном Принце», так же, как и в «Замке Герцога Синяя Борода» 

венгерский писатель использует специфический приём жанровой метаболы, 

когда фольклорная сказка постепенно трансформируется в самобытное 

литературное сочинение, а действующие лица преобразуются от шаблонных, 

почти ходульных сказочных персонажей с вполне конкретно очерченным 

кругом действий до ярких персонифицированных индивидуальностей. 

 

Венгерский писатель, создавая «Деревянного Принца», с одной 

стороны, как самостоятельное литературное произведение, вместе с тем, с 
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другой, «одноактную танцевальную пьесу», написал режиссерский сценарий, 

в котором указана чёткая структура будущего балета, имеются 

определённые разъяснения об особенностях хореографии и даже характере 

предполагаемой музыки.  

Драматург продумал ясную композицию балета. Он разделяет либретто 

на восемь танцев с драматическим интермеццо – сценой отчаяния Принца в 

центре Пятого танца:  

 

Первый танец.  Появление Феи, Принцессы 
Второй танец.  Появление Принца. Танец 

Принцессы 
Третий танец (большой балет).  Танец оживших деревьев и волн 

ручья 
Четвертый танец.  Принц мастерит деревянную куклу 
Пятый танец.  Дуэт Принцессы и Деревянного 

Принца 
Интермеццо.  Отчаяние Принца. Дуэт Принца и 

Феи 
Шестой танец (малый балет).  Дуэт Принцессы и Деревянного 

Принца 
Седьмой танец (большой балет).  Танец оживших деревьев, отчаяние 

Принцессы 
Восьмой танец. Примирение Принца и Принцессы. 

Апофеоз 
 

Обратим внимание на указания «малый балет», «большой балет», которые по 

сути определяют масштаб и расположение кордебалетных номеров. 

Интересно, что драматург весьма подробно описал хореографические 

действия всех героев и, более того, придал этим движениям значение 

пластических лейтмотивов. Образу Феи, например, присущи плавные жесты 

рук, будто она в воздухе чертит магические круги-заклинания. Мягкие 

волнообразные, колышущиеся движения типичны при описании волн ручья. 

Шаг Принца твёрд, но нередко он порывистый, устремлённый вперёд, 
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полётный. Пластика Принцессы отличается лёгкостью, шаловливостью, 

кокетством. 

Б. Балаж не скупится на описание предполагаемых танцевальных 

движений. Приведём в пример момент, когда главный герой влюбляется в 

красавицу Принцессу: «Как только Принц достиг правого края сцены, смотрит 

наверх на холм. Бросает короткий взгляд на прекрасную принцессу, которая в 

этот момент шагает во дворец. Хоп! Сразу же влюбляется. Вперёд, вправо, 

влево бежит, даже не знает, куда бежать. Распростёр руки, становится на 

колени, вскакивает, как будто хочет полететь (Как не поднял его такой вихрь 

любви? Ведь и музыка говорит о том же!). Его танец – это какие-то 

бросающиеся, бьющиеся желания. Как будто он разрывает веревки. Как будто 

мучительный жгут был на его теле, во всём мире». 

В приведённом отрывке содержится указание на характер музыки, и 

подобные строки, описывающие музыкальную сторону спектакля, достаточно 

часто появляются в тексте либретто. Б. Балаж обладал тонким музыкальным 

вкусом и широкими знаниями в области музыки, о чем свидетельствуют его 

дневниковые записи, в которых он весьма оригинально рассуждает о музыке 

Л. ван Бетховена, нередко описывает свои чувства с помощью музыкальных 

ассоциаций. Закономерно, что такие точные и эмоционально яркие авторские 

комментарии в либретто «Деревянного Принца» о музыкальной 

составляющей спектакля были воплощены в партитуре Б. Бартока.  

 

«Деревянный Принц» представляет собой уникальный пример 

сочинения, сочетающего в себе качества высокой литературы и мастерски 

сделанного либретто. Это замечательный образец талантливого литературного 

произведения и удачно продуманного сценария. Необычный синтез канона 

сказки и её эвристического прочтения с позиции стиля модерн определяет 

своеобразие и неповторимую художественную красоту произведения 

Б. Балажа.  
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 Эти высокие художественные качества «Деревянного Принца» во 

многом предопределили высокий уровень музыкального воплощения, 

эмоциональную сложность и философскую глубину произведения Б. Бартока. 

Композитор, творчески интерпретируя заложенную в либретто 

неординарность сюжета, отталкиваясь от особенностей структуры и 

композиции сценария, создаёт самобытное и оригинальное музыкальное 

сочинение.  

 

3.1.2. Специфика жанра балета «Деревянный Принц». 
Стилевые аллюзии 

 
 

Обращение Б. Бартока к жанру балета представляется столь же 

закономерным, сколько и неожиданным. Балет в начале ХХ века оказался в 

фокусе композиторского внимания, переживал период активного обновления, 

модернизации, связанный с невероятным творческим и исполнительским 

подъёмом. Начало ХХ века – это блистательное время величайших имён 

танцовщиков, хореографов и композиторов, чья деятельность существенно 

преобразовала канон классического балета. 

Б. Барток, живо интересующийся всем новым, не мог остаться в стороне 

от такого своеобразного жанрового мейнстрима. Однако, предложение 

написать «Деревянного Принца», как признаётся сам композитор, было 

принято скорее из практических соображений – это был шанс увидеть на сцене 

ранее отвергнутую для постановки оперу «Замок Герцога Синяя Борода». 

Барток писал: «Как ни странно это звучит, но я признаюсь, что неприятие моей 

одноактовой оперы «Замок Герцога Синяя Борода» дало импульс к написанию 

балета…Я настолько люблю свою первую оперу, что, когда получил от Белы 

Балажа либретто танцевальной пантомимы, сразу же подумал, что с 

представлением балета, его яркостью, красочностью, разнообразной историей, 

станет возможным в один вечер поставить на сцене два моих произведения» 

[190, 9]. 
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Отметим, что балетный жанр, в определённой степени, был на 

периферии композиторских интересов Б. Бартока. Страницы его писем 

пестрят названиями опер, которые композитор тщательно изучал, на 

спектакли которых он стремился попасть, упоминания о балете, напротив, 

скудны или вовсе отсутствуют. Вместе с тем, поездки в Париж в 1908-1910 

годах подтолкнули Бартока по-новому взглянуть на этот театральный жанр, и 

он пробует свои силы в создании подобного произведения.  

Приступая к «Деревянному Принцу», Б. Барток оказался как бы в 

двояком положении: с одной стороны, он не был связан с балетмейстером, 

который давал бы конкретные указания к характеру балетной музыки (как 

было, например, в творческом тандеме П. И. Чайковского и М. Петипа), с 

другой, отсутствие такой помощи хореографа, определило трудную 

дальнейшую судьбу спектакля.  

Специфика жанра «Деревянного Принца» заключена именно в этом 

противоречии. Б. Барток, ранее не соприкасавшийся с написанием балетной 

музыки, создал сочинение, лишь внешне отвечающее канону жанра, но 

глубоко преобразующего его. Определённые связи между столь новаторским 

произведением и классическими балетами сохранились в выборе сюжета и 

сохранении некоторых типичных танцевальных номеров.  

Сказочный сюжет, соединённый с любовной линией, является довольно 

распространённым в балете. Назовём такие классические примеры широко 

известных произведений, как «Жизель» А. Адана, «Лебединое озеро» 

П. И. Чайковского. Волшебная история оживающей куклы также часто 

становилась основой балетного либретто. Можно вспомнить балеты Л. Делиба 

«Коппелия», Й. Байера «Фея кукол», П. И. Чайковского «Щелкунчик». Сюжет 

«Деревянного Принца», созданный Б. Балажем, по сути продолжает эту 

преемственную линию сказочных балетов. 

В партитуре Б.Бартока, отличающейся стремительным сквозным током 

развития, сохранено, хотя и в весьма завуалированном виде, несколько 

классических танцевальных жанров. Танец Принцессы представляет собой 
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вальс, столь распространённый в классическом балете. Выход Принца имеет 

явные признаки народного венгерского танца, что можно сопоставить с 

характерным танцем, часто используемым в балетном жанре. Хотя эти 

сольные выходы главных героев не являются отдельными законченными 

номерами партитуры, но представляют собой столь яркий и образно точный 

музыкальный материал, что отчётливо выделяются из общего 

симфонического тока балета.  

Подобные связи с классическими образцами жанра являются важными 

для специфики «Деревянного принца», но не ведущими. На первый план 

выходят сильнейшие новаторские находки Б.Бартока. Отталкиваясь от 

жанрового обозначения, предложенного в либретто Б.Балажем – пантомима, 

композитор создаёт совершенно новый тип балетной партитуры.  

«Деревянный Принц» представляет собой масштабную одночастную 

композицию с интенсивным сквозным тематическим развитием. В партитуре 

имеются ремарки композитора о семи танцах, вместе с тем, они не являются 

отдельными законченными номерами, так как границы этих танцев весьма 

размыты и даже завуалированы из-за отсутствия чётких каденций. Подобные 

указания скорее выполняют роль подсказок для хореографа о соотношении 

музыкальной и сценической линий. 

Симфонический принцип развития в балете преобладает, что находит 

подтверждение в словах самого Б. Бартока: «Музыка балета сделана как 

симфоническая музыка, это симфоническая поэма, на которую танцуют» [206, 

87]. Именно симфоническая поэмность, усвоенная через творчество 

композиторов-романтиков предшествующего поколения, прежде всего 

Ф. Листа, Р. Штрауса, составляют характеристическую особенность 

«Деревянного Принца». Венгерский композитор, таким образом, в необычном 

ракурсе преломляет традицию программного симфонизма при написании 

балетной партитуры. Опираясь на структуру сонатно-симфонического цикла, 

Барток создаёт оригинальную композицию, построенную на соединении 

принципов разных инструментальных форм.  
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Симфонизм партитуры «Деревянного Принца» отражается в 

непрерывности динамического процесса развития. На протяжении всего 

сочинения происходит постоянная мотивная работа, обуславливающая 

качественное преобразование тематической ткани, её обновление, 

своеобразное мотивное прорастание. Наиболее ярко этот процесс 

высвечивается при анализе трёх музыкально-тематических комплексов, 

соответствующих образам трёх главных героев балета – Феи, Принца и 

Принцессы. Данные лейткомплексы подвергаются интенсивному развитию, 

что выражается в модификации и трансформации интонаций99.  

Б. Барток изобретательно использует возможности производного 

контраста тематического материала, что усиливает процессуальность 

симфонического тока партитуры. Данный приём позволяет создать ощущение 

качественного роста идей, образуется особый музыкальный подтекст 

происходящих на сцене событий. Б. Барток применяет разнообразные методы 

мотивной работы: вариантное мелодическое, гармоническое развитие, 

различные полифонические приёмы, что создаёт интонационную прочность 

музыкальной ткани. Мотивные переклички, корреспондирующие друг с 

другом, обуславливают непрерывность симфонического развития, его 

нарастающий и всеобъемлющий ток и скрепляют композицию балета, 

опутывая её сетью крепких внутренних интонационных связей. 

 

Принципиально ново решается вопрос о жанровой специфике 

«Деревянного Принца» в свете противопоставления классического балетного 

жанра и нового типа хореографического спектакля, появившегося в начале ХХ 

века. Б. Балаж в обозначении либретто использует термин táncjáték 

(дословный перевод с венг. «танцевальная игра»), что подразумевает 

хореографическое решение спектакля как пантомимического действия. 

Творческий союз Б. Балажа-либреттиста и Б. Бартока-композитора создал 

                                                 
99 Подробный анализ развития лейткомплексов главных героев будет рассмотрен в следующем разделе работы 
«Особенности драматургии и композиции» 
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произведение, подразумевающее не классический, а новый тип балетного 

спектакля, преобразующий, даже опровергающий устои жанра, что 

определено и закономерностями сюжета, и особенностями партитуры. Именно 

пантомима, с её действенностью, изобразительностью, большей свободой, 

индивидуализированностью жестов и пластики выходит на первый план.  

Жанровая специфика, таким образом, складывается из синтеза 

традиционного и новаторского, с превалированием именно эвристического 

начала, что обусловлено тяготением композитора к поискам новых 

выразительных средств и самим экспериментаторским духом эпохи начала ХХ 

века. 

 

Закономерно, что, имея больший опыт в создании симфонических 

сочинений и широкий кругозор в области оперы, композитор внёс в 

«Деревянного Принца» аллюзии, связанные прежде всего с инструментальной 

и оперной музыкой, нежели собственно с балетной. В «Деревянном Принце» 

можно обнаружить два типа стилевых аллюзий. Первый тип связан с 

академической традицией, он отсылает нас к музыкальной культуре XIX века 

и прежде всего к оперным шедеврам Р. Вагнера. Второй тип – народная 

традиция, присутствующая в музыкальной партитуре «Деревянного Принца» 

в виде многочисленных аналогий с фольклорной музыкой.  

Взаимосвязь между творчеством Б. Бартока и музыкой Р. Вагнера 

представляется очевидной, она прослеживается, с одной стороны, в 

определённых приёмах оркестровки, с другой – музыкально-тематических 

аллюзиях, которые возникают между сочинениями композиторов. 

Творчество Р. Вагнера служило для Б. Бартока неким образцом работы 

над оркестровой партитурой. Тщательно изучив оперные сочинения 

немецкого композитора, он подчерпнул множество специфических 

оркестровых приёмов, позволяющих создать яркие, красочные и по 

театральному эффектные звуковые картины, среди которых: расширенный 

состав оркестра, активное применение крайних регистров, частое 



213 
 
использование видовых инструментов, изобилие оркестровых solo, особый 

тип фактуры струнной группы.  

Для партитуры «Деревянного Принца» Б. Барток избирает четверной 

состав оркестра, хотя использование подобного состава в целом не является 

столь характерным для балетного жанра в его классических образцах XIX 

века. Масштабность, мощность и звучность такого оркестра в определенной 

мере позволяет сопоставить этот одноактный балет Б. Бартока с 

колоссальными партитурами вагнеровских опер. 

Б. Барток, вслед за немецким композитором, активно применяет весь 

диапазон этого огромного оркестра, стремится к использованию его крайних 

регистров. Возникает параллель между знаменитым вступлением оперы 

«Лоэнгрин» Р. Вагнера и началом балета «Деревянный Принца» Б. Бартока, в 

которых партия первых скрипок звучит в предельно высокой тесситуре, что 

создаёт необычайно красочный эффект парящего, небесного звучания.  

Показательной также в данном отношении становится сцена Феи и 

Принца, являющаяся центральным эпизодом концентрической композиции 

балета «Деревянный Принц» (ц.137-139). Дуэт главных героев является 

своеобразным апофеозом произведения, в котором аккумулируются все 

возможности звуковой палитры оркестра, его яркость и мощь. Использование 

крайних регистров инструментов создаёт атмосферу экстатичности, особой 

экспрессивности и подчёркивает важность и кульминационное значение 

данного эпизода. 

Б. Барток подхватывает и развивает принцип инструментовки 

композиторов-романтиков, стремящихся к разнообразию и красочности 

тембровой палитры. Он широко использует столь характерные для 

романтического искусства так называемые видовые инструменты – 

английский рожок, бас-кларнет, контрафагот, что позволяет создавать 

впечатляющие колористические эффекты.  

Подобно Р. Вагнеру, активно применявшему специфические, нередко 

специально для него созданные инструменты, венгерский композитор 
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стремится разнообразить оркестровую палитру применением необычных 

тембров. Б.Барток вводит в партитуру балета альтовые и теноровые 

саксофоны – инструменты, отличающиеся специфической и запоминающейся 

окраской звучания. Ярким примером использования этих инструментов 

становится сцена борьбы Принца с ожившими волнами ручья, обозначенная 

композитором в партитуре как Третий танец (ц. 42). Здесь Б. Барток 

использует мягкий тембр солирующих альтовых и теноровых саксофонов, 

звучащих на фоне флажолетных аккордов струнных, аккомпанемента арф и 

лёгких пассажей флейт. 

Развитая система solo инструментов, их необычные микстовые 

сочетания подчеркивают взаимосвязь оркестрового письма Б. Бартока со 

стилем Р. Вагнера. Подобно автору тетралогии, венгерский композитор 

насыщает оркестровую ткань многочисленными solo, сложность которых 

предполагает достаточно высокий уровень исполнительства. Широкие скачки 

в высокой тесситуре у солирующих медных инструментов составляют 

определённую техническую сложность для исполнителя. Таковы, например, 

лейттема Феи (4 т. до ц. 17) и тема эпизода танца оживших деревьев (ц. 31-32). 

Ещё одним примером сольного использования инструментов является 

Шестой танец, когда Принцесса, разочаровавшись в деревянной игрушке, 

привлечена красотой Принца (ц. 156). Тема, порученная нежному тембру 

солирующей скрипки, разнообразна по динамическим оттенкам и штрихам и 

окружена достаточно плотным оркестровым аккомпанементом, что ставит 

перед исполнителем непростую задачу – с одной стороны, сохранения 

деликатного звукоизвлечения, а с другой, достаточно ясного звучания 

солирующей темы на густом сопровождающем фоне. 

Отметим еще один специфический приём, почерпнутый у Р. Вагнера – 

это написание оригинальной фактуры струнных инструментов. Как пишет 

известный исследователь истории оркестровых стилей А. Карс, для немецкого 

композитора характерно написание особого типа оркестровой вертикали, 

когда струнные выполняют роль фигурированного аккомпанемента, на фоне 



215 
 
которого унисон медных инструментов проводит тему [73, 232-233]. Данная 

фактура применялась Р. Вагнером как для создания мощного плотного tutti, 

так и для эфемерного и прозрачного pp. 

Красочные волшебные картины ожившего леса, волн ручья 

живописуются тонко дифференцированными divisi (ц. 23, ц. 43). Б. Барток 

изобретательно применяет флажолеты струнных, создавая необычайно 

эффектные фантастические картины. Таковы сцены борьбы Принца с 

ожившими деревьями (3 т. до ц. 31), сцена создания деревянной куклы (ц. 74). 

Б.Барток пользуется этим фактурным приёмом при написании динамически 

экспрессивных кульминаций, как, например, дуэтный танец Принцессы и 

Деревянного Принца (ц. 116). Нередко фигурированный аккомпанемент 

струнных становится ажурным фоном, тогда как тема поручена медным 

инструментам. Подобным образом оркестрована сцена противоборства 

Принца с ожившими волнами ручья (ц. 44). 

Партитура «Деревянного Принца» является образцом невероятного 

мастерства инструментовки, её роскоши, изобретательности. Широчайший 

круг оркестровых приёмов, воспринятый от одного из самых знаменательных 

композиторов позднего романтизма, создаёт подлинно сказочную атмосферу 

волшебства, ирреальности, яркой красочности, подобно богатой драгоценной 

раме, обрамляющей эту необычайно увлекательную фантастическую 

историю. 

 

В балете Б. Бартока помимо использования специфических приёмов 

вагнеровской инструментовки, существуют и конкретные аллюзии на 

сочинения Р. Вагнера. Образуются определённые параллели между 

«Деревянным Принцем» и операми «Золото Рейна» и «Тристан и Изольда». 

Непосредственные музыкальные переклички между «Деревянным Принцем» 

и операми Вагнера углубляют содержание бесхитростной на первый взгляд 

истории Принца и Принцессы, расширяют её семантическое поле для 

интерпретаций и образных трактовок.  
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Необходимо отметить музыкальное сходство между знаменитой 

увертюрой к опере «Золото Рейна» и вступлением к «Деревянному Принцу», 

которое отражается прежде всего в оркестровом рельефе и принципе 

гармонического развития темы. 

Б. Барток почти буквально повторяет графику вагнеровской партитуры, 

постепенно наращивая инструментальную ткань от разреженного звучания 

низких струнных до полнозвучия tutti всего оркестра. Подобная 

инструментовка позволяет длительное время выдерживать звучность одной 

тонической гармонии, избегая её однообразия, наоборот, придаёт этому 

аккорду различные тембральные оттенки, необычайную тембровую 

многогранность и создавая невероятно выразительный эффект постепенного 

заполненния музыкального пространства. 

Возникает и тематическая аллюзия на знаменитый «Тристан-аккорд», 

который является не только музыкальным символом оперного шедевра 

Вагнера, но и своеобразным знаком позднеромантической оперной эстетики. 

В опере «Тристан и Изольда» звучание малого септаккорда с уменьшенной 

квинтой, возникшего как задержание, становится символом томительного, 

почти смертельного любовного ожидания. Б. Барток также обращается к этому 

созвучию, как к своеобразной эмблеме любовной тоски, сохраняя семантику 

«Тристан-аккорда». Интересно, что характерный фонизм малого септаккорда 

с уменьшенной квинтой появляется как своеобразный ответ на экспрессивное 

звучание аккорда отчаяния Принца.  

Важно, что венгерский композитор использует гармонию малого 

септаккорда, нередко украшая его побочными тонами, акцентирует внимание 

на звучании увеличенного терцквартаккорда, появившегося у Р. Вагнера на 

слабой доле как проходящее созвучие. Существенным представляется и то, 

что Б. Барток повторяет принцип инструментовки «Тристан-аккорда» – 

сочетание тембров гобоя, кларнетов, английского рожка и фаготов, 

образующее специфический, хорошо запоминающийся тембральный «наряд» 
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гармонии. Композитор весьма точно воспроизводит специфический ритм 

мотива, связанный с активным, стремящимся вперёд затактовым движением и 

укрупнением первой доли выдержанной длительностью. 

Б. Барток обращается к вагнеровскому символу романтического 

томления в тех эпизодах балета, что связаны с переживанием героев чувства 

отвергнутой любви, одиночества. Таковы, например, сцена борьбы Принца с 

ожившими деревьями (2 т. до ц. 38), момент отчаяния героя, когда Принцесса 

отвергает куклу, украшенную мантией (ц. 64). Схожий эпизод, когда уже 

Принцесса страдает от отказа Принца, построен на аналогичном 

использовании гармонии М.7b5 (ц. 182). Примечательно, что нередко Б. Барток 

создаёт аллюзию на «Тристан-аккорд», сохраняя своеобразный тембральный 

«наряд» этого созвучия и его ритм. Например, в сцене борьбы Принца с 

ожившими деревьями (2 т. до ц. 63) или же в момент, когда главный герой 

находится в нервном ожидании реакции Принцессы на сделанную куклу (2 т. 

после ц. 67). 

Подобное использование «Тристан-аккорда» как своеобразного 

авторского знака Р. Вагнера, как музыкальной эмблемы несчастной 

романтической любви, позволяет по-новому взглянуть на связи творчества 

Б. Бартока с предшествующей эпохой. Знаменательно, что венгерский 

композитор также заложил определённую тенденцию обращения к данному 

символу. Многие последующие поколения так или иначе процитировали 

знаменитый «Тристан-аккорд». Назовем, например, «Лирическую сюиту» для 

струнного квартета А. Берга, в VI части (26 т.) которого композитор повторяет 

это созвучие. Отечественный композитор Э. Денисов использовал эту 

гармонию в своей опере «Пена дней» (второе действие, девятая картина «У 

Колена»). Главный герой Колен читает своей любимой супруге Хлое, которая 

в настоящей момент тяжело больна, знаменитый роман «Тристан и Изольда» 

и именно в этот момент в оркестре возникает цитата из вступления к 

одноименной опере Р. Вагнера, что предвосхищает трагическую развязку 

произведения.  



218 
 

Б. Барток подобным цитированием, применением своеобразных 

аллюзий и реминисценций на стиль Р. Вагнера, выразил такую характерную 

тенденцию ХХ века как интертекстуальность художественного 

произведения. Данный термин, введённый философом постструктурализма 

Юлией Кристевой, отображает идеи известных литературоведов, 

культурологов и философов, таких как М. Бахтин, Р. Барт, Ю. Тынянов, о 

диалогическом взаимодействии текстов, определённой исторической 

преемственности, возникающей между этими текстами и важнейших 

выразительных свойствах подобных аллюзий.  

Взаимодействие с фольклорной традицией является основополагающей 

для стиля Б. Бартока. Собирание, изучение, сохранение народных песен он 

считал важнейшим делом своей жизни и рассматривал научную деятельность 

в области фольклористики равноценной композиторскому творчеству. 

Б. Барток активно не только активно занимался записью народных песен, но и 

вопросами их исторической эволюции, происхождения, классификации. 

Коллекция Б. Бартока насчитывает 13600 мелодий, собранных в период с 

начала 1900-х до 1938 года, когда композитор был вынужден эмигрировать в 

США. 

Обладая столь обширными знаниями в области народной культуры, 

композитор, тем не менее, сознательно избегал цитирования народных песен. 

В одном из писем к Э. Лацко, дирижёру Национального театра в Веймаре, 

поставившему оперу «Замок Герцога Синяя Борода» и балет «Деревянный 

Принц» Б. Барток пишет: «…я в этих сценических произведениях, как и в 

других моих оригинальных сочинениях, никогда не использую народные 

мелодии» [24, 147]. Вместе с тем, фольклорные напевы составляли ту 

звучащую атмосферу, так называемую фоносферу или соносферу100, что 

                                                 
100 Фоносфера – термин, введённый и используемый в работах отечественного музыковеда М. Е. Тараканова. 
Аналогично этому термину употребляется понятие «соносфера», которое активно используется многими 
учеными, в том числе А. Ю Кудряшов. 
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обусловила самобытный лексический словарь композиторского языка, его 

узнаваемый тезаурус.  

Специфика композиторского стиля во многом обусловлена тесной 

связью с венгерским фольклором. Б. Барток удивительно точно и ярко 

претворяет в творчестве особенности народных песен и танцев, заимствуя и 

творчески преобразуя своеобразие гармонии и ритма. Важной приметой 

фольклора становится использование типичных оборотов, попевок-формул, 

воскрешающих в памяти звучание подлинных народных мелодий, но 

позволяющих избежать их прямого цитирования.  

 

Гармонические средства становятся одним из значительных факторов 

взаимосвязи композиторского творчества с фольклором.  Б. Барток широко и 

оригинально использует модальность, что образует, как пишет отечественный 

исследователь Ю. Н. Холопов, «пёстрый конгломерат разнохарактерных 

ладообразований» [160, 252]. Нередко темы основаны на специфическом 

звучании дорийского, эолийского, миксолидийского ладов. Часто встречаются 

мелодии с характерным движением по так называемой «венгерской гамме» с 

двумя увеличенными секундами.  

Приведём некоторые примеры использования старинных ладов в 

эпизодах балета101: 

Миксолидийский 1. Тема валторны из вступления к 
балету, ц. 2 (тон c)  

2. Тема Принца, ц. 19 (тон d) 
3. Танец Принцессы и 

Деревянного Принца, ц. 92 
(тон g) 

Эолийский  1. Танец волн, ц.42 (тон e)  
2. Фея утешает Принца, 1 т. после 

ц. 131 (тон d)  

                                                 
101 При анализе рассматриваются одноголосные мелодические темы. 
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3. Сцена Феи и Принца, 
поклонение цветов, деревьев, 
ц. 137 (тон gis) 

Дорийский 1. Тема струнных из вступления к 
балету, ц. 5 (тон c). Лад 
осложнён IIb ступенью и 
вариантным использованием 
VII ступени (высокая/низкая) 

2. Танец волн, ц. 47 (тон c) 
Лады с ув.2  1. Принц хочет подойти к 

Принцессе, 4 т. после ц. 21 (тон 
h)  

2. Принцесса выходит к кукле, 
ц. 74 (тон f) 

Пентатоника 1. Танец волн, ц. 45 (тон gis) 
2. Отчаяние принцессы, 2 т. до 

ц. 174 (тон gis) 
3. Принц прощает принцессу, 

ц. 181 (тон g) 
Ионийский Сцена создания деревянной куклы, 

ц. 53 (тон c) 
Лидийский  Танец Принцессы и Деревянного 

Принца, ц. 106 (тон es) 
Лидийско-миксолидийский Сцена создания деревянной куклы,  

1 т. после ц. 71 (тон b) 
 

Композитор, однако, весьма причудливо переплетает модальные лады 

между собой как по вертикали, так и по горизонтали, что существенно 

усложняет музыкальную ткань, насыщает её неожиданными звуковыми 

контрастами и диссонансами. Образованные полиладовые сочетания 

составляют одну из специфических сторон гармонии Б. Бартока. Ярким 

образцом подобной полиладовости является музыка вступления. 

Основная тональность этого эпизода – C dur, ясная и простая гармония 

которой расцвечивается применением различных добавочных звуков. 

Появляющийся тон fis придаёт первоначальной тональности оттенок 
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лидийского лада. В то же время этот звук может быть трактован как 

выписанный одиннадцатый обертон, чему способствует приглушенная 

динамика и соответствующее регистровое расположение данного звука. 

Распевная тема валторны (ц. 2) звучит в миксолидийском с, таким образом, 

общая гармония обогащается звучанием VII низкой ступени и образует так 

называемый лидийско-миксолидийский или подгалянский лад: c-d-e-fis-g-a-b. 

В дальнейшем интенсивность гармонического развития только возрастает и 

элементы разных модусов объединяются в единую систему, что приводит к 

образованию полимодальной хроматики. Проведение второй темы вступления 

(ц. 5) становится ярким примером подобного усложнения гармонических 

структур, интенсивное развитие которых приводит к грандиозной 

кульминации (ц. 7 и далее).  

Известный венгерский музыковед, автор многочисленных работ о 

творчестве Б. Бартока Д. Кроо сравнивал музыку вступления с картиной 

пробуждающегося леса. Гармонические средства играют здесь особую роль – 

постепенное наполнение вертикали новыми звуками создаёт колористический 

эффект заполнения пространства. Использование лидийского и 

миксолидийского тонов, совпадающих с одиннадцатым и седьмым обертоном, 

высвечивает связь с натуральным обертоновым звукорядом. Образуется 

своеобразная корреляция между картиной окружающего мира и выбранными 

для её изображения музыкальными средствами, основанными на природных 

законах акустики. Утончённая звукопись партитуры, построенная по 

принципу постепенного уплотнения фактуры, её динамизации от еле 

слышного ppp до ликующего звучания ff еще более усиливает впечатление 

красочности и живописности этого эпизода. 

 

Сложность восприятия подобной фольклорной составляющей состоит в 

уже отмеченной выше полиладовости, композитор нередко «окружает» такую 

модальную мелодию весьма замысловатой аккордикой. Зачастую 

использование модальности завуалировано необычными сочетаниями, 
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гибкостью переходов из одного лада в другой (приём ладовой мутации). 

Подобная «многослойность» гармонии имеет определённый способ 

объединения. Б. Барток обращается к принципу комплементарности, 

благодаря которому прибавляются звуки, ранее отсутствующие в построении, 

что создаёт предпосылку к появлению двенадцатиступенной системы. 

Приведём в качестве примера эпизод из первой части балета танец волн (ц. 

42), где тему саксофонов, звучащую в e эолийском, дополняют краткие 

пассажи флейт, основанные на восхождении по пентатоническому ряду и 

симметричному ладу 2.1.  

Интересное сочетание различных ладовых структур образуется в сцене 

Феи и Принца, являющейся осью симметрии концентрической композиции 

балета (ц. 131). На фоне выдержанного целотонового комплекса звучит канон 

в увеличении, мелодия которого построена в d эолийском. Примечательно, что 

противоречие этих двух ладовых систем сглаживается наличием 

объединяющего тона. В целотоновом созвучии, построенном от баса b, 

отсутствует нота e, и именно с неё начинается проведение темы в эолийском 

ладу. 

 Яркое, даже харáктерное звучание ладов народной музыки служит 

композитору не только приёмом преодоления классической мажоро-минорной 

системы и подчеркивания взаимосвязи с фольклорными истоками, но и 

усиливает определённый драматургический аспект. В сценах, 

экспонирующих действующих лиц, зачастую используется легко узнаваемое, 

ясное звучание модальных ладов. Драматические эпизоды, связанные с 

интенсивным развитием действия, различными коллизиями, основаны на 

усложненном соединении, сгущении ладовых красок. 

 

Стихия народной музыки, как неоднократно подчёркивал сам Б. Барток, 

претворяется в особенностях ритмики его сочинений. В партитуре 

«Деревянного Принца» можно обнаружить характерные ритмоформулы 

народных танцев, таких как cifra и kanásztánc. Использование народных 
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танцев типично для балетного жанра, но примечательной особенностью 

балета «Деревянный Принц» становится то, что народные танцы не являются 

здесь отдельными относительно законченными номерами, а, наоборот, 

органично вписаны в процессуальное развёртывание симфонического полотна 

партитуры. Б. Барток также воспроизводит в музыке балета ритмические 

особенности таких венгерских народных песен, как протяжная песня 

hallgatónóta и колыбельная bölcsődal, что создаёт особую художественную 

атмосферу национальной песенной традиции. 

Танец cifra представляет собой танец в подвижном темпе, двудольном 

размере, с характерной повторяющейся ритмической фигурой: две восьмые-

четверть , которая также называется «haromlépes» («три шага»). Связь с 

этим танцем улавливается в эпизодах создания главным героем манекена для 

привлечения внимания Принцессы (8 т. до ц. 22; ц. 39, ц. 53). Ритм танца cifra 

также используется во втором дуэте Принцессы и Деревянного Принца 

(ц. 149). 

Kanásztánc считается одним из самых старинных венгерских танцев, 

имеет тесную связь с фольклорной песней. Позднее он стал основой для 

вербункоша102. Танец kanásztánc отличался виртуозностью исполнения, 

четким двудольным метром и быстрым темпом. Наиболее часто 

использовалась ритмическая фигура из 12 восьмых и двух четвертей (

). Первый дуэтный эпизод Принцессы с деревянной куклой 

(4 т. после ц. 88) имеет определённую взаимосвязь с этим народным танцем. 

Подчёркнуто упрощённый аккомпанемент с характерным звучанием пустых 

квинт, опора на дорийский лад и множество акцентов, связанных с таким 

типичным для kanásztánc движением, как bokázó – удар шпор или каблуков, 

                                                 
102 Вербункош – жанр венгерской народной музыки, возникший во второй половине XVIII века. Изначально 
исполнялся как танец, сопровождающий вербовку солдат, что отражено в самом названии: от немецкого 
werbung – вербовка. Наследуя традиции таких народных танцев, как танец гайдуков, свинопасов, вербунк, 
вербункош выделился в особый тип инструментальной музыки, ставший по сути эмблемой национальной 
музыкальной культуры Венгрии.  
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все эти факторы усиливают впечатление народного происхождения этого 

танца.  

Жанр hallgatónóta представляет собой лирическую песню скорбного 

характера в медленном темпе. Тексты таких песен повествуют о несчастной 

любви, эмоциональных переживаниях, одиночестве. Типичен свободный 

ритмический рисунок с так называемым речитативом parlando. Мелодика 

сочетает в себе импровизационность, речитативность, присутствуют 

интонации плача, причета, что связано с превалированием нисходящих 

мелодических ходов. Ладовая система тяготеет к гемиолике, так же 

встречаются и другие варианты ладовых образований. Закономерно, что 

Б. Барток воспроизводит особенности этого жанра именно в тех сценах балета, 

в которых герои горюют, страдают, переживают душевные невзгоды. Таковы 

многочисленные сольные эпизоды Принца, когда он испытывает отчаяние от 

своей безответной любви (3 т. после ц. 21, ц. 50, ц. 120), или же храбро борется 

с ожившими деревьями, мешающими подойти к возлюбленной (1 т. после 

ц. 29). Сцена, в которой главная героиня оказывается в сходной ситуации, 

остро чувствует горе и боль из-за отказа Принца, также содержит аллюзию на 

жанр hallgatónóta (1 т. до ц. 172). 

Жанр bölcsődal, хотя и в опосредованном виде, также встречается в 

музыкальной партитуре балета. Такие типовые признаки, как спокойный 

размеренный темп, плавная мелодическая линия с характерной 

повторяемостью мотивов (структура – пара периодичностей), звучат в 

эпизодах танца волн (ц. 42, ц. 45) и моменте, когда Фея утешает Принца 

(ц. 127). 

Ещё одной ритмической формулой, часто встречаемой в партитуре 

«Деревянного Принца» и почерпнутой из фольклорных истоков, является 

сочетание пунктирных ритмов в прямом и обращённом виде ( ). Этот 

ритм Б. Барток в своих фольклорных работах выделял в особую группу 
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ритмических формул103. Песни, объединённые этой ритмоформулой, 

отличаются подвижным темпом и оживлённым характером. В партитуре 

балета этот ритм встречается в сцене борьбы Принца с ожившим лесом (ц.26, 

ц.33). 

Взаимодействие с национальной танцевальной традицией имело 

принципиально важное стилеобразующее значение для творчества Б.Бартока 

значение. Воспринятые от фольклора принципы акцентного варьирования, 

нерегулярная акцентная ритмика, разнообразные виды синкоп становятся 

характерной приметой творческого подчерка композитора. 

Обращаясь к ритмике народных песен, повторяя особенности ладового 

строения фольклора, Б. Барток нередко вкрапляет в музыкальную ткань 

мотивы, сходные с мотивами подлинных венгерских народных песен. Выделим 

несколько народных песен, интонации которые оригинально претворены в 

музыке балета. 

Тематизм эпизода, когда Принц мастерит деревянную куклу (ц. 53. 

Нотный пример 7) в определённой степени сходен с мелодикой таких 

венгерских мелодий, как Istenem, Istenem, mit tudjak csinalni; Induj kedves 

lovam; A Gyulai kert alatt (Нотные примеры 8-10). Объединяет эти темы 

узнаваемый ход по трезвучию со вспомогательным движением к пятой 

ступени. 

Мелодия, сопровождающая первое появление Принца на сцене (ц. 19. 

Нотный пример 11), схожа с темой народной песни «Hogy ha én pap lennék» 

(нотный пример 12). Опора на чёткий двудольный размер, маршеобразный 

характер также позволяет сопоставить эти две музыкальные темы. 

 

                                                 
103 Б. Барток как фольклорист на протяжении всей жизни не только собирал народные мелодии, но активно 
занимался вопросом их изучения, истории, происхождения и, соответственно, классификации. Результатом 
этого труда стала предложенная им система разделения всех песен на три класса: А – песни древнего стиля, 
В – песни нового стиля, С – песни смешанного типа, без единого, объединяющего стиля. В каждом классе 
есть свои подразделения по структуре, количеству слогов, строф и ритмическим особенностям. Подробная 
информация о деятельности Бартока-фольклориста и принципах его научной классификации освещена на 
сайте: http://systems.zti.hu/br/hu [дата обращения 09.02.2020] 

http://systems.zti.hu/br/hu
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Творчески ассимилируя особенности венгерского фольклора, его 

ладовых, ритмических и мелодических структур, Б. Барток в определённой 

степени вторит идеям Б. Балажа. Либреттист, опираясь за канон сказочного 

жанра, создаёт чудесную волшебную историю, вплетая в неё современные 

тенденции стиля модерн. Типологические приёмы сказки становятся 

своеобразной рамкой для индивидуального формотворчества писателя. 

Б. Барток, подхватывая это начинание Б. Балажа, создаёт для сказочного 

балета в духе народной сказки музыку, проникнутую фольклорными 

интонациями. Композитор в тоже время удивительно тонко соединяет 

самобытность народной культуры с оригинальным языком профессиональной 

музыки, собственным ярким индивидуальным стилем, что во многом 

определяет новаторство, оригинальность и высокую художественную 

ценность балета «Деревянный Принцы».  

 

3.1.3. Особенности драматургии и композиции 
 

 

Уникальность балета «Деревянный Принц» во многом обусловлена 

новаторским подходом Б.Бартока к проблеме драматургии и композиции 

сочинения. Неповторимое своеобразие произведения основано на 

принципиально новом прочтении законов балетного жанра, привнесении в 

партитуру непривычных для традиционного балета принципов 

инструментальных форм. Так как для композитора художественным 

импульсом была пьеса Б. Балажа, а не сценарный план хореографа, то в 

музыкальной специфике «Деревянного Принца» в большей степени отражены 

драматургические закономерности именно либретто.  

Поэтика сказки с её ореолом чудесного волшебства, безусловно, 

является ведущей в балете «Деревянный Принц». Она, так или иначе, 

оказывает влияние на композиционные закономерности, что нашло своё 

отражение в принципе утроения и принципе концентричности.  



227 
 

Некоторые черты драмы присутствуют в этой фантастической истории 

об оживающей кукле. Уже отмечалась подобная интереснейшая особенность, 

заложенная в самом либретто Б. Балажа. С точки зрения типологических 

признаков драмы здесь явственно присутствует идея внутренней 

конфликтности и процессуальности, что выражено во взаимодействии 

центробежной и центростремительной сил. Драма органично связана с 

методом тематической производности, воплощается в интенсивном 

процессуальном симфоническом развитии музыкальной партитуры. 

 

Принцип утроения находит яркое музыкальное воплощение в сцене, в 

которой Принц решает смастерить своего двойника. Трижды главный герой 

пытается сделать деревянную куклу и данные эпизоды строятся из следующей 

последовательности музыкальных разделов: эпизод собирания куклы – 

аккорды отчаяния Принца – тема Принцессы – аккорды отчаяния Принца.  

Отметим важное качество этих трёх разделов. Подобно тому, как в 

литературной сказке каждый этап идёт с усилением, нарастанием, а третий 

становится наиболее трудным, связанным с самыми крупными 

препятствиями, опасностями, так и в партитуре Б. Бартока каждый 

последующий раздел динамизируется. Масштабы статичных эпизодов 

экспозиционного характера (момент собирания куклы) уменьшаются, а 

эпизоды разработочного типа (аккорды отчаяния Принца, вариационное 

развитие темы Принцессы), наоборот, увеличиваются, что придаёт сцене 

особую устремлённость вперёд. 

Приведём для наглядности схему этой крупной сцены: 
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Первый раздел Второй раздел Третий раздел 
Принц мастерит куклу, 
надевает на неё плащ 
4 т. до ц.52 (94 такта) 

Принц мастерит куклу, 
надевает на неё корону 
3 т. после ц.64 (24 такта) 

Принц мастерит куклу, 
делает парик из 
собственных волос 
1 т. до ц.70 (16 тактов) 

Аккорды отчаяния 
Принца 4 т. до ц.63 (4 
такта) 

Аккорды отчаяния 
Принца ц.67 (4 такта) 

Аккорды отчаяния 
Принца 4 т. до ц.73 (8 
тактов) 

Тема Принцессы ц. 63 
(10 тактов) 

Тема Принцессы 4 т. до 
ц.68 (10 тактов) 

Тема Принцессы 4 т. 
после ц.73 (47 тактов) 

Аккорды отчаяния 
Принца ц.64 (3 такта) 

Аккорды отчаяния 
Принца ц. 69 (5 тактов) 

Аккорды отчаяния 
Принца 3 т. после ц.78 
(4 такта) 

 

Принцип концентричности становится ведущим в организации 

структуры всего сочинения (схема 3). Вспомним слова самого Б. Бартока: 

«Музыка балета <…> симфоническая поэма, на которую танцуют. В ней ясно 

различимы три части, в рамках которых в свою очередь есть более мелкие 

подразделения. Первая часть заканчивается парным танцем деревянной куклы 

и принцессы. Вторая, значительно более спокойная по характеру, типичная 

средняя часть, длится до нового появления деревянной куклы. Третья часть, 

по существу, повторяет первую, но в обратном порядке внутренних эпизодов, 

как этого требовал текст» [155, 129].  

Осью симметрии являются сцены страдания Принца и его дуэт с Феей 

— эпизод, озаглавленный Б. Балажем как интермеццо и выделенный 

композитором в среднюю часть. Центральную сцену обрамляют дуэты 

Принцессы и Деревянного Принца (5 т. после ц. 88 и 8 т. до ц. 142). Эти сцены 

отличаются скерцозным, даже несколько карикатурным музыкальным 

тематизмом, и ярко оттеняют лирико-драматическую сердцевину композиции. 

Для данного эпизода характерна ритмическая упрощённость, лапидарность, 

частое использование острых форшлагов и тритоновых интонаций, а также 

особая тембральная краска (col legno у струнных, звучание ксилофона, низких 
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деревянных духовых). Этот комплекс выразительных средств красочно и 

весьма зримо передает угловатые движения деревянной куклы. 

Следующую тематическую арку образуют эпизоды танцев оживших 

деревьев (ц. 23 и ц. 167). Несмотря на отсутствие точного повтора, 

музыкально-тематический комплекс сцен весьма схож. Характеристическую 

роль выполняет оркестровая фактура, сотканная из многочисленных пассажей 

струнных, тремоло духовых. Приглушенная динамика и опора на особую 

ладовую структуру (соединение различного рода модальных ладов) создают 

сумрачный образ враждебных сил, усиливают ощущение некой опасности. 

Тема волшебных деревьев (ряд остро синкопированных мотивов у труб и 

валторн, построенных на диссонантных интонациях малой секунды и тритона) 

из первой части балета (ц. 26) повторяется в третьей части на чистую квинту 

ниже (3 т. до ц. 168). 

Опоясывают композицию целого оркестровое вступление и заключение, 

выдержанные в светлой тональности C-dur. Музыкально-тематический 

комплекс этих разделов схож: он построен по принципу постепенного 

уплотнения оркестровой ткани. Вначале разреженная фактура divisi струнных 

насыщается подголосками, подключаются всё новые тембры. Красочное 

сопоставление гармоний, игра созвучий усиливают впечатление картинности. 

Использование данного музыкального материала в коде балета создает не 

только тематическую арку, уравновешивающую композицию целого, но и 

зримо воплощает идею гармонии, возвращения на «круги своя».  

Оркестровое вступление и заключение выполняют функцию зачина и 

концовки. Благодаря повторению музыкально-тематического материала 

создаётся гигантская арка, опоясывающая масштабную симфоническую 

партитуру балета «Деревянный Принц». 

 

Взаимодействие центростремительной и центробежной сил выражают 

коренное свойство драмы, её диалектическую сущность. Противопоставление 
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этих двух сил, то ускоряющих действие, то замедляющих его, способствует 

интенсивному нарастанию хода действия, повышает драматический накал.  

Центростремительная сила в балете отображает действенную сторону 

сюжета и, что наиболее важно, демонстрирует коллизию главных 

действующих лиц – Феи, Принцессы и Принца, наиболее ярко проявляясь в 

тех сценах, в которых сосредоточен конфликт этих трёх сторон. Первый 

конфликт обнажает неприятие Феей любовных чувств Принца к Принцессе 

(ц. 20, Принц влюбляется в Принцессу, но она по приказу волшебницы 

находится в собственном замке взаперти), второй конфликт логически 

вытекает из первого – волшебница чинит препятствия влюблённому юноше и 

оживляет силы природы (борьба с ожившими деревьями, ц. 23; борьба с 

волнами ручья, 4 т. по ц. 40). Третий конфликт – конфликт между Принцем и 

Принцессой, которая не замечает героя, несмотря на все его усилия и создание 

деревянного манекена (ц. 53 и далее). Четвёртый, один из самых глубоких 

конфликтов – это конфликт между главным героем и его соперником 

Деревянным Принцем (4 т. после ц. 88). Пятый и шестой конфликт 

непосредственно связаны с персонажем Принцессы, которая пытается 

приблизиться к Принцу и вынуждена бороться с ожившими деревьями (ц. 156, 

ц.167). Все эпизоды, воплощающие идею устремлённости действия вперёд, 

отличаются схожим принципом развития музыкального материала. Они 

строятся как эпизоды разработочного типа с постепенной динамизацией. 

Усиливает впечатление разработочности интенсивное гармоническое 

развитие, характеризующееся постепенным усложнением вертикали: 

соединение ладовых структур и образование разнообразных типов 

полиладовости и полимодальности. Типичны для этих сцен уплотнение 

оркестровой ткани и крещендирование динамики, часто совмещенные с 

непосредственным ускорением темпа. 

Центробежная сила прерывает интенсивно развивающийся ход сюжета 

и концентрирует внимание слушателя на своеобразных внутренних монологах 

героев, которые можно сопоставить с развёрнутыми ариями в операх. Эти 
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сцены лирического переживания служат моментами отстранения, 

сосредоточения на эмоциональном переживании и отмечены своеобразием 

музыкального решениями. Данные эпизоды характеризуются замедлением 

темпа, что способствует общему впечатлению торможения действия, в 

инструментовке типично сопоставление мощного tutti и следующего за тем 

разрежения оркестровой ткани. Музыкальные темы отличаются тесной связью 

с речитативной мелодикой, нередко имеют сходство с народным причетом и 

жанром венгерской фольклорной песни hallgatonóta. Таковы сцены отчаяния 

Принца (6 т. до ц. 21; 2 т. до ц. 38; ц. 50; 4 т. после ц. 60–ц. 73; ц. 120) и 

Принцессы (1 т. до ц. 172).   

 

Принцип производного контраста тематического материала служит 

воплощению идей драмы, заложенной в либретто. Преобразование исходных 

лейткомплексов на протяжении всего сочинения позволяет реализовать 

непрерывность процесса развития, отражает новые драматические повороты 

сюжета и служит созданию целостной композиции, скрепляя её крепкими 

нитями многочисленных интонационных перекличек, мотивных связей. Три 

музыкально-тематических комплекса, соответствующих трём персонажам 

сочинения – Фее, Принцу и Принцессе, постоянно изменяясь, 

трансформируясь, создают ощущение непрерывности, устремленности драмы 

вперёд. Данные лейткомплексы, в отличие от лейтмотивов, служащих целью 

почти плакатного изображения героев или предметов (как, например, в операх 

Вагнера), оплетают партитуру тонкой сетью перекличек, мотивных, 

тембральных связей, что позволяет более точно дифференцировать сюжетные 

повороты, ярче продемонстрировать перемену эмоций, чувств героев.  

Музыкально-тематические комплексы становятся образными 

характеристиками трёх персонажей балета – Феи, Принца и Принцессы. 

Данные комплексы легко узнаются, хотя и подвергаются определённому 

варьированию. Тематизм может менять масштаб и структуру, звуковысотное 

положение, композитор также применяет различные полифонические методы. 
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Важную роль играют жанровые ассоциации с вальсом (образ Принцессы), 

народными венгерскими танцами и песнями (образ Принца). 

Музыкально-тематический комплекс Феи характеризуется тремя 

параметрами: первый параметр связан с широкими мелодическими ходами 

(преимущественно на септиму), второй – с преобладанием тембра высоких 

медно-духовых инструментов, третий – с ритмом затакта. На протяжении 

сочинения этот комплекс меняет звуковысотный параметр, мелодическое 

движение обновляется вариантной восходящей интонацией (на септиму, или 

октаву, или нону). Вместе с тем, сохранение ритмического рисунка и яркой 

тембровой характеристики позволяет отчетливо идентифицировать этот 

лейткомплекс с образом Феи. 

Впервые данный комплекс появляется во вступлении балета, когда у 

солирующей валторны звучит широкая напевная тема с запоминающимся 

восходящим скачком на малую септиму (ц. 2. Нотный пример 13). Затем этот 

тематизм приобретает новый смысловой оттенок, трансформируясь в 

интонацию приказа героини благодаря новому тембральному колориту – в 

оркестровой ткани активнее используется яркий колорит трубы, и более 

обострённому звучанию интонации большой септимы и октавы. Таковы 

моменты обращения Феи к Принцессе, когда волшебница повелевает ей 

удалиться (3 т. до ц. 14; 8 т. после ц. 15; 4 т. до ц. 17. Нотные примеры 14–16). 

Сцены, когда Фея заколдовывает деревья и волны ручья, характеризуются всё 

той же запоминающейся восходящей интонацией у трубы (1 т. после ц. 22; 

ц. 39). Этот же мотив звучит в момент, когда волшебница оживляет 

деревянную куклу (ц. 81). Интересным вариантом этого лейткомплекса 

становится заключительная часть балета, в которой волшебница снимает свои 

чары и возвращает первоначальный вид деревьям и волнам ручья. Этот новый 

смысловой аспект – Фея утратила своё могущество и вынуждена признать 

поражение перед силой любви Принца и Принцессы, отражается в важном 

изменении одного из ключевых параметров её музыкально-тематического 

комплекса. Тема теперь излагается у мягких тембров деревянно-духовых 
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инструментов (ц. 189). Наиболее радикальные варианты трансформации 

лейткомплекса Феи связаны с ключевыми поворотами сюжета – волшебница 

стремиться буквально уничтожить Принца, но затем, наоборот, его возвысить. 

Главный герой терпит поражение от оживших по приказу Феи сил природы, 

но позже волшебница коронует его властелином своего чудесного царства. 

Примечательно, что тематизм, сопровождающий сцены ожившего леса, 

является производным от тематизма Феи. Композитор опирается на яркий 

запоминающийся тембр медных духовых инструментов и использует принцип 

вариантного мелодического развития, заменяя интервалы на их обращения: 

ход на большую септиму трансформируется в движение на малую секунду 

(ц.26). Тема приказа, порученная солирующей трубе (1 т. после ц. 22), 

строится на восходящей интонации большой септимы и отвечающей ей 

нисходящей малой септимы (d – cis – es), таким образом, получаются звуки, 

окружающие первую ноту напряжённым полутоном снизу и сверху. Именно 

этот интонационный комплекс – прилегающие к опорной ноте с двух сторон 

малые секунды, становится основой для темы оживших деревьев (ц. 26). 

Данное интонационное ядро использовано, хотя и в завуалированном виде, в 

следующей сцене танца волн (4 т. до ц. 40). Данное мотивное зерно становится 

исходным импульсом темы низких струнных, а также слышится в кратких 

малосекундовых ходах в партии валторн.  

Апофеоз балета – дуэт Феи и Принца, являющийся центром 

концентрической композиции сочинения, также построен на вариантном 

использовании лейткомплекса волшебницы (ц. 131). Данная сцена строится на 

использовании темы Феи в обращении и каноне в увеличении, что знаменует 

новый сюжетный и даже семантический поворот (ц 131). Применяя 

полифонический приём, принцип которого заключается в «переворачивании» 

интонации, композитор даёт подсказку в осмыслении данной сцены. Героиня 

в определённом смысле сменяет гнев на милость и музыкальная тема, 

использованная в обращении, почти точно отражает подобную 

трансформацию чувств на прямо противоположные.  
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Музыкально-тематический комплекс Принца отличается 

двойственностью, так как композитор описывает главного героя с двух сторон: 

как типичного сказочного принца, почти шаблонного персонажа и как 

лирического романтического героя. Музыкально-тематический комплекс 

Принца, таким образом, существует в двух вариантах. Закономерно, что 

выбранные средства музыкальной выразительности весьма отличаются друг 

от друга. Отметим также, что, как и в развитии сюжета происходит 

своеобразная модификация шаблонного персонажа в лирического героя, так и 

в ткани партитуры увеличивается удельный вес именно второго варианта 

музыкальной характеристики Принца, связанного с трактовкой его образа как 

романтического. 

Первый вариант в большей степени связан со сферой венгерского 

танцевального фольклора. Это и опора на типичные ритмы танцев cifra и 

kanásztánc, частое использование модальных ладовых красок, так же важную 

роль играет тембр низких струнных. Отметим прозрачность оркестровки, 

тенденцию к ясной гомофонно-гармонической фактуре и даже одноголосию. 

Показателен в этом отношении эпизод первого появления Принца на сцене 

(ц. 19.), тема которого имеет определённую связь с фольклором. Одноголосная 

мелодия, звучащая у альтов, виолончелей и контрабасов и продублированная 

в низком регистре арфы, опирается на миксолидийский лад. Используется 

типичное для народных песен вариантно-вариационное развитие мотивов, их 

своеобразное «прорастание». Упругий двудольный метр и повторяющаяся 

ритмическая структура создают ощущение активного и беззаботного 

движения. Сцены создания Принцем деревянной куклы (8 т. до ц. 22; ц. 39, 

ц. 53) также претворяют первый вариант музыкально-тематического 

комплекса главного персонажа. 

Примечательно, что тематизм Деревянного Принца «вырастает» из 

данной музыкальной характеристики настоящего Принца. Деревянная кукла 

является по сути alter ego главного персонажа, его соперником и в то же время 

своеобразной карикатурой. Композитор искажает интонации темы, звучащей 
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в момент первого появления героя на сцене (ц. 19), обостряя как саму 

мелодию, так и гармоническую вертикаль, уплотняя её малосекундовыми 

дублировками (4 т. до ц. 83. Нотный пример 17). Примечательно, что дуэт 

Принцессы и Деревянного Принца (4 т. после ц. 88) заостряет, даже утрирует 

фольклорные элементы, заложенные в характеристике Принца, превращая их 

в шарж, благодаря колкому звучанию форшлагов, трелей, специфической 

дублировке пустыми квинтами, использованию тембров английского рожка, 

ксилофона, различных ударных инструментов. Парный танец приобретает 

черты гротескового марша с его характерной механистичностью, 

пародийностью. Б. Барток, таким образом, высмеивает странную угловатую 

фигуру ожившей куклы и выбор легкомысленной Принцессы, которая 

предпочла искреннему чувству Принца разукрашенную фигуру деревянного 

манекена.  

Отметим, что данный приём – искажение первоначальной темы, её 

осмеяние, обусловленное определённым программным замыслом, наиболее 

показательно проявил себя в области программной симфонической музыки. 

Ярким примером подобного является «Фантастическая симфония» 

Г. Берлиоза. Показательно применяется подобный метод деформации темы в 

симфоническом сочинении «Два Портрета» Б. Бартока. Первая часть под 

названием «Идеал» противопоставляется второй с характерным заголовком 

«Урод», в которой лирическая тема первой части превращается в 

карикатурный, нарочито примитивный вальс104.  

Подобная модификация тем, их трансформация ярко подчеркивает 

метод производного контраста тематического материала, насыщает партитуру 

                                                 
104 Интересно, что первая часть этого симфонического произведения полностью повторяет первую часть 
Концерта для скрипки и оркестра №1, негласно посвященному скрипачке Ш. Гейер, в которую Б. Барток был 
страстно влюблён, однако девушка отвергла ухаживания молодого композитора. Примечательно, что 
тематизм второго Портрета повторяется в Багатели №14 из ор.38 под названием «Моя милая танцует», 
которую предваряет номер «Моя милая умерла». Подобное портретное сходство частей, а затем намеренное 
уничижение, превращение из «Идеала» в «Урода», или же в Багателях смерть возлюбленной и затем её 
возрождение в весьма странном, нарочито опошленном виде, стало своеобразным музыкальным осмысление 
переживания расставания с возлюбленной. Все эти примеры позволяет взглянуть на подобный приём 
деформации темы, как на приём, имевший для Бартока определённую смысловую нагрузку – развенчание 
прежнего лирического возвышенного образа.  
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многочисленными тематическими и интонационными связями, скрепляет 

композицию целого и позволяет Б. Бартоку передать динамичность, 

процессуальность симфонического тока сочинения. 

Второй вариант, описывающий Принца как лирического героя, чьё 

поведение наполнено различными эмоциональными переживаниями, 

разнообразными градациями чувств любви, тоски, ревности, основывается 

прежде всего на экспрессивности гармонических красок. Возникает особая, 

хорошо запоминающаяся диалогическая структура: эмоциональный возглас 

аккорда отчаяния Принца – лирический ответ (6 т. до ц. 21. Нотный 

пример 18). Аккорд отчаяния Принца представляет собой выразительное 

звучание малого септаккорда с двойной или расщеплённой терцией в виде 

полнозвучной гармонической вертикали оркестрового tutti с выделением 

нисходящей интонации на квинту в верхнем голосе. Следующий за ним 

лирический ответ во многом схож с «Тристан-аккордом» Р. Вагнера, так как 

Б. Барток повторяет гармоническую структуру и тембральный «наряд» 

данного созвучия – эмблемы романтической тоски и томления. Эта 

диалогическая структура видоизменяется композитором, искусно 

варьируется, но, вместе с тем, Б. Барток сохраняет её характеристические 

признаки. Данный музыкально-тематический комплекс трижды звучит в сцене 

создания деревянной куклы (4 т. до ц. 63, ц. 67, 4 т. до ц. 73), отмечая этапы 

собирания Принцем манекена – надевает сначала плащ, затем корону и, 

наконец, срезает собственные волосы для парика. Яркое кульминационное 

значение получает эта структура в сцене отчаяния главного героя, когда 

Принцесса покинула его, предпочтя Принцу наряженную куклу (ц. 120).  

Драматургическое значение данного тематического комплекса весьма 

значительно, так как знаменует собой важнейшие эмоциональные точки 

развития сюжета. После каскада действенных сцен – борьба с ожившими 

деревьями и волнами ручья, собирание деревянного манекена, попытка 

Принца поймать Принцессу, вышедшую из замка за яркой куклой, – данные 

моменты оказываются эпизодами лирического отстранения, эмоционального 
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переживания, определённым торможением действия, после чего события 

вновь устремляются вперёд. Такая антитеза активного–пассивного, внешнего–

внутреннего становится ещё одним ярким примером взаимодействия 

центростремительной и центробежойх сил, подчёркивающих 

направленность фабулы вперёд, к развязке.  

Распределение и развитие музыкально-тематического комплекса 

Принца играет важнейшую роль в драматургии всего балета. Необычное 

двухвариантное решение тематизма Принца раскрывает неоднозначность его 

образа, и, шире, двойственность самого сюжета, соединяющего в себе 

особенности сказки, с её устоявшимися архетипами персонажей, и драмы, с её 

действенностью, конфликтностью. Цепь интенсивных трансформаций 

тематизма главного героя становится своеобразным музыкальным 

подтекстом, подсказывающим слушателю драматические повороты сюжета, 

его перипетии, помогающие глубже интерпретировать, понять эмоционально-

действенную фабулу балета. 

 

Музыкальный образ Принцессы обрисован изящной мелодией ясно 

выраженного танцевального характера с запоминающимся ритмом (ц. 11. 

Нотный пример 19). Её важной особенностью становится отчетливая 

взаимосвязь с жанром вальса, что проявляется в трёхдольном размере, 

типичной для вальса гомофонно-гармонической фактуре с подчеркиванием 

первой доли. Существенную роль играет инструментовка темы: мелодия 

поручена мягкому тембру кларнета, сопровождение исполняется легкими 

аккордами pizzicato струнных и арф. Композитор гибко варьирует 

музыкально-тематический комплекс Принцессы в зависимости от сюжетно-

сценической ситуации – меняется звуковысотность, её структура, но, вместе с 

тем, Б. Барток сохраняет интонационное и ритмическое ядро темы, благодаря 

чему она отчетливо распознаётся. Таков эпизод в сцене создания деревянного 

манекена, когда Принц показывает палку с надетым на неё собственным 

плащом (ц.63), затем короной (4 т. до ц. 68) и наконец полностью созданного 
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Деревянного Принца с париком из золотых волос (4 т. после ц. 73). Наиболее 

кардинальные варианты трансформации темы Принцессы звучат в последней 

части балета, когда героиня, отверженная Принцем, находится в отчаянии и 

остро переживает боль утраты и разочарования в собственных поступках (2 т. 

после ц. 173, ц. 182). Тема звучит кратко, почти дробно, исчезает опорная 

сильная доля, существенно меняется инструментовка: звучат непривычные 

для музыкальной характеристики Принцессы солирующая валторна и 

английский рожок.  

Подобные метаморфозы тематизма подчеркивают неоднозначность 

образа героини, изменения, происходящие в её душе. Как и в случае с 

музыкально-тематическим комплексом, характеризующим Принца, такие 

существенные преобразования ярко высвечивают идею перерождения 

персонажа из сказочного, почти трафаретного действующего лица в 

романтического героя, что усиливает драматическую сторону сюжета.  

Три музыкально-тематических комплекса являются не только 

портретными характеристиками героев балета, но и служат более глубоким 

драматургическим целям – интенсивная модификация тем становится 

способом передачи стремительного развития самого либретто. 

Интонационная фабула помогает раскрыть фабулу сюжетную. 

 

Музыкальная композиция балета, как указал сам композитор, 

строится из трёх крупных частей, внутри которых есть ещё ряд небольших 

разделов. Особенности структуры сочинения во многом определяются 

сюжетно-фабульной логикой. Вместе с тем, Б. Барток преобразовывает 

предложенную либреттистом схему из восьми танцев и интермеццо и создаёт 

сочинение, подчиняющееся законам собственно инструментальных жанров. 

Логика мощнейшего симфонического развития довлеет над условным 

разделением на сцены, а принципы инструментальных музыкальных форм 

доминируют над собственно хореографическими. Сравним структуру 

либретто и музыкальной композиции балета: 
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Структура либретто 
Б. Балажа 

Структура 
композиции 
Б. Бартока 

Дополнительные 
ремарки в партитуре 

Первый танец. 
Появление Феи, 
Принцессы 

Первая часть 
 

I танец. Принцесса в лесу 
(ц.11) 

Второй танец. 
Появление Принца. Танец 
Принцессы  

 

Третий танец (большой 
балет). Танец оживших 
деревьев и волн ручья 

II танец. Танец оживших 
деревьев (ц.23) 
III танец. Танец 
ожившего ручья (8 т. 
после ц.39) 

Четвертый танец. 
Принц мастерит 
деревянную куклу 

 

Пятый танец. Дуэт 
Принцессы и 
Деревянного Принца  

IV танец. Дуэт 
Принцессы и 
Деревянного Принца (5 т. 
после ц.88) 

Интермеццо. Отчаяние 
Принца. Дуэт Принца и 
Феи 

Вторая часть  

Шестой танец (малый 
балет). Дуэт Принцессы 
и Деревянного Принца 

Третья часть V танец. Дуэт Принцессы 
и Деревянного Принца (8 
т. после ц.141) 
VI танец. Танец 
Принцессы, 
обольщающей Принца 
(ц.156) 

Седьмой танец (большой 
балет). Танец оживших 
деревьев, отчаяние 
Принцессы 

VII танец. Танец 
оживших деревьев 
(ц.167) 

Восьмой танец. 
Примирение Принца и 
Принцессы. Апофеоз 
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Опираясь на традиции произведений предыдущего поколения 

композиторов, главным образом Ф. Листа, Б. Барток создаёт особый тип 

музыкальной композиции, сочетающей в себе черты сонатно-симфонического 

цикла и сонатной формы, которые вместе образуют типичную для романтиков 

сонатно-циклическую форму.  

Логика сонатно-симфонического цикла обнаруживается в музыке 

«Деревянного Принца» следующим образом. Первая часть, завершаемая 

сценой отчаяния Принца (1 т. после ц.50), может быть сопоставима с сонатным 

allegro, первой частью цикла. Музыкальная структура этой части представляет 

собой модифицированный вариант рондо-сонаты с зеркальной репризой 

(схема 4). Музыкально-тематический комплекс, связанный с характеристикой 

образа Феи (9т. до ц.16), может быть условно назван главной партией. Тема 

этой героини, основанная на ярко экспрессивных скачках на широкие 

интервалы, динамична и схожа с фанфарным призывом. Выразительная 

гармония аккорда отчаяния Принца (малый септаккорд с расщеплённой или 

двойной терцией,), впервые звучащая в момент зарождения чувства любви 

главного героя к Принцессе (6 т. до ц. 21), становится основой музыкально-

тематического комплекса побочной партии. Раздел разработки начинается с 

новой темы — танца оживших деревьев (ц. 23). Зеркальная реприза возникает 

в тот сценический момент, когда Принц, отчаявшись преодолеть ожившие 

волны ручья, решает создать деревянную куклу (1 т. после ц.50). 

Влияние сюжетно-сценической фабулы сказалось в сильной 

модификации сонатной формы. Внутри зеркальной репризы выделяется 

масштабная сцена создания Деревянного Принца, которую можно разделить 

соответственно на три раздела (о чем было рассказано выше). Реприза, таким 

образом, приобретает не свойственную ей тематическую дробность, что 

обусловлено логикой либретто. Дуэтная сцена Принцессы и Деревянного 

Принца, наполненная моторикой и отличающаяся некоторой «колкостью» 

интонаций, напоминает скерцо. 
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Вторая часть балета (ц. 120) представляет собой лирико-

драматический центр сочинения (интермеццо в либретто Б. Балажа). Именно 

в этом разделе находят свое экспрессивное выражение две основные 

эмоционально-образные идеи сочинения — страдание и сострадание. Данная 

часть состоит из двух разделов.  

Первый раздел — одиночество Принца. В унисонном звучании 

струнных возникает экспрессивная тема, в основе которой выделяется 

выразительный ход по звукам малого минорного септаккорда (от звука еs). В 

качестве сопровождения к данной теме звучит малый септаккорд с 

уменьшенной квинтой (на басу с). Образованное полиаккордовое созвучие 

объединяет в себе и лиричность, и экспрессивность, весьма рельефно 

подчеркивая драматический накал ситуации. 

Во втором разделе — сострадание Феи Принцу (ц. 127) — можно 

выделить три этапа, которые разворачиваются на фоне постепенного 

нарастания динамики и оркестровой плотности, как бы воплощая идею 

возрождения, возвышения героя. Яркое, триумфальное звучание Cis dur-ного 

трезвучия с добавленным секундовым тоном становится кульминацией всей 

средней части балета (ц.139).  

Структура третьей части представляет собой контрастно-составную 

форму (8 т. до ц. 142), логика разделов которой определена сюжетной фабулой 

– обратный порядок эпизодов первой части, как указывал сам композитор. 

Здесь звучит музыкально-тематический комплекс из сцены оживших деревьев 

и тема оркестрового вступления (1-я часть ц. 23 – 3-я часть ц. 167; 1 часть 

вступление – 3-я часть ц. 189). Данный раздел, таким образом, становится 

обобщающим итогом всего предыдущего музыкального развития. 

Три части балета могут быть сравнимы с частями сонатно-

симфонического цикла: первую и третью можно сопоставить, соответственно, 

с сонатным аллегро и финалом, дуэт Принцессы и Деревянного Принца схож 

по значению со скерцо, а вторая часть (обозначенная Б. Балажем как 

интермеццо) соответствует лирическому центру.  
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Симфонизм композиторского мышления предопределил сквозную 

композицию балета, что говорит о существенном преобразовании 

классических структур. Сюитность, характерная для балетного жанра, 

становится второстепенной, основополагающей является логика сонатно-

циклической формы, взаимодействующей с концентрическим принципом. 

Использование лейтмотивной организации обуславливает активное 

симфоническое развитие. 

Подобное новаторское решение драматургии и композиции балета как 

целого во многом продиктовано особенностями самого либретто. Б. Барток 

развивает многие творческие идеи, заложенные в сюжете Б. Балажа: синтез 

сказки и драмы, тесная связь с фольклорной традицией, шлейф романтических 

аллюзий, связывающий сочинение с предыдущей эпохой, концепция 

перерождения сказочного персонажа в драматического героя, антитеза «герой-

антигерой». Композитор вторит замыслу либреттиста о пластических 

лейтмотивах – характерных хореографических движениях, и создаёт три 

запоминающихся музыкально-тематических комплекса, сопровождающих 

появление героев на сцене.  

Б. Барток, вместе с тем, воспринимает либретто как обобщенную 

программу и в соответствии с традициями программного симфонизма, создаёт 

балет «Деревянный Принц» как произведение с самостоятельной музыкальной 

логикой развития. Используя закономерности инструментальных форм, 

композитор строит сочинение с выверенной архитектоникой целого, 

логически стройной структурой внутренних разделов. Обновляя и 

преобразовывая таким образом жанровый канон балета, композитор ставит 

определённую задачу перед будущим хореографом – поиск соответствующих 

новаторскому замыслу партитуры новых хореографических решений, 

способных выразить синтез канона и эвристики, как взаимодополняющих 

тенденций, составляющих основу любого крупного сочинения-шедевра.  
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3.1.4. Историческая панорама хореографических интерпретаций 

 

 

Первый балет Б. Бартока, появившийся почти случайно, по счастливому 

стечению обстоятельств, ждала необычная судьба. Оценённая 

современниками как невероятно яркое и привлекательное зрелище, эта 

хореографическая сказка до сих пор является одним из наиболее популярных 

и часто исполняемых балетов в Венгрии. Важно, что для истории венгерского 

балета, появление хореографических партитур Б. Бартока стали значительным 

этапом развития. Балет «Деревянный Принц», с одной стороны, продолжают 

старинную традицию жанра táncjátek, хореографической драмы фольклорного 

происхождения, а с другой, отмечает существенный успех национальной 

танцевальной труппы, её исполнительских достижений.  

 

Венгерская Королевская Опера (Венгрия, Будапешт) 

Дата постановки: 12 мая 1917 года (премьерный спектакль) 

Режиссёр-постановщик: Бела Балаж 

Хореограф-постановщик: Эде Брада (Ede Brada)  

Дирижёр: Эджисто Танго (Egisto Tango) 

Сценография: Миклош Банфи (Bánffy Miklós)  

Принц: Анна Паллаи (Pallai Anna) 

Принцесса: Эмилия Нирши (Nirschy Emília) 

Фея: Боришка Хармат (Harmat Boriska) 

Деревянная кукла: Эде Брада (Ede Brada) 

 

Премьера балета «Деревянный Принц» прошла в высшей степени 

удачно, критика и слушатели единодушно признали спектакль произведением 

ярким, талантливым, отмечая замечательное единство музыки, танца и 

сценографии. В многочисленных рецензиях можно прочитать хвалебные 

отклики, однако, добиться такого успеха было весьма затруднительно. 
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Важнейшая заслуга в постановке принадлежит либреттисту Б. Балажу. 

Именно он уговорил интенданта Королевской оперы М. Банфи сделать заказ 

Б. Бартоку на создание балета, а затем взял на себя смелость стать режиссёром 

всего спектакля. Это решение было приняло из-за возникших затруднений с 

главным балетмейстером театра О. Зебишем, который отказывался работать 

над партитурой Б. Бартока, считая её совершенно нетанцевальной.  

В результате Б. Балаж, сам того не желая, вынужден был взяться за 

хореографию балета. В его дневнике можно прочесть следующие откровенные 

слова о сложностях постановки:  

«… я распределил всю симфоническую, абстрактную от сценических 
законов музыку для сцены (я, который не музыкант и не режиссёр!) - и музыку, 
которую сами музыканты не понимают, я пахал как домработница, я донёс её 
так, что каждой музыкальной фразе соответствовало движение (с балеринами, 
которые даже к музыке Делиба не привыкли). У меня было 40 (!) репетиций, 
чтобы заставить прочувствовать, протанцевать эту музыку, иначе сцена будет 
недоделана, я должен был победить этих балерин, которые ничего не 
понимали и не хотели ни во что вникать, которые хотели играть ad libitum - и 
что было бы с красотой декораций, с беспомощным и глупым балетмейстером 
и самодовольными, избалованными балеринами, которые смотрели на меня 
как на дилетанта, который не имел никакой власти над ними… Постоянный 
бунт против работы… зависть и интриги балетмейстера, интриги всего 
оперного состава против незнакомца, против современного, против заранее 
несостоявшегося автора, который работает до такой степени тщетно. Тщетно 
потерял полдня, потому что никого не было там, где должно было быть, никто 
не сделал того, что должен был сделать. Я должен был идти к плотнику и 
маляру из-за каждого реквизита, к портному из-за каждой тряпки. Руководство 
не даёт время на сцене, танцоры притворяются больными. Я работал два 
полных месяца, как будто воевал, хотя и болел, потому что Бартоку пришлось 
прорывать фронт венгерской праздности105. Я прорвался, как его генерал, и 
упал сам…» [180, 221-222]. 

 

Композитор также был вынужден взять на себя функцию хореографа. По 

воспоминаниям А. Паллаи, исполнительницы роли Принца, «он умел 

                                                 
105 Б. Балаж подразумевал здесь борьбу Б. Бартока с реакционно настроенными круга Музыкальной Академии. 
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наглядно показать каждое движение, каждый танцевальный шаг, как это 

рисовалось в его воображении. Наши артисты не легко привыкали к 

современной музыке, к её необычным ритмам. Но в конце концов, все 

трудности были преодолены, и мы полюбили балет» [27, 67]. Существенный 

вклад в постановку внёс и исполнитель роли деревянной куклы Э. Брада. Он 

ставил многие сцены балета с учетом особенностей дарования участвовавших 

в спектакле исполнителей. Хореографию балета, таким образом, можно 

назвать коллективным трудом.  

Критики отмечали новизну танцевальной пластики, в которой 

сочетались элегантность классических па (партия Принцессы в исполнении 

Э. Нирши) и эффектность пантомимных движений. Любопытно, что партию 

Принца исполняла балерина – Анна Паллаи, чья техника отличалась 

воздушностью и полётностью, именно такой пластики добивался композитор, 

который «сам показывал широкие движения принца, как будто он “хочет 

парит над всей своей страной”» [27, 68]. 

В рецензиях отмечалась тонкость и эффектность гротескового танца 

деревянной куклы в исполнении Э. Брада, сумевшего показать своего героя 

одновременно и комическим, и трагическим персонажем. Отмечена и 

красочность постановок кордебалетных сцен, живописно передающие 

волшебство оживающих волн ручья, леса, цветов. К сожалению, в дошедших 

до нас статьях и отзывах нет точного описания хореографии балета, но по 

мнению зарубежных и отечественных исследователей композитор был весьма 

доволен результатом пластического воплощения своих музыкальных идей.  

Несомненную роль в успехе спектакля сыграл итальянский дирижёр 

Э. Танго, занимавший пост главного дирижера оперы с 1913 по 1919 год. Он с 

восторгом и горячим энтузиазмом принялся за работу, и композитор до конца 

дней тепло об этом музыканте, сумевшем достигнуть столь высокого 

исполнительского уровня. По воспоминаниям Б. Балажа Э. Танго буквально 

гипнотизировал музыкантов, которые в начале весьма скептически отзывались 

о партитуре своего современника.  
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Еще одной существенной составляющей успеха премьерного вечера 

стала выдающаяся сценография. М. Банфи создал декорации и костюмы 

героев, сочетающие в себе фольклорную стилистику и характерные черты 

модерна. Отметим, что увлечение данных художественным направлением во 

многом было продиктовано интересом М. Банфи к работам Л. Бакста и А. 

Бенуа106. Как видно на сохранившихся эскизах, костюмы, предложенные 

декоратором, походили на наряды персонажей народных сказок, однако 

изяществом, богатством орнаментики отсылали к элегантности модерна. Флёр 

данного стиля, привнесённый благодаря подобным деталям дизайна, 

безусловно отражал идеи либретто Б. Балажа, в котором также сильно влияние 

этого необычайно яркого направления искусства начала ХХ века. 

Сценическое пространство выглядело как широкая лесная поляна с 

невысоким усыпанным цветами холмом по центру и замками-башнями по 

краям: слева располагался замок Принцессы, справа – Принца. Вдалеке 

виднелись горы, чуть ближе лес, а небольшой ручей пересекал дорожку, 

ведущую к дому прекрасной Принцессы. Интересно, что М. Банфи 

использовал и технические новинки, благодаря чему спектакль приобрёл 

особенно красочный характер. Так, в головной убор Феи были вделаны 

крошечные лампы, что создавало примечательный эффект волшебного 

свечения, исходившего от этого сказочного персонажа.  

Премьерная постановка оказалась столь удачной, что быстро заслужила 

любовь зрителей. Именно успех балета «Деревянный Принц» позволил 

Б. Бартоку осуществить свою давнюю мечту – увидеть на сцене театра оперу 

«Замок Герцога Синяя Борода».  

 

Венгерская Национальная Опера (Венгрия, Будапешт) 

Фильм-балет 1970 года 

Режиссёр-постановщик и хореограф: Ласло Шереги (Seregi László) 

                                                 
106 Работы мирискуссников М. Банфи знал ещё со времён гастролей именитой балетной труппы С. П. Дягилева 
в Будапеште в 1912 году. 
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Дирижёр: Янош Ференчик (Ferencsik János) 

Сценография: Лорант Кезди (Kézdi Lóránt) 

Художник по костюмам: Тивадар Марк (Márk Tivadar) 

Принцесса: Адель Орос (Orosz Adél) 

Принц: Виктор Рона (Róna Viktor) 

Фея: Мария Кекеши (Kékesi Mária) 

Деревянная кукла: Йожеф Форгач (Forgách József)  

 

 Хореограф и режиссёр Л. Шереги, имевший значительный опыт в 

постановках классических и современных балетов, в 1970 году представил 

публике два новаторских прочтения хореографических произведения 

Б. Бартока. Впоследствии балет «Деревянный Принц» решено было выпустить 

в виде оригинального фильма, в котором яркость и непосредственность 

театральной постановки сочетается с эффектными кинематографическими 

приёмами. Нестандартный подход Л. Шереги проявился во всех компонентах 

спектакля, прежде всего, в области хореографии. В режиссуре танца 

обозначена ясная драматургия из трёх линий. Первая линия связана с 

использованием движений классического балета, вторая – пантомимные 

мизансцены, третья, наиболее значительная – экспрессивный танец модерн с 

включением акробатической лексики. 

Первый тип хореографической пластики использован в тех 

музыкальных эпизодах балета, которые имеют ясно обозначенную жанровую 

основу. Таковы вальс Принцессы (её первый выход на сцену), марш Принца, а 

также начало дуэта Принцессы и ожившей деревянной куклы. В выборе тех 

или иных движений Л. Шереги явно руководствуется идеей создания точного 

психологического портрета каждого из персонажей. Легкие арабески, 

составляющие основу вальса Принцессы, подчёркивают капризно-

мечтательный характер героини, воздушность pas ballonne107, округлённые 

                                                 
107 Pas ballonne – прыжок с отскоком на одной ноге. 
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положения рук рисуют портрет юной изнеженной красавицы. Решительность 

Принца, нацеленного увидеть весь мир, преодолеть все трудности, передаётся 

через элегантные последовательности различных прыжков. 

 Вторая линия хореографии обрисовывает экспрессивные эпизоды 

страданий и душевных волнений героев. Аккордам отчаяния симфонической 

партитуры соответствуют выразительные пантомимы, где экспрессия чувства 

передаётся в первую очередь рельефной мимикой и жестикуляцией. Отметим, 

что в этих эпизодах хореографу удаётся соблюсти баланс между 

реалистичностью и театральностью жеста, не уходя в сторону грубого 

натурализма. Моменты, в которых показаны скорбные эмоции Принца, 

сохраняют, с одной стороны, сценическую условность, но, с другой, показаны 

как сцены искреннего переживания отказа Принцессы, больно ранящего 

главного героя108.  

Третий, наиболее оригинальный и необычный тип танцевальных 

движений вторит самобытности музыкальной партитуры. Следуя за идеей 

сквозного симфонического тока, пронизывающего весь балет Б. Бартока, 

Л. Шереги строит хореографию крупных эпизодов как свободный танец 

модерн, в который вплетаются многочисленные акробатические поддержки и 

построения. Наиболее выигрышно эта пластика использована в партии 

кордебалета. Сцены столкновений Принца с ожившими деревьями и волнами 

ручья решены как сложные построения, когда группа танцовщиков то 

образует многоуровневую пирамиду, то перестраивается в шеренги и ряды.  

Весьма эффектно поставлена сцена борьбы Принца с ожившими 

деревьями. Движения поднимающихся и опускающихся рук, с раскрытыми 

пальцами как бы имитируют косматые ветви; резкие прыжки танцоров с 

направленными внутрь коленями изображают изогнутые стволы деревьев.  

Схватка главного героя с враждебными деревьями построена почти как 

                                                 
108 Заметим, что подобные пантомимы наиболее выигрышно смотрятся именно на театральной сцене, 
предполагающей компромис в изображении аффектов. Однако, в условиях кинопостановки, в частности, 
использование крупных планов, такая эмблематичность в изображении чувств может выглядеть 
неестественной. 
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гимнастический номер: Принц пытается пробиться через стену стоящих 

этажами танцоров, которые подкидывают главного героя, и он скатывается по 

их рукам вниз. Отметим вкус Л. Шереги, который подобные эпизоды – 

акробатически эффектные, но всё же далёкие от классического понимания 

жанра балета – использует точечно, а потому ненавязчиво. 

Центральным хореографическим эпизодом, безусловно, является танец 

Деревянного Принца и его дуэт с Принцессой. Здесь соединяются все три 

пластические линии, что сообщает данной сцене особую выразительность и 

яркость. Сольный номер деревянной куклы представляет собой оригинальный 

танец-гротеск, в котором привычные классические движения нарочито 

искажаются, строятся по изломанной линии. Смена позиций демонстративно 

резкая, как бы синкопирующая, что полностью соотносится с музыкальным 

материалом, сотканным из острых, диссонирующих акцентов. В рисунке танца 

хореографу удаётся достичь эффектной линии развития – от еле заметных, как 

бы пробуждающихся мелких движений рук до экспрессивного, почти 

демонического кружения с использованием широких движений и высоких 

прыжков.  

Дуэт Деревянного Принца и Принцессы оригинально совмещает 

классическую и современную пластику с рельефностью яркой мизансцены, 

когда героиня рассматривает деревянную куклу как желанную безделицу и 

постепенно увлекается игрушкой. Однако, это незатейливое развлечение 

оборачивается настоящей бедой для героини. И здесь хореограф, с одной 

стороны, отступает от сюжетной фабулы либретто, но, с другой, находит 

собственный, весьма убедительный вариант разрешения драмы. В тексте 

Б. Балажа Деревянный Принц перестаёт двигаться, так как волшебная сила 

Феи, наделившая его жизнью, истаивает. В трактовке же Л. Шереги, 

деревянная кукла, наоборот, танцует всё с большей страстью, даже 

озлобленностью, что превращает Деревянного Принца в персонажа почти 

демонического. Принцесса пытается вырваться из его рук, но внезапно 

оказывается в кругу устрашающих фигур шести таких деревьев-принцев, 
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кольцом сжимающихся вокруг беззащитной героини. Только когда Принцесса 

сбрасывает с себя корону, то есть отказывается от своей гордыни, мрачные 

силы отступают и она находит своего Принца. Предложенная Л. Шереги 

развязка, на наш взгляд, не противоречит замыслу либреттиста и композитора 

и весьма наглядно преподносит главную коллизию балета – 

противопоставление искреннего и бездушного, живого и неживого.  

Подобный подход отражает особый режиссёрский взгляд 

балетмейстера. Л. Шереги, следуя за сюжетом Б. Балажа, расставляет 

собственные акценты. Его новаторский подход, обозначенный в сцене 

Принцессы и Деревянного Принца, также ярко проявляется и в 

драматургической линии персонажа Феи. Если в тексте Б. Балажа её роль 

больше статичная, то Л. Шереги существенно меняет трактовку данного 

персонажа – теперь это активно действующий герой. Фея, используя свой 

чудесный серебристо-сиреневый плащ как занавес, открывает и закрывает 

танцевальную сказку. Она присутствует во всех сценах противоборства 

Принца с силами природы – танцовщица, исполняющая эту роль, появляется 

во главе кордебалетных построений. Примечательно, что Л. Шереги трактует 

дуэтные сцены между Принцем и Феей как диалоги непонимания. Героиня 

стремится увлечь в совместном танце героя, однако тот, оставляет её, 

влюбленно смотря на Принцессы. Хореограф как бы указывает на скрытый в 

сюжетно-фабульной линии Б. Балажа любовный треугольник. 

Интерпретация Л. Шереги, таким образом, отличается самобытностью и 

новизной. Хореография драматургически продумана и отражает 

оригинальную идею пластической режиссуры спектакля. Характеры героев 

даются в постоянном развитии, что выражено в смене танцевальной лексики и 

точно соответствует процессуальности симфонической партитуры Б. Бартока. 

Яркости хореографии вторит и сценография балета, выполненная в 

причудливом абстрактом стиле. Замок сложен из серых геометрических фигур 

в духе кубизма, подвесной мост превращен в некий трап-дорожку, которая в 

зависимости от сценической ситуации то поднимается, то опускается.  
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Костюмы героев выгодно выделяются на этом дымчатом фоне. 

Принцесса одета в жёлтый купальник, что придаёт ей довольно современный 

вид, лишь золотая корона на голове указывает на её сказочное происхождение. 

Более классично выглядит Принц: на нём золотистый костюм, элегантный 

шарф-накидка, венец на голове и меч на поясе – все атрибуты прекрасного 

героя. Наряд Феи элегантен и необычен благодаря плотному атласному трико 

и огромному жемчужно-сиреневому плащу, который кажется обнимает всё её 

волшебное царство. Замечательно живописно выполнены костюмы оживших 

деревьев. Кордебалет одет в трико-комбинезоны, рисунок ткани которых 

имитирует зеленые стволы, а парики похожи на кроны. Столь же визуально 

эффектно смотрятся танцовщики в голубых нарядах, изображающие волны 

ручья.  

Представленная постановка даёт замечательный пример новаторского 

спектакля, в котором хореограф выстраивает танцевальную драматургию в 

гармонии с сюжетно-фабульной и музыкальной линиями. Уравновешенность 

всех деталей создаёт образец художественно оправданной и потому 

интересной и яркой интерпретации.  

 

Pécsi Balett (Балетный театр г. Печь, Венгрия) 

Дата постановки: 23 февраля 2018 года 

Хореограф-постановщик: Балаж Винче (Vincze Balázs) 

Сценография и костюмы: Жужа Молнар (Molnár Zsuzsa) 

Принц: Мартон Сабо (Szabó Márton) 

Принцесса: Бригитта Винче (Vincze Brigitta) 

Фея: Ириш Надь (Nagy Írisz) 

Деревянная кукла: Силард Туболи (Tuboly Szilárd) 

 

 Данная постановка представляет собой новый взгляд на балет 

Б. Бартока. Хореограф Б. Винче прочитывает сказочную историю о Принце и 

Принцессе как драму современных тинейджеров, не способных к общению, 
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привязанных к телефонам и социальным сетям, а не живым людям, и потому 

не умеющих ценить подлинные чувства и отношения. Отталкиваясь от этой 

концепции, Б. Винче избирает пластику современного танца и принципиально 

новое визуальное решение спектакля.  

 Хореография данной сценической версии отличается экспрессией 

резких движений, размашистостью танцевального рисунка. Переживаемые 

эмоции подаются театрально ярко, даже утрированно. Вместе с тем, 

балетмейстер стремится показать меняющийся характер своих героев. Если 

вначале капризность Принцесса показана в жеманно-манерной жестикуляции 

подростка, то постепенно пластика её образа меняется в сторону женственно-

плавных движений.  Схоже построена танцевальная драматургия образа 

Принца, который преображается из подростка в мужественного юношу.  

 Необычно решён персонаж Феи. Б. Винче превращает её в некое 

андрогинное существо, что выражено в равном использовании мужской и 

женской пластики: с одной стороны, мягкость движений рук, элегантность 

поворотов и изгибов, с другой, активное применение виртуозных прыжков, 

широких, огрублённых поз, более типичных для мужской техники танца.  

Ярко подан образ деревянной куклы, чей танец отличается 

харáктерностью пластики и выразительностью актёрской игры. Это персонаж 

марионетки-робота, которая сначала подчиняется Фее, затем Принцессе, но 

потом «выходит из-под контроля» – его движения становятся всё более 

размашистыми, превалируют прыжки и пируэты. 

Кордебалетные сцены поставлены необычно и несколько 

противоречиво. Безусловной удачей можно считать хореографию сцены 

оживших волн ручья. Стремительный хоровод синих переливающихся фигур 

воими кружащимися движениями сжимает Принца, буквально тонющего в 

этом вихре-водовороте. Однако режиссура сцены борьбы главного героя с 

деревьями вызывает определённые сомнения. Здесь почти нет танца, так как 

артисты кордебалета несут в руках огромные стволы-щиты из прозрачного 

оргстекла. Вызывает удивление и сам внешний вид оживших деревьев: одетые 
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в черные костюмы и белые рубашки, танцоры больше похожи на менеджеров 

или банковских клерков. Всё это делает данный эпизод балета мало понятным 

как с точки зрения танцевального, так и визуального решения. 

Перенос истории сказочных Принца и Принцессы в современный мир, 

потребовал совершенно новый подход к выбору декораций. По сторонам 

сцены расположены две лестницы, которые теперь заменяют замки героев. 

Посередине сцены висит огромное синее полотно, аллегорически 

изображающее то волшебную вуаль Феи, то поток ручья. Эта сценография 

подчеркнуто урбанистична, даже груба и вступает в определённый диссонанс 

с внешним видом героев.  

Необычности сценографии вторит оригинальность костюмов героев. 

Так, Принцесса одета в длинное платье пудрового цвета, украшенного яркими 

крупными маками. Красивый наряд героини указывает на её сказочное 

происхождение, однако в руках у танцовщицы мобильный телефон и журнал 

мод, как бы заставляющие увидеть в ней совершенно обычную современную 

девушку. Принц носит золотой удлинённый френч без пуговиц и белый 

костюм. Наряд деревянной куклы крайне необычный. Это укороченное трико 

черного цвета, тюлевый верх которого весь в красных маках, как у Принцессы. 

Затем Принц отдаст ему красный бархатный пиджак и нарочито большую, как 

бы игрушечную корону.  

Столь же противоречив внешний облик Феи. Из-за обтягивающего верха 

телесного цвета кажется, что торс танцовщицы обнажен, как это возможно в 

мужских партиях. Сама Фея одета в свободные брюки, правая часть которых 

желтого цвета, а левая – голубого. Таким образом, внешность волшебного по 

сюжету персонажа обескураживает зрителя и не даёт возможность точно 

идентифицировать, что же за странное андрогинное существо появилось на 

сцене и какие чувства оно испытывает к главным героям.  

На наш взгляд, подобная нарочитая эклектика визуального ряда, 

подчеркнутая алогичность соотношений между декорациями и костюмами, 

затрудняют восприятие постановки как целостного художественного 
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произведения. Творческий эксперимент Б. Винче неоднозначен, наиболее 

дисгармонично выглядит парадоксальная сценография, когда детали 

(декорации, костюмы героев) противоречат друг другу и создают ощущение 

эклектики, излишней пестроты. Вместе с тем нельзя не отметить, что, желая 

осовременить балет Б. Бартока, хореограф подчёркивал, что не будет менять 

драматургию сочинения. Приведём слова самого Б. Винче, прозвучавшие в 

интервью перед премьерой: «Я сохранил эту историю такой, какой её 

придумали тогда её создатели, ничего другого рассказывать не хотел, только 

эту историю в сегодняшней визуальной версии. Такова была цель»109. 

 

 

3.2. Балет «Чудесный Мандарин» 
 

 

Сценический успех балета «Деревянный Принц» вдохновил Б. Бартока 

вновь обратиться к этому танцевальному жанру. Идея создания второго балета 

возникла у композитора в 1917 году. Однако трудности военных лет, а также 

существенные перемены в политической жизни – крушение Австро-

Венгерской империи и последовавшее затем образование независимой 

Венгрии, отдалили Б. Бартока от возможности приступить к работе над новым 

сочинением. Также возникла определённая трудность в выборе либретто. В 

письме от 14 сентября 1918 года к румынскому профессору Й. Бушице 

Б. Барток упоминал, что ждал либретто от известного венгерского писателя, 

яркого представителя критического реализма Ш. Броди, но так как текст не 

поступил, то композитор обратился к пьесе-пантомиме М. Лендьела110. 

Непосредственная работа над написанием клавира балета продолжалась 

с октября 1918 по май 1919 года. Как отмечают многие венгерские и 

отечественные исследоват.ели (Б. Сабольчи, Д. Кроо, Р. Косачёва), эти два 

                                                 
109 Видеозапись интервью размещена на: https://www.youtube.com/watch?v=AJ0e7hF84vw&t=134s  
110 Основные сведения о жизни и творчестве М. Лендьела даны в Приложении 6. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ0e7hF84vw&t=134s
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года были переломными для политической и культурной жизни Венгрии. 

Драматические события тех лет (поражение в Первой мировой войне, 

неудачная социалистическая революция) получили своеобразное 

художественное воплощение в литературе, театре, живописи и музыке. В 1918 

году публикуются выдающиеся творения ведущих писателей и поэтов 

Венгрии – роман «Факел» Ж. Морица и сборник стихов «Впереди мёртвых» 

Э. Ади, в которых выносится своеобразный приговор современному миру. В 

этом же году Б. Барток активно работает над музыкой балета «Чудесный 

Мандарин», который, по словам Б. Сабольчи стал «его видением всей 

прошедшей жизни, которая не могла так дальше продолжаться; видением 

борющегося и смертельно переплетённого добра и зла, насилия и жизнелюбия, 

человечности и бесчеловечности, западного и восточного мира, 

растерзанности большого города и мятежности крестьянской судьбы, 

цивилизации и примитивной силы» [204, 100]. 

Вместе с тем, несмотря на большой творческий подъём, вдохновенность 

и быстроту написания, о чём свидетельствуют черновики композитора111, 

Б.Барток приступил к инструментовке клавира только летом 1923 года. 

Сказывались трудности послевоенных лет и политические события 

Венгерской революции; отразились на композиторской деятельности и 

напряженные отношения с академическими кругами Будапешта. С репертуара 

были сняты опера «Замок Герцога Синяя Борода» и балет «Деревянный 

Принц», так как либреттист Б. Балаж, принимавший весьма активное участие 

в социалистической революции, стал политическим эмигрантом и 

произведения с его именем оказались под негласным запретом. В 

симфонических концертах сочинения Б. Бартока также не исполнялись и лишь 

изредка можно было услышать его музыку на камерных вечерах.  

Результатом подобного бойкотирования стал отказ Будапештской 

Оперы принять к постановке новое театральное сочинение Б. Бартока. Желая, 

                                                 
111 Подробный анализ этапов написания балета дан в статье: Vikárius László. A csodálatos mandarin 
átlényegülései. A műfajválasztás jelentősége Bartók pantomimjának keletkezéstörténetében [247]. 
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тем не менее, представить своё сочинение венгерской публике, композитор 

исполняет фортепианную версию балета 8 апреля 1926 года через 

радиотрансляцию112. Сценическая премьера состоялась 27 ноября 1926 года в 

Кёльне, однако вызвала столь бурное негодование публики и администрации 

города, что уже после второго спектакля сочинение было снято. Исполнение 

на родине долгое время откладывалось. В 1928 году под управлением 

Э. Дохнаньи прозвучала симфоническая сюита113. В 1931 и 1941 году балет 

готовился к постановке, но с изменённым, «смягчённым» сюжетом и 

полноценное театральное воплощение произведение получило уже после 

смерти Б. Бартока 9 сентября 1945 году. 

Трудная сценическая судьба «Чудесного Мандарина» во многом 

определяется своеобразием сюжета, буквально отрицающего законы 

балетного жанра. Определённая эпатажность, некая скандальность либретто 

вместе с тем не заслоняют оригинальности и высоких художественных 

достоинств музыкальной партитуры произведения. Данное сочинение 

является важной вехой творческого пути Б. Бартока и подводит определённый 

итог композиторских исканий тех лет. 

 

 

3.2.1.  Либретто: жанровые истоки, отражение художественных 
тенденций эпохи 

 

 

Пантомима «Чудесный Мандарин» принадлежит перу венгерского 

драматурга, поэта и киносценариста М. Лендьела. Созданная в 1912 году, 

пьеса первоначально предназначалась для балетной труппы С. П. Дягилева, 

посетившего с гастролями Будапешт в том же году, а затем была предложена 

                                                 
112 Данная версия для фортепиано в четыре руки была исполнено самим композитором в дуэте с венгерским 
пианистом Дьёрдем Коша (Kósa György). 
113 Симфоническая сюита представляет собой почти полностью сохраненный текст партитуры. Б. Барток 
только изменяет окончание, завершая сюиту музыкой погони. 
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венгерскому композитору, профессору Академии музыки Э. Дохнаньи. 

Однако, ни один из предполагаемых драматургом адресатов не решился 

взяться за данный сюжет, столь далёкий от привычных канонов балетного 

либретто. В 1917 году текст пантомимы был опубликован в журнале «Nyugat» 

и с ним ознакомился Б. Барток, который был настолько впечатлён и захвачен 

необычностью сюжета, что первые эскизы балета появляются уже в августе 

1917 года.  

«Чудесный Мандарин» знаменует собой определённый поворот в 

художественных тенденциях эпохи. Пьеса шокировала современников своей 

откровенностью, эпатажностью, выбором персонажей и места действия114. 

Никогда ещё на сцене не ставился балет с подобным сюжетом, герои которого 

люди самых низменных профессий, откровенно аморальные личности, а 

фабула насыщена жестокими сценами убийств. Бродяги олицетворяют мир 

зла, где главным является страсть к наживе, а насилие является нормой. Образ 

Девушки противоречив, её красота губительна для окружающих, сама же она 

лишь в конце осознаёт всю степень своих злодеяний. Мандарин – фигура 

таинственная, притягательная и одновременно отталкивающая. Его необычная 

внешность, лицо-маска становится определённым приёмом 

противопоставления героя окружающему миру. Восточная тематика, 

обыкновенно интерпретируемая как символ загадочной притягательности, 

здесь лишь подчёркивает отчуждённость и чужеродность Мандарина. В его 

образе нет томности и страстности, глаза – зеркало души, холодны и 

беспристрастны. Авторские ремарки говорят об отталкивающем впечатлении, 

которое производит герой на окружающих: «девушка, поборов своё 

отвращение…», «она перебарывает своё отвращение…» и т.п. Внезапно 

проснувшаяся страсть Мандарина не становится прекрасным чувством любви, 

наоборот, это стихия безрассудочного влечения, всепоглощающего желания.  

                                                 
114 Полный текст либретто приведён в Приложении 3.3 
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Либретто, таким образом, ломает привычные рамки балета, жанра, 

воспевающего красоту, гармонию, возвышенные чувства. «Чудесный 

Мандарин», наоборот, совершенно противоречит канонам жанра. Однако, 

появление подобного сюжета, как ни странно на первый взгляд, было 

закономерным. Искусство ХХ века во многом строится на отрицании идей 

романтизма, даёт их в гипертрофированной форме и даже карикатурном виде. 

Венгерский драматург подхватывает эти новые антиромантические веяния. 

М. Лендьел творчески воплотил, во-первых, тенденцию французского 

театра ужасов «Grand Guignol», во-вторых, идеи и характерные приметы 

стиля экспрессионизма, в-третьих, в определённой степени предвосхитил 

некоторые тенденции сюрреализма. Связь пьесы «Чудесным Мандарин» с 

таким театральным направлением как «гиньоль» наиболее яркая и отчетливая, 

прослеживается в выборе персонажей, пугающем натурализме сцен убийств.  

Театр «Гранд Гиньоль» («Grand Guignol») был основан в 1897 году в 

Париже бывшим полицейским и драматургом Оскаром Метенье, чья 

биография во многом объясняет его театральные пристрастия. Отличительной 

чертой постановок стала ужасающая зрителей откровенность в изображении 

грубых и низменных сцен насилия и убийств. «Гранд Гиньоль» ознаменовал 

собой появление нового направления – театра ужасов, название стало 

нарицательным и впоследствии использовалось как обозначение жанра 

подобных постановок и пьес. Произведения основателя театра О. Метенье, а 

также его продолжателей М. Мори и А. де Лорда весьма откровенно, 

показывали жизнь в её худших проявлениях. Героями сюжетов становились 

бедняки и бродяги, преступники и бандиты, падшие женщины и 

сумасшедшие, а фабула строилась на историях грабежей, убийств и 

непристойностях. Отличительной чертой театра стала не только особая 

атмосфера ужаса и скандала, но и специфические театральные приёмы, такие 

как резкое сопоставление комедийного и трагедийного, быстрое чередование 

сцен остросоциальной сатиры и излишне натуралистических картин 

жестокости. 
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 Подобный контраст гротеска и ужаса стал важным драматургическим 

приёмом эмоционального переключения зрителя, что ещё больше усиливало 

впечатление от откровенных сцен. Шокирование становилось ведущим 

художественным приёмом воздействия на зрителя. Сюжет «Чудесного 

Мандарина», таким образом, весьма непосредственно воспроизводит 

особенности стилистики театра «Гранд Гиньоль». Персонажи пьесы, 

олицетворяющие собой самый низ общества, имеют явные сходства с 

типичными героями пьес театра ужасов. Сюжетной пружиной действия 

становятся сцены соблазнения, сменяющиеся сценами убийств. И то, и другое 

описано весьма откровенно, натуралистично. 

Отметим, что М. Лендьел использует и характерный для пьес «Гранд 

Гиньоль» приём «эмоционального переключения», когда жуткие сцены 

умерщвления внезапно сменяются гротесковыми моментами оживления 

Мандарина. В пьесе содержится четыре сцены убийства Мандарина 

(удушение – удар ножом – выстрел из пистолета – повешение), описанные 

драматургом достаточно прямолинейно с массой ужасных подробностей. 

Обратимся, к описанию в либретто М. Лендьела третьей попытке 

умерщвления главного героя: «Третий бандит достает длинный, с пятнами 

крови, ржавый нож. Делает знак двум другим, чтобы они крепко держали 

китайца. И с длинным ножом ускоряясь бежит к Мандарину. Он всаживает 

нож в его живот по самую рукоятку. Кожа трескается, тело издаёт короткий 

вскрик, в спине Мандарина виднеется остриё ножа». Вслед за подобной 

избыточной откровенностью описания следуют не менее странные сцены 

оживления Мандарина, в которых он внезапно подпрыгивает и словно 

заводная игрушка продолжает преследовать Девушку. 

Драматург использует и другой приём, характерный для пьес «гиньоль» 

– контрастирование кратких сцен, стремительно сменяющих друг друга. 

Благодаря такому методу действие сюжета развивается с лихорадочной 

быстротой, усиливается впечатление эмоциональной взвинченности. 
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Подобная гиперболизация чувств, насквозь пронизывающая пьесу, 

позволяет провести определённые параллели с экспрессионизмом, стилем, 

построенным именно на преувеличенном переживании эмоций, 

преимущественно отрицательного, негативного характера. Отметим, что связи 

с экспрессионизмом в целом характерны для венгерской литературы первых 

десятилетий ХХ века. В творчестве таких писателей, как Ф. Мольнар, 

Е. Хелтаи, Ф. Каринти часто можно встретить мрачные картины жизни 

городских низов. Как пишет отечественный театровед А. А. Гершкович, в 

центре их пьес – «город-биржа, где продавалось и покупалось всё – труд, 

талант, любовь» [41, 37]. Другой отечественный исследователь В. Турова 

акцентирует внимание на образе города, который в экспрессионистическом 

искусстве всегда окрашен негативными красками – это место бессилия, 

унижения и страха. 

М. Лендьел, находясь в русле тенденций как венгерской, так и 

общеевропейской литературы, воплотил такие типичные черты 

экспрессионизма, как обобщенность образов, тяготеющих к маске, гротеск 

как форма выражения социального подтекста, интенсификация 

художественной палитры (термин В. С. Турчина) и намеренная деформация 

формы. 

Герои экспрессионистических драм не являются конкретными 

личностями или же отдельными субъектами, что обнаруживается в их 

обобщенном наименовании – действующие лица зачастую анонимны115. 

Немецкий исследователь В. Штеффенс подчеркивает, что герои 

экспрессионизма внеиндивидуальны, они становятся выразителями некой 

универсальной силы.  

В пьесе М. Лендьела действуют именно такие персонажи-аллегории, 

воплощающие в себе по мнению венгерского музыковеда Б. Сабольчи 

                                                 
115 В качестве примера приведем пьесу немецкого драматурга Р. Зорге (1892-1916) «Нищий», постановка 
которой в 1917 г. ознаменовала начало экспериментального театра экспрессионизма. Герои драмы 
обозначены как Поэт, Старый друг, Меценат, вспомогательные герои, лица от автора, безмолвные герои, 
люди. 
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Убийственную Подлость (Бродяги), Угнетенное и Пущенное в продажу 

Чувство (Девушка), Первозданную Страсть Жизненной Силы (Мандарин), 

Бессильную Юность (Молодой Студент) и Бессильную Старость (Старый 

Повеса)116. В основе сюжета, таким образом, лежит резкое столкновение 

страстей и эмоций, что ещё больше подчеркивает экспрессионистическую 

выразительность происходящих на сцене событий. Показательно, что имя 

«Мими» в тексте не используется – ни один из героев так её не называет. 

Подобное впечатление внеличностного характера персонажей говорит об 

использовании М. Лендьелом типичного для экспрессионизма приёма злой 

маски117.  

Наиболее ярко принцип героя-маски отражен в фигуре Мандарина. В 

самом описании его внешности драматург подчёркивает неестественность, 

максимальную отдалённость от живого: «Толстое, жёлтое лицо, раскосые, 

застывшие глаза, которые не моргают, только колко и пронизывающе смотрят 

прямо, как рыба». Обращает внимание дальнейшее описание движений героя, 

одинаково пугающих окружающих, – от странной застылости до столь же 

неестественной страстности и резкости. 

Гротеск является еще одной важной чертой, отображающей эстетику 

экспрессионизма. Злая ирония выражала общеэстетическое восприятие 

художниками-экспрессионистами внешнего мира. Как писал немецкий 

литературовед Вольфганг Кайзер: «Только комедия к лицу нам. Мир также 

неотвратимо влечет нас к гротеску, как подводит к атомной угрозе, что 

напоминает апокалипсические картины И. Босха, являющиеся причудливыми 

по своей природе. Гротеск, следовательно, выступает лишь чувственным 

выражением, эмоциональным парадоксом, обликом бесформенного, 

безликого мира» [124].  

В «Чудесном Мандарине» едкая насмешка проступает повсюду. 

Например, изображение жилища Бродяг: «Оборванные обои, – тоскливые 

                                                 
116 Подробнее см.: Сабольчи Б. «Чудесный Мандарин» [104, 157-185]. 
117 Здесь достаточно вспомнить картины Дж. Энсора, на полотнах которого лица заменяются масками.  
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стены. Комично разваливающаяся мебель, – в углах вещи, – ненужные 

предметы – как это происходит на очень извращённой барахолке. Словом, 

комната дешёвого притона трёх бродяг, которые сносят сюда украденные 

вещи». Само слово «гротеск, гротесково, насмешливо» неоднократно 

повторяется при обрисовке движений Мандарина. Наибольшую 

выразительную силу гротеск приобретает в сценах убийств главного героя. 

Иронией проникнуто описание орудий убийств: свалявшиеся перины и 

подушки, ржавый нож, старомодный пистолет. Сопоставление кратких 

моментов умерщвления и неожиданного «оживления» Мандарина вызывает 

ощущение жутковатой насмешливости самой судьбы над трусостью и 

беспомощностью Бродяг перед лицом стихии страсти невероятного китайца. 

Отметим, что гротеск несёт и другую важную функцию. Подчеркивая 

противопоставление безумного мира и отчужденного от него героя, он 

становится способом передачи определённого социального подтекста – 

оппозиции человека и окружающей действительности. Как писал немецкий 

искусствовед Г. Кюн: «Экспрессионизм […] громко протестует против 

материи, против интеллектуального варварства, против машин…» [173, 21]. 

Судьба Девушки – это трагедия «маленького человека», раздавленного 

грубостью обстоятельств. Образы бродяг становятся концентрированным 

выражением зла, принуждающего героиню к подлости и низости. Драматург 

уделяет особое внимание изображению самого города, шумного, крикливого, 

определяя его как злую внешнюю силу, подавляющую своей 

механистичностью и бездушностью. Именно проблема человеческого 

одиночества, изолированности личности, подавление её внешними 

обстоятельствами роднит пьесу М. Лендьела с экспрессионизмом. 

Взаимосвязь с данным стилем подчеркивается также рядом 

художественных средств и методов, отражающих принцип интенсификации, 

то есть намеренного усиления выразительных приёмов, вплоть до их 

целенаправленного деформирования. Этот принцип отражается даже во 

внешнем виде текста, представляющего собой краткие, буквально рубленные 
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предложения. Обратим внимание на пунктуацию с преобладанием знака 

«дефис», как бы рассекающего короткие фразы на еще более мелкие 

составляющие. Лексика пьесы довольно упрощённая, нередко содержит 

весьма резкие слова, как, например: «Мими противится. Ставят кулаки ей в 

лицо. Первый бродяга грубо к окну толкает». 

При описании событий драматург избегает какой-либо изящности и 

утончённости слога, скорее наоборот, стремится подчеркнуть низменность 

происходящего сарказмом, циничным юмором. Вспомним момент появления 

Старого Кавалера: «Странный маленький старикан, уставшее морщинистое 

лицо, но усики закручены, на голове поношенный цилиндр, пальто блестящее 

от многочисленных глажек, подозрительные гамаши, на ногах останки 

лаковых ботинок, грязный воротник, дешёвый яркий галстук, в петлице сухой 

цветок». 

Идея деформирования отражена в композиции пьесы М. Лендьела. 

Пьеса разделена на четыре неравные части: 

1. Вступление. Принуждение Бродягами Девушки выйти на улицу 

завлекать мужчин. 

2. Мими и Старый Кавалер. 

3. Мими и Молодой Студент. 

4. Мими и Мандарин. Погоня. Убийства. Свечение тела. Последний 

поцелуй и смерть Мандарина. 

Бросается в глаза неравномерность разделения: четвёртая часть по объёму, 

драматической насыщенности и событийности равняется трём предыдущим. 

Подобная нарочито непропорциональная структура демонстрирует 

характерную для экспрессионизма деформированность формы. Подобное 

нарочитое «искажение» отчетливо проявляется при сопоставлении либретто 

М. Лендьела с образцами классических балетных сюжетов.  

Сравнивая типологию персонажей классического балета, предложенную 

в исследовании А. П. Груцыновой [47], можно увидеть, определённую 

полемику драматурга с сюжетными канонами жанра. Стержнем 
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традиционного либретто является любовная интрига, разворачивающаяся 

между парой героев. Нередко им противостоят соперники, злодеи, некое 

фантастическое существо. В центре произведения М. Лендьела, как указывает 

само название, находится Мандарин, который и пытается завоевать Мими. 

Фигуры Старого Кавалера и Молодого Студента соответственно могут быть 

трактованы как образы соперников. Бродяги олицетворяют силы зла, являясь 

главными злодеями. Однако, несмотря на внешнее совпадение с классической 

канвой, драматургическая наполненность образов оказывается совершенно 

обратной, деформированной по сравнению с каноническими персонажами. 

Главная героиня – Мими – является порождением злого мира, она – его 

неотъемлемая часть. Её красота и коварство не возводятся в превосходную 

степень, что рождало бы феномен «отрицательного обаяния». Автор 

преднамеренно отказывается дать этическую оценку действиям главной 

героини. Её поступки расцениваются как рядовые, обыденные, и лишь в самом 

конце она осознаёт весь ужас ситуации и свою роль в этой жестокой трагедии. 

Чувство симпатии, влюблённости позволяет объединить в лирическую 

пару Мими и Молодого Студента, однако эта линия грубо обрывается 

вторжением Бродяг. Казалось бы, драматург следует традициям классических 

балетов: злодеи становятся препятствием на пути двух влюблённых, однако 

центральным лицом пантомимы является именно Мандарин и, таким образом, 

углубляется логическое противоречие, так как силы зла (Бродяги) помогают 

главному герою (Мандарину) устранить соперников (Старого Кавалера и 

Молодого Юношу). 

Фигура Мандарина, одновременно притягательная и пугающая, 

наиболее загадочна и противоречива. Странность и загадочность фигуры 

героя, алогичность действий (невероятная холодность и затем столь же 

немыслимая страсть, сцены внезапного оживления героя, необыкновенное 

свечение его повешенного тела) позволяют трактовать данного героя как некое 

фантастическое существо. В тоже время драматург подчеркивает связь 

Мандарина и Мими, ведь именно для него она исполняет свой откровенный 
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танец. Однако, любовную пару герои не образуют, наоборот, фигура китайца 

вызывает ужас и отвращение девушки, а в конце героиня лишь подчиняется 

его страсти и желанию. Традиционная схема балетного либретто, таким 

образом, предстаёт в искаженном виде. 

 

 Подобное нагромождение двойственности, противоречивости и, 

главное, алогичности в трактовке образов героев, их поступков и 

последовательности разворачивающихся действий позволяют выявить 

тенденции сюрреализма в произведении. Сюрреализм как художественное 

явление наиболее полно оформился в начале 1920х годов118, однако первые 

ростки этого движения появились уже в дадаизме и имели корни в философии 

Ф. Ницше и С. Кьеркегора, заявлявших об абсурде как символе 

иррациональности, стихийности жизни.  

В пьесе «Чудесный Мандарин» подобный алогизм наиболее ярко 

проявляется в четвёртой части произведения. Натуралистические сцены 

убийств прерываются алогичными моментами оживления Мандарина, как 

например сцена с пистолетом: «Один вытаскивает большой старомодный 

пистолет. Целится в голову Мандарина – выстреливает из пистолета. Грохот. 

Дым. Бандиты отпрыгивают от Мандарина. Дым рассеивается. На лбу 

Мандарина образуется тёмный жжёный след, как будто пуля прошла сквозь 

него. Пошатывается, колеблется, затем раскачивается и снова бросается к 

девушке». 

Впечатление фарса в развязке фабулы, усиливается описанием орудий 

убийств – перины и подушки, ржавого ножа, старомодного пистолета, 

повешения на собственной косичке, и неожиданным «оживанием» героя, 

который выпрыгивает как «какой-то фантастический мяч». Поэт И. Голль 

так пояснял эту особенность сюрреализма: «Современный сатирик должен 

                                                 
118 Манифест сюрреализма А. Бретона был опубликован в 1924 г. Однако, еще в 1917 г. режиссёр Серж Фера 
поставил пьесу «Груди Тиресия» и многочисленные критики обличали абсурдизм, алогизм данного спектакля, 
его балаганность и нарочитую непоследовательность действия. 
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изыскивать новые средства смешного. И он нашёл их в сюрреализме и 

алогизме. Алогизм в наше время – это юмор духа, то есть лучшее оружие 

против пустой фразы, которая всюду правит в жизни. Драматический алогизм 

призван выставить на посмешище все фразы обыденной жизни, 

математическую логику и даже диалектику, насквозь пронзая их лживую 

сердцевину. Одновременно алогизм послужит, для того чтобы показать 

десятки неуловимых оттенков, роящихся в человеческом мозге…» [62, 216]. 

Сцена свечения повешенного Мандарина становится квинтэссенцией 

фантасмагории и алогичности произошедших событий. Вместе с тем, именно 

этот момент знаменует кардинальный поворот сюжета. Абсурдность, 

ирреальность данной сцены позволяет драматургу усилить эффект 

отчуждения, что обнажает пустоту и жестокость мира, в котором существует 

героиня и заставляет её переосмыслить собственную роль в произошедших 

событиях.  

 

Произведение «Чудесный Мандарина», таким образом, имело бóльшую 

связь с литературой и драматическим театром, философскими идеями эпохи, 

нежели традициями балета. Вместе с тем, обозначив жанр своего 

произведения как «пантомима», М. Лендьел намеревался придать ему 

определённую балетную специфику. В чём же выразилась связь с балетным 

либретто? Выше уже были обозначены определённые переклички в сюжете, 

типологии персонажей, хотя и данные драматургом в подчеркнуто 

искаженном виде. М. Лендьел также оставил ряд замечаний о 

хореографической составляющей будущего балета «Чудесный Мандарин». 

Драматург также уделил внимание описанию танцевальных движений 

героев, акцентирует принципиальное значение пантомимы в спектакле. Он 

весьма подробно обозначил особенности жестикуляции героев, дал краткие, 

но ёмкие указания о характере движений персонажей в танцах. Интересно, что 

М. Лендьел предлагает будущему хореографу спародировать некоторые 
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сцены, например: «Бродяги высмеивают старика – повторяют его любовные 

признания». 

В либретто, помимо пантомимы, есть авторские указания и на танцы. 

Таковыми являются: танцы соблазнения, дуэт Мими и Молодого Студента 

(«начинают вальсировать»), Танец Мими для Мандарина (в тексте 

описывается как вальс), Сцена Погони (с отдельно обозначенным танцем-

кружением Мандарина). Драматург, таким образом, имел вполне конкретное 

представление о хореографическом наполнении либретто.  

М. Лендьел также указал и на характер самой музыки, сопровождающей 

некоторые сцены. Он пояснил, что во вступлении к балету композитор должен 

воспроизвести шум города, а приход Молодого Студента должна 

предвосхитить «всё более усиливающаяся тривиальная музыка, которая 

одновременно приятная, ласковая, детская будет». В тексте имеются указания 

на некоторые музыкальные темы, как, например, мотив соблазнения и указан 

диковинный характер музыки, сопровождающий появление и смерть 

Мандарина. 

 

Либретто «Чудесного Мандарина», первоначально расцененное 

критикой и публикой как сочинение вульгарное и нарочито эпатажное, тем не 

менее, содержит в себе ряд художественных достоинств, которые и привлекли 

внимание Б. Бартока. Композитор, чуткий ко всему новому, тонко 

понимавший эпоху, сумел распознать за внешней экзальтированностью, 

скандальностью сюжета его глубокий философско-социальный подтекст и 

актуальность поднимаемых в пантомиме проблем. Концепция города, 

предложенная М. Лендьелом, оказалось близкой Б. Бартоку. Композитор 

часто высказывался с критикой, считая город местом, поглощающим 

человеческую личность, и противопоставляя ему красоту и естественность 

крестьянской деревенской жизни.  

Б. Барток, ознакомившись с пантомимой, сумел воплотить атмосферу 

этой пьесы «гиньоль», передать экспрессионизм либретто. Этому 
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способствует сложный гармонический язык балета, построенный как 

многообразное соединение полимодальности и хроматической тональности, с 

превалированием диссонансов и неустойчивых аккордов. Ритмические и 

темповые контрасты усиливают впечатление нервозности, подчёркивают 

резкие смены характеров эпизодов. 

Композитор с вниманием отнёсся к музыкальным комментариям 

драматурга. Обозначенные в либретто танцевальные эпизоды композитор 

укрупнил, создав достаточно развёрнутые сцены. Ремарки драматурга о 

предполагаемом музыкальном сопровождении послужили творческим 

импульсом к многим страницам партитуры, как, например, крикливый шум и 

ритм большого города, воспроизведённый во вступлении балета, или 

центральный эпизод вальса-соблазнения, исполняемый Девушкой. Ирония и 

гротеск, пронизывающие текст либретто, нашли своё воплощение в характере 

музыки.  Такова сцена появления Старого Кавалера и его дуэт с Девушкой.  

Фантасмагорический эпизод свечения тела Мандарина выделен 

использованием новых тембров – введением в партитуру хора, инфернальное 

звучание которого усугубляет впечатление от происходящего на сцене ужаса.  

Б. Барток, внимательно отнесшийся к ремаркам и идеям драматурга, тем 

не менее, внёс ряд корректив в сюжет. Композитор отказался от имени 

главной героини и обозначил её как Девушку. По-видимому, Б. Барток счёл 

это более подобающим решением для балета экспрессионистической 

направленности. Возможно, невольно возникающая параллель с лирической 

героиней Мими оперы «Богема» Дж. Пуччини также была для него 

нежелательна. Композитор убрал сцену с пистолетом, что позволило 

уравновесить общую структуру балета и придать ему большую 

симметричность, противопоставив трём сценам соблазнения три сцены 

убийства. 

Либретто М. Лендьела, отличающееся необычностью, несхожестью с 

жанровым каноном балета, предопределило многие особенности музыкальной 

драматургии и музыкальных выразительных средств партитуры Б. Бартока. 
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3.2.2. Специфика жанра. Стилевые параллели, аллюзии и 
художественные предвидения 

   
 

Приступая к созданию второй балетной партитуры, композитор не 

изменил своих взглядов на этот жанр. Он вновь, как и при сочинении балета 

«Деревянный Принц», не обращался за помощью хореографа и сочинял 

музыку, опираясь на текст М. Лендьела. Новая танцевальная пантомима, таким 

образом, воплощала в себе не столько хореографические, сколько 

музыкальные и литературные задачи, что существенно сказалось на 

специфике жанра произведения. Как ни парадоксально, особенности балета 

«Чудесный Мандарин» лежат не в области танцевального искусства, а 

обусловлены спецификой либретто и традициями симфонической 

программной музыки.  

Закономерно, что сочинение оказалось весьма далёким от привычных 

канонов хореографического искусства, а дерзость и эпатажность либретто 

стали определённым «камнем преткновения» в сценической судьбе 

произведения Б.Бартока. За шокирующим сюжетом и резкой музыкой первые 

слушатели с трудом смогли увидеть достоинства «Чудесного Мандарина» как 

балета, открывающего стиль экспрессионизм применительно к 

хореографическим жанрам.  

Б. Барток, чутко чувствующий эпоху, по-своему воплотил характерные 

для экспрессионизма черты в собственном творчестве. Балет «Чудесный 

Мандарин», таким образом, может быть сопоставлен, во-первых, с другими 

инструментальными произведениями самого Б. Бартока, а во-вторых, с 

сочинениями западноевропейских композиторов, обратившихся к 

музыкальному экспрессионизму, в первую очередь А. Шёнберга, 

П. Хиндемита, А. Берга. Экспрессионизм нашёл своё отражение и в 

хореографическом искусстве тех лет, что выразилось в поисках нового 

пластического языка (в том числе появление так называемого выразительного 

танца), а также кардинальной смене тематики танцевальных жанров. 
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Отталкиваясь от эстетики экспрессионизма, Б. Барток проявил 

существенное новаторство в области балета. Он стал по сути первым 

композитором, который решился на кардинальную перемену – внести в 

визуально изящную и утонченную сферу балета принципиально новую 

категорию социальной критики. Венгерский композитор в определённом 

смысле предвосхитил тематику балетов послевоенного времени. 

 

Экспрессионизм оригинально преломился в музыкальном искусстве 

начала ХХ века. В первую очередь этот стиль ассоциируется с деятельностью 

нововенской школы, однако его влияние оказалось весьма широким. 

Музыкальный экспрессионизм так или иначе связан с переживанием 

глубочайших коллизий, страха смерти и одиночества, отрицательных эмоций 

(жестокость, мучение, обреченность), часто используется гротеск, злой 

сарказм, высмеивающий идеалы ушедшей эпохи. Кардинальная смена в 

образной сфере потребовала преобразования палитры выразительных средств. 

В музыке это проявилось в особой изломанности мелодических линий, 

диссонантности гармонических созвучий, уплотнённости, даже 

«сгущенности» фактуры, подчёркнутой контрастности динамики. 

Формообразование также претерпело изменение в сторону большей 

текучести, неделимости, что во многом связано с переосмысление 

функциональности частей.  

Интерес Б. Бартока к новому художественному течению своеобразно 

отразился на его творческой манере. Именно в период 1910-1920х годов 

композитор существенно обновил свой музыкальный язык. Он наполняется 

особой остротой гармоний, графичностью мелодий и оригинальностью 

фактурных решений. В результате становится возможным проследить 

стилистическую эволюцию Б. Бартока, которая движется от оригинального 

преломления символизма и модерна в опере «Замок Герцога Синяя Борода» и 

балете «Деревянный Принц» к не менее интересной интерпретации черт 
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экспрессионизма и, отчасти даже, сюрреализма в балете «Чудесный 

Мандарин».  

Важными вехами в этой эволюции становится создание цикла «Четыре 

пьесы» для оркестра ор. 12 (1912) и Второго струнного квартета ор. 17 (1917). 

Именно эти два сочинения служат своеобразным «мостом» между тремя 

театральными партитурами Б. Бартока и, что наиболее существенно, имеют 

определённые параллели в художественных приёмах формообразования, 

гармонии, фактурного изложения с этими сценическими произведениями.  

 «Четыре пьесы» для оркестра включают в себя Прелюдию, Скерцо, 

Интермеццо, Траурный марш. Данный цикл является точкой своеобразного 

художественного «перекрёстка». Период создания сочинения занимает 

временной промежуток от даты написания оперы до работы над оркестровкой 

«Чудесного Мандарина», так как эти оркестровые произведения были 

написаны Б. Бартоком в клавире в 1912 году, а инструментовкой он занялся 

только в 1921 году119. Композитор вновь обращается к утонченно загадочной 

красочности оперы «Замок Герцога Синяя Борода» и использует найденные 

приёмы в Прелюдии и Интермеццо. Новые средства выразительности для 

инфернально гротесковых образов, отработанные в Скерцо и Траурном 

марше, будут особенно развиты в пантомиме «Чудесный Мандарин». Эти две 

части предвосхищают многие страницы эпатажного балета. Скерцо тесным 

образом связано с характерным для экспрессионизма образом злой маски; 

насмешка и гротеск выходят на первый план. Важную роль в создании данных 

образов играют ритмические и гармонические особенности, а также 

определённые приёмы оркестровки. 

Б. Барток усиливает моторный характер музыки. Безостановочность 

подчеркнута стремительностью трёхдольного движения. Вместе с тем, 

композитор умело использует возможности свободного метра. При 

                                                 
119 Напомним, что опера «Замок Герцога Синяя Борода» была закончена в 1911 году и помечена как ор.10. В 
1912 году Б. Барток делает некоторые поправке в партитуре оперы и приступает к созданию «Четырёх пьес», 
обозначив их как ор.11. В апреле 1914 года композитор начинает работу над балетом «Деревянный Принц» 
ор.13 
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стабильном повторении остинатных фигур их внезапная смена производит 

определённый художественный эффект. Неожиданность подобных 

метрических перемен, подчёркнутых острыми форшлагами, создаёт 

впечатление своеобразного искажения, гримасы. Активное использование 

различных остинатных фигур, отличающееся некой механистичностью, даже 

исступлённостью, привносит в Скерцо черты инфернального danse macabre, 

мрачный жанр которого служит своеобразным образным подтекстом 

произведения. 

Гармония в значительной мере углубляет данный образ. Композитор 

нарочито деформирует привычные гармонические формулы, максимально 

обостряя тяготения благодаря атактовым созвучиям. Часто применяются 

мелодические модуляции-сопоставления, в которых подчеркивается резкость 

смены гармоний. Угловатость мелодических линий усиливается 

оркестровкой. Б. Барток сочетает противоположные тембры инструментов, 

которые, наслаиваясь друг на друга, создают специфический «огрублённый» 

унисон.  

Приёмы, создающие столь эффектный звуковой образ в Скерцо, будут 

активно использоваться в партитуре «Чудесного Мандарина». Найденные 

гармонические и оркестровые средства выразительного музыкального 

гротеска составят основу сцен со Старым Кавалером, а черты danse macabre 

будут претворены в центральном эпизоде погони. 

Второй струнный квартет продолжает линию образного развития, 

показанную в Скерцо и столь широко разработанную в пантомиме «Чудесный 

Мандарин»120. Это сочинение концентрированно выражает музыкальный 

экспрессионизм Б. Бартока. Насыщенность мелодической речитации, и 

напряженность гармоний, эффектность ритмического движения формируют 

особый звуковую атмосферу. Композитор оттачивает в квартете мастерство 

мотивной трансформации, благодаря чему цикл из трёх частей получает 

                                                 
120 Любопытно, что квартет и балет непосредственно связаны во времени. Квартет окончен в октябре 1917 
году, а работа над партитурой «Чудесного Мандарина» композитор начал уже в августе 1917 года. 
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особую тематическую целостность. Сквозная мотивная модель служит не 

только для образования разнообразных мелодических вариантов, но и основой 

гармонической вертикали. Подобный приём развития, в целом характерный 

для Б. Бартока, будет ярко представлен в партитуре балета. В строении цикла 

квартета есть и другая важная параллель с композицией «Чудесного 

Мандарина». Квартет состоит из трёх частей – Moderato, Allegro molto 

capriccioso, Lento. В подобном расположении частей ощущается определённая 

аналогия в смене эпизодов балета.  

Первая часть квартета строится как сонатная форма, в которой 

подчеркнуто остроконфликтное начало. В развитии двух главных тем 

преобладает метод производственного контраста тематического материала, 

благодаря чему усиливается впечатление экспрессивности этой 

инструментальной драмы. 

В центре квартета – вторая часть – расположено скерцо, в котором 

насыщенность ритмического движения, его исступлённость в сочетании с 

диссонантностью гармонии, по сути, предвосхищают сцену погони балета. 

Вновь Б. Барток обращается к выразительным возможностям стремительных 

остинатных построений, подчеркивая моторность движения.  

 Финал квартета заставляет вспомнить окончание балета «Чудесный 

Мандарин»: та же приглушенность красок, игра светотени в причудливости 

смены штрихов и исполнительских приёмов и постепенное угасание к концу. 

Б. Барток интерпретирует эту часть как сцену медленного умирания, что 

выражено и в стихании динамики, и постепенном исчезновении-укорочении 

мелодических построений. 

Квартет в определённом смысле имеет аналогию с «Чудесным 

Мандарином». Смена образно-эмоциональных сфер частей, их чередование и 

развитие может быть трактовано как действие в некой инструментальной 

драме-фантасмагории. Целостность квартета усилена непрерывностью 

тематического процесса, его устремлённостью к финалу. Благодаря ясной и 
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рельефной интонационной фабуле в музыке квартета столь ощутима идея 

скрытого драматического подтекста. 

Каждая часть является определенным этапом этой потаённой драмы. 

Завязка конфликта и его развитие в первой части интенсивно продвигается к 

кульминации – второй части. Её значимость, центральность подчёркнута 

самим местоположением в цикле и выбором жанра. Устрашающий танец-

скерцо приковывает слушательское внимание мощью и неукротимостью 

движения. Результатом этого завораживающего своей стихийностью 

кружения становится многократное утверждение ключевой интонации, 

звучащей как беспрекословный вывод-развязка. Последняя же часть служит 

определённым обобщением. Это послесловие после напряжённого и 

иступлённого движения подобна отрешённому осмыслению произошедшего. 

Финал квартета, насквозь пронизанный задумчивостью и даже 

пессимистичностью, суммирует и подводит итог развития двух предыдущих 

частей, что нашло своё выражение в особенностях гармонических и 

мелодических структур121.  

При сравнении Второго квартета и балета «Чудесный Мандарин» 

становится заметна общность драматургической трактовки столь различных 

на первый взгляд произведений. Если в камерно-ансамблевой музыке только 

интонационная фабула указывала на драматический подтекст сочинения, то в 

балете мы имеем непосредственную сюжетно-фабульную линию, которая, тем 

не менее, развивает схоже.  

В балете можно также выделить три крупных раздела, в которых 

поэтапно происходит развитие эпатажной трагедии.В первом разделе мы 

видим напряжённую завязку сюжета, построенную как цепь конфликтных 

сцен героев. Апогеем этих линий конфронтации становится сцена погони – 

ярчайшая кульминационная точка всего балета, сосредоточие безудержной 

                                                 
121 Показательно в этом отношение сравнение первого такта Первой и Третьей части. Квартет открывается 
структурой 4.1, а в финале это интонационное ядро звучит в обратном виде 1.4. Благодаря подобным 
интонационным связям подчеркивается целостность данного цикла. 
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стихии. Итогом этого ужасающего преследования становятся не менее 

устрашающие сцены убийств (условно третий раздел) и следующая затем 

развязка – сцена медленного умирания главного героя. 

В результате образуются определённые параллели между двумя 

сочинениями. Помимо схожести образно-эмоциональной фабулы двух 

произведений их роднят методы и приёмы развития, построенные на 

текучести и непрерывности тематического процесса, в котором определённый 

интонационно-тематический комплекс служит отправной точкой 

последующей разработки мелодического и гармонического материала. 

«Четыре пьесы» для оркестра, Второй струнный квартет, таким образом, 

можно рассматривать как своеобразные творческие лаборатории, в которых 

композитор оттачивал определённые приёмы интонационно-тематического 

развития, что создают рельефность музыкальных образов. Симфоническая 

процессуальность, присущая инструментальному стилю композитора, 

придала особую зримость, театральность балетной партитуре. Роднит эти 

сочинения и явная связь со стилем экспрессионизма, являющимся 

определённой эстетической платформой художественных поисков 

композитора в начале ХХ века.  

 

Именно общность с этим стилем позволяет найти творческие параллели 

между партитурой «Чудесного Мандарина» и рядом сочинений 

западноевропейских композиторов. Партитура пантомимы «Чудесный 

Мандарин» встраивается в линию инструментальных произведений 

А. Шёнберга и оперных экспериментов П. Хиндемита и А. Берга, в которых 

красноречиво поданы все характерные черты нового художественного 

направления. Несмотря на то, что понятие экспрессионизма по отношению к 

балетному искусству применяется выборочно и условно, нельзя не отметить, 

что такие весомые составляющие балета Б. Бартока – выбранный сюжет и 

специфика музыкального языка, позволяют рассматривать данное сочинение 

как неотъемлемую страницу истории музыкального экспрессионизма.  
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Экспрессионизм с его ощущением катастрофического одиночества 

человека, его противопоставленности обществу, миру в целом, а также 

позиция неприятия подобного трагического дисбаланса нередко воплощались 

в социально-критической тематике. Данная проблематика, изложенная в 

«Чудесном Мандарине», отразила новую тенденцию в трактовке самого жанра 

балета и найдёт художественный отклик в хореографических произведениях 

более позднего периода 1930х годов. 

 

Близость творческих взглядов Б. Бартока и А. Шёнберга была отмечена 

ещё современниками композиторов. Общее стремление к новациям в области 

гармонии, неординарный подход к проблеме организации звуковысотности из 

двенадцати равнозначных тонов послужили поводом для сравнения этих двух 

самобытных авторов122. Из уст современников Б. Бартока подобные аналогии 

скорее носили обвинительный характер. Венгерского композитора даже 

упрекали в копировании стиля А. Шёнберга, однако каждый из авторов по 

сути независимо пришёл к понятию атональности и по-своему решил 

проблему структурирования новой гармонии, что чётко выражено в 

следующих словах Б. Бартока: «Хотя я с интересом относился к 

нововведениям Шёнберга, моя гармония полностью чужда его гармонии; те, 

кто ошибается на этот счёт, видимо мало разбираются в данном вопросе» [56, 

177]. Венгерский композитор подчеркивал в ряде статей, что его идеи о 

свободном применении всех двенадцати звуков и осуществление 

конструктивной логики по вертикали и горизонтали исходят из особенностей 

народных песен, а наиболее радикальные в гармоническом плане сочинения 

«отличаются той бесспорной чертой, что они построены на тональной базе» 

[189, 18]. Несмотря на разницу истоков двенадцатитоновсти у Б. Бартока и 

                                                 
122 Интерес двух композиторов к творчеству друг друга привёл к уважительному тону общения между Б. 
Бартоком и А. Шёнбергом. Фактом подобного взаимного почтения становятся следующие события. В 
закрытых концертах Частного филармонического общества под руководством А. Шёнберга исполнялись 
произведения венгерского автора, а сам Б. Барток посвятил А. Шёнбергу несколько теоретических статей, в 
которых рассуждал о найденном венским композитором новом способе организации тональности и также о 
понятии «атональности». 
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А. Шёнберга, нельзя не отметить общность их гармонических приёмов: 

свободное применение диссонансов, активное использование новых 

аккордовых комбинаций, конструктивный подход и унификация вертикали и 

горизонтали. 

Существуют и определённые музыкальные аналогии между 

произведениями двух авторов. Выделим цикл «Пять пьес для оркестра», 

созданных А. Шёнбергом в 1909 году. Эта инструментальная фантасмагория 

отличается особой звуковой атмосферой напряжения и ожидания, 

отрешенности и меланхолии. Обратим внимание на самобытность 

оркестрового решения – множество свободно переплетающихся тембральных 

линий создают особую красочность партитуры. Используя стандартный 

состав оркестра, А. Шёнберг добивается, тем не менее, особой колоритности, 

утонченности звучания.  

Поиском новой оркестровой красочности был увлечен и Б. Барток. 

Композиторов объединяет схожесть приёмов, когда на первый план выходит 

выразительность гармонических комбинаций, усиленных оригинальными 

тембральными сочетаниями, а также углублённость динамических градаций. 

Эти аналогии заметны при сравнении пьес №2 («Прошедшее») и №3 

(«Краски») из инструментального цикла А. Шёнберга и тех сцен балета 

«Чудесный Мандарин», что связаны с переживанием эмоции страха. 

Обратим внимание, что Б. Барток, как и А. Шёнберг, в данных эпизодах 

отдаёт предпочтение кратким мелодическим построениям, чей лаконизм 

создаёт особую сонористическую звучность, создающую ирреально 

призрачную атмосферу. 

 

Существенные параллели образуются между балетом «Чудесный 

Мандарин» и оперным триптихом П. Хиндемита – «Убийца, надежда 

женщин» (1919), «Нуш-Нуши» (1920), «Святая Сусанна» (1921). В трёх 

кратких операх отражаются различные грани экспрессионизма. В 

произведении «Убийца, надежда женщин», созданном по пьесе Оскара 
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Кокошки реализуется типичная «драма пола». Драматург и композитор 

делают акцент на проблеме вечного противостояние мужского и женского, 

усиливая эротическую составляющую и доводя её до экстатического предела. 

«Нуш-нуши», обозначенная как пьеса для бирманских марионеток (в основе 

сочинение Ф. Блая), воплощает в себе эксцентрику бурлеска, наполненного 

нарочитой насмешкой и гротеском. Третья опера «Святая Сусанна», 

написанная по пьесе признанного драматурга экспрессионистского театра 

А. Штрамма, радикально откровенно освещает тему плотской любви и 

желания.  

 Оперный триптих вызвал у современников П. Хиндемита самые 

противоречивые впечатления. Подобно тому, как Б. Бартоку пришлось 

преодолеть череду скандалов, связанных с постановкой балета «Чудесный 

Мандарин», П. Хиндемит также с трудом добился сценической премьеры. 

Публика была шокирована выбором сюжетов и воспринимала сочинения как 

акт дерзновения против морали и привычных устоев. Вместе с тем, слушатели 

и критики отмечали высокий уровень композиторского мастерства, яркую 

индивидуальность автора, способность воплотить на сцене противоречивый 

дух времени, в котором переплетаются эротизм, гротеск, страсть и ощущение 

смертельной опасности. Многие исследователи указывали, что в оперном 

триптихе П. Хиндемита проявились черты Grand Guignol. Это же театральное 

направление оригинально интерпретировано и Б. Бартоком в балете 

«Чудесный Мандарин». Оба композитора смело реализуют в сценических 

произведениях ранее табуированные в классико-романтической традиции 

сюжеты. Откликаясь на происходящие изменения в современном для них 

искусстве, Б. Барток и П.Хиндемит переносят в сферу музыкального театра 

новые злободневные темы, нередко шокируя и возмущая публику своим 

выбором. 

Помимо возникающих параллелей между либретто балета «Чудесный 

Мандарин» и оперного триптиха П. Хиндемита, существуют важные 

музыкальные аналогии. Принципиальное значение имеет выверенность 
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композиционно-структурного решения, превалирование принципов 

инструментальных форм в театральном жанре.  

Б. Барток выстраивает композицию балета как некую симфоническую 

поэму, целостность которой опирается на принцип концентричности. Для 

построения разделов и отдельных сцен используются такие инструментальные 

формы, как рондо, фугато. Существенно, что на уровне интонационного-

тематического развития композитор реализует вариантно-вариационный 

метод. В балете, таким образом, на первый план выходит логика 

симфонического инструментального мышления.  

П. Хиндемит в трёх оперных произведениях также активно использует 

инструментальные формы, которые в определённом смысле уравновешивают 

экстраординарность сюжетно-фабульной линии. Многие зарубежные и 

отечественные исследователи отмечали, что данный триптих можно 

уподобить сонатно-симфоническому циклу, каждая часть которого отличается 

строгой логикой организации как внутри части, так и по отношению к 

триптиху в целом123. Венгерский и немецкий композиторы парадоксальным 

образом сочетают внешнюю эмоциональную откровенность, аффектность, 

даже скандальность сюжетной канвы и строгость внутренней организации, 

превалирование конструктивного начала. 

Данная тенденция обнаруживается и при сопоставлении балета 

«Чудесный Мандарин» с оперой А. Берга «Лулу»124. Несмотря на временную 

дистанцию, разделяющую балет – «Чудесный Мандарин» окончен в 1919-м, а 

А. Берг работал над оперой вплоть до смерти в 1935 году, сочинения 

оказываются сопоставимы друг с другом как ярчайшие образцы музыкально-

театрального экспрессионизма. Параллели между данными произведениями 

                                                 
123 Подробнее см.: Воробьёва Е. Б. Оперный триптих Пауля Хиндемита как явление западноевропейской 
культуры 1910-1920-х гг. [39]. 
124 Композиторы встречались на фестивалях современной музыки в Зальцбурге и Флоренции. Б. Барток с 
интересом следит за творчеством А. Берга и, как указывает венгерский исследователь Ф. Бониш, перед 
созданием Второго концерта для скрипки изучал партитуру Скрипичного концерта А. Берга.  
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имеются в области сюжетно-фабульных перекличек и в принципах 

организации самой музыкальной партитуры.  

В центре оперы А. Берга находится парадоксально притягательный и 

отталкивающий женский образ, демоническая сущность которого 

раскрывается в самом прологе. Укротитель зверей, указывая на змею, 

произносит: «Она была создана злом, чтобы спровоцировать убийство». Эта 

метафора, имеющая глубокий религиозно-мифологический подтекст, 

становится ключом к последующим событиям оперы. Романтический пафос 

любви-смерти здесь доводится до логического предела: чувство любви 

низводится до распутства, катарсис смерти подменяется жесткостью убийств. 

Провокационность либретто балета Б. Бартока и оперы А. Берга, заставившая 

публику охарактеризовать данные сочинения как аморальные и даже 

порнографические, имеет сильнейший социальный подтекст. Оба 

композитора, видя трагические события современности, выносят 

безжалостный приговор собственной эпохе. В произведениях нет разделения 

на положительных и отрицательных героев, всё происходящее – грабеж, 

предательство, распутство, жесткость, убийство – расценивается как само по 

себе разумеющееся и подобная позиция производит эффект ошеломляющего 

хладнокровия. Объективность и беспристрастность позиции одинакова и у 

Б. Бартока, и у А. Берга.  

Схожесть между балетом «Чудесный Мандарин» и оперой «Лулу» 

обнаруживается в параллелизме сюжетно-сценических ситуаций, хотя в 

пантомиме ещё нет столь резких гиньольных эпизодов. Фабула «Чудесного 

Мандарина» строиться как симметрия трёх картин соблазнения и трёх сцен 

убийства. В опере красота Лулу приводит к череде смертей её трёх 

возлюбленных (доктор Голль, Художник, доктор Шён) в первой половине 

оперы и трём убийствам в конце оперы (Альва, сама Лулу, графиня Гешвиц).  

Существенно, что оба сочинения с точки зрения музыкальной 

композиции выстроены как строгие, архитектонические точные структуры. 

Симметричность, заложенная в самих либретто балета и оперы, реализуется и 
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в особенностях музыкального формообразования. Концепция зеркальной 

симметрии имеет большое значение в опере «Лулу» А. Берга. Композитор 

разрабатывает эту идею на всех уровнях формы. Особого мастерства 

композитор достигает в использовании додекафонии, закрепляя за каждым 

героем автономную серию, на основе которых и строит музыкальную ткань 

оперы.  

В вышеперечисленных произведениях Б. Бартока, П. Хиндемита и 

А. Берга очевидна определённая схожесть художественных идей. Эстетика 

экспрессионизма нашла своё воплощение в выборе сюжета – нарочито 

провокационном, откровенно и резко обнажающем пороки общества. Для 

адекватного претворения либретто композиторы используют комплекс 

специфических музыкальных приёмов, которые расценивались слушателями 

не менее эпатажными, нежели сюжет. В то же время за внешней 

интонационно-гармонической диссонантностью, соответствующей 

нагромождению событийного ряда, скрыт сложно организованный, логически 

выверенный мир музыкальных форм, отличающихся строгостью 

конструктивного замысла.  

Социально-критическая тематика, заявленная в балете «Чудесный 

Мандарин» Б. Бартока, получила распространение в балетах 1930-х годов. 

Именно с пантомимы венгерского композитора открывается новая страница в 

истории самого хореографического жанра – в качестве либретто впервые 

используются сюжеты остросоциальной направленности, на сцене показаны 

персонажи, ситуации, ранее чуждые, несвойственные канонам утонченного 

танцевального искусства. После бартоковского произведения данная тематика 

получила яркое воплощение в работах немецкого хореографа К. Йосса, а 

также представлена в сочинениях К. Вайля и А. Блисса.  

К. Йосс – балетмейстер и педагог, прославился как яркий реформатор 

танцевального искусства. Многие художественные идеи К. Йосс подчерпнул 

у своего учителя – ярчайшей фигуры истории хореографии Р. фон Лабана, имя 
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которого тесно связано с реформами танцевального искусства, поиском 

принципиально новой, отличной от классического балета, пластики.  

Р. фон Лабан развивает так называемый «выразительный танец» 

(Ausdrucktanz), который, как считает исследовательница И. Хардт, у Р. Лабана 

и его учеников (К. Йосса, М. Вигман, В. Гердт) стал специфической формой 

проявления экспрессионизма в хореографии. Отметим, что, реформировав 

хореографию, танцовщики стремились к существенному расширению 

сюжетного диапазона, сосредотачиваясь на тех темах, которые ранее были бы 

неприемлемы для классического балета. Так, сольные номера немецкой 

танцовщицы В. Гердт назывались «Каналья», «Сводница» и имели явную 

социально-критическую направленность. Идеи, подчерпнутые у своего 

учителя Рудольфа фон Лабана, К. Йосс развивал в деятельности собственной 

труппы Folkwang Schule. Поиски новой образности привели хореографа к 

активным преобразованиям пластики и движений. 

Наиболее авангардными работами яркой социальной направленности 

стали балеты «Зелёный стол» (1932), «Большой город» (1932), «Зеркало» 

(1935)125, созданные на музыку Ф. Коэна. Данные произведения 

концентрированно выражали новый подход к трактовке хореографического 

жанра. Выбранные сюжеты затрагивали самые острые темы – война, страх, 

голод, смерть, одиночество, социальное неравенство, а главным средством 

передачи являлась оригинальность пластических и хореографических 

движений, которые стали своеобразной танцевальной декламацией, лишенной 

полётности и легкости ради пространственной экспрессии. Музыкальная 

партитура балетов, лапидарность, акцентность которой поддерживает 

ритмику движений, служит фоном для разворачивания этого сюжетно-

танцевального спектакля.  

Оригинальная работа К. Вайля «Семь смертных грехов мелкого буржуа» 

создана в 1933 году в соавторстве с известным драматургом, писателем и 

                                                 
125 Краткие содержания сюжетов приведены в работе: Косачёва Р. Г. О музыке зарубежного балета. Опыт 
исследования [83, 93-94]. 
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теоретиком театра Б. Брехтом. Творческий дуэт двух выдающихся фигур 

искусства ХХ века интерпретировал библейскую тему в микстовом жанре 

«балета с пением». В центре сюжета раздвоенный персонаж – две сестры Анна 

I и Анна II из бедной американской деревни. Для осуществления своей мечты 

и богатой жизни им приходится пренебречь всеми моральными запретами, а 

семь смертных грехов оказываются в новых жестоких реалиях единственными 

способами выживания. Так, переворачивая устои нравственности, 

христианской этики, утверждается новый мир, где всё строится на отрицании 

и разрушении. Синтетический жанр «балета с пением» определил специфику 

музыкальной композиции. Музыкальная партитура К. Вайля строится как 

чередование небольших инструментальных и вокальных номеров, так 

называемых зонгов, которые представляют собой эстрадную песню-

комментарий сатирического характера, обличающую происходящее на сцене. 

Балет «Шахматы» (1937) английского композитора и дирижера 

А. Блисса развивает социально-обличительную тематику в аллегорическом 

ключе. Иносказательный сюжет о шахматной партии воспринимается как 

метафора политических событий, происходящих в Европе – установление 

фашистских режимов, ощущение неизбежной войны. Трагическая коллизия 

балета завершается предательским ударом Чёрной Королевы в спину 

Красному Королю.  

Приведённые примеры демонстрируют существенное преобразование 

балета как хореографического искусства. Б. Барток одним из первых 

значительно расширил сюжетные рамки жанра. Композитор, остро 

чувствовавший дух времени, предвосхитил новую социально-обличительную 

тематику, которая получила широкое развитие в танцевальном искусстве 

после 1930-х годов. Появление балета «Чудесный Мандарин», с одной 

стороны, является исторической закономерностью – нарастающим влиянием 

стиля экспрессионизм, с другой – необычайно ярким экспериментом, 

открывающим новую ветвь танцевального искусства. 
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3.2.3. Особенности драматургии и композиции 
 
  

Балет «Чудесный Мандарин» Б. Барток называл своим любимым 

детищем. Знаменитый венгерский хореограф Д. Харангозо вспоминал: 

«Разговор на эту тему [о балете «Чудесный Мандарин»] мог рассеять даже 

самые печальные его мысли» [104, 162]. Вместе с тем, именно с этим 

сочинением также связаны и весьма неприятные события жизни композитора, 

так как произведение почти не звучало и не ставилось в театре при жизни 

Б. Бартока. 

Подобная трудная судьба произведения объяснима не только 

провокационностью сюжета, но и теми новшествами, определёнными 

исполнительскими трудностями, которые заключены в партитуре «Чудесного 

Мандарина». Сам жанр балета подвергся столь существенным 

преобразованиям, что это затрудняло понимание сочинения, а также 

возможность его полноценного сценического воплощения. Действительно, в 

произведении «Чудесный Мандарин» столь отчётливо прослеживаются связи 

с симфонической, а не балетной музыкой, что хореографам было 

затруднительно найти адекватное пластическое решение для воплощения 

композиторского замысла. Вместе с тем, он невозможен без ясного 

представления специфики драматургии и композиции балета. 

 

Музыкальная драматургия «Чудесного Мандарина» построена по 

законам драмы. Существенно, что, имея тесную взаимосвязь с сюжетно-

сценической линией, музыкальный ряд обладает собственным нарративным 

планом. Достоинства музыкального текста, новации в области оркестровки, 

гармонии стоят над нарочитой эпатажностью, приземлённостью либретто.  

Яркая индивидуальность, эффектность произведения в определённом 

смысле преодолевают скандальность либретто. Музыка «Чудесного 

Мандарина» оказывается доминирующей частью балета. Законы драмы нашли 
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своё воплощение в таких характерных принципах, как принцип 

предвосхищения, принцип взаимодействия центростремительной и 

центробежной сил, принцип повторных комплексов драматических 

положений.  

Драматический накал, столь ясно ощутимый в партитуре балета и 

передающий устремлённость действия вперёд, получает своё музыкальное 

воплощение благодаря симфоническому току, пронизывающему партитуру 

сочинения насквозь. Именно симфонизм с присущим ему принципом 

производного контраста тематического материала воплощает 

диалектическую природу драмы, её процессуальность. Этот метод наглядно 

воплощается в развитии лейткомплексов героев. Динамизм интонационно-

тематических преобразований усиливает эффект напряжённости, 

происходящих на сцене событий. 

  

Принцип предвосхищения наиболее показательно проявляется в сценах 

соблазнения, в которых участвуют Девушка и её незадачливые возлюбленные 

– появление новых персонажей Старого Кавалера и Молодого Студента 

предвосхищается определёнными музыкальными средствами.  

Гротескный образ Старого Кавалера прорисовывается в кратком 

вступлении (ц. 16), которое предваряет его дуэтную сцену с Девушкой (ц. 17). 

Персонаж ещё не виден на сцене, зрительно не осязаем, но музыкально он уже 

ясно прорисован. Примечательно, что музыкальный образ, данный в кратком 

вступлении к сцене, будет развит дальше. Сценический облик этого странного 

прихрамывающего повесы указан в эффектных музыкальных средствах, 

воплощён в специфических ритмо-фактурных и оркестровых приёмах.  

Обращает на себя внимание в ц. 17 нарочито сухой, как бы сиплый тембр col 

legno струнных в сочетании с отрывистыми стаккатными аккордами у 

фортепиано и фаготов, английского рожка, гобоев, краткие фразы кларнетов и 

удары литавр и большого барабана образуют подвижную фактурную ткань, 

отличающуюся своеобразием ритмического рисунка. Некая нервозность, даже 
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карикатурность подобного музыкального образа предугадывает тот 

остросатирический характер, который вкладывает Б. Барток в фигуру Старого 

Кавалера. Именно эти необычные музыкальные средства будут развиты в 

дальнейшей дуэтной сцене с Девушкой: гокетная фактура col legno струнных, 

преобладание тембра английского рожка, отличающегося специфической 

тембральной окраской, подчеркнуто ударные аккорды фортепиано в 

сопровождении. 

Сходная тенденция наблюдается в сцене Девушки и Молодого Студента 

(ц. 26). Принцип предвосхищения реализуется здесь через тембр-предвестник. 

Ещё до появления на сцене героя, звучит элегичный гобойный мотив, 

указывающий на робкий и мягкий характер персонажа. Нежно-матовый 

печальный тембр гобоя появляется уже в теме соблазнения, звучащей за 

несколько тактов до дуэтной сцены героев (4 т. до ц. 25). Обратим внимание, 

что данный тембр композитор сознательно исключил в фактуре темы 

соблазнения и вводит его именно в эпизоде, предваряющем появление нового 

персонажа.  

Наиболее ярко принцип предвосхищения проявляется в эпизодах, 

связанных с главным действующим лицом, с третьим незадачливым ухажером 

– китайским Мандарином. Чувство тревоги, нагнетание неуверенности и 

страха предугадывается в моменте, предваряющем появление фигуры 

Мандарина. Тема соблазнения претерпевает существенную трансформацию 

(6 т. после ц. 30). Ощущение беспокойства, некой опасности, угрозы, 

исходящей от этого странного и загадочного героя, создаётся необычными 

фактурными и оркестровыми средствами. Отметим усиливающуюся роль 

тремоло и флажолетов струнных, пассажи и глиссандо арфы и фортепиано, 

создающие впечатление причудливой зыбкости, инфернальности. Ощущение 

возрастающей опасности обостряется благодаря постепенному введению 

медных духовых инструментов, в частности тромбонов, являющихся 

лейттембром Мандарина (2 т. до ц. 34). 
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Принцип взаимодействия центростремительной и центробежной сил 

воплощает в себе диалектическую природу драмы. Именно соотношение этих 

двух сил продвигает драму вперёд, способствует её интенсивному и 

напряженному движению к развязке. Во взаимодействии этих двух 

противоположно направленных факторов реализуется коренной конфликт 

балета «Чудесный Мандарин». Отличительной особенностью пантомимы 

Б.Бартока является стремительное развитие, сценические и музыкальные 

события буквально «спрессованы».  

Центростремительная сила становится воплощением главной коллизии 

произведения: столкновение противоборствующих сторон – Девушки и 

Бродяг, с одной стороны, и незадачливых Ухажеров, с другой. Музыкальное 

выражение этот конфликт находит в определённой интонационной 

драматургии – резкое вторжение тематизма Бродяг, как бы перечеркивающее 

развитие предыдущих сцен. Центростремительная сила воплощает в себе 

генеральный замысел произведения – идея насилия и убийства. К 

центростремительной линии, в первую очередь, относятся те сцены, где 

появляются персонажи Бродяг. Это дуэтные сцены Девушки и её Ухажеров (ц. 

21, ц. 29, ц. 76), а также сцена убийства Мандарина (1 т. после ц. 86). 

Центростремительная сила получает конкретное фактурно-

ритмическое, интонационное и тембровое воплощение (нотный пример 20). 

Моменты неожиданного появления Бродяг в выше указанных эпизодах 

отмечены резкой сменой фактуры (остинато восьмых в размере 6/8), очерчены 

интонационно (остро диссонантное звучание малой секунды), темброво 

(преобладание звучания низких медно-духовых инструментов) и динамически 

(указание на f, ff). Отметим, что ощущение чужеродности и усиление эффекта 

неожиданности достигается также определённым жанровым 

противопоставлением. Вторгающийся тематизм Бродяг имеет весьма 

отчетливую связь с токкатой, которая выступает резким контрастом к 

танцевальным дуэтам Девушки и Старого Кавалера, Девушки и Молодого 
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Студента и сольному вальсу Девушки, а также подчёркнуто инфернальным 

моментам убийства Мандарина.  

Центробежная сила, претворяющая в себе идею статики, в балете 

«Чудесный Мандарин» имеет двоякое воплощение. В первой части балета — 

это сцены quasi любовного чувства, данного в пародийном ключе. 

Отличительная особенность данных эпизодов заключается в их тесной связи с 

танцевальными жанрами. Во второй части – моменты переживания эмоции 

страха, переданные через резкое замедление, торможение сценического 

времени. К первому варианту относятся: дуэт Девушки и Старого Кавалера (ц. 

17), дуэт Девушки и Молодого Студента (ц. 26), сцена Девушки и Мандарина 

(ц. 37). Ко второму – моменты неожиданных оживлений Мандарина (ц. 84, 3 

т. после ц. 93), эпизод свечения тела Мандарина (ц. 101). Важно, что в 

организации этих сцен прослеживается определённая логика развития 

музыкального материала, позволяющая выявить следующие закономерности.  

Сцены первой части балета (до появления Мандарина) объединены 

общими выразительными средствами. Это танцевальность метроритма (в 

эпизоде Девушки и Молодого Студента искаженный пятидольный вальс) и 

использование в качестве солирующих инструментов низких деревянных 

духовых (английский рожок в эпизоде со Старым Кавалером, фагот – танец 

Девушки и Молодого Студента). На первый план выходит не действенное, но, 

наоборот, сатирическое начало. Б. Барток весьма едко иронизирует над 

незадачливыми ухажерами, одинаково бедными и нелепыми и именно этот 

насмешливый тон на время замедляет стремительный ток драмы.  

Во второй части балета эпизоды, относящиеся к центробежной линии, 

связаны с переживанием эмоции страха, что живописуется определёнными 

музыкальными средствами. Важную роль выполняет фактура и 

специфические приёмы оркестровки. Музыкальная ткань сплетена из кратких 

фраз и пассажей, создающих особую колеблющуюся, зыбкую фактуру. 

Активно используются различные виды тремоло, четвертитоны и флажолеты 

струнных, характеристические приёмы col legno, sul ponticello. Сочетание 
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струнных, деревянных духовых инструментов с арфой, челестой, фортепиано 

образует специфическое микстовое звучание тембров, отличающееся особой 

зыбкостью, лёгкостью и причудливостью характера. Существенное значение 

имеет гармонический стиль данных эпизодов – применение свободного 

атонального письма усиливает впечатление неустойчивости, некой тревоги, 

ирреальности происходящего. 

Центростремительная и центробежная силы, таким образом, имеют 

конкретное музыкальное воплощение. Подобное фактурно-тематическое и 

тембральное противопоставление выразительных средств усиливает 

впечатление конфронтации этих двух сил. Именно антиномия нарастания и 

сдерживания служит одним из сильнейших стимулов драмы. 

Принцип повторных комплексов драматических положений позволяет 

наиболее отчетливо и концентрированно выявить генеральную идею всего 

балета – отчаянное противоборство трёх сторон, выраженное в своеобразном 

треугольнике «Девушка – ухажёр – Бродяги», причём каждая из сторон в 

конфликте с двумя другими. Это столкновение происходит трижды, каждый 

раз всё более обостряясь, конфликт противостояния, таким образом, всё более 

углубляется, даже усугубляется. В первый раз бродяги вторгаются в дуэт 

Девушки и Старого Кавалера (ц. 21), во второй раз они прогоняют Молодого 

Студента (ц. 29), в третий раз – Мандарина (ц. 76). Несмотря на то, что герой-

ухажёр меняется, суть этих сцен – трёхсторонний конфликт-противостояние – 

остаётся неизменной. 

Этим сценам присущ определённый повторяющийся музыкально-

тематический комплекс и важные фактурно-тембральные и гармонические 

закономерности: 

 дуэтная сцена ухажёра и Девушки отмечена яркой динамизацией, 

проявляющейся через ускорение темпа, уплотнение оркестровой 

фактуры и усиление гармонической неустойчивости; 

 момент появления Бродяг отмечен резкой сменой фактуры и 

тематизма. Важную роль играет тембр тромбонов, в партии 
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которых пронзительно, даже нарочито звучит интонация малой 

секунды; 

 существенную роль играет сопоставление жанров, составляющих 

основу этих сцен. Если дуэты Девушки и ухажёра так или иначе 

связаны с танцевальными жанрами, как, например, вальс героини 

с Молодым Студентом, то тематизм неожиданного выхода Бродяг 

отмечен характерными признаками токкаты: размер 6/8, 

стремительный темп, безостановочное движение восьмыми.  

Подобные приёмы позволяют максимально выразительно не только 

создать эффект внезапного вторжения Бродяг, но и подчеркнуть 

драматический конфликт происходящей на сцене ситуации.  

Логика драмы органично связана с симфоническим принципом развития 

музыкальной партитуры. Принцип производного контраста тематического 

материала становится закономерным и убедительным способом воплощения 

идей симфонизма. В музыке балета содержится ясная интонационная фабула, 

позволяющая выпукло и отчётливо передать музыкальными средствами 

генеральную идею всего произведения.  

Важнейшим интонационным ядром всей партитуры, служащим основой 

для множества производных тем, является остро диссонантное созвучие 

тритона и чистой кварты со структурой 6.5 (нотный пример 21). Б. Барток на 

протяжении балета использует различные варианты данного сочетания, 

весьма причудливо комбинируя исходные интервалы, их обращения, как 

например: тритон и чистая квинта (6.7), чистая кварта и тритон, взятые от 

общего звука (6.1; или 1.6; или 5.1), что позволяет образовать инвариант с 

подчёркиванием интонации малой секунды. Композитор использует данное 

созвучие как в мелодическом, так и в гармоническом виде, что позволяет ему 

создать большое количество модификаций интонационного ядра. 

 Лейтсозвучие, впервые прозвучавшее в третьем такте партитуры 

(аккорд флейт, гобоев и кларнетов, дублированный в партии фортепиано), 

воплощает в себе генеральную идею всего сочинения «Чудесный Мандарин» 
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– стихия жестокости и зла, захватившая мир героев балета. Интонационное 

ядро, буквально пронизывающее музыкальную ткань партитуры, 

видоизменяясь и модифицируясь, служит основой для тем героев или 

сопровождает их, а также отмечает важнейшие драматургические узлы 

произведения. Принцип производного контраста тематического материала 

становится сильнейшим методом воплощения единой художественной идеи 

балета. Рассмотрим подробнее варианты использования лейтсозвучия на 

протяжении всего сочинения. 

Вступление становится своеобразной квинтэссенцией музыкальной и 

сюжетно-фабульной концепции балета. Композитор следующими словами 

описал характер данного эпизода: «Ужасный шум, бряцание, гудение: из 

сутолоки улиц всемирного города я ввожу уважаемых слушателей в притон 

апашей» [206, 100]. Сотканная из множества пластов, кратких сигналов и 

экспрессивных попевок, фактура вступления весьма точно и рельефно рисует 

музыкальную картину этого крикливого города. Лейтсозвучие, впервые 

появившееся в остинатно повторяющемся гармоническом созвучии у 

деревянных духовых инструментов (3 т. вступления), затем будет 

использовано в мелодическом виде у струнных (ц. 5). 

Тема Бродяг (6 т. после ц. 6.) представляет собой интересную 

мелодическую модификацию лейтсозвучия. В партии альтов звучит весьма 

харáктерная краткая тема, в интонацию которой «вплетены» созвучие тритона 

и малой секунды, данные в прямом и обращенном виде (6.1 и 1.6). Именно эта 

интонационная близость, производность тематического материала позволяют 

идентифицировать данных персонажей как неотъемлемую часть большого 

города (нотный пример 22).  

Сцены соблазнения предваряются эпизодом приказа, когда Третий 

Бродяга грубо вынуждает Девушку выйти на улицу. В этот момент в партии 

тромбонов отчётливо и даже нарочито звучит лейтсозвучие, данное в 

мелодическом виде (4 т. после ц. 10). В дальнейшем развитии интонационное 

ядро растворяется в витиеватой теме кларнета, лишь изредка проскальзывая в 
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мелодическом движении (5 т. до ц. 15) и аккордовой вертикали (4 т. после 

ц. 15), что обусловлено самой сценической ситуацией – Бродяги собираются 

прятаться за предметами мебели. Схожим образом построены аналогичные 

эпизоды соблазнения, предваряющие появление новых персонажей – Старого 

Кавалера, Молодого Студента, Мандарина. В теме кларнета будет 

использовано лейтсозвучие в мелодическом (ц. 23) и гармоническом виде (3 т. 

до ц. 23 партия фортепиано, ц. 32, аккорд контрабасов, виолончелей и 

скрипок). 

Появление на сцене Старого Кавалера также отмечено звучание 

лейтсозвучия, которое во вступлении завуалировано в звучании малого 

септаккорда с расщеплённой квинтой (ц. 16, аккорды струнных), а затем 

звучит как аккорд сопровождения темы героя (2 т. после ц. 17, партия фаготов 

и кларнета). 

 Момент вторжения Бродяг фактурно, динамически и темброво 

контрастен предыдущей сцене (ц. 21). Вместе с тем и в данном эпизоде 

используется лейтсозвучие. Композитор даёт его в модифицированном виде, 

усиливая диссонантность оркестровой вертикали использованием 

добавочного тона, таким образом, лейтсозвучие становится частью большого 

секстаккорда с секундой со структурой 3.5.1. 

В дуэте Девушки и Молодого Студента лейтсозвучие вплетается в 

мелодическую линию солирующего фагота (3 т. после ц. 26), в которой 

распевно и вкрадчиво звучат интонации тритона и малой секунды126. В таком 

варианте лейтсозвучие существенно меняет свой характер. Мягкая 

танцевальность размера 5/4, использование солирующих инструментов 

(фагот, флейта, скрипка) при деликатной поддержке арфы и низких струнных 

pizzicato, казалось бы, максимально отдаляют первоначальный агрессивный 

образ жителей городского дна от лирической дуэтной сцены. Подобная 

                                                 
126 Лейтсозвучие здесь представлено как бы в «свёрнутом» виде в виде структуры 5.1, сохраняющей 
отличительный фонизм тритона, сопряженного с квинтой. 
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композиторская изобретательность акцентирует идею, что все персонажи 

являются неотъемлемой частью этого враждебного и мрачного мира. 

Появление главного персонажа Мандарина вновь обращает на себя 

внимание использованием лейтсозвучия. Теперь интонационное ядро 

образует гармоническую вертикаль сопровождения пентатонической темы 

героя (ц. 34, аккорды тромбонов и тубы). В плотной аккордовой фактуре с 

преобладанием массивного звучания низких медным инструментов, громкой 

динамики лейтсозвучие приобретает почти фатальный характер (нотный 

пример 23). Эти аккорды звучат на протяжении всего эпизода диалога 

Мандарина и Девушки: 4 т. после ц. 36 (партия тромбонов и тубы), ц. 41 

(pizzicato струнных), 4 т. до ц. 42 (аккорд струнных на второй доле такта). 

Вальс Девушки является единственным развёрнутым сольным эпизодом 

балета. Интонации лейтсозвучия по аналогии с другими лирическими 

эпизодами балета, как например дуэт героини с Молодым Студентом, 

становятся частью разворачивающейся мелодической линии, что позволяет 

использовать интонационное ядро в несколько завуалированном виде (нотный 

пример 24).  В вальсе эти интонации появляются в самом конце эпизода, при 

последнем проведении темы как части пассажа скрипок (4 т. после ц.56). 

Сцена погони (3 т. до ц. 62), наиболее яркая и динамичная сцена всего 

балета, использует лейтсозвучие в остинатных аккордах сопровождения 

(нотный пример 25). Резкость созвучия усилена инструментовкой (сочетание 

pizzicato низких струнных, акцентов ударных, арпеджио фортепиано и арфы и 

аккордов низких медных инструментов) и подчеркиванием сильной доли, что 

ещё больше заостряет внимание на этом диссонантном аккорде. 

В сценах убийств использование лейтгармонии является закономерным 

и ожидаемым. Вся вертикаль tutti оркестра составляет сложное 

полиаккордовое сочетание, в котором выделяется эффектное и резкое 

лейтсозвучие в партии трёх тромбонов (2 т. после ц. 78). Звучание этой 

гармонии отмечает важнейшую сюжетную точку балета – Бродяги принимают 

решение убить Мандарина. Третья попытка умертвить главного героя вновь 
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обращает на себя внимание использованием лейтгармонии, данной в 

мелодическом рисунке партии трёх тромбонов (ц. 97). Звучание особенно 

выделяется благодаря специфическому приёму – glissando у тромбонов, 

виолончелей, литавр, что создаёт необычный тембровый эффект.  

Последняя сцена балета, предсмертная агония Мандарина, также 

отмечена звучанием лейтсозвучия. Его структурный вариант 5.1, полученный 

путём наложения чистой кварты и тритона, дан в мелодическом варианте 

(ц. 108, партия тромбонов).  

Лейтсозвучие, выполняющее роль своеобразного интонационного ядра 

всей партитуры, становится важнейшим драматургическим стержнем 

произведения. Появляясь на протяжении всего балета, эта гармония отмечает 

ключевые моменты сочинения. Используя различные варианты, модифицируя 

лейтсозвучие в многочисленные мелодические и гармонические линии, 

Б. Барток создаёт развитую интонационную сеть, оплетающую партитуру 

целиком.  

 

Музыкальная композиция балета «Чудесный Мандарин» может быть 

осознана как масштабная концентрическая структура, центром которой 

является сольный Вальс Девушки и сцена погони, а обрамляют его три сцены 

соблазнения и три сцены убийства (Схема 5). Вместе с тем, 

фантасмагоричность сюжета, его алогизм в определённой степени оказал 

влияние на особенности музыкальной композиции, её разомкнутость в 

тональном и тематическом отношении. Важную функцию объединения 

композиции в единое, логически стройное целое выполняют лейттемы 

героев, появляющиеся на протяжении всего балета. 

Центр композиции – это развернутая сцена между главными героями, 

включающая в себя сольный номер Девушки (вальс, 4т. после ц. 44) и эпизод 

погони (фугато, 3 т. до ц. 62). Вальс Девушки предваряется мизансценой 

(ц. 37). Краткие фразы флейты, кларнета, гобоя, основанные на тягучем 

хроматическом движении в свободно меняющемся метроритме, словно 
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речитатив-обращение к Мандарину. Этот вступительный раздел постепенно, 

из разрозненных фраз и интонаций «собирает» тему танца (ц. 44 Piu mosso). 

Данная сцена – единственный развёрнутый сольный номер во всём балете и 

наиболее классично трактованный. Здесь танцевальная стихия дана в самом 

непосредственном виде – трёхдольный метр, открытое использование 

собственно танцевального жанра (вальса), мягкая оркестровка 

преимущественно струнной группой с подключением нежных тембров 

деревянных духовых инструментов.  

Кульминация танца резко обрывается вторгающимся эпизодом, который 

сигнализирует о новом сюжетно-сценическом повороте. Экспрессия 

танцевальной страсти выражается теперь в яростно-исступленном движении. 

Сцена погони – музыкальная кульминация балета, наивысшая точка 

напряжения и семантически одно из самых важных мест. Основную 

семантическую нагрузку этой сцены на себя берёт форма. Фугато – зримое 

воплощение бега героев. Упругий двудольный ритм, стремительный темп, 

«отталкивающаяся» синкопированная тема подчеркивают танцевальную 

природу данного эпизода. Но оркестрованный жестко, с подхлёстывающими 

ударами там-тамов и барабанов, танец получает здесь черты danse macabre. 

Сама же тема имеет яркие национальные истоки – ладовой основой служит так 

называемая «венгерская» гамма с двумя увеличенными секундами. На 

протяжении пяти проведений мощь и пронзительность звучания усиливаются, 

максимально используются все краски оркестра.  

Опоясывают центр композиции сцены соблазнения и сцены трёх 

убийств. Сцены соблазнения строятся как пятичастное рондо, где функцию 

рефрена выполняет кларнетовая тема причудливого ладового орнамента 

(ц.13). Каждое проведение рефрена варьируется, тема становится всё более 

неустойчивой, зыбкой, гармонически нестабильной, что в определённой мере 

предвосхищает ход сценических событий. Во втором проведении (ц. 22) 

варьируется звуковысотность темы (она излагается на малую терцию выше), 

её структура и оркестровка. Третье проведение (6 т. после ц. 30) звучит 
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наиболее драматично: тремоло sul ponticello у низких струнных, «всполохи» 

флажолетных пассажей у первых скрипок, краткие фразы у высоких 

деревянных. Подобный комплекс музыкальных средств готовит появление на 

сцене странного Мандарина, чей пугающий образ вызовет смятение 

окружающих.  

Роль эпизодов этого масштабного рондо играют сцены с незадачливыми 

ухажёрами – Старым Кавалером и Молодым Студентом (Схема 6).  Каждый 

герой наделён яркой музыкально-тематической характеристикой. Образ 

Старого Кавалера нарисован самыми сочными красками гротеска. Его диалог 

с Девушкой предваряет «прихрамывающая» фактура струнных col legno, а 

глиссандирующие фразы тромбонов (ц. 16, ц. 17) весьма зримо воплощают 

мимику и жестикуляцию этого повесы. Отметим и выбор тембра английского 

рожка, который ведёт тему на фоне гокетно «приплясывающей» фактуры 

струнных пиццикато (ц. 18).  

Следующий эпизод рондо – появление Молодого Студента. (ц. 25). В 

противовес саркастичной сцене с повесой, этот диалог наоборот наполнен 

нежным чувством. На первый план выходит лирика: плавное покачивающееся 

движение постепенно ускоряется, становясь более страстным. Особую 

семантическую нагрузку имеет оркестровка. Б. Барток использует мягкие 

тембры солирующих гобоя, фагота, флейты при аккуратной поддержке арфы 

и струнных. Всё это рождает аллюзию на любовный дуэт. Подобно 

классическому балетному адажио, тема разворачивается с постепенной 

динамизацией, становясь экспрессивной, эмоционально открытой. 

В сценах трёх убийств существенную роль играет рондальный принцип, 

что во многом продиктовано сценической повторяемостью действий: замысел 

убийства – исполнение убийства – неожиданное оживление Мандарина. 

Вместе с тем, это сюжетное рондо не получило точного воплощения в 

музыкальной форме и здесь форма пятичастного рондо оказалось существенно 

модифицировано – отсутствует третье проведение рефрена. Функцию рефрена 

выполняет тематизм Бродяг, которые обсуждают способы умерщвления 
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Мандарина. Их музыкально-тематический комплекс построен на острой 

интонации малой секунды и превалировании тембра тромбонов, проходя 

дважды, он варьируется (ц. 79, 1 т. после ц. 87). Эпизоды убийств так же 

построены на новом тематизме и не повторяются. Единственное, что их 

роднит, это активное использование тяжёлой меди в инструментовке темы 

Мандарина.  

Особую красочность получает эпизод внезапного «оживления» 

Мандарина (ц. 84).  Барток активно пользуется всем арсеналом звукописи для 

передачи инфернальных страхов бродяг. Здесь и четвертитоновые трели, 

суховатое звучание sul ponticello струнных, «разбегающиеся» пассажи 

деревянных духовых, глиссандо арфы и фортепиано – весь спектр 

оркестровых приёмов для создания картины оцепенения и страха.  

Заключительная часть балета выделена включением нового тембра – в 

оркестр вводится смешанный хор, поющий без слов (ц. 101). Мистическое 

звучание голосов хора создаёт ужасающее впечатление потустороннего 

явления. Сумрачные тембры альтов и басов ещё более усиливают суровость 

звучания. Тематизм хоровой партии основан на распевании малотерцового 

хода – интонации, получившей сквозное развитие на протяжении всего балета, 

интонации, связывающей главных героев. В данной части, выполняющей 

функцию своеобразной коды балета, реминисцентно проводятся 

драматургически наиболее значительные темы. Так, в ц. 101 у альтов 

проводится хроматическая тема, связывающая образы Бродяг и Девушки, а в 

ц. 104 изменённая тема погони с «вкрапляющейся» малотерцовой интонацией. 

Благодаря таким арочным связям общая структура балета получается 

стройной и логически выверенной. 

Лейттематические комплексы, сопровождающие героев балета, имеют 

важное композиционное значение. Отметим, что Б. Барток даёт персонажам 

разноплановые музыкальные образы, а также постоянно преобразует их 

музыкально-тематические комплексы, что подчёркивает неоднозначность 

героев и придаёт ещё большую динамичность развитию сюжета. 



298 
 

Образ Бродяг раскрывается разнопланово, однако тесно взаимосвязан с 

лейтинтонационным комплексом всего балета. Первый музыкальный образ, с 

которым они показываются на сцене в начале балета, – это хроматическая 

тема, звучащая в партии альтов. Однако она не только описывает образ бродяг, 

но и является косвенной характеристикой Девушки, что показывает природу 

происхождения героини, её натуру. Данная тема является как бы 

суммирующей, объединяющей героев городского «дна». Она будет постоянно 

варьироваться, но основной интонационный комплекс (малосекундовое 

преимущественно нисходящее движение, использование тритонового хода и 

большой секунды) будет сопровождать героев на протяжении всего 

сочинения.  

Новая тема, впервые появляющаяся в ц. 10, относится только к образной 

сфере Бродяг и является их индивидуальной лейттемой. Хотя это, собственно, 

не мелодическое построение, а структурный комплекс, появляющийся в 

определенном метроритмическом и тембровом «наряде»: напористое остинато 

восьмых у меди в быстром темпе размера 6/8. При всей разнице двух 

вышеописанных тем следует отметить их общую малосекундовую природу, 

используемую как в горизонтальных, так и в вертикальных координатах. Тема 

появляется в действенных моментах, в драматургических «узлах» сюжета. Это 

приказание девушке выйти «на охоту», затем, моменты, когда герои 

прогоняют незадачливых ухажеров (ц.21, ц.29). Существенную роль данный 

фактурно-тематический комплекс играет в сценах с Мандарином (ц.76, 1 т. 

после ц.87). Подчеркнём, что тема Бродяг появляется в момент кульминации 

в развитии действия, зачастую связана с идеей внезапного вторжения. 

Повторяясь неоднократно, в самых значимых драматургических ситуациях, 

тема Бродяг не только приобретает фатальный характер и роковое значение, 

но и скрепляет общую структуру балета, образуя еще один уровень арочных 

связей внутри произведения. 

Образ главной героини наиболее многогранный и разносторонний. Еще 

раз подчеркнём, что именно Девушка – центральная фигура балета, роль 
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наиболее действенная и разноплановая. Если в начале балета её тематизм 

связан больше с тематизмом бродяг, то в дальнейшем он становится близким 

к темам Мандарина. Первая характеристика героини – протяженная 

мелодическая линия с выделяющимся нисходящим хроматическим ходом, а 

затем движения септаккордов различных структур (ц. 11). Сразу же отметим, 

что в дальнейшем изложении Б.Барток особо выделяет нисходящую малую 

терцию. Данная интонация станет ведущей и будет трактоваться как 

своеобразный мотив страсти и желания. Примечательно, что лейтинтонация 

желания будет сопровождать не только образ Девушки, но станет главной 

характеристикой Мандарина. 

Интересно отметить, что композитор использует хроматическую 

систему и для характеристики ситуаций, когда поведение главной героини 

приближает её к миру бродяг. Такова сцена обращения к Мандарину (ц. 39), 

где Девушка, повинуясь приказу, пытается заставить Мандарина войти, и 

заключительный эпизод (ц. 101). Но в финале эта тема получает новую 

психологическую окраску. Начинаясь у альтов почти незаметно, в тихой 

динамике, она постепенно приобретает трагический характер в мощном 

звучании всей струнной группы: «Наконец, Девушка осознаёт, что они 

сотворили». Наиболее важной интонацией в музыкальном образе главной 

героини является лейтинтонация «желания». На нисходящем малотерцовом 

ходе построена тема сольного эпизода Девушки – танца, разбудившего 

чувство жгучего влечения ранее бесстрастного незнакомца. 

Музыкальный портрет Мандарина полностью построен на 

лейтинтонации «желания».  Каждое появление героя отмечено этой темой, 

постоянно звучащей у медных инструментов, что также говорит о 

лейттембровом воплощении его образа. Мощное, форсированное звучание 

тромбонов и валторн предваряет первое появление Мандарина на сцене 

(ц. 34). В момент, когда герой схвачен Бродягами, но страсть устремляет его к 

Девушке, в оркестре снова звучит нисходящая терция у тромбона (4 т. до 
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ц. 95). Заключительная сцена – свечение подвешенного тела Мандарина, 

данная интонация зловеще, почти инфернально звучит у хора. 

Другим героям также соответствуют постоянные тембровые 

характеристики. Незадачливым ухажерам (Старый Кавалер и Молодой 

Студент) отвечают соло инструментов одного семейства – гобоя и 

английского рожка. Тема Бродяг преимущественно звучит у меди, но если 

образная характеристика Мандарина опирается на мощь тромбонов, то у 

бродяг – валторны, трубы. Тембровой характеристикой темы «городского 

дна» зачастую являются струнные инструменты, но и здесь есть 

дифференциация. Сочный и ясный колорит скрипок связан с музыкальным 

портретом Девушки, а более густое звучание альтов соответствует образу 

Бродяг. Отметим, что многогранный образ героини включает в себя и 

наиболее разнообразную палитру инструментов, множество эпизодов с 

солирующими флейтой, кларнетом, подчеркивающими её притягательно-

женственные манеры. 

 

 

3.2.4. Хореографические трактовки балета в исторической 
перспективе 

 
 
 

Ни одному другому сочинению Б. Бартока не была уготована такая 

трудная исполнительская судьба, как пантомиме «Чудесный Мандарин». 

Балет, написанный за несколько вдохновенных месяцев работы, долгое время 

лежал в столе композитора, который раз за разом получал отказ в постановке 

своего произведения. После премьеры в Кёльне в 1926 году, Б. Барток 

надеялся увидеть пантомиму «Чудесный Мандарин» на родине, однако в 

Венгрии постановка постоянно откладывалась. К юбилею композитора в 1931 

году Будапештская опера готовила балет к постановке, но руководство театра 

неоднократно указывало композитору на необходимость кардинальных 
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изменений сюжета. После размышлений и сомнений Б. Барток снял сочинение 

и в полноценном виде балет был показан в Венгрии уже после смерти 

композитора.  

 

Кёльнский оперный театр  

Дата постановки: 27 ноября 1926 года (премьерный спектакль) 

Режиссёр-постановщик: Ханс Штробах (Hans Strobach) 

Дирижёр: Ено Сенкар (Szenkár Jenő)  

Девушка: Вилма Ауг (Wilma Aug) 

Мандарин: Густав Цайллер (Gustav Zeiller) 

Бродяги: Ханс Саломон (Hans Salomon), Йозеф Хорн (Joseph Horn), Йозеф 

Вайзер (Joseph Weiser) 

Старый Кавалер: Ханс Роберт (Hans Robert) 

Студент: Вилли Ценпфенниг (Willy Zehnpfennig) 

 

Решение провести премьеру в Кёльне было продиктовано множеством 

обстоятельств. В первую очередь это было связано с отказом Венгерской 

Королевской Оперы, посчитавшей сюжет непристойным. Тогда на помощь 

Б. Бартоку пришел его друг, выдающийся венгерский дирижёр Е. Сенкар, 

длительное время работавший в разных городах Германии, а с 1924 года 

обосновавшийся в Кёльне. Дирижёр уже имел опыт постановки сценических 

произведений Б. Бартока – во Франкфурте-на-Майне он представил публике 

оперу «Замок Герцога Синяя Борода», балет «Деревянный Принц» и с 

радостью решился взяться за партитуру «Чудесного Мандарина». С таким же 

энтузиазмом принялся за постановку главный режиссёр Ханс Штробах, 

предполагая оригинальную новаторскую пластику спектакля и эффектную 

графичность декораций. Никто из них даже не предполагал, чем обернётся 

первый спектакль.  

Скандал, случившийся на премьере балета в Кёльне, на долгое время 

закрыл «Чудесному Мандарину» путь на сцену и вошёл в историю 
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музыкального театра как один из самых громких. Сейчас уже невозможно 

сказать точно о характере хореографии или сценографии, даже о восприятии 

самой музыки Б. Бартока публикой, так как подавляющее большинство 

критиков и театральных журналистов того времени сосредоточились на 

описании невероятного гвалта и бесчинств, творившихся вечером 27 ноября 

1926 года в театре. После того, как был опущен занавес, на протяжении десяти 

минут раздавались свист, ругань и бранные выкрики в сторону музыкантов и 

танцовщиков. Б. Барток, вышедший на поклон, был встречен злобными 

репликами, даже шипением, лишь небольшая группа молодых людей 

высказывала автору своё уважение аплодисментами, которые, к сожалению, 

быстро потонули в шуме разъярённой толпы. 

 На следующий день газетные рецензии пестрели гневными отзывами о 

прошедшем спектакле, а критики упражнялись в злословии. Приведём в 

качестве примера выдержку из газеты Kölner Tageblatt: «Кёльнцы обычно 

очень терпеливы в театре. Они без сопротивления приняли обильное 

какофоническое благословение. Но когда [...] произошло удушение и 

нанесение ножевых ранений, когда чудо-человек, которого нельзя было убить, 

должен был висеть в петле несколько минут [...], возник сильный 

протест. Некоторые посетители, демонстративно распахнув дверь, покинули 

театр. А после того, как занавес упал, началась яростная десятиминутная 

борьба, раздался громкий свист и закричали «тьфу», но посреди первого яруса 

небольшая группа юнцов сломала себе руки в явно заказных аплодисментах, 

чтобы всё же добиться «большого успеха». Так что, если хотите, был 

настоящий театральный скандал» [248, 79]. 
Причиной такой яркой негативной реакции стала фабула пантомимы, 

понятая публикой в самом грубом натуралистическом аспекте. Зрители и 

критики единодушно и откровенно высказались о неприемлемости подобного 

сюжета на сцене, а также говорили о необходимости запретить постановку. В 

результате спектакль действительно был снят с репертуара. Отрицательный 

общественный резонанс стал существенной проблемой не только для 
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сочинения Б. Бартока, но и для главного дирижёра театра Е. Сенкара. Помимо 

унизительного объяснения в мэрии города, венгерскому музыканту пришлось 

столкнуться с волной шовинистических высказываний, когда его венгерское 

происхождение стали рассматривать как синоним низкой культуры и 

пренебрежение интересов немецкой публики. 

Неприятие сюжета пантомимы «Чудесный Мандарин» полностью 

закрыто для восприятия критиками собственно музыкальной и 

хореографической составляющей спектакля. Отрицательная реакция на 

фабулу как бы «дисквалифицировала» партитуру Б. Бартока, которая 

сравнивалась с ужасающей какофонией и шумовым нагромождением. 

Подобные резкости в адрес музыки венгерского композитора кажутся весьма 

странными, а упрёки в диссонансах выглядят излишними, учитывая, что в 

концертных программах Кёльна постоянно звучали сочинения А. Шёнберга, 

П. Хиндемита и сказать, что партитура Б. Бартока являлась для слушателей 

первым знакомством с музыкальным искусством нового времени невозможно.  

Суммируя вышеизложенное, некоторые исследователи предположили, 

что провал «Чудесного Мандарина» мог быть спровоцирован намеренно, 

ввиду определённых социально-политических изменений в жизни Германии 

1920-х годов. Появление на афишах театра произведения, созданного 

содружеством трёх венгров – композитора, либреттиста, дирижера, – входило 

в диссонанс с новой социокультурной повесткой.  

Как бы ни расценивать этот факт, лишь в некоторых критических 

отзывах мы находит альтернативную точку зрения, когда музыка Б. Бартока 

была воспринята как оригинальное симфоническое произведение, сочетающее 

в себе театральную ясность с рельефностью танцевальной ритмики. Однако, 

даже в этих статьях нет однозначно положительной оценки «Чудесного 

Мандарина», так как рецензенты понимают сложность жанровой природы 

сочинения. Примечательно, что сам композитор обозначал сочинение как 

«пантомима», указывал на наличие только двух танцевальных эпизодов и, 
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таким образом, настаивал на новом прочтении танцевально-театральной 

природы произведения. 

Затруднение в понимании жанра «Чудесного Мандарина» вызвана 

неоднозначность хореографического решения спектакля. Балетмейстер Ханс 

Штробах только три роли – Девушки, Мандарина и Студента, отдал 

профессиональным танцовщикам, персонажей Бродяг и Старого Кавалера 

исполняли драматические актёры. Подобный подход режиссёра в 

определённой мере ограничивает исполнительские возможности и создаёт 

трудности при соединении таких разных компонентов спектакля. В результате 

баланс собственно драматической и хореографической составляющей на 

сегодняшний день остаётся неизвестным.  

Первое исполнение пантомимы «Чудесный Мандарин», закончившееся 

абсолютным провалом, существенно повлияло на дальнейшее развитие 

творчества Б. Бартока. Композитор столкнулся с откровенным неприятием 

своего сочинения, которое он считал одним из самых сильных и лучших из 

написанного. Болезненный опыт и многочисленные трудности с дальнейшими 

постановками не только «Чудесного Мандарина», но и более ранних работ – 

оперы «Замок Герцога Синяя Борода» и балета «Деревянный Принц», 

отвратили Б. Бартока от создания новых сценических произведений и желания 

создавать сочинения для музыкального театра.  

 

Будапештская Национальная Опера  

Дата постановки: 1 июня 1956 года 

Хореограф-постановщик: Дьюла Харангозо (Harangozó Gyula) 

Дирижёр: Ено Кенешеи (Kenessei Jenő)  

Сценография и костюмы: Золтан Фюлоп (Fülöp Zoltán) 

Девушка: Габриэлла Лакатош (Lakatos Gabriella) 

Мандарин: Дьюла Вашхеди (Vashegyi Gyula) 

Бродяги: Имре Ецк (Eck Imre), Золтан Шалай (Sallay Zoltán), Андор Гал (Gál 

Andor) 
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Старый Кавалер: Дьюла Харангозо (Harangozó Gyula) 

Студент: Дьюла Фюлеки (Füleki Gyula) 

 

 Данная постановка в Венгрии считается одной из лучших версий 

пантомимы «Чудесный Мандарин», она по праву заслужила высокую оценку 

не только на родине композитора, но и за рубежом, в том числе и в отзывах 

отечественных критиков, когда спектакль был показан на гастролях в Москве 

в 1965 году [148, 71-72]. Громадный успех постановки во многом обязан 

мастерству хореографа и танцовщика Д. Харангозо, чьё имя для венгерского 

балета столь же значимо, как имя Л. Лавровского для русского танцевального 

искусства. 

 Появлению этой интерпретации предшествовало множество попыток 

поставить «Чудесного Мандарина» в Венгрии, которые вплоть до 1945 года не 

увенчались успехом. Варианты 1931, 1935 годов отвергались и руководством 

театра, и самим композитором, который не соглашался на уступки и отрицал 

возможность компромиссного сглаживания «острых углов» эпатажного 

сюжета. Ситуация кардинально изменилась, когда функцию хореографа взял 

на себя именно Д. Харангозо.  

Сотрудничество молодого балетмейстера с композитором началось в 

1939 году, когда Д. Харангозо решил заново поставить «Деревянного 

Принца». Танцовщик неоднократно приходил к Б. Бартоку домой и в 

Академию, показывая хореографические эскизы. Обновлённый спектакль 

сказочной истории об ожившей кукле прошёл столь удачно, что Б. Барток сам 

предложил Д. Харангозо взяться за постановку «Чудесного Мандарина». 

Балетмейстер вспоминает эту ситуацию следующим образом: «Барток не был 

тем автором, который поощрял бы исполнение его сочинения. Более того, если 

бы сценический результат ему не понравился, он предпочел снять его 

[сочинение]. Вот почему самой большой похвалой для меня стал момент, 

когда после премьеры «Деревянного Принца» с растерянностью человека, не 

привыкшего просить, он спросил меня: «не могу ли я и не хотел бы я 
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переделать «Мандарина», как и предыдущее произведение?» Мне было очень 

приятно взяться за столь почётное задание, так как меня очень интересовала 

основная идея сочинения: выражение ненасытного человеческого желания, 

идея ненасытной воли бороться за цель» [190, 132]. 

Что же новаторского предложил Д. Харангозо в своей интерпретации 

пантомимы? Во-первых, переработке подверглись декорации и костюмы 

героев, во-вторых, хореограф отверг идею «сглаживания» сюжета, а, наоборот, 

трактовал эти сцены в ключе социально-критической оценки, в-третьих, самое 

важное и принципиально, существенно изменил пластическое решение 

спектакля. 

 Художник З. Фюлоп создал оригинальные декорации: небоскрёбам, 

сверкающим неоновыми огнями, противопоставлена убогая комната трёх 

Бродяг и Девушки. Обстановка, предметы как нельзя лучше соответствуют 

описанию притона в тексте М. Лендьела: всё полуразваливающееся, 

неопрятное, истрёпанное. Слева расположена дверь, через которую будут 

заходить жертвы, а также небольшой стол и стул, справа широкая старая 

кровать с грязыми подушками и штопанными одеялами и лестница с частично 

поломанными перилами. Костюмы героев вторят визуальному ряду. Девушка, 

Студент и Бродяги одеты по моде 1950-х годов, наряд Старого Кавалера – 

костюм-тройка из светлого твида, тросточка и плоская шляпа, – выдаёт в нём 

молодящегося щёголя, а одежда Мандарина подчёркивает его восточное 

происхождение и богатство. Визуальное решение спектакля, таким образом, 

выполнено ярко, эффектно и одновременно гармонично, так как ни один 

компонент – декорации, реквизит, костюмы, – не противоречит другому.  

Не идя на уступки консервативной и пуританской критике, Д. Харангозо 

оставляет такую последовательность сцен и действий, какие указаны в 

либретто, однако проявляет изрядную долю вкуса и мастерства, изображая эти 

моменты без грубого натурализма, обыгрывая их с изрядной долей гротеска. 

Наиболее яркой сценой, где насмешка выходит на первый план, был эпизод 

появления Старого Кавалера, роль которого исполнял сам Д. Харангозо. Здесь 
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он проявил себя не только как мастер характерного танца, но и как 

замечательный актёр, способный жестикуляцией и мимикой показать 

истинный характер своего персонажа – молодящегося сладострастного 

старика, комичного в своих притязаниях. Замечательно был поставлен 

совместный танец Девушки и Старого Кавалера, в котором она и флиртует с 

ухажёром, и одновременно брезгливо отталкивает его. Именно гротеск и 

насмешка стали художественными приёмами, защищающими пантомиму 

«Чудесный Мандарин» от вульгарности и указывающими на скрытый 

социальный подтекст этой неоднозначной драмы.  

Безусловным достоинством интерпретации Д. Харангозо была 

хореография. Он целиком и полностью следовал ритму и характеру партитуры 

Б. Бартока и, в тоже время, нашёл оригинальные пластические решения, 

благодаря которым хореография не превратилась в жестикуляцию, просто 

поясняющую либретто. Взяв на вооружение экспрессию танца модерн, 

Д. Харангозо включает также элементы движений танцев кабаре, пластику 

популярных танцев 1930х годов, элементы акробатики. Всё это позволило 

создать драматургически цельный спектакль, где танец и яркая пантомима 

составили с музыкой единое развитие. Кульминационные моменты – сцены 

убийств Мандарина также нашли адекватное художественное решение. Д. 

Харангозо, с одной стороны, весьма реалистично передаёт нападения Бродяг, 

с другой, это не натуралистическое воспроизведение удушения, удара ножа и 

повешения, а настоящие микроспектакли, в которых у каждого действующего 

лица и театральная, и танцевальная роль. 

Венгерский критик Г. Кёртвейеш следующими словами пояснял 

высокие художественные достоинства спектакля Д.Харангозо: «Почему эта 

хореография так хороша? Прежде всего потому, что она действительно 

реалистична, она выражает как саму суть, так и детали музыки. То, что зритель 

слышит и видит, собирается в его душе в полное смысловое и эмоциональное 

единство и, вместе с тем, одновременно взывает к опыту художественного 

восприятия увиденного» [190, 160]. 
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Органичность всех деталей спектакля, психологизм и особая слитность 

танца, движения и музыки сделали постановку Д. Харангозо по праву 

эталонной. Венгерский хореограф сумел точно почувствовать и передать 

глубину и многозначность сочинения Б. Бартока. 

 

Государственный академический театр классического балета под 

руководством Н. Касаткиной и В. Василёва127  

Дата постановки: 31 мая 1996 года 

Либретто и хореография: Н. Касаткиной и В. Василёва 

Художник: Елизавета Дворкина 

Уличная Девушка: Екатерина Березина 

Юноша-автомобилист; Константин Осин 

Мандарин: Владимир Муравлёв 

Полицейский: Валерий Трофимчук  

Уборщики, официанты: Василий Колпаков, Пётр Колпаков 

 

 Интерпретацию Н. Касаткиной и В. Василёва можно назвать примером 

кардинального переосмысления балета «Чудесный Мандарин». 

Постановщики предложили, по сути, собственный вариант сюжета.  

 Городская площадь, загромождённая хламом и сором, освещена 
вечерними огнями. На заднем фоне мусорщики собирают грязь, а в центре 
улицы мы видим Полицейского. Он остановил Юношу-автомобилиста и 
требует пройти с ним для выяснения обстоятельств правонарушения. Вступив 
друг с другом в спор, они удаляются со сцены и внимание зрителей 
переключается на фигуру Уличной Девушки. Потянувшись на кровати, 
спрятанной в груде мусора, она нянчит куклу, затем прихорашивается и 
собирается выйти «на работу» – завлекать клиентов. Внезапно Девушка среди 
грязи и хлама натыкается на тело некого китайца, того самого Мандарина. Его 
хладный труп приводит её в ужас, который только усиливается, когда 
Мандарин внезапно оживает и нападает на героиню. Девушка пытается 
защититься и стреляет. Мандарин падает замертво. Испуганная и растерянная, 

                                                 
127 Спектакль был показан в Москве, на сцене Государственного Кремлёвского дворца. 
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Девушка боязливо оглядывается вокруг, опасаясь проходящего мимо 
Полицейского. Однако любопытство и жадность преодолевают страх – она 
хочет рассмотреть дорогой оранжево-золотой халат Мандарина. Любуясь этой 
ценной вещью, Девушка не замечает, что Мандарин ожил и вновь тянется к 
ней. Героиня достаёт нож и пронзает ужасную фигуру, однако и этого 
недостаточно, ужасный китаец вновь преследует испуганную Девушку и 
только внезапное появление Юноши спасает ситуацию – тот наносит 
Мандарину несколько ударов куском трубы.  

Юноша и Девушка, спрятав труп под халат, спасаются бегством, боясь, 
что Полицейский, неусыпно следящий за всем, что происходит в этом грязном 
городе, застанет их на месте преступления. Действительно, страж порядка 
появляется, только герои успевают скрыться, подбирает улики – револьвер, 
сумочку и нож, и оправляется на поиски. Юноша и Девушка вновь подходят к 
сокрытому под халатом Мандарину и с удивлением и ужасом понимают, что 
его там нет. Страх и отчаяние овладели героиней. Чтобы отвлечь Девушку от 
страшных размышлений, Юноша нежно обнимает её и приводит в кафе.  

Здесь мягкий свет ламп и вежливые официанты, щедро подливающие 
молодым людям вино. Кажется, что всё уже позади и герои с упоением 
вальсируют, однако стоит Юноше отойти за букетом цветов, как возникает 
ужасная фигура Мандарина, а затем внезапно вторгается Полицейский. В 
ужасе Девушка и Юноша разбегаются. Начинается сцена страшной погони – 
за героиней охотятся и Полицейский, и Мандарин.  

Кульминацией становится новая сцена убийства. Когда Мандарин 
настигает Девушку, Полицейский стреляет в него, однако тот вновь 
воскрешает, страшная фигура вызывает страх и агрессию, поэтому 
Полицейский и Юноша раз за разом ударяют его и даже сбрасывают с 
возвышения на свалку. Теперь и страж порядка стал преступником, что 
ужасает его и заставляет раскаиваться в содеянном. Но наибольшим шоком 
для всех участников становится момент, когда страшный Мандарин восстаёт 
из груды мусора и неотступно идёт к трём преступникам.  

В страхе от увиденного, Полицейский и Юноша отступают и отдают 
Девушку на растерзание Мандарину. Однако страшный герой лишь жадно 
всматривается в лицо красавицы, как будто бы боясь её прикосновений. Тогда 
Девушка сама начинает ритуал любви, развязкой которого становится смерть 
Мандарина. Вернувшиеся Полицейский и Юноша отнимают героиню от уже 
холодного тела и отправляют его на свалку этого жуткого города, где 
блюститель закона и отважный заступник оказались трусами и предателями, а 
жуткий Мандарин стал возлюбленным. 
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 Сюжет балета Б. Бартока подвергся кардинальной переработке. 

Постановщики изменили состав действующих лиц, линию событий, насытили 

фабулу еще большим количеством жестоких сцен – теперь Мандарин умирает 

на сцене семь раз – дважды на него покушается Девушка, после удар наносит 

Юноша, затем случается выстрел Полицейского, еще раз нападение совершает 

Юноша, оба героя сбрасывают Мандарина с возвышения на свалку и, наконец, 

в самом финале главный герой умирает в объятиях героини.  

 Помимо такого количества кровавых сцен в сюжет добавлена ещё одна 

линия, в которой раскрывается подтекст о моральной деградации персонажей. 

Агрессия превращает Полицейского, блюстителя закона, в преступника, позже 

страх делает его и Юношу предателями – ужаснувшись несокрушимости 

Мандарина, они отдают девушку на растерзание жуткому китайцу. Подобное 

переизложение фабулы, с одной стороны, заостряет гиньольный дух 

пантомимы М. Лендьела, но с другой, гипертрофирует его. Однако, отдавая 

должное таланту постановщиков, нельзя не отметить, что данная версия 

«Чудесного Мандарина», как ни парадоксально, весьма удачно резонирует с 

музыкальной партитурой Б. Бартока. Ключевые эпизоды сочинения – вальс 

Девушки и сцена погони, остаются в центре драмы и новое сюжетное 

прочтение даже усиливает значимость этих моментов. В первоначальной 

версии Девушка танцевала вальс обольщения для Мандарина, в 

интерпретации Н. Касаткиной и В. Василёва героиня кружится в паре с 

Юношей. Хореографы усиливают кульминационное значение сцены погони, 

трактуя её как момент борьбы «всех против всех», что ещё больше заостряет 

экспрессию балета. 

 Кажущаяся вольность прочтения сюжета, на наш взгляд, оказывается 

художественно убедительной, так как в корне не противоречит, а, наоборот, 

усиливает уже имеющиеся в балете черты экспрессионистической драмы128. 

                                                 
128 Интересно, что на отечественной сцене уже был подобный вариант «перелицовки» сюжета «Чудесный 
Мандарин». В 1961 на сцене Большого театра была показана версия Л. Лавровского под названием «Ночной 
город». Балетмейстер попытался полностью «обелить» сюжет, введя в него Юношу-рабочего, спасшего 
Девушку из лап бандитов. Несмотря на высокие исполнительские силы, эта постановка вызвана недоумение 
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Как указывают сами постановщики, «наш балет – опыт хореографического 

расследования музыкального триллера Белы Бартока»129.  

 Большое достоинство постановки составляет яркая и выразительная 

хореография, точно изображающая и новый сюжет, предложенный авторами, 

и, главное, соответствующая ритмике и характеру музыки Б. Бартока. Можно 

говорить о гармоничном соотношении пластического и музыкального жеста, 

благодаря чему музыкальная и танцевальная линии образуют единое целое. 

Ценность данной постановки – в уравновешенном соотношении хореографии 

с партитурой венгерского композитора, что формирует оригинальную 

художественную продуманную интерпретацию. 

 Столь же высокой оценки заслуживает работа художника Е. Дворкиной, 

создавшей эффектные декорации и костюмы, ясно передающие атмосферу 

большого города и наглядно демонстрирующие образы действующих лиц. 

Визуальный ряд спектакля отличается яркостью и эмблематичностью, 

благодаря чему удаётся быстро идентифицировать персонажей и атмосферу 

места событий.  

 Своеобразие творческого подхода постановщиков к балету «Чудесный 

Мандарин» определило новаторское прочтение эпатажного сюжета 

М. Лендьела. Вместе с тем, изменение фабулы было подчинено идее поиска 

соответствия хореографической режиссуры музыки Б. Бартока, что позволило 

балетмейстерам создать оригинальный спектакль, с новой стороны 

освещающий проблематику сочинения венгерского композитора. 

 

 

 

 

                                                 
критиков из-за явного противоречия между новым сюжетом и музыкой Б. Бартока. Подробнее см.: [134, 79-
82]. 
129 Из театральной программки балета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Музыкально-театральные сочинения являются яркой страницей 

творческой биографии Б. Бартока. Они органично вписаны в контекст 

эволюции стиля композитора и отражают сущностные идеи его эстетики. 

Опера «Замок Герцога Синяя Борода», балеты «Деревянный Принц» и 

«Чудесный Мандарин» стали своеобразной квинтэссенцией художественных 

исканий Б. Бартока в 1910-х годах. В сценической музыке отразилось его 

стремление к расширению привычных канонов жанров, к поиску новых 

выразительных средств в области мелодики, ритмики, гармонии, оркестровки. 

Музыкально-театральные произведения, таким образом, можно назвать некой 

лабораторией творческих экспериментов. Данная эвристическая манера 

характеризует композитора как художника своего времени – начало ХХ века 

отмечено невероятным многообразием художественных стилей и направлений 

в западноевропейском и русском искусстве.  

Б. Барток с живым интересом относился к новым веяниям эпохи, остро 

чувствуя пульс современности. Отсюда его восприимчивость к широкому 

кругу художественных явлений. Отталкиваясь от эстетики позднего 

романтизма, Б. Барток интерпретировал в музыкально-театральных 

сочинениях все значимые новые стили. Символизм и модерн становятся 

важнейшим контекстом оперы «Замок Герцога Синяя Борода» и балета 

«Деревянный Принц». Пантомима «Чудесный Мандарин» воплощает в себе 

характерные черты экспрессионизма и даже предвосхищает течение 

сюрреализма. Аккумулируя в сценических произведениях важнейшие 

особенности данных художественных направлений, Б. Барток сумел их 

синтезировать и создать свой собственный неповторимый музыкальный язык. 

Гениальность композитора – в его невероятном умении творчески 

осмысливать и обобщать современные течения, сохраняя яркую 

индивидуальность композиторского облика. В результате новаторские 

художественные стили интегрированы в целостную систему ярко 
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самобытного языка Б. Бартока, что позволило ему избежать пестроты, 

эклектической дисгармонии. В опере и балетах широкий спектр различных 

течений искусства рубежа XIX–ХХ веков воплощен органично – при 

сохранении авторского индивидуального стиля. 

Важно отметить, что художественные стили и направления 

воспринимались им через призму национального искусства, так как 

знакомство с ними зачастую проходило благодаря непосредственному 

общению с венгерскими художниками, чьё творчество было тесно связано с 

данными течениями. Фактически, художественная культура Венгрии начала 

ХХ века создавалась творческим союзом философов, писателей, поэтов, 

живописцев, музыкантов, объединённых единой концепцией, – желанием 

создать новое венгерское искусство, которое обладало бы яркой национальной 

характерностью и, одновременно, отражало бы актуальные проблемы своего 

времени. Сценические произведения Б. Бартока ярко репрезентируют данную 

идею синтеза национально-народного и авангардного, которая и рождает 

уникальный художественный облик композитора, неординарность его 

музыкального стиля.  

Вопрос о принципиальной важности народно-песенной культуры для 

художественной манеры Б. Бартока можно назвать краеугольным. Композитор 

всегда подчёркивал значимость венгерского фольклора для собственного 

творчества. Он считал мелодии народных песен и танцев непревзойденными 

образцами подлинного искусства. Композитор в статье «Что такое народная 

музыка?» прямо выражал данную идею: «Эти песни воистину могут служить 

примером того, как можно наиболее совершенно выразить какую-либо 

музыкальную идею в наименьшей по объёму форме, с помощью самых 

простых и скромных средств» [22, 81].  

Отметим, что для Б. Бартока принципиально важным оказался вопрос о 

специфике венгерской музыкальной культуры. В то же время он всегда 

отмечал, что проводить чёткую грань между фольклорным наследием разных 

народов весьма затруднительно, а иногда и губительно. Подобное 
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разграничение Б. Барток-фольклорист считал в определённой мере условным, 

неоднократно выступая в печати с идеей о постоянном взаимном обмене 

между песенными культурами соседних стран. Этот своеобразный процесс 

ассимиляции он рассматривал как закономерный исторический факт. 

Безусловная любовь Б. Бартока к венгерскому фольклору нисколько не 

заслоняла для него красоту народной музыки других национальностей, что 

отразилось в широте его научных изысканий, затрагивающих обширную 

территорию Венгрии, Румынии, Словакии, Болгарии. В сферу композиторских 

интересов, таким образом, попадает весь широкий спектр 

восточноевропейского фольклора, однако явный акцент делается на 

национальной культуре. Глубоко постигнув закономерности фольклора 

родной страны, досконально изучив её как ученый, он сумел тонко претворить 

специфику венгерской народной песенности и танцевальности в собственном 

творчестве, что особенно наглядно проявилось в трёх сценических 

произведениях. Характерные особенности венгерского песенно-

танцевального народного искусства стали органичной частью партитур оперы 

и балетов.  

Национальное начало претворяется в самом выборе либретто –

композитор использует пьесы своих соотечественников, венгерских писателей 

Б. Балажа и М. Лендьела, и две из них (мистерия «Замок Герцога Синяя 

Борода» и пантомима «Деревянный Принц») имеют явный фольклорный 

исток. Самобытность венгерской народной культуры проявляется в 

особенностях мелодики, гармонии, ритмических структур, тесно связанных с 

спецификой жанров венгерской национальной музыки. Большое значение 

имеет вариантно-вариационный метод развития, почерпнутый из песенно-

танцевальной культуры родной страны.  

Особая интонационная сфера, проникнутая мелосом народной песни, 

ярко воплощена в вокальных партиях оперы. Подчеркнём значительность 

данного произведения, как сочинения, отобразившего просодию венгерской 

речи. Запоминающийся тематизм балета «Деревянный Принц» во многом 
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опирается на специфические мелодические обороты народных песен. 

Композитору удалось столь точно передать характерные для венгерских 

мелодий интонационные структуры, что соотечественники воспринимали ряд 

эпизодов оперы и балета как фольклорные цитаты. Б. Барток же сознательно 

избегал подобного приёма, считая цитирование лишь украшательством.  

В музыкально-театральных сочинениях показана невероятно 

разнообразная ритмика, истоки которой находятся в прихотливых 

ритмических рисунках фольклорных песен siratóénék, hallgatónóta, bölcsdal и 

танцев вербункош, cifra, kanásztánc. В опере наибольшее значение имеет жанр 

плача (siratóénék), семантика которого указывает на трагический исход драмы. 

Ритмика народных танцев cifra, kanásztánc пронизывает многие страницы 

партитуры балета «Деревянный Принц», как бы указывая на фольклорный 

прототип сказки Б. Балажа. 

Открытый Б. Бартоком и З. Кодаем пласт древней венгерской 

песенности позволил композитору по-новому взглянуть на принципы 

тональной организации. Композитор значительным образом расширил 

палитру гармонических средств, обратившись к выразительным 

возможностям старинных диатонических ладов, пентатоники, ладов с 

увеличенными секундами («венгерская гамма»). Эти необычные 

звуковысотные структуры стали основой гармонии сценических партитур. 

Яркая образность интонационно-тематического комплекса, 

характеризующего главного героя в опере «Замок Герцога Синяя Борода», 

напрямую связана с мелодической попевкой фольклорного истока. 

Разнообразный спектр вариантов модальности представлен в балете 

«Деревянный Принц». Кульминационная сцена погони в пантомиме 

«Чудесный Мандарин» построена на запоминающейся теме, опирающейся на 

лад с увеличенными секундами. 

Влияние народной культуры оказалось столь велико, что отобразилось в 

особенностях процесса тематического роста и преобладании вариантно-

вариационного метода развития материала. В музыкально-театральных 
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сочинениях данный метод работы над тематизмом является 

основополагающим. В опере и балетах процессуальность симфонического 

тока во многом обусловлена постоянным обновлением интонационных 

комплексов. Вариантно-вариационный метод позволяет Б. Бартоку показать в 

каждой из партитур идею единства в многообразии, данная закономерность 

тематического развития станет характерной и для инструментальных 

сочинений композитора. 

Авангардная линия получила наиболее яркое выражение в необычных 

звуковысотных структурах и особых приёмах оркестровки. Отталкиваясь от 

достижений позднеромантической гармонии, Б. Барток аккумулирует 

специфические средства расширенной тональности. Сложный язык 

альтераций и постальтераций, развитая мажоро-минорная система обогащают 

ладовую сферу оперы и балетов. Примечательно, что связь с традициями 

позднего романтизма прослеживается не только в данных гармонических 

средствах, но и в использовании конкретных стилевых аллюзий. В опере 

«Замок Герцога Синяя Борода» угадывается мотив из «Саломеи» Р. Штрауса, 

а в музыке балета «Деревянный Принц» узнаётся звучание «Тристан-аккорда» 

– авторского знака Р. Вагнера. Терпкость и экспрессия гармонии сценических 

произведений Б. Бартока зачастую определяется необычными 

полимодальными сочетаниями. Эта сложно организованная фактура 

различных пластов нередко призвана усилить драматургию сюжетно-

фабульной линии. 

Невероятная красочность и эффектность партитур оперы и балетов 

достигается выразительными средствами инструментовки. Обращает на себя 

внимание парадоксальный контраст между камерностью музыкально-

театральных сочинений и масштабами оркестра. Для одноактной оперы 

используется огромный четверной состав с дополнительным духовым 

оркестром за сценой, органом, двумя арфами и челестой. В балете 

«Деревянный Принц», длящемся чуть более получаса, также применён 

четверной состав с дополнительными видовыми инструментами (группой 
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саксофонов, бас-кларнетом, контрфаготом, челестой, арфой). Пантомима 

«Чудесный Мандарин» исполняется тройным составом, в который включены 

партии фортепиано, арфы, челесты, органа и даже смешанного хора. 

Безусловно, подобные оркестровые масштабы продиктованы данью традиций 

партитур Р. Вагнера и Р. Штрауса, чьи сочинения Б. Барток считал для себя 

высокими образцами мастерства инструментовки. Он почерпнул множество 

специфических фактурных приёмов у авторов «Лоэнгрина» и «Саломеи».  

Отталкиваясь от традиций творчества немецких композиторов позднего 

романтизма, Б. Барток продолжил свои творческие поиски в сфере новых 

способов звукоизвлечения. Композитор применяет определённые приёмы 

игры на инструментах, расширяя спектр их тембровой выразительности. Это 

отражено в подробных указаниях штрихов, а также употреблении особых 

исполнительских техник, как, например, glissando у струнных, исполняемое 

одновременно с флажолетами (новация Б. Бартока), а также glissando литавр и 

знаменитое Барток-pizzicato (нововведения композитора). Подобная тонкая 

дифференциация приёмов игры указывает на тенденцию, которая станет 

характерна для сочинений второй половины ХХ века, когда композиторы 

нового поколения преобразуют тембр инструмента именно необычными 

способами звукоизвлечения, как бы исследуя сам звук. 

Принципиально важным для настоящего исследования является 

положение о том, что стилеобразующие средства (мелодика, гармония, 

ритмика, принципы формообразования, оркестровка), ярко представленные в 

партитурах музыкально-театральных произведений Б. Бартока, отражаются 

в его инструментальных сочинениях – Концерте для оркестра, Концерте для 

альта с оркестром, Третьем фортепианном концерте, «Музыке для струнных, 

ударных и челесты», ряде камерно-инструментальных жанров (Струнные 

квартеты, трио «Контрасты» для кларнета, скрипки и фортепиано, Соната для 

скрипки и фортепиано №2, Соната для скрипки соло, Соната для двух 

фортепиано и ударных, сочинения для фортепиано и др.). Наиболее значимые, 

яркие, эффектные находки сценических партитур будут использованы 
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композитором в его будущих сочинениях. Этот параллелизм художественного 

мышления Б. Бартока является одним из важнейших качеств его стиля. 

Для понимания феномена сценической музыки Б. Бартока в диссертации 

сформулирован определённый метод анализа. Важнейшим положением 

является обоснования жанровой стороны каждого сочинения, поясняется 

специфика драматургии композиции как целого. Благодаря подобному 

подходу затем формулируется и проблематика режиссёрских и 

хореографических трактовок, освещаются различные интерпретации оперы и 

балетов Б. Бартока.  

Устойчивые типологические признаки драмы находят своё выражение в 

музыкально-театральных произведениях благодаря принципу 

предвосхищения, взаимодействию центростремительной и центробежной сил, 

принципу повторных комплексов драматических положений. В партитурах 

оперы «Замок Герцога Синяя Борода» и балете «Деревянный Принц» 

действуют принцип утроения и принцип концентричности, указывающие на 

закономерности сочинений, связанных с жанром сказки. В данных 

произведениях присутствует система тематических комплексов, 

взаимодействующая с архетипами сказочных персонажей. Сатира, наиболее 

ярко представленная в пантомиме «Чудесный Мандарин», выражена 

благодаря принципу травестии, тесно связанному с приёмами пародирования, 

и принципу внезапных сопоставлений. 

Выявленные закономерности указывают, что сценические произведения 

Б. Бартока являются образцами смешанного жанра, понимаемого как 

сложный синтез типологических черт драмы и сказки в опере «Замок Герцога 

Синяя Борода», сказки и отчасти драмы в балете «Деревянный Принц», драмы 

и сатиры в пантомиме «Чудесный Мандарин». 

Осознание целостной структуры музыкально-театральных сочинений 

позволяет выявить тяготение к единой композиционной модели, связанной с 

принципом концентричности. Этот принцип на паритетных началах 

сосуществует с идеей тотальной симфонизации, получившей 
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непосредственное выражение в методе производного контраста тематического 

материала. Указанные особенности подчёркивают тесную связь сценических 

произведений Б. Бартока с его инструментальными сочинениями, что 

выразилось и в определённых интонационных связях, как, например, наличие 

автоцитаты из темы вступления к опере в Концерте для оркестра, схожестью 

Второго струнного квартета и партитуры балета «Чудесный Мандарин». 

Композитор достигает абсолютной гармонии между сюжетно-

сценическим и музыкальным действием. Б. Барток не только создаёт 

музыкальную партитуру, но благодаря специфическим методам развития 

(интонационно-тематическим лейткомплексам, скрытой интонационной 

фабуле, процессуальностью симфонического тока), по сути, режиссирует 

спектакль целиком. Точность музыкальных характеристик, их яркая 

образность, почти наглядность вкупе с мастерством разработки тем, образуют 

стройную музыкальную логику, в которой театрально ярко, зримо 

разворачивается сюжет. Художественная ценность оперы и балетов 

Б. Бартока, как сочинений со строго продуманной логикой музыкального и 

сценического действия, ставит высокую цель для режиссёров и хореографов, 

задача которых состоит в адекватном прочтении авторских замыслов, их 

достойной сценической интерпретации. Органичность избранных средств, 

отражающих концепцию композитора, способствует успешности постановок. 

Отдаление от действительных представлений о стилевых особенностях, 

драматургии, композиции сочинений влечёт за собой искажение авторского 

замысла в угоду волюнтаризму режиссёров и хореографов.  

 

Три сценических произведения Б. Бартока становятся важной вехой в 

его творческой эволюции и не менее значительной страницей в истории 

западноевропейского музыкального театра. Яркая индивидуальность, 

самобытность художественной манеры сильнейшим образом воздействовали 

на последующие поколения.  
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Безусловно его влияние на венгерских композиторов – Д. Лигети и 

Д. Куртага. Д. Лигети отмечал огромную роль для становления собственного 

стиля фигуры великого предшественника, а в 1977 году посвятил Б. Бартоку 

три пьесы для двух фортепиано под названием «Монумент». Своё отношение 

Д. Куртаг максимально ясно и аксиоматично выразил в следующих словах: 

«Барток – мой родной язык» [23, 89]. 

Музыкальный авторитет Б. Бартока вышел далеко за пределы Венгрии. 

А. Онеггер, яркий представитель французской «Шестёрки» писал: «По моему 

мнению, Барток – наряду с Шёнбергом и Стравинским – в гораздо большей 

степени является подлинным представителем музыкальной революции того 

поколения. Не такой непосредственный и блистательный, как Стравинский, не 

такой догматичный, как Шёнберг, он был, вероятно, более глубоким 

музыкантом, чем они оба, и его творческое развитие происходило в более 

равномерном и организованном расходовании сил» [56, 180]. Можно 

полемизировать с позицией А. Онеггера, но, тем не менее, это мнение 

выражает пиетет музыканта перед фигурой Б. Бартока. 

Существенные параллели образуются между балетом венгерского 

композитора «Чудесный Мандарин» и оперой А. Берга «Лулу». Это и 

общность эстетики экспрессионизма, и существенные сюжетные сходства, и 

созвучность музыкальных средств.  

Непосредственным откликом на оперу «Замок Герцога Синяя Борода» 

является сочинение современного британского композитора Л.  Паттерсона 

под названием «Восьмая дверь» (2016), которая ставилась в один вечер с 

партитурой Б. Бартока. Л. Паттерсон создаёт либретто на основе стихов 

венгерских поэтов – Э. Ади, Ю. Фридьеши, А. Йожефа, Ш. Вёреша, и 

выстраивает сюжет своей оперы как причудливую линию взаимоотношений 

двух влюблённых. По мысли автора, его оперу следует рассматривать как 

непосредственное продолжение истории Юдит и Герцога. Сочинение 

Л. Паттерсона заканчивается моментом открывания двери, за которой 

скрывается мрачная фигура Синей Бороды. 
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Музыкальный авторитет Б. Бартока признан и отечественными 

композиторами. Вспомним слова С. А.  Губайдулиной: «Я не знаю другой 

такой личности, которая может быть, даже неосознанно, повлияла на 

композиторов ХХ века настолько сильно, сколь довелось Бартоку» [164, 36]. 

Примечательная связь обнаруживается между творчеством Б. Бартока и Э. В. 

Денисова, который проявил превосходную научно-исследовательскую 

прозорливость, создав интереснейшие труды о квартетах Б. Бартока и 

особенностях его оркестровой манеры, а затем непосредственно выразил 

почтение, посвятив памяти венгерского композитора свой Второй струнный 

квартет (1961). Отголоски идей сочинения «Замок Герцога Синяя Борода» 

слышны в опере «Джезуальдо» (1993) А. Г. Шнитке. Присутствуют важные 

сюжетные аллюзии. Героини опер оказываются в замке своих возлюбленных 

и погружаются в атмосферу страха, где каждый предмет указывает на 

потенциальную опасность. Ещё одним примером подобного художественного 

влияния Б. Бартока на отечественную музыкальную культуру современности 

является сочинение Е. И. Подгайца «Фантазия памяти Б. Бартока» (2010) – 

своеобразный парафраз на знаменитую Сонату для двух фортепиано и 

ударных венгерского композитора. 

Музыкально-театральные произведения отражали актуальные стили и 

направления искусства и содержали в себе глубокие нравственно-этические 

проблемы. Б. Барток говорил со своими слушателями современным языком, 

современными средствами на вечные темы, обращался к вечным проблемам – 

божественное и дьявольское, любовь и смерть, благородство и низость. Его 

сочинения – не дань моде, не поверхностное следование за стремительно 

сменяющимися направлениями, а попытка осмысления этих ярких 

художественных стилей. Именно эти качества определили жизнеспособность 

трёх музыкально-театральных сочинений, постоянный слушательский и 

исполнительский интерес. 

Б. Барток – мощнейшая фигура, которая будет привлекать музыкантов и 

исследователей. Его сценические сочинения демонстрируют современную 
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ему эпоху, являются примерами творческой прозорливости автора. 

Композитор предугадал художественные запросы последующих поколений. 

Это позволяет поставить имя Б. Бартока в один ряд с важнейшими именами – 

А. Шёнберга, А. Берга, И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, 

Д. Д. Шостаковича, – композиторами, сыгравшими ключевую роль в 

музыкальной культуре ХХ века.  
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Приложение 

Приложение 1. Нотные примеры 
 

Пример 1 
Опера «Замок Герцога Синяя Борода». Тема вступления (т.1-17) 

 

 
 

 
 

Пример 2 
Опера «Замок Герцога Синяя Борода». Тема вступления (4 т. до ц.1) 
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Пример 3 
Опера «Замок Герцога Синяя Борода». Лейткомплекс Герцога (2 т. до ц.8) 

 

 
 
 

Пример 4 
Запись народных песен, выполненная Б. Бартоком [24, 99] 

 
 
 

Пример 5 
Венгерская народная песня «Hallottadé hírét»  

(Сб. Magyar népdalok №74) 
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Пример 6 
Опера «Замок Герцога Синяя Борода». Лейткомплекс Юдит (ц.3) 

 
 

 
 

Пример 7 
Балет «Деревянный Принц». Эпизод создания деревянной куклы (ц.53) 

 

  
 

Пример 8 
Венгерская народная песня «Istenem, Istenem, mit tudjak csinalni»  

(Сб. Magyar népdalok №43а) 
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Пример 9 
Венгерская народная песня «Indulj kedves lovam»  

(Сб. Magyar népdalok №43b) 

 
Пример 10 

Венгерская народная песня «A Gyulai kert alatt»  
(Сб. Magyar népdalok Sz.33 №4 b. такты 5-8) 

 

 
 

Пример 11 
Балет «Деревянный Принц». Первое появление Принца (ц.19) 
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Пример 12 
Венгерская народная песня «Hogy ha én pap lennék»  

(Сб. Magyar népdalok №23а) 
 

 
 

 
Пример 13 

Балет «Деревянный Принц». Лейткомлекс Феи в теме вступления (ц.2) 

 
 
 

Пример 14 
Балет «Деревянный Принц». Лейткомлекс Феи (3 т. до ц.14) 

 
 
 

Пример 15 
Балет «Деревянный Принц». Лейткомлекс Феи (8 т. после ц.15) 

 
 
 

Пример 16 
Балет «Деревянный Принц». Лейткомлекс Феи (4 т. до ц.17) 
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Пример 17 

Балет «Деревянный Принц». Тема Деревянного Принца (4 т. до ц.83) 
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Пример 18 
Балет «Деревянный Принц». Аккорды «отчаяния» (6 т. до ц.21) 
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Пример 19 
Балет «Деревянный Принц». Выход Принцессы (ц.11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 

Пример 20 
Балет «Чудесный Мандарин». Момент вторжения Бродяг (ц.21) 

 
 

Пример 21 
Балет «Чудесный Мандарин». Лейтсозвучие в теме вступления (т.1-3) 

  
 
 

Пример 22 
Балет «Чудесный Мандарин». Первое появление Бродяг (6 т. после ц.6) 
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Пример 23 
Балет «Чудесный Мандарин». Первое появление Мандарина (ц.34) 

 
 

 
 

Пример 24 
Балет «Чудесный Мандарин». Вальс Девушки (4 т. после ц.56) 

 
 

Пример 25 
Балет «Чудесный Мандарин». Тема погони (3 т. до ц.62) 
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Приложение 2. Схемы 
 
 

Схема 1. Общая структура оперы «Замок Герцога Синяя Борода» 
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Схема 2.  Принцип утроения в опере «Замок Герцога Синяя Борода» на 
высшем композиционном уровне 
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Схема 3. Принцип концентричности на высшем уровне композиции балета 
«Деревянный Принц» 
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Схема 4. Структура первой части балета «Деревянный Принц» 
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Схема 5. Общая структура балета «Чудесный Мандарин» 
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Схема 6. Сцены соблазнения.  
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Приложение 3. Переводы литературных источников оперы «Замок 

Герцога Синяя Борода» и балетов «Деревянный Принц» и «Чудесный 

Мандарин» (авторские переводы с венгерского языка) 

3.1. Пьеса-мистерия «Замок Герцога Синяя Борода» Б. Балажа  
 
Szereplõk:  
KÉKSZAKÁLLÚ  
JUDIT 
 
REGÖS PROLÓGUSA  
Haj regö rejtem – 
hová, hová rejtsem...  
Hol, volt, hol nem:  
kint-e vagy bent?  
Régi rege, haj mit jelent,  
Urak, asszonyságok?  
Ím szólal az ének.  
Ti néztek, én nézlek.  
 
Szemünk, pillás függönye fent:  
Hol a színpad:  
kint-e vagy bent,  
Urak, asszonyságok?  
Keserves és boldog   
nevezetes dolgok,  
az világ kint haddal tele,  
de nem abba halunk bele,  
urak, asszonyságok. 
Nézzük egymást, nézzük,  
regénket regéljük.  
Ki tudhatja honnan hozzuk?  
Hallgatjuk és csodálkozunk,  
urak, asszonyságok. 
Zene szól, a láng ég.  
Kezdõdjön a játék.  
 
Szemem pillás függönye fent. Tapsoljatok 
majd, ha lement,  
urak, asszonyságok. 
Régi vár, régi már az mese  
ki róla jár.  
Tik is hallgassátok.  

Действующие лица: 
Синяя Борода  
Юдит  
 
ПРОЛОГ СКАЗИТЕЛЯ 
Гей, я прячу сказанье 
Куда, куда, его спрятать… 
Было ли, не было: 
Здесь ли или там? 
Старое сказание, что же оно значит, 
Господа и дамы? 
Вот звучит песня. 
Вы смотрите на меня, я смотрю на вас, 
Сверху наших глаз 
Занавес ресниц: 
Где же сцена? – 
Здесь ли или там внутри, 
Господа и дамы? 
Горестные и счастливые, 
Замечательные дела, 
Полон мир войн кругом 
Но мы умрём не от этого, 
Господа и дамы. 
Мы смотрим друг на друга, смотрим.  
Расскажем наше сказание. 
Кто может знать, откуда его принесём? 
Слушаем и удивляемся, 
Господа и дамы. 
Музыка звучит, пламя горит. 
Пусть начинается представление. 
 
Занавес наших ресниц поднимается 
Аплодируйте потом, когда он опустится, 
Господа и дамы. 
Старый замок, старая сказка, 
Кто её знает – 
Вы тоже слушайте. 
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KÉKSZAKÁLLÚ 
Megérkeztünk.  
Íme lássad:  
Ez a Kékszakállú vára.  
Nem tündököl,  
mint atyádé.  
Judit, jössz-e még utánam?  
 
JUDIT 
Megyek, megyek Kékszakállú.  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Nem hallod a vészharangot?  
 
Anyád gyászba öltözködött,  
atyád éles kardot szíjaz, 
testvérbátyád lovat nyergel.  
Judit, jössz-e még utánam?  
 
JUDIT 
Megyek, megyek Kékszakállú.  
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Megállsz Judit? Mennél vissza?  
 
 
JUDIT 
Nem. A szoknyám akadt csak fel, 
felakadt szép selyem szoknyám.  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Nyitva van még fent az ajtó. 
 
JUDIT 
Kékszakállú!  
Elhagytam az apám, anyám,  
elhagytam szép testvérbátyám,  
 
elhagytam a võlegényem,  
hogy váradba eljöhessek  
Kékszakállú! 
Ha kiûznél,  
küszöbödné1 megállanék,  
küszöbödre lefeküdnék.  

СИНЯЯ БОРОДА 
Мы прибыли. 
Вот смотри: 
Это замок Синей Бороды 
Не блестит, 
Как замок твоего отца. 
Юдит, ты идёшь за мною? 
 
ЮДИТ 
Иду, иду, Синяя Борода. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Не слышишь колокол, возвещающий об 
опасности?  
Твоя мать оделась в траур, 
Твой отец точит острый меч, 
Твой старший брат седлает лошадь. 
Юдит, ты идёшь за мною? 
 
ЮДИТ 
Иду, иду, Синяя Борода. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Ты останавливаешься, Юдит? Ты пошла 
бы обратно? 
 
ЮДИТ 
Нет, просто моя юбка зацепилась, 
Зацепилась моя красивая, шелковая юбка. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Открыта еще сверху дверь 
 
ЮДИТ 
Синяя Борода! 
Оставила я отца и мать, 
Оставила дорогого, любимого старшего 
брата, 
Оставила жениха,  
чтобы в твой замок могла пойти, 
Синяя Борода! 
Если бы ты меня выгнал, 
Я бы остановилась у твоего порога, 
Легла на твой порог. 
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KÉKSZAKÁLLÚ  
Most csukódjon be az ajtó.  
 
JUDIT 
Ez a Kékszakállú vára!  
Nincsen ablak?   
Nincsen erkély?  
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Nincsen.  
 
JUDIT 
Hiába is süt kint a nap?  
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Hiába.  
 
JUDIT 
Hideg marad? Sötét marad?  
 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Hideg. Sötét.  
JUDIT 
Ki ezt látná, jaj, nem szólna.  
Suttogó, hír elhalkulna.  
 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Hírt hallottál?  
 
JUDIT 
Milyen sötét a te várad!  
Vizes a fal!  
Kékszakállú! 
Milyen víz hull a kezemre?  
Sir a várad! Sir a várad!  
 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Ugye, Judit, jobb volna most  
Võlegényed kastélyában:  
Fehér falon fut a rózsa,   
cseréptetõn táncol a nap.  

 
СИНЯЯ БОРОДА 
Сейчас пусть закроется дверь! 
 
ЮДИТ 
Это замок Синей Бороды! 
Нет окон? 
Нет балкона? 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Нет 
 
ЮДИТ 
И напрасно снаружи светит солнце? 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Напрасно. 
 
ЮДИТ 
Холодным останется? Тёмным останется? 
 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Холодным.  Темным. 
ЮДИТ 
Кто это увидел бы, ой, не сказал бы. 
Притихла бы шепотом произнесённая 
весть 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Слух слышала? 
 
ЮДИТ 
Какой тёмный твой замок!  
Мокрая стена! 
Синяя Борода! 
Что за вода падает на мои руки? 
Плачет твой замок! Плачет твой замок! 
 
 
СИНЯЯ БОРОДА  
Ну, что, Юдит, лучше было бы 
В замке твоего жениха: 
На белых стенах вьются розы, 
По черепичной крыше танцует солнце. 
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JUDIT 
Ne bánts, ne bánts Kékszakállú!  
 
Nem kell rózsa, nem kell napfény!  
Nem kell rózsa, nem kell napfény! 
Nem kell... Nem kell... 
Nem kell... 
Milyen sötét a te várad! 
Milyen sötét a te várad! 
Milyen sötét... 
Szegény, szegény Kékszakállú!  
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Miért jöttél hozzám, Judit?  
 
JUDIT 
Nedves falát felszárítom,   
ajakammal szárítom fel!   
Hideg kövét melegítem,  
testemmel melegítem. Ugye  
szabad, ugye szabad, Kékszakállú!  
Nem lesz sötét a te várad,   
megnyitjuk a falat ketten,  
szél bejárjon, nap  
besüssön, nap besüssön.  
Tündököljön a te várad!  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Nem tündököl az én váram.  
 
JUDIT 
Gyere, vezess Kékszakállú,  
mindenhová vezess engem.  
Nagy csukott ajtókat látok,  
hét fekete csukott ajtót!  
Miért vannak az ajtók csukva?  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Hogy ne lásson bele senki. 
 
JUDIT 
Nyisd ki, nyisd ki!  
Nekem nyisd ki!  
Minden ajtó legyen nyitva!  

 
ЮДИТ 
Не обижай меня, не обижай, Синяя 
Борода!  
Не нужна роза, не нужен солнечный свет!  
Не нужна роза, не нужен солнечный свет! 
Не нужно… Не нужно… 
Не нужно… 
Какой тёмный твой замок! 
Какой тёмный твой замок! 
Какой тёмный… 
Бедный, бедный Синяя Борода! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Зачем ты пришла ко мне, Юдит? 
 
ЮДИТ 
Влажную стену я высушу, 
Своими губами высушу! 
А холодный камень я согрею  
Своим телом согрею, ведь 
это можно, можно Синяя Борода! 
Не будет тёмным твой замок, 
Мы откроем вдвоём стену, 
Ветер пусть войдет, солнце 
Пусть светит, солнце пусть светит. 
Пусть заблестит твой замок! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Не заблестит мой замок. 
 
ЮДИТ 
Идём, веди меня Синяя Борода, 
Повсюду веди меня. 
Я вижу большие закрытые двери, 
Семь чёрных закрытых дверей! 
Почему закрыты двери? 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Чтобы никто не заглядывал. 
 
ЮДИТ 
Открой, открой! 
Мне открой! 
Пусть каждая дверь будет открыта! 
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Szél bejárjon, nap besüssön!  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Emlékezz rá, milyen hír jár.  
 
JUDIT 
A te várad derüljön fel,  
A te várad derüljön fel! 
Szegény, sötét, hideg várad!  
 
Nyisd ki! Nyisd ki! Nyisd ki! 
Jaj! 
Jaj! Mi volt ez?  
Mi sóhajtott?  
Ki sóhajtott?  
Kékszakállú! 
A te várad! A te várad! 
A te várad! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Félsz-e?  
 
JUDIT 
Oh, a várad felsóhajtott! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Félsz?  
 
JUDIT 
Oh, a várad felsóhajtott! 
Gyere nyissuk,  
velem gyere.  
Én akarom kinyitni, én!  
Szépen, halkan fogom nyitni,  
Halkan, puhán, halkan!  
Kékszakállú, 
add a kulcsot,  
Add a kulcsot, mert szeretlek!  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Áldott a te kezed,  
Judit. 
 
JUDIT 
Köszönöm, köszönöm! 

Пусть ветер войдет, солнце пусть светит! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Помни, какой слух ходит. 
 
ЮДИТ 
Твой замок станет светлым,  
Твой замок станет светлым! 
Твой бедный, тёмный, холодный замок! 
Открой! Открой! Открой! 
Ой! 
Ой! Что это было? 
Что вздохнуло? 
Кто вздохнул? 
Синяя Борода! 
Твой замок! Твой замок! 
Твой замок! 
 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Боишься ли? 
 
ЮДИТ 
О, твой замок тяжело вздохнул! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Боишься? 
 
ЮДИТ 
О, твой замок тяжело вздохнул! 
Пойдем откроем, 
Иди со мной. 
Я хочу открыть, я! 
Осторожно, тихонько буду открывать, 
Тихонько, мягко, тихонько! 
Синяя Борода, 
дай ключ, 
Дай ключ, потому что я люблю тебя! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Благословенны твои руки, 
Юдит. 
 
ЮДИТ 
Спасибо, спасибо! 
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Én akarom kinyitni, én. 
Hallod? Hallod?  
Jaj! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Mit látsz? Mit látsz? 
 
JUDIT 
Láncok, kések, szöges karók,  
izzó nyársak... 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Ez a kínzókamra, ,Judit.  
 
JUDIT 
Szörnyû a te kínzókamrád,  
Kékszakállú! 
Szörnyû, szörnyû! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Félsz-e?  
 
JUDIT 
A te várad fala véres!  
A te várad vérzik!  
Véres... 
vérzik. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Félsz-e? 
 
JUDIT 
Nem! Nem félek.  
Nézd, derül már.  
Ugye derül? Nézd ezt a fényt.  
Látod?  
Szép fénypatak.  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Piros patak,  
véres patak!  
 
JUDIT 
Nézd csak, nézd csak! 
Hogy dereng már. 

Я хочу открыть, я. 
Ты слышишь? Ты слышишь? 
Ой! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Что видишь? Что видишь? 
 
ЮДИТ  
Цепи, ножи, колья с гвоздями, 
Раскаленные вертела… 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Это моя камера пыток, Юдит. 
 
ЮДИТ 
Ужасна твоя камера пыток, 
Синяя Борода! 
Ужасная, ужасная! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Боишься ли? 
 
ЮДИТ 
Стена твоего замка в крови! 
Твой замок кровоточит! 
В крови… 
Кровоточит. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Боишься ли? 
 
ЮДИТ 
Нет! Не боюсь. 
Смотри, проясняется уже. 
Ведь проясняется? Посмотри на этот свет. 
Видишь?  
Красивый ручей света. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Красный поток, 
Кровавый поток! 
 
ЮДИТ 
Посмотри только, посмотри только! 
Как уже светает. 
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Nézd csak, nézd csak! 
Minden ajtók ki kell nyitni! 
Szél bejárjon, nap besüssön, 
Minden ajtók ki kell nyitni! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Nem tudod mi van mögöttük.  
 
JUDIT 
Add ide a többi kulcsot!  
Add ide a többi kulcsot! 
Minden ajtót ki kell nyitni! 
Minden ajtót! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Judit, Judit mért akarod?  
 
JUDIT 
Mert szeretlek! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Váram sötét töve reszket,  
nyithatsz, csukhatsz minden ajtót.  
 
Vigyázz,  
vigyázz a váramra,  
Vigyázz, vigyázz miránk, Judit!  
 
 
JUDIT 
Szépen, halkan fogom nyitni. 
Szépen, halkan. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Mit látsz? 
 
JUDIT 
Száz kegyetlen szörnyû fegyver,  
sok rettentõ hadi szerszám.  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Ez a fegyveresház, Judit.  
 
JUDIT 
Milyen nagyon erõs vagy te, 

Посмотри только, посмотри только! 
Каждую дверь нужно открыть! 
Пусть ветер войдет, солнце пусть светит! 
Каждую дверь нужно открыть! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Ты не знаешь, что за ними. 
 
ЮДИТ 
Дай сюда остальные ключи! 
Дай сюда остальные ключи! 
Каждую дверь нужно открыть! 
Каждую дверь! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Юдит, Юдит, почему хочешь? 
 
ЮДИТ 
Потому что люблю тебя! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Темное основание моего замка дрожит,  
ты можешь открыть, закрыть каждую 
дверь. 
Будь осторожна, 
Будь осторожна с моим замком, 
Будь осторожна, будь осторожна с нами, 
Юдит! 
 
ЮДИТ 
Осторожно, тихонько буду открывать, 
Осторожно, тихонько. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Что видишь? 
 
ЮДИТ 
Сотню жестоких ужасных оружий, 
Много ужасающих военных орудий. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Это оружейная, Юдит.  
 
ЮДИТ 
Насколько же ты сильный, 
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milyen nagy kegyetlen vagy te!  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Félsz-e?  
 
JUDIT 
Vér szárad a fegyvereken,  
véres a sok hadi szerszám  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Félsz-e? 
 
JUDIT 
Add ide a többi kulcsot!  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Judit, Judit! 
 
JUDIT 
Itt a másik patak,  
Szép fénypatak.  
Látod? Látod? 
Add ide a többi kulcsot! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Vigyázz, vigyázz miránk, Judit!  
 
 
JUDIT 
Add ide а többi kulcsot! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Nem tudod, mit rejt az ajtó.  
 
JUDIT 
Idejöttem, mert szeretlek.  
 
Itt vagyok, a tied vagyok.  
Most már vezess mindenhová,  
most már nyiss ki minden ajtót! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Váram sötét töve reszket, 
bús sziklából gyönyör borzong.  
 

Насколько же ты жестокий! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Боишься ли? 
 
ЮДИТ 
Кровь сохнет на твоих оружиях, 
В крови многие военные орудия 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Боишься ли? 
 
ЮДИТ 
Дай сюда остальные ключи! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Юдит, Юдит! 
 
ЮДИТ 
Здесь другой поток,  
Красивый ручей света. 
Видишь? Видишь? 
Дай сюда остальные ключи! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Будь осторожна, будь осторожна с нами, 
Юдит! 
 
ЮДИТ 
Дай сюда остальные ключи! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Не знаешь, что скрывает дверь. 
 
ЮДИТ 
Сюда пришла, потому что люблю тебя  
Я здесь, я твоя. 
Теперь уже везде веди меня, 
сейчас отрывай каждую дверь! 
 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Темное основание моего замка дрожит,  
Из печальной скалы красота содрогается. 
 



27 
 
Judit, Judit! 
Hûs és édes,  
nyitott sebbõl vér ha ömlik. 
 
JUDIT 
Idejöttem mert szeretlek, 
most már nyiss ki minden ajtót! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Adok neked három kulcsot.  
Látni fogsz, de sohse kérdezz.  
 
Akármit látsz, sohse kérdezz!  
 
 
JUDIT 
Add ide a három kulcsot! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Mért álltál meg? Mért nem nyitod?  
 
 
JUDIT 
Kezem a zárt nem találja.  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Judit, ne félj, most már mindegy.  
 
JUDIT 
Oh, be sok kincs! 
Oh, be sok kincs! 
Aranypénz és drága gyémánt,  
bélagyönggyel fényes ékszer,  
koronák és dús palástok!  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Ez a váram kincsesháza.  
 
JUDIT 
Mily gazdag vagy Kékszakállú! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Tiéd most már mind ez a kincs,  
tiéd arany, gyöngy és gyémánt.  
 

Юдит, Юдит! 
Прохладная и сладкая кровь, если она 
льется из открытой раны. 
 
ЮДИТ 
Сюда пришла, потому что люблю тебя,  
Сейчас уже открывай каждую дверь! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Даю тебе три ключа. 
Ты увидишь, но никогда не спрашивай. 
Чтобы ты ни увидела, никогда не 
спрашивай! 
 
 
ЮДИТ 
Дай сюда три ключа! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Почему остановилась? Почему не 
открываешь? 
 
ЮДИТ 
Мои руки замок не находят 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Юдит, не бойся, теперь уже всё равно. 
 
ЮДИТ 
О, как много богатств! 
О, как много богатств! 
Золотые деньги и дорогие алмазы, 
С белым жемчугом блестящие украшения,  
Короны и пышные мантии! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Это сокровищница моего замка. 
 
ЮДИТ 
Какой же ты богатый, Синяя Борода! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Сейчас уже всё богатство твоё, 
Твоё золото, жемчуг, алмазы. 
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JUDIT 
Vérfolt van az ékszereken!  
Legszebbik koronád véres! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Nyisd ki a negyedik ajtót.  
Legyen napfény, nyissad, nyissad. 
 
 
JUDIT 
Oh! Virágok! 
Oh! Illatos kert!  
Kemény sziklák alatt rejtve.  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Ez a váram rejtett kertje.  
 
JUDIT 
Oh! Virágok! 
Embernyi nagy liljomok,  
Hûs-fehér patyolat rózsák,  
piros szekfûk szórják a fényt.  
Sose láttam ilyen kertet.  
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Minden virág neked bókol,  
minden virág neked bókol,  
te fakasztod, te hervasztod, szebben  
újra te sarjasztod. 
 
JUDIT 
Fehér rózsád töve véres, 
virágaid földje véres! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Szemed nyitja kelyheiket,  
s neked csengettyûznek reggel. 
 
JUDIT 
Ki öntözte kerted földjét?  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Judit, szeress, 
sohse kérdezz. 
Nézd hogy derül már a váram. 

ЮДИТ 
На украшениях кровавое пятно! 
Твоя самая красивая корона в крови! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Открывай четвертную дверь. 
Пусть будет солнечный свет, открывай, 
открывай! 
 
ЮДИТ 
О! Цветы! 
О, благоухающий сад! 
Скрыт под твёрдыми скалами. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Это скрытый сад моего замка. 
 
ЮДИТ 
О! Цветы! 
Большие, с человека лилии 
Холодно-белые белоснежные розы, 
Красные гвоздики льют светом. 
Никогда такого сада не видела! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Каждый цветок тебе кивает, 
Каждый цветок тебе кивает, 
Ты заставляешь его цвети, увядать, снова 
цвести, становиться еще красивее. 
 
ЮДИТ 
На белых розах капли крови, 
Кровь на земле цветов! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Твои глаза открывают чашечки цветов, 
И они тебе прозвенят утром. 
 
ЮДИТ 
Кто поливал твой сад? 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Юдит, люби меня, 
Никогда не спрашивай. 
Посмотри, как уже посветлел мой замок. 
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Nyisd ki az ötödik ajtót! 
 
JUDIT  
Ah! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Lásd ez az én birodalmam,  
messze érõ szép könyöklöm.  
Ugye, hogy szép nagy, nagy ország? 
 
JUDIT 
Szép és nagy a te országod. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Selyemrétek, 
bársonyerdõk, 
hosszú ezüst folyók folynak, 
és kék hegyek nagyon messze. 
 
JUDIT 
Szép és nagy a te országod. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Most már Judit mind a tied. 
Itt lakik a hajnal, alkony, 
itt lakik nap, 
hold és csillag, 
s leszen neked játszótársad. 
 
JUDIT 
Véres árnyat vet a felhõ!  
Milyen felhõk szállnak ottan?  
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Nézd, tündököl az én váram,  
áldott kezed ezt mûvelte,  
áldott a te kezed, áldott gyere,  
gyere tedd szívemre 
 
JUDIT 
De két ajtó csukva van még. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Legyen csukva a két ajtó.  
Téljen dallal az én váram.  

Открывай пятую дверь! 
 
ЮДИТ 
Ах! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Посмотри, это моё царство, 
Далеко простирающаяся моя держава. 
Ну, красивая, большая моя страна? 
 
ЮДИТ 
Красива и велика твоя страна. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Шёлк лугов, 
Бархат лесов, 
Длинные серебряные реки текут, 
И синие горы так далеко. 
 
ЮДИТ 
Красива и велика твоя страна. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Это всё теперь твоё, Юдит. 
Здесь живёт заря, закат, 
Здесь живёт солнце,  
Луна и звёзды, 
И будут тебе они другом в играх. 
 
ЮДИТ 
Кровавую тень бросает облако! 
Какие облака там летят? 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Посмотри, светел мой замок, 
Твоя благословенная рука это сотворила, 
Благословенна твоя рука, благослови же, 
положи её на моё сердце 
 
ЮДИТ 
Но две двери еще закрыты. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Пусть закрыты две двери. 
Пусть наполняется песней мой замок 
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Gyere, gyere, csókra várlak!  
 
JUDIT 
Nyissad ki még a két ajtót. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Judit, Judit, csókra várlak.  
Gyere, várlak. Judit várlak! 
 
JUDIT 
Nyissad ki még a két ajtót. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Azt akartad, felderüljön;  
nézd, tündököl már a váram.  
 
JUDIT 
Nem akarom, hogy elõttem 
csukott ajtóid legyenek! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Vigyázz, 
vigyázz a váramra, 
vigyázz, 
nem lesz fényesebb már 
 
JUDIT 
Életemet, halálomat, Kékszakállú! 
 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Judit, Judit! 
 
JUDIT 
Nyissad ki még a két ajtót, 
Kékszakállú, Kékszakállú! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Mért akarod, mért akarod? 
Judit! Judit! 
 
JUDIT  
Nyissad, nyissad! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 

Иди, иди, жажду поцелуя! 
 
ЮДИТ 
Открой ещё две двери. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Юдит, Юдит, жажду поцелуя! 
Иди, жажду. Юдит, жажду! 
 
ЮДИТ 
Открой ещё две двери. 
 
СИНЯЯ БОРОДА  
Ты хотела, чтоб он прояснялся; 
Посмотри, мой замок уже проясняется. 
 
ЮДИТ 
Не хочу, чтобы передо мной 
Закрытыми твои двери были! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Будь осторожна, 
Будь осторожна с моим замком, 
Будь осторожна, 
Светлее уже не будет 
 
ЮДИТ 
Жизнью своей, смертью своей, Синяя 
Борода! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Юдит, Юдит! 
 
ЮДИТ 
Открой еще две двери, 
Синяя Борода, Синяя Борода! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Почему хочешь, почему хочешь? 
Юдит! Юдит! 
 
ЮДИТ 
Открой, открой! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
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Adok neked még egy kulcsot. 
 
JUDIT 
Csendes fehér tavat látok,  
mozdulatlan fehér tavat.  
Milyen víz ez Kékszakállú? 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Könnyek, Judit, könnyek, könnyek 
 
JUDIT 
Milyen néma, mozdulatlan. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Könnyek, Judit, könnyek, könnyek 
 
JUDIT 
Sima fehér, tiszta fehér. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Könnyek, Judit, könnyek, könnyek 
Gyere, Judit, gyere Judit, 
csókra várlak. 
Gyere várlak, Judit várlak. 
Az utolsót nem nyitom ki. 
Nem nyitom ki. 
 
JUDIT 
Kékszakállú... Szeress engem. 
Nagyon szeretsz, Kékszakállú? 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Te vagy váram fényessége,  
csókolj, csókolj, 
sohse kérdezz. 
 
JUDIT 
Mondd meg nekem Kékszakállú, 
kit szerettél én elõttem? 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Te vagy váram fényessége, 
csókolj, csókolj, 
sohse kérdezz. 
 

Даю тебе еще один ключ. 
 
ЮДИТ 
Вижу спокойное белое озеро, 
Бездвижное белое озеро. 
Какая эта вода, Синяя Борода? 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Слёзы, Юдит, слёзы, слёзы 
 
ЮДИТ 
Такая безмолвная, бездвижная. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Слёзы, Юдит, слёзы, слёзы 
 
ЮДИТ 
Гладко-белая, ясно-белая. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Слёзы, Юдит, слёзы, слёзы 
Иди, Юдит, иди, Юдит, 
Поцелуя жажду. 
Иди сюда, Юдит, тебя я жажду. 
Последнюю не открою, 
Не открою. 
 
ЮДИТ 
Синяя Борода…Люби меня. 
Очень меня любишь, Синяя Борода? 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Ты – сияние моего замка, 
Целуй, целуй, 
Никогда не спрашивай. 
 
ЮДИТ 
Скажи мне, Синяя Борода, 
Кого любил ты до меня? 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Ты – сияние моего замка, 
Целуй, целуй, 
Никогда не спрашивай. 
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JUDIT 
Mondd meg nekem, hogy 
szeretted? 
Szebb volt mint én? 
Más volt mint én? 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Judit szeress, sohse kérdezz. 
 
JUDIT 
Mondd el nekem Kékszakállú? 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Judit szeress, sohse kérdezz. 
 
JUDIT 
Nyisd ki a hetedik ajtót!  
Tudom, tudom, Kékszakállú.  
Mit rejt a hetedik ajtó.  
Vér szárad a fegyvereken,  
legszebbik koronád véres,  
virágaid földje véres,  
véres árnyat vet felhõ!  
Tudom, tudom, Kékszakállú, 
Fehér könnytó kinek könnye.  
Ott van mind a régi asszony  
legyilkolva, vérbefagyva.  
Jaj, igaz hír; suttogó hír. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Judit! 
 
JUDIT 
Igaz, igaz! 
Most én tudni akarom már. 
Nyisd ki a hetedik ajtót! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Fogjad, fogjad itt a hetedik kulcs.  
Nyisd ki, Judit.  
Lássad õket.  
Ott van mind a régi asszony.  
Lásd a régi asszonyokat  
Lásd akiket én szerettem. 
 

ЮДИТ 
Скажи мне, кого ты любил? 
 
Красивее была, чем я? 
Другой была, чем я? 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Юдит, люби, никогда не спрашивай. 
 
ЮДИТ 
Скажешь мне, Синяя Борода? 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Юдит, люби, никогда не спрашивай. 
 
ЮДИТ 
Открой седьмую дверь! 
Знаю, знаю, Синяя Борода. 
Что скрыто за седьмой дверью. 
Кровь засохла на оружии, 
Самая красивая твоя корона в крови, 
Земля под твоими цветами в крови, 
Кровавая тень на облаке! 
Знаю, знаю, Синяя Борода, 
Чьи слёзы в озере слёз. 
Там все прежние жены 
Убитые, в кровь застывшие. 
Ай, правдив слух, сказанный шепотом. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Юдит! 
 
ЮДИТ 
Правда, правда! 
Сейчас же я хочу знать. 
Открой седьмую дверь! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Бери, бери здесь седьмой ключ. 
Открывай, Юдит. 
Смотри на них. 
Там все прежние жены. 
Смотри на прежник жён, 
Смотри, кого любил я. 
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JUDIT 
Élnek, élnek, itten élnek! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Szépek, szépek, százszor szépek.  
Mindig voltak, mindig élnek.  
Sok kincsemet õk gyûjtötték,   
Virágaim õk öntözték,  
birodalmam növesztették,  
övék minden, minden, minden. 
 
JUDIT 
Milyen szépek, milyen dúsak,  
én, jaj, koldus, kopott vagyok.  
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Hajnalban az elsõt leltem,  
piros szagos szép hajnalban.  
 
Övé most már minden hajnal, övé  
piros, hûs palástja, 
övé ezüst koronája, 
övé most már minden hajnal, 
 
JUDIT 
Jaj; szebb nálam, dúsahh nálam. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Másodikat délben leltem, 
néma égõ arany délben.  
Minden dél az övé most már,  
övé nehéz tûzpalástja,  
övé arany koronája, 
minden dél az övé most már. 
 
JUDIT 
Jaj; szebb nálam, dúsahh nálam. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Harmadikat este leltem, 
békés bágyadt barna este.  
Övé most már minden este,  
övé barna búpalástja,  
övé most már minden este. 
 

ЮДИТ 
Живые, живые, они живые! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Красивые, красивые, в сто раз красивые. 
Всегда были, всегда жили. 
Много моих богатств они собрали, 
Мои цветы они поливали, 
Преумножали мою империю, 
Всё их, всё, всё. 
 
ЮДИТ 
Какие красивые, какие роскошные, 
Я, ах, нищая, убогая. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
На рассвете первую я встретил, 
На красном, ароматном, красивом 
рассвете. 
Каждый рассвет сейчас её, её 
Красный, холодный плащ, 
Её серебряная корона,  
Каждый рассвет сейчас её. 
 
ЮДИТ 
Ах, красивее меня, роскошнее меня. 
 
СИНЯЯ БОРОДА  
Вторую в полдень встретил, 
В немой, горячий золотой полдень  
И теперь каждый полдень её, 
Тяжелая огненная мантия ей принадлежит, 
Её золотая корона,  
И теперь каждый полдень её. 
 
ЮДИТ 
Ах, красивее меня, роскошнее меня. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Третью вечером встретил, 
Увядающим коричневым вечером.  
Теперь каждый вечер её, 
Печальная коричневая мантия её, 
Теперь каждый вечер её. 
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JUDIT 
Jaj; szebb nálam, dúsahh nálam. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Negyediket éjjel leltem.  
 
JUDIT 
Kékszakállú, megállj, megállj!  
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Csillagos, fekete éjjel.  
 
JUDIT 
Hallgass, hallgass, itt vagyok még!  
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Fehér arcod sütött fénnyel  
barna hajad felhõt hajtott,  
tied lesz már minden éjjel.  
Tied csillagos palástja.  
 
JUDIT 
Kékszakállú nem kell, nem kell! 
 
KÉKSZAKÁLLÚ  
Tied gyémánt koronája.  
 
JUDIT 
Jaj, jaj Kékszakállú, vedd le.  
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Tied a legdrágább kincsem.  
 
 
JUDIT 
Jaj, jaj Kékszakállú, vedd le. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Szép vagy, szép vagy, 
százszor szép vagy, 
te voltál a legszebb asszony, 
a legszebb asszony! 
És mindég is éjjel lesz már... 
 
 

ЮДИТ 
Ах, красивее меня, роскошнее меня. 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Четвертую ночью нашел. 
 
ЮДИТ 
Синяя Борода, остановись, остановись! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Звездной черной ночью. 
 
ЮДИТ 
Молчи, молчи, я ещё здесь! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Твоё белое лицо горело светом, 
Твои коричневые волосы гнали облако, 
Теперь твоими станут все ночи.  
Твоей звёздная мантия. 
 
ЮДИТ 
Синяя Борода, не нужно, не нужно! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Твоей алмазная корона. 
 
ЮДИТ 
Ах, ах, Синяя Борода, сними! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Твоими станут самые дорогие мои 
украшения. 
 
ЮДИТ 
Ах, ах, Синяя Борода, сними! 
 
СИНЯЯ БОРОДА 
Красива, красива, 
В сто раз красива, 
Ты была самой красивой женой, 
Самой красивой женой! 
И всегда ты будешь ночью… 
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3.2. Пьеса-пантомима «Деревянный Принц» Б. Балажа  
 

A színpad 

Groteszken primitív kép. Elöl baloldalt 

dombocska. Dombocskán váracska. Kis 

tornyos játékvár, melynek külsõ fala hiányzik, 

hogy belé lehessen látni, mint régi, kedves 

olasz képeken. Látunk is egy kicsi szobát, 

abban is asztalt, széket és kerekes rokkát 

(Egyéb talán nem is férne). De látjuk, hogy 

jobb falában kis ablak nyílik a vidékre, hátsó 

falában pedig ajtócska (Hogy is fér ki rajta 

egy nagy ember?). Két lépcsõs út vezet le a 

gyönyörûszép kastélyból. Az egyik a domb 

innensõ lejtõjén hajlik le jobbra. 

Сцена 

Гротесково примитивная картина. Впереди 

слева холмик. На холмике замочек. 

Маленький, с башенками, игрушечный, 

как на старых милых итальянских 

картинках, замок, у которого отсутствует 

внешняя стена, чтобы можно было видеть, 

что внутри. Мы также видим маленькую 

комнату, в ней есть и стол, стулья и на 

колесиках прялка (Другое, наверное, и не 

поместилось бы). Но мы видим в правой 

стене маленькое окно, через которое 

видны окрестности, а в задней стене 

дверочка (Как в неё может протиснуться 

большой человек?). Две ступенчатые 

дорожки ведут вниз из этого чудесного 

замка. Та, что ближе к нам, изгибается 

направо. 

A másik a túlsó oldalon alig látszik. Nyilván a 

hátsó ajtócska küszöbéhez búvik, alázatosan 

feküdve elébe. Hanem a dombot patakocska 

öleli körül. De nem ám holmi zavarosan 

ugráló alaktalan víz. Széles, jóságos, kerek 

kékezüst hullámok sorakoznak csendben, 

õszinte magamutató rajzzal, mint száz fekvõ 

asszony mellei. Az innensõ út híddal hajlik át 

rajtuk. Hanem a patakocska kékezüst gyûrûjét 

fenyveserdõ fekete-zöld abroncsa fogja körül. 

Bizony nagy rengeteg. Négy szép sorban 

állnak a fák mozdulatlanul. Mert ezek sem 

borzas, tépázott bozótok. Kitárt karjaikról 

nehéz zöld függönyök hullnak alá, szép 

А другая на дальней стороне едва видна. 

Вероятно, эта дорожка ведет к порогу 

задней дверцы, она покорно ложится к 

этой дверце. Ручеёк обнимает холм. Это 

вовсе не бурная, беспорядочно прыгающая 

вода. В тишине идут друг за другом 

широкие, добрые, круглые серебристо-

голубые волны, как будто рисунок ста 

лежащих женских грудей. Ближайшая к 

нам дорога изгибается над ними мостом. А 

серебристо-голубое кольцо ручейка 

окружает черно-зеленый обруч соснового 

леса. Наверняка он очень большой. 

Деревья стоят неподвижно в четыре 

красивых ряда. Потому что они не какие-
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egyformán, mintha rejtõ, õrzõ, jólnevelt 

udvarhölgyek szigorú sora volna. 

то лохматые, рваные заросли. С их 

распростёртых рук свисает одинаково 

красивая зелёная тяжелая, как занавес, 

листва, как будто это был строгий ряд 

хорошо воспитанных, стерегущих 

чопорных придворных дам. 

Az erdõbõl egy út vezet ki a világba (jobbra 

és hátrafelé). Az út szélén egy nagy kõ hever 

(A színpad közepe táján). A háttérben pedig 

egy másik dombocska, azon is váracska 

látszik. Az út éppen csukott kapujának fut. 

Nem eresztik tovább.  

 

(Az utak mindig be akarnak ömleni a házba. 

De kicsukják õket. Az utak veszedelmes 

ellenségei a békés emberi otthonoknak.) 

 

Из леса выходит одна дорога к деревне 

(направо и налево). На обочине дороги 

валяется большой камень (примерно 

посередине сцены). А на заднем плане 

другой холмик, на котором другой замочек 

виднеется. И дорога бежит как раз к его 

закрытым воротам. Не спускается дальше. 

(Дороги всегда хотят влиться к дому. Но 

их закрывают. Дороги представляют 

собой опасных врагов для мирного 

человеческого дома.) 

Azután már csak az egy aranyszínû ég látszik. 

És minden egyszerû és rendes. Az a világ ez, 

melyben a dolgok már békét és szövetséget 

kötöttek egymással. Egymással nincs több 

bajuk. Utolsó szavuk az és az ember végsõ  

feleletét várják. 

Затем уже только золотого цвета небосвод 

виден. И всё простое и аккуратно-

правильное. Это мир, в котором предметы 

заключили мир и союз друг с другом. У 

них друг с другом больше нет проблем. 

Это их последнее слово и они ждут 

заключительный ответ человека. 

Elsõ tánc 

Bevezetõ zene szól, míg lassan felgördül a 

függöny. Minden egyszerû és rendes, mondja 

a zene és a dolgok békét kötöttek. De valami 

nagy, csendes, fájdalmas vágyat is mond a 

zene, mert ez a béke utolsó szavuk a 

dolgoknak és várnak az ember feleletére. 

Régi, bús várás. Fent a függöny. És amint 

szemünk utána emelkedett a kép csúcsában, a 

vár tövében egy szürke fátylas magas nõt 

Первый танец 

Пока занавес медленно поднимается, 

звучит музыка вступления. Всё просто и 

аккуратно, как бы говоря, что музыка и 

предметы заключили мир. Но о каком-то 

большом, тихом, щемящем желании также 

говорит музыка, потому что этот мир – 

последнее слово предметов и теперь они 

ждут ответ человека. Старое как мир, 

печальное ожидание. Занавес поднимается. 
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pillantunk meg. Mozdulatlanul áll, és 

messzire néz a túlsó vár felé. De a szürke 

fátyol hull arca elé is. Valami fájdalmas van 

benne (annak a várásnak fájdalma talán?); 

valami titokzatos, félelmes is. Ez bizonyosan 

nem emberfia. De mégis szeretni kell. 

И как только мы поднимаем глаза на 

вершину картины, у подножия замка вдруг 

видим высокую женщину в серой вуали. 

Неподвижно стоит, издалека смотрит в 

сторону замка на заднем плане. Но серая 

вуаль закрывает её лицо. Что-то 

болезненное есть в этом (может быть это 

боль того самого ожидания?); что-то 

таинственное и ужасающее. И наверняка 

это нечеловеческое. Но всё равно это надо 

любить.  

Lent a dombocska tövében, erdõcske 

közepében a kis királykisasszony játszadozik. 

Hosszú aranyhaján arany korona, vékony 

vállán finom ezüstpalást. Virágokkal a 

kezében csudálkozva és kíváncsian táncolja 

körül a fákat. De õk nem mozdulnak. Ügyes, 

kacér, szeszélyes mozdulatokkal repdes 

közöttük a királykisasszony. Olyan egyedül 

van; szeretne összepajtáskodni velük. De a 

fák nem mozdulnak. 

Внизу у подножия холмика, в середине 

лесочка играется маленькая принцессочка. 

На её золотых длинных волосах золотая 

корона, на её тонких плечах изящный 

серебристый плащ. С цветами в руках с 

удивлением и любопытством она танцует 

вокруг деревьем. Но они не двигаются. 

Ловкими, кокетливыми, капризными 

движениями она порхает между ними. Она 

такая одинокая, она хотела бы с ними 

подружиться. Но деревья не двигаются. 

Második tánc 

A zene nyugtalanabb lesz. Valami történni 

fog. A szürke tündér mozdul. Csudálatos, 

széles íveket húz karjával a vidék felett. 

«Legyetek készen. Most!» Akkor megnyílik a 

túlsó vár kapuja és kilép rajta a királyfi. 

Göndörödõ aranyhaján korona, széles vállán 

bíborpalást. De bizony a paláston tarisznya és 

a kezében bot. Nagy vándorbot, éppen 

akkora, mint õ maga. A királyfi nyilván 

elindult világot látni. 

Второй танец 

Музыка становится беспокойнее. Что-то 

случится. Серая фея двигается. Она 

руками над местностью тянет колдовские 

широкие дуги. «Будьте готовы. Сейчас!» 

Тогда ворота другого замка открываются и 

выходит принц. Корона на золотых 

кудрявых волосах, пурпурный плащ на 

широких плечах. И конечно на плаще 

походная сумка и в руках палка. Большая 

палка-посох странника, больше, чем он 
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сам. Принц, очевидно, вышел свет 

посмотреть. 

A királyfi búcsút int a lassan csukódó kaput. 

Azután néhány lépést elõre jön. Kitárja a 

karját: «Óh, milyen szép, nagy a világ! Ezt 

mind be fogom járni. Mind, az egészet! 

(Szökdécselve jön le a lejtõn.). Hej, 

gyönyörûszép vándorlás.» 

Принц на прощание кивает в сторону 

медленно закрывающимся воротам. Затем 

на несколько шагов проходит вперёд. 

Разводит руками: «О, какой красивый 

огромный мир! Я всё обойду! Весь, 

полностью! (вприпрыжку спускается по 

склону). О, великолепное странничество.» 

A szürke tündér elõrehajolva figyeli a 

közeledõ királyfi víg, muzsikás lépését. «Hát 

te vagy. Hát jössz végre. Régóta várlak». 

Azután lejön a dombról. Mozdulatai 

titokzatosak és méltóságteljesek. Átjön a 

hídon és belép az erdõbe, ahol a 

királykisasszony járja gyermekes táncát; 

sejtelme sincs semmirõl. 

Серая фея, склонившись вперед, 

внимательно наблюдает за веселыми, как 

будто бы под музыку, шагами 

приближающегося принца. «Ну, вот и ты. 

Наконец-то идёшь. Давно жду тебя». Затем 

спускается с холма. Её движения 

таинственные и полные достоинства. 

Переходит по мосту и входит в лес, где 

принцесса исполняет свой детский танец; 

ни о чём не догадываясь. 

 

A királykisasszony kedveskedve bókol a 

szürke fátylas tündér elõtt és hízelegve 

körültáncolja õt is. 

Принцесса склоняет голову перед феей в 

серой вуали и вокруг неё танцует, льстя ей. 

A szürke fátylas tündér (szigorúan mutat fel a 

várba): «Menj fel. Menj haza. Rögtön 

takarodj».  

A királykisasszony (durcáskodik:) «Nem 

megyek. Mért menjek? Azért se». (Hirtelen 

elugrik, mint a macska és eltáncol.) «Fogj 

meg, ha tudsz». 

 

В серой вуали фея (строго показывает 

наверх в замок): «Уходи туда. Уходи 

домой. Быстро убирайся». 

Принцесса (надувшись): «Не пойду. Зачем 

идти? А вот и не пойду!». Неожиданно 

подпрыгивает, как кошка, и танцуя 

отходит. «Поймай, если сможешь». 

 

A szürke fátylas tündér kitárja karjait, 

melyekrõl fátyol lobog, mint két szürke 

szárny. És mintha repülne velük a 

В серой вуале фея разводит руками, с 

которых свешивается вуаль, как два серых 

крыла. Как будто бы она полетела на них 
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királykisasszony után. Eléri. Bûvös 

mozdulatokkal hajtja vissza. 

за принцессой. Догоняет её. И 

волшебными движениями гонит её назад. 

A királykisasszony (szepegve fut a híd felé és 

durcásan, búsan kullog fel a várba. De 

visszafenyeget:) «No megállj csak!» 

Принцесса хныча бежит вверх по мосту и 

угрюмо, обиженно плетётся в замок. Но 

оборачиваясь грозит: «Ну, погоди!»  

A szürke fátylas tündér: hátra-hátra néz az 

úton közeledõ királyfi felé és úgy hesegeti fel 

a királykisasszonyt. Nyilvánvaló. Nem akarja, 

hogy meglássák egymást. Mikor a 

királykisasszony már fent halad, lehorgasztott 

fejecskéjével a dombon, õ maga megfordul, 

az erdõ szélére lép és kitárt karokkal várja az 

éppen odaérkezõ királyfit. Vajon mit akar? 

Talán csak nem magát kelleti? 

В серой вуале фея: оглядываясь смотрит в 

сторону приближающегося по дороге 

принца и подгоняет наверх на принцессу. 

Разумеется. Не хочет, чтобы они видели 

друг друга. Когда принцесса с опущенной 

головушкой, уже поднялась по холму, Фея 

оборачивается, вступает на край леса и, 

раскрыв объятья, ожидает прибывающего 

принца. Интересно, чего она хочет? Уж не 

кокетничает ли она?  

A királyfi: éppen az erdõ elé ért, amint 

észreveszi az elõtte megjelenõ tündért. 

Meglepetve áll meg. Ki lehet az? Mi lehet az? 

Принц: находится уже перед лесом, когда 

замечает рядом появившуюся фею. 

Удивленно оставливается. Кто это может 

быть? Что это может быть? 

A szürke fátylas tündér: valami halk, 

mozdulatlan ringás hullámzik derekából 

karjain végig. Hívás ez vajon? Ha érted, édes 

hívás. Ha nem érted, félelmes ismeretlenség.  

Фея с серой вуалью: какое-то тихое 

неподвижное качание идёт волнами от её 

талии до кончиков пальцев рук. Может это 

призыв? Если ты понимаешь, это сладкий 

зов. А если не понимаешь, то ужасающая 

неизвестность. 

A királyfi: nem érti. Nyugtalanul húzódik 

vissza. De mintha delejes örvénybõl húzná ki 

nehezen gyenge tagjait. Hanem mi történik 

akkor. Amint a színpad jobb széléhez ért, 

csak felnéz a dombra. Meg is pillantja a 

szépséges királykisasszonyt, amint éppen a 

palotába lépne. Hopp! Egyszeribe belészeret. 

Elõre fut, jobbra fut, balra fut, azt se tudja, 

hova fusson. Karjait tárja, letérdel, felugrik, 

Принц: не понимает. Беспокойно 

отстраняется назад. Но как будто из 

гипнотического водоворота тяжело 

вытягивают его слабые члены. И что же 

тогда происходит. Как только он достиг 

правого края сцены, смотрит на холм. 

Бросает короткий взгляд на прекрасную 

принцессу, которая в этот момент шагает 

во дворец. Хоп! Сразу же влюбляется. 
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mintha repülni akarna (Hogy is nem repíti fel 

ilyen forgószél szerelem? Hiszen a zene is 

mondja). Valami hánykódó, vergõdõ 

vágyódás a tánca. Mintha köteleit tépné. 

Mintha kínzó gúzs volna rajta a saját teste, a 

világ!  

Вперёд бежит, вправо бежит, влево бежит, 

даже не знает, куда бежать. Распростёр 

руки, становится на колени, вскакивает, 

как будто хочет полететь (Как не поднял 

его такой вихрь любви? Ведь и музыка 

говорит о том же!). Его танец это какие-то 

бросающиеся, бьющиеся желания. Как 

будто он разрывает веревки. Как будто бы 

его собственное тело и весь мир 

мучительный жгут для него! 

A királykisasszony: de a királykisasszony 

nem vette õt észre. Nem tudja, hogy itt van 

már a királyfi. 

(Mindig ebből származik a baj. A 

királykisasszonyok mindig arra várnak, hogy 

a két szemükkel lássák a dolgot. De akkor 

már a java elveszett. Ez így van.).  

Nem tud semmit. Csak beül a váracskába 

(ahova olyan szépen belelátni), a rokka elé, az 

ablak mellé és hát elindítja a kereket és 

dolgozik. (Ilyenkor dolgozik!).  

 

A szürke fátylas tündér: Bezzeg õ látja mi 

történt. Nem lehet azt nem látni. A királyfinak 

a királykisasszony kell. De nagyon! 

Meghajlik magas alakja, karjait összecsukja 

feje felett és visszahúzódik az erdõbe, a hídon 

át, fel a dombra. Mért fáj ez neki? Vajon mit 

akart? A zene valami szomorúságot mond ... 

és odafent berreg a rokka.  

 

Принцесса: но принцесса его и не 

заметила. Не знает, что здесь уже 

находится принц.  

(Вот от этого-то и происходит беда. 

Принцессы всегда ждут, чтобы увидеть 

вещи своими глазами. Но тогда уже 

большая часть потеряна. В этом дело)  

Она ничего не знает. Садится в свой 

замочек (внутрь которого можно 

прекрасно заглянуть), перед прялкой, 

рядом с окном и пускает в ход колесо и 

работает (в такое время и работает!). 

Фея в серой вуале: Конечно, она видит, что 

произошло. Этого нельзя не видеть. 

Принцу нужна принцесса. И очень! Его 

высокая фигура сгибается, он сжимает 

руки над головой и убегает обратно в лес, 

по мосту, вверх на холм. Почему ему 

больно? Интересно, чего же он хочет? 

Музыка звучит грустно …а там наверху 

гудит прялка. 

Harmadik tánc (Nagy balett)  

A királyfi (felugrik): «Felmegyek hozzá. 

Hiszen ez a legegyszerûbb».  

Третий танец (Большой балет)  

Принц (подпрыгивает): «Поднимусь к ней. 

Ведь это самое простое»  
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(Mikor a királyfiak szerelmesek, ez nem 

szokott mindjárt az eszükbe jutni. De csak 

igazi királyfiaknál van ez így.) 

 

 (És örvendve fut az erdõ felé. Hanem amint 

éppen betenné a lábát, hát mi történik!) 

A szürke fátylas tündér (bûvös köröket rajzol 

karjaival. Gõgös, hatalmas parancs ez. És 

íme!)  

Az erdõ (megmozdul! Kísérteties szél 

módjára szól a muzsika és a fák hajlanak 

jobbra, hajlanak balra és gallyaikat a 

királyfinak szögezik. Csodálatos! A törzsek 

hajolnak, mint karcsú asszonytestek és az 

ágak inganak, mint vékony asszonykarok és 

libeg a lomb, mint lengõ zöld fátylak. Mintha 

asszonyokká elevenedtek volna a fák.  

 

A királyfi (visszahõköl és egy percig 

meggondolja magát. De felnéz a palotába): 

“Ott a királykisasszony! Fel kell jutnom, 

akárhogy is!» (Nem azért királyfi õ, hogy 

megijedjen egy eleven erdõtõl. Leteszi a nagy 

vándorbotot és elszántan nekifut a fáknak. 

Hanem mi történik most! ...)  

 

Az erdõ (elindul! Négy sor fája, mint négy 

táncoló örvény kavarog a dombocska körül. 

Hogy jutsz itt át királyfi?! Hát kezdõdik a 

táncküzdelem.) 

 

A királyfi (nekifut a boszorkányos táncoló 

erdõnek, meg visszapattan. Kétszer, 

háromszor. Már bent van az elsõ sor mögött!)  

(Когда принцы влюблены, как раз это 

обычно на ум не приходит. Но у 

настоящих принцев именно так только и 

происходит!) 

(И радостно бежит в сторону леса. Не 

успел он вступить ногой, что-то случается)  

Фея в серой вуали (рисуя руками 

магические круги. Это надменный, 

грандиозный приказ. И вот!)  

Лес (двигается! Музыка звучит на манер 

призрачного ветра и деревья наклоняются 

направо, качаются влево и своими ветками 

колят принца. Чудесно! Стволы 

изгибаются, как стройные женские тела и 

ветви колеблются, как тонкие женские 

руки и колышется листва, как качающиеся 

зелёные вуали. Как будто бы деревья – 

ожившие женщины) 

Принц (отпрянув назад и минутку 

раздумывая. Но смотрит на дворец): «Там 

принцесса! Как бы то ни было нужно 

пройти!» (Не потому он принц, если бы 

ожившего леса испугался. Кладет большой 

посох странника и решительно пробегает у 

деревьев. Ну, сейчас что-то произойдёт! ...) 

 

Лес (приходит в движение! Четыре ряда 

деревьев, что четыре танцующих 

водоворота веток вокруг холмика. Как 

через них пробраться принцу?! Ах, 

начинается танец-борьба.) 

Принц (подбегая к лесу, танцующему 

словно ведьмы, и отскакивает. Второй раз, 

третий раз. Уже внутри за первым рядом!) 
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Az erdõ: (Íme, megállt fáinak legkülsõ sora, 

mintha megdermedt volna. Megtört a varázs. 

De még három sor fa tánca örvényli körül a 

drága dombocskát. A legkülsõ sor táncolt 

leglassabban.)  

 

A királyfi: (bent a bárány, kint a farkas, 

kezdõdik új tánca. Itt már nehezebb bejutni a 

fák között. Gyorsabb a forgás; sebesebb az 

örvény. De egy helyt itt is átsurran.)  

 

Az erdõ (fáinak két sora állott már meg. Csak 

koronáikat ingatják meg. Azért-e, mert nem 

tudnak mindjárt megállni, vagy pedig azt 

mondják: «Hiába! Nem, nem, nem, nem?» 

Majd meglátjuk.)  

 

Лес: (Вот, самый крайний ряд деревьем 

останавливается, как будто бы застыл. 

Закончилось волшебство. Но еще три ряда 

деревьев кружатся водоворотом вокруг 

дорогого холмика. Самый последний ряд 

танцевал медленнее всего.) 

Принц: (словно ягненок среди волков, 

начинает новый танец. Здесь уже труднее 

пройти этот ряд деревьев. Быстрее 

вращение, стремительнее водоворот. Но и 

здесь тоже он прошмыгивает. 

Лес (уже два ряда деревьев стоят. Только 

кроны деревьев колышатся. Либо они не 

могут сразу же остановиться, либо таким 

образом они говорят: «Зря! Нет, нет, нет?» 

Еще посмотрим). 

A királyfi (nagyon ügyes ám! Már a harmadik 

sor áll mögötte, koronáit csóválva. De a 

negyedik sor. Az aztán valami! Mint az 

ördögszekér a viharban, mint a veszett 

boszorkányok, hánynak zöld kereket elõtte a 

fák). De a királyfi se rest. Õt a szerelem veti-

hányja. Hopp! Túl van. Éppen a híd elõtt. Mi 

lesz most? Indul a hídnak! Tenné már rá a 

lábát. Hát.)  

 

A tündér (aki onnan felülrõl nézte a dolgot és 

karjait, testét csodálatos körökben mozgatta, 

mintha õ hajtotta volna a fákat, mintha 

kanyargó sorukat forgatta volna, mint egy 

bûvös karikást, a tündér mondom, másodszor 

is nagy boszorkányos parancsot int. És íme 

...)  

Принц (очень ловкий тем не менее! Уже 

третий ряд стоит за ним, качая своими 

кронами. Но есть четвёртый ряд. Это что-

то! Как адская повозка в вихре, как 

бешеные ведьмы, деревья образуют 

зелёный круг перед ним). Но принц не 

промах. Его любовь бросает в бой. Хоп! 

По ту сторону он. Как раз перед мостом. 

Что сейчас будет? Отправляется к мосту. 

Уже поставил бы уже на него ногу. Ну…! 

Фея, которая оттуда сверху смотрела на 

события и своими руками, всем своим 

телом рисовала волшебные круги, как бы 

гнала деревья, как бы обматывающими 

рядами вращала, как одним волшебным 

кольцом, фея и во второй раз ведьминый 

приказ отдаёт. И вот...)  
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A patak (felemelkedik medrében és kékezüst 

hullámai felemelik a hidat, hogy az 

hátracsapódik a domb lejtõjére. No, királyfi, 

ez aztán a tánc! Hullámtánc! Kékezüst fátylak 

siklanak, inganak-ringanak. Mintha száz 

asszony vonagló teste volna. Talán az is?)  

 

 

A királyfi (megint visszahõköl. De õ olyan, 

hogy ennek is nekimegy. Hanem most az 

egyszer hiába fut a parton fel-alá.)  

A patak (hullámtánca, csobogó, csengõ, 

kígyózó gyûrûje nem enged rést. Mondja is az 

erdõ a királyfi mögött még mindig, hogy nem, 

nem, nem, nem!).  

 

A királyfi (végül fáradtan, legyõzve kullog 

vissza a nemgetõ erdõn. Vissza a botjához. 

Felemeli búsan.. Istenem, de szomorú.  

Hiába! Nem lehet hozzáférni a 

királykisasszonyhoz. Lehorgasztott fejjel 

indul el jobbra.)  

 

Az erdõ és a patak (megállt és visszafeküdt a 

híd.)  

A királykisasszony (pedig mit csinált azalatt? 

Hát taposta a kereket és pörgette az orsót. 

Semmit se csinált.   

(Az különben helyesen van, hogy a 

királykisasszonyok nem segítenek a 

királyfiaknak az értük való harcban.)  

Nem is tudta, hogy odalent van már a 

királyfi.)  

 

Ручей (поднимается в русле и его сине-

серебрянные волны поднимают мост, 

принца отбрасывает назад на склон холма. 

Ну, принц, ничего себе, какой танец. 

Волнообразный танец. Сине-серебрянные 

вуали скользят, туда-сюда качаясь. Как 

если бы сто женских тел качались бы. 

Возможно так и есть?)  

Принц (опять отпрянул назад. Но он таков, 

что снова в бой пойдет. Но сейчас 

напрасно бегает по берегу вверх-вниз.)  

Ручей (журчащий, звенящий 

волнообразный танец, как извивающееся 

змеёй кольцо, что не даёт проскользнуть 

через него. За спиной принца всё еще 

говорит лес ему: нет, нет, нет!).  

Принц (наконец устав, побежденный 

обратно бредёт по лесу, говорящему ему 

«нет-нет-нет». Обратно к палке. Печально 

её поднимает. Боже мой, какой же 

грустный. Тщетно! Невозможно к 

принцессе пробраться. Повесив голову 

отправляется направо. 

Лес и ручей (застывают и мост ложится 

обратно.) 

Принцесса. Что же она делала в это время? 

Ну нажимала колесо и вертела прялку. 

Ничего не делала. (Впрочем, это 

правильно, что принцессы не помогают 

принцам сражаться за них в битве.). И не 

знала, что принц уже внизу.) 
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Negyedik tánc  

A királyfi (azonban még egyszer visszanéz. 

Hogy is tudna anélkül elmenni. Kitárja a 

karjait: Nem, nem lehet lemondani róla, nem 

lehet elszakadni tõle! Visszafordul. Elindul 

megint az erdõ felé. De megáll. Hiszen arra 

nem lehet. “Istenem, istenem, mit tegyek?». 

Látja a vár ablakán át a kis aranykoronát. «Ott 

van! Ha kihajolna és lenézne. Ha tudná, hogy 

itt vagyok. Hogy vétessem magam észre?» 

Ugrik magasra, ágaskodik. Hiába! Hirtelen 

ötlete támad. Leveszi fejérõl a koronát. 

Szeretettel forgatja, nézi: «Büszkeségem, 

jelvényem, díszem. Te jelentsd, hogy itt 

vagyok». És felteszi a koronát a bot végibe, 

feláll a nagy kõre és magasan felnyújtja. 

Integet vele: «Hé, királykisasszony!») 

 

 

 

 

A királykisasszony (felnéz. Észreveszi a 

koronát az ablak elõtt, kíváncsian szemléli. 

De a munkáját sem hagyja félbe azért. Mikor 

jól megnézte, a kerék fölé hajol és 

közönyösen pörgeti az orsót. Csúfos fitymáló 

berregést mond a muzsika.)  

 

A királyfi (visszahúzza a koronás botot. 

Izgatott lesz. Hallgatódzik. Meg van sértve: 

«Micsoda? Hát nem elég neki a korona? Rá se 

hederít? Pedig nincs több ilyen korona 

hetedhétországon. Mindegy. Észre kell engem 

vennie. Ha a korona nem elég, mutatok neki 

Четвёртый танец 

Принц (всё-таки еще один раз взглянул 

назад. Как бы он мог без этого уйти. 

Распростёл объятия: нет, невозможно 

отказаться от неё, невозможно уйти от неё! 

Оборачивается. Отправляется снова к лесу. 

Но останавливается. Ведь это невозможно! 

«Боже, боже мой, что предпринять?» 

Глядит в окно замка на маленькую 

золотую корону. «Она там! Ну, 

наклонилась бы и посмотрела бы вниз. Вот 

бы она знала, что я здесь. Как заставить её 

заметить себя?» Высоко подпрыгивает, 

тянется на цыпочках. Тщетно. Внезапно к 

нему приходит идея. Снимает с головы 

корону. С любовью рассматривая: «моя 

гордость, моя королевская регалия, моё 

украшение. покажи ей, что я здесь». И 

надевает корону на конец палки, встаёт на 

большой камень и высоко поднимает её. 

Машет ею: «Эй, принцесса!»  

Принцесса (выглядывает. Замечает корону 

перед окном, с любопытством 

рассматривает. Но работу всё же при этом 

не прекращает. Когда хорошо рассмотрела, 

над колесом склоняется и равнодушно 

вертит прялку. Музыка передаёт 

насмешливо-пренебрежительное гудение 

прялки. Принц (обратно тянет к себе палку 

с короной. Взволнован. Прислушивается. 

Обижен: «Как же так? Ну ей недостаточно 

короны? Ей всё равно? Ведь такой короны 

нет в семи королевствах! Всё равно. Она 

должна меня заметить! Если короны 
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többet». Erre a királyfi ledobja válláról szép 

bíborpalástját és leköti derekáról a kardot. 

Ebbõl vajon mi lesz? A szép egyenes kardot, 

egykettõre keresztbe köti a botra, olyan lesz, 

akár egy madárijesztõ váza. Akkor rájahúzza 

bíborpalástját és a tetejébe tûzi az 

aranykoronát. Majdnem olyan ez már, mint az 

igazi királyfi. Ha kiállítaná a búzaföldbe, a 

mezei madarak el is hinnék. Na most, 

királykisasszony! Lásd meg, ki van itt! 

Magasra emeli koronás, palástos botját. 

Büszkén, diadalmasan. Minden dísze, királyi 

jelvénye ez a lobogó.  Õ maga amolyan 

egyszerû, dísztelen szõke fiúként ágaskodik 

már csak alatta).  

 

 

 

A királykisasszony (észreveszi a királyi 

díszeket. Ez már valami. A kerék megáll, a 

fejecske érdeklõdve fordul a furcsa zászló 

felé. De nincs tovább. Kis idõ múlva megint 

lehallik keréknek forgása, orsónak pörgése. 

Csúfos, fitymáló berregést mond a muzsika.)  

 

 

недостаточно, покажу ей больше». Принц 

сбрасывает с плеч красивый пурпурный 

плащ и отвязывает со своей талии меч. Что 

же из этого будет? В два счета 

привязывает красивый ровный меч 

поперек палки, так, как будто это каркас 

пугала. Затем натягивает свой пурпурный 

плащ и наверх нанизывает золотую 

корону. Теперь это чучело совсем как 

настоящий принц. Если поставить бы на 

пшеничное поле, полевые птицы поверили 

бы. Ну, сейчас, принцесса! Посмотри, кто 

здесь! Высоко поднимает палку с короной 

и плащем. Гордо, торжествующе. Все его 

украшения, королевские регалии отданы 

для этого знамени. Сам он, простенький, 

без украшений светловолосый парень, на 

цыпочках стоит под этим пугалом).  

Принцесса (замечает королевские 

украшения принца. Это уже что-то! 

Колесо останавливается, головка 

заинтересовано поворачивается в сторону 

странного флага. Но не дальше. Чуть 

спустя снова доносится движение колеса, 

веретено жужжит-крутится. Музыка 

передаёт насмешливо-пренебрежительное 

гудение прялки.) 

A királyfi (kétségbeesetten húzza vissza 

koronás madárijesztõjét. Mitévõ legyen most? 

Törve, zúzva keservében! És ez az utálatos 

berregés: Lehetetlen, hogy nyugton maradjon 

a szépséges királykisasszony, ha tudja, hogy 

én vagyok itt lent. Nyilván a bábu rossz még. 

Tökéletlen. Nem hordja szépségemet, nem 

Принц (в отчаянии обратно тянет пугало с 

короной. Что ж, простите, сейчас делать? 

Сломанный, разбитый в горечи! И это 

ненавистное гудение: невозможно, чтобы 

оставалась спокойной красивая принцесса, 

если бы знала, что я здесь внизу. 

Разумеется, марионетка еще плоха. 
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jelent engemet. Kapja magát a királyfi és 

végsõ elszánással kinyitja a tarisznyáját és 

egy nagy ollót húz ki belõle. Ugyan mit akar? 

Hát - uram bocsá - tõbõl lenyisszenti szép, 

hosszú aranyhaját! Aztán ráfésüli a parókát a 

botra, arra meg rányomja a koronát. De most 

már igazán szakasztott a királyfi! Messzirõl 

az édes szüléje is annak mondaná. 

(Bizony, ilyenek azok a királyfiak. A saját 

bõrüket lenyúznák, hogy képük hû mását 

megcsinálják. Bizony!)  

 

 

 

 

 

Na most! Mégegyszer felnyújtja a fabábut. 

Nem gõgösen, nem lelkesen. Csak úgy 

egyszerûen, ahogy legjobb mûvét mutatja az 

ember hírnökül: Lásd! Itt vagyok!  

 

A királykisasszony (berregõ rokkája 

egyszeribe elakad. Felugrik, elcsudálkozik: 

«Óh, be szép. Ó, milyen meleg lesz a melle!» 

Ilyet talán még nem is érzett. Két kis kezét 

kinyújtja az ablakon. Ez a legszebb! Ez az 

enyém legyen! 

 

A királyfi (boldogan táncoltatja, kelleti a 

bábut és maga mögéje bújva, csalogatva 

táncol vele hátrafelé): «Le fogsz jönni, le 

fogsz jönni!»  

 

Несовершенна. Не передаёт моей красоты, 

не сообщает обо мне. Он ловит себя на 

этой мысли и с окончательной 

решимостью открывает свой походный 

ранец и вытягивает оттуда большие 

ножницы. И что же хочет? Ах, господи, 

простите, под корень одним резким 

движением обрезает красивые, длинные 

золотые волосы! Затем нанизывает на 

палку, расчесывает парик, на него 

напяливает корону. Ну, теперь уже как 

настоящий принц получился! Издалека и 

родители так бы сказали.  

(Конечно, таковы принцы. Собственную 

кожу содрали бы, чтобы сделать верную 

копию себя. Конечно!) 

А сейчас! Снова поднимает деревянную 

куклу. Не горделиво, не восторженно. 

Только так, как будто глашатый 

показывает самое лучшее создание: 

смотри! Я здесь! 

Принцесса (гудящая прялка принцессы 

вдруг прекращает работать. Подпрыгивает, 

удивляется: «Ах, как красиво! Как 

потеплело в груди!» Такое, возможно, еще 

не чувствовала. Две маленькие руки 

высовывает из окна. Это самое красивое! 

Пусть оно станет моим! 

Принц (со счастливым видом заставляет 

танцевать, выставляет куклу, чтобы 

завлечь принцессу, и сам за неё прячется, 

заманивая танцует с ней, отступая назад): 

«ты сойдешь, сойдешь!» 
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A királykisasszony (ijedten hajlik ki az 

ablakon: «Elmegy? Jaj Istenem! Utána 

futok». Kiszalad az innensõ útra, de 

megpillantja a tündért. Visszafut a váracskába 

és felrántja a hátsó kis ajtót. Hanem mielõtt 

kilépne rajta, kis tükröt kap fel az asztalról: 

«Elég szép vagyok-e? Fogok-e a szép 

királyfinak tetszeni?» Csinosítja magát, mint 

a kis macska, térdig érõ, aranyfolyó haját 

megemelgeti. Aztán kisurran az ajtón.)  

 

 

A tündér (ugyan mit csinált azalatt? Csak 

nézte mozdulatlanul a furcsa királyfit, hogy 

ölti minden díszét, szépségét egy fabábra.  

Hanem mikor látja, hogy az a haját is levágta 

és a fából faragott királyfival csalogatja, 

eltáncol, akkor lassú, lopódzó lépéssel lejön a 

lejtõn és az erdõbe rejtõzik. Elõrehajolva néz 

elõre. Mint az ugrásra kész vad, lesben. Mit 

akar?)  

 

Принцесса (испуганно наклоняется в окно: 

«Он уходит? О, боже! Побегу за ним». 

Выбегает на дорогу, но мгновенно 

замечает Фею. Обратно вбегает в замочек 

и резким движением ракрывает заднюю 

маленькую дверь. А перед тем как выйти, 

маленькое зеркало подняла со стола: 

«Достаточно ли я красива? Понравлюсь ли 

я красивому принцу?» Прихорашивается 

как маленькая кошка, приподнимает свои 

ниспадающие до колена золотые волосы. 

Затем выскальзывает из двери.)  

Фея (что же в это время делает? Только 

неподвижно смотрела на странного 

принца, как он все украшения, всю красоту 

одевает на деревянную куклу. Но когда 

увидела, что свои волосы тоже срезал и 

деревянному принцу приделал, этим 

принцессу завлекает, танцует, тогда 

медленно вкрадчивыми шагами сходит по 

склону и скрывается в лесу. Наклонившись 

вперёд смотрит перед собой. Выслеживает, 

как дичь в засаде, готовая к прыжку. Что 

хочет?) 

Ötödik tánc  

A királykisasszony (is leért éppen akkor a 

másik úton. Át is fut az erdõbe és 

mosolyogva, kacéran táncol a fából faragott 

királyfi felé, akivel az igazi királyfi már a 

színpad jobb sarkába ért.)  

A királyfi (akkor kiegyenesedik): «Végre, 

végre, itt vagy!» Beszúrja a botkirályfit a 

földbe (éppen hátat fordít a nézõknek) és 

Пятый танец 

Принцесса (как раз спустилась по другой 

дороге. Перебежала в лес и с улыбкой, 

кокетливо танцует в сторону деревянного 

принца, рядом с которым настоящий 

принц уже достиг правого угла сцены.) 

Принц (тотчас выпрямляется): «Наконец, 

наконец ты здесь!» Втыкает созданного из 

палки принца в землю (как раз спиной 

повернут к зрителям) и сам вышагивает из-
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maga kilép mögüle. Kitárt karokkal, büszkén, 

boldogan ... De jaj! Mi ez? ...)  

A királykisasszony (undorodva és ijedten 

szökik vissza elõle): Ki ez a csúnya, dísztelen, 

kopasz ember? Mit akar az egy ilyen 

királykisasszonytól? (Jaj szegény királyfi, 

koronátlan vagy és kopasz.)  

 

A királyfi (még mosolyog, még tárja a karjait, 

még kergeti a hátráló királykisasszonyt): 

hiszen ez csak szerelmes játék. (Jaj, szegény 

királyfi.)  

A királykisasszony (szeme azonban a szép 

fabábun csüng, annak integet, ahhoz akar 

jutni és táncolva kerülgeti a csúnya, kopasz 

embert.)  

 

A királyfi (akkor megérti. Elébe áll): «Mit 

akarsz? Hová táncolsz? Hiszen az egy fabáb 

csak. Ami dísz van rajta, az mind én vagyok. 

Én, én, én! (Jaj, szegény királyfi.) ... és így 

kergetõdznek.  

 

A tündér (mintha csak arra várt volna. Mikor 

azok ketten a színpad közepe táján kerülgetik 

egymást és a botkirályfi hátul egyedül áll, a 

tündér kijön az erdõbõl és átfut a színen, 

jobbra a fából faragott királyfihoz. Szürke 

fátylai fenyegetõen lobognak. Íme, kerülgeti a 

bábut, bûvös, csodálatos tündértáncba kezd. 

Babonázza a bábut! És íme, nézd csak, nézd! 

...)  

 

за него. Раскрывает объятия, гордо, 

счастливо…Но ой, что же это?...) 

Принцесса (испытвая отвращение и 

испуганно отбегая назад от него: «Кто этот 

некрасивый, без украшений лысый 

человек? Что хочет от такой принцессы?» 

(Ой, бедный принц, ты без короны и еще и 

лысый).  

Принц (еще улыбается, еще с раскрытыми 

объятиями, еще догоняет отступающую 

назад принцессу), думая, что это только 

любовная игра (Ах, бедный принц).  

Принцесса (её взгляд прикован к этой 

красивой деревянной кукле, к ней льнёт, 

ей машет, к ней хочет попасть и танцуя 

обойти этого некрасивого лысого 

человека.)  

Принц (теперь до него дошло, перед ней 

встал): «Что хочешь? Куда танцуешь? 

Ведь это только деревянная кукла. Какие 

украшения на нём, то всё я! Я, я, я! (Ах, 

бедный принц)… и вот гоняются друг за 

другом.  

Фея (как будто только этого и ждала. 

Когда эти двое гоняются друг от друга по 

середине сцене, а из палки сделанный 

принц один чуть позади стоит, фея 

выходит из леса и перебегает сцену справа 

к деревянному принцу. Серые крылья 

грозно развиваются. Вот, обходит кругом 

куклу, начинает волшебный, чудесный 

танец феи. Колдует над куклой! И вот, 

только посмотри, смотри!...)  
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A fabáb (megmozog. Palástja halkan libeg, 

mintha telne testtel. Parókája meging. Mintha 

fej bújt volna alája. És, nézd csak! Megemeli 

a karját. Reccsenõ, kopogó muzsika szól. 

Mintha görcsös gallyak tördelnének. A fából 

faragott királyfi megmozdul. Ha valaki azt 

gondolja, hogy a süllyesztõbõl bújt belé egy 

hórihorgas színész ... Jó! Én nem bánom!)  

 

 

A királykisasszony (észreveszi mozdulását és 

örömmel int neki és ijedten hívja): Gyere, 

segíts rajtam! Érjük el egymást! Nézd, ez a 

csúnya, kopasz meg akar fogni. (Jaj, szegény 

királyfi.)  

 

A tündér (még egy mozdulatot tesz, meglöki a 

bábut és azután visszalopódzik az erdõbe.)  

 

A fabáb (pedig elindult, az istenadta! Táncol a 

királykisasszony felé. Táncol! Mintha minden 

tagját kettétörné, hogy hajlíthassa. Hiába! 

Fabáb, csak fabáb marad. Akárki 

megláthassa. Csak egy nem.)  

 

 

A királykisasszony (csak azt látja, hogy rajta 

a korona, rajta a palást, rajta göndörödik a 

szép aranyhaj. A királykisasszonynak az kell. 

Táncolhat!)  

A királyfi (oly bódító szépen, bûvölõ búsan, 

ahogy csak tagjaiba ömlött lelke tudni adta. 

Hiába, hiába.)  

 

Деревянная кукла (задвигалась. Плащ 

начинает шевелиться, как бы наполняется 

телом. Парик качается. Как бы голова 

скрыта под ним. И только посмотри! 

Поднимает руки. Звучит скрипящая, 

стучащая музыка. Как будто бы 

скрюченные ветки ломаются. Деревянный 

принц двигается. Если кто-то подумает, 

что это из люка выходит долговязый 

актёр… Ой, я не возражаю!)  

Принцесса (замечает движение и с 

радостью машет ему и испуганно зовёт: 

«Иди, помоги мне! Давай приблизимся 

друг к другу! Смотри, этот некрасивый, 

лысый хочет меня поймать (Ах, бедный 

принц).  

Фея (еще одно движение делает, 

подталкивая куклу и затем обратно 

крадётся в лес.)  

Деревянная кукла (Уже пошла, о, боже! 

Танцует в сторону принцессы! Танцует! 

Как будто бы все члены ломаются надвое, 

чтобы смочь согнуть. Тщетно, деревянная 

кукла остаётся деревянной куклой. Кто бы 

её не видел. Только одна не хочет этого 

понять.) 

Принцесса (только и видит, что корона, 

что плащ, что вьющиеся золотые волосы. 

Это ей и нужно. Да и танцевать умеет!) 

 

Принц (так дурманяще прекрасен, 

завораживающе грустен, такое могла 

сделать только его душа, которая влилась 

во все его части тела. Напрасно, напрасно). 
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A királykisasszony (jobbra kerül, balra kerül. 

Fogd meg párom, játék ez. Egy ideig még 

tart. Most! Mégis elérte a párját. Azt a 

fabábot! No, megérdemelte!)  

 

A királykisasszony (összefogódzkodik a fából 

faragott királyfival és ráncigálja a táncra. 

Táncol is az istenadta. Recseg, ropog minden 

szálkája. Így táncolnak ki a színpadról.)  

Принцесса (вправо кружится, влево 

кружится. Поймай меня, такая игра. Какое-

то время эта игра длится. И всё-таки она 

достигла своей пары! Этой куклы! Ну, она 

это заслужила! 

Принцесса (хватает деревянного принца и 

с силой втягивает его в танец. О, боже, он 

танцует! Трещат и хрустят все его 

деревяшки, так они и утанцовывают со 

сцены.) 

Intermezzó  

A királyfi (pedig ott áll egyedül, palásttalan, 

koronátlan, kopaszan és nézi, hogy táncol el a 

százszorszép királykisasszony egy fabábbal, 

melyet õ faragott. És nézi, hogy két keze 

mûve, melyre rárakta saját szépségeit, hogy 

hírnöke legyen, eltáncolja elõle a kedvest, aki 

pedig bizonyára õt várta, õt kereste csak.   

(Nem is hinnéd, kedves olvasó, milyen 

gyakran esik ez meg a bábfaragó 

királyfiakkal.) 

 

 

Jaj, szegény királyfi. Bizony neked 

befellegzett. Immár rád is esteledik. Borús, 

nehéz szürke lesz a táj. Mindennek vége. Leül 

szegény egy kõre, amelyik ott hever az 

útszélen és kezébe temeti kopasz fejét. Nem 

mozdul semmi. Csak a zene mondja: 

«Nyomorult szerelem. Hitvány 

királykisasszonyok. Mit ér így az élet?» De 

semmi sem mozdul. Mert legfenékre süllyedt 

minden, ami csak szállt és lebegett. Bizony 

olyan ez a bánat, mint egy végtelen egyforma 

Интермеццо 

Принц (стоит в одиночестве, без плаща, 

без короны, лысый и смотрит, как 

утанцовывает такая красивая принцесса с 

деревянной куклой, которую он смастерил. 

И видит, что творение его рук, на которое 

собственную красоту надел, чтобы 

вестником его был, утанцовывает от него 

любимую, которая наверняка его ждала, 

его искала. 

(Ты и не подумал бы, дорогой читатель, 

как часто подобное случается с принцами, 

вырезавшими деревянных кукол)  

Ах, бедный принц. Конечно, для тебя всё 

пропало. Сейчас на тебя тоже опускается 

темнота. Хмурым и тяжело-серым 

становится пейзаж. Всему конец. Садится, 

бедный, на один камень, который там на 

краю дороги валяется, и свою лысую 

голову закрывает руками. Ничто не 

двигается. Только музыка говорит: 

«Жалкая любовь. Ничтожные принцессы. 

Чего стоит такая жизнь?» Но ничто не 

двигается. Потому что всё, что только 
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pusztaság, szétömlik rajta a zene, mint az 

eltévedt szél. Így ül ott sokáig a királyfi és 

nehezedik rá a nehéz sötétség, talán el is 

temeti.)  

летало и плавало, оцепенело. Наверняка 

это грусть, как бесконечная однообразная 

пустота, и разливается по этой пустоте 

музыка, словно заблудившийся ветер. Так 

там долго сидит принц и наваливается на 

него всей своей тяжестью темнота, 

обволакивая, хороня его.) 

Ötödik tánc (Nagy balett és apotheosis)  

Hanem amint sötétedik, valami nyugtalanság 

borzong végig a vidéken. A tündér (kilép az 

erdõbõl. Szürke fátylai mintha világítani 

kezdenének. Elindul. Jobbra int, balra int. 

Mintha gyors parancsokat osztogatna széjjel. 

Valami titokzatos nyüzsgés, zúgás közeledik 

a muzsikában. Minden ott áll, ahol állt, mégis 

mintha minden alakot változtatott volna.  

(Ezt meg kell magyarázni. Ez ti minden este 

megtörténik. Éjszaka a dolgok elvetik 

álarcukat. Ezt látjuk, csak nem ismerjük meg 

õket, mert sötét van. De tudjuk, hogy éjszaka 

minden megváltozik). 

 

És most kezdõdik a tündér bûvölõ tánca. Most 

látszik csak meg, hogy õ itt királynõ, 

mindenek felett. Elõbb körül-körül kerülgeti a 

gubbasztó királyfit, leselkedõ, hízelgõ, 

cirógató tánccal): «Most szenvedsz. Így van 

jól. Most elpártolsz az élettõl. Most az enyém 

vagy!» És íme körülrepdes, mint a lidérc, 

mint egy világító csodadenevér. És amerre 

fordul, sose látott tündéri világosság dereng 

(Ilyen fénye lehet a holdnak otthon, 

Holdországban). És amerre fordul, 

megborzongnak, feleletet súgnak és 

Пятый танец (большой балет и апофеоз)  

Как только опускается темнота, какое-то 

беспокойство повсюду.  

Фея (выступает из леса. Её серые вуали 

как будто начинают светиться. Подходит. 

Машет рукой направо, налево. Как бы 

быстрые приказы в разные стороны отдаёт. 

В музыке нарастает какая-то таинственная 

суета, гудение. Всё стоит там, где стояло, 

но она как будто все фигуры изменила.  

(Это нужно пояснить. Такое случается 

каждый вечер. Ночью предметы 

сбрасывают свои маски. Мы это видим, 

но не узнаем, потому что темно. Но 

знаем, что ночью всё изменяется).  

И сейчас начинается волшебный танец 

феи. Сейчас она выглядит как королева, 

что превыше всех. Сначала кружит вокруг 

сидящего на корточках принца, (льстивым, 

вкрадчивым, ласковым танцем): "Сейчас 

ты страдаешь. И это хорошо. Сейчас ты 

отворачивается от жизни, она тебе не 

мила. Сейчас ты мой!» И вот она вокруг 

него порхает, словно привидение, словно 

странная светящаяся летучая мышь. И 

куда поворачивает, всё озаряется 

невиданным волшебным светом (Такой 
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megmozdulnak a dolgok. Még egyszer 

körülrepül gyorsabb körben és a dolgok 

elindulnak utána. Elindulnak az erdõ 

zöldfátylas fái és a patak kékezüst fátylú 

hullámai kilépnek medrükbõl. «Gyertek, 

gyertek, mind gyertek az én szomorú 

királyfim köré». És hódoló táncban, félkörbe 

ömlenek a kopasz és dísztelen búsuló felé. 

«Gyertek még többen, mindnyájan gyertek. 

Most szenved; most a miénk!» És mintha a 

dombocska lejtõje lecsúsznék: gurul le róla, 

ami rajta volt: a virág és bokor és kõ. De 

zajtalanul és engedelmesen. És ki tudja, 

honnan jönnek még tündérkék és manók. 

Mert, ha ennyi mozdul, minden mozdulhat. 

És íme a kopasz királyfi körött hódolva 

táncolnak a dolgok. A tündér pedig mögéje 

lép akkor. Csendesen, anyásan: «Királyfi, 

vesd fel a fejed. Királyfi, nézz körül!» 

 

 

 

свет может быть на родине луны, в лунной 

стране). И куда поворачивает, предметы 

вздрагивают, оживающее шепчутся, 

начинают двигаться. Еще раз по кругу 

быстро облетает и после этого предметы 

приходят в движение. Двигаются в зеленой 

фате деревья леса, и серебристые волны 

ручья выступают из своего русла. «Идите 

сюда, идите сюда, идите вокруг моего 

грустного принца». И в восхваляющем 

танце полукругом обступают его лысого и 

неукрашенного, горюющего. "Идите сюда, 

все идите. Сейчас страдает, сейчас наш!» 

И как будто склон холмика пополз вниз: с 

него скатывается всё, что на нём было: 

цветы, и кусты, и камни. Но бесшумно и 

послушно. И кто знает, откуда еще берутся 

какие-то маленькие феи и гномики. Уж 

если столько двигается, то может всё 

двигаться. И вот вокруг лысого принца 

танцуют с преклонением предметы. Фея 

теперь за ним становится. Тихо, по-

матерински: «Принц, подними голову. 

Принц, посмотри вокруг!» 

A királyfi (felveti fejét, szemét 

körülhordozza): «Óh! Mi ez?! Mintha alvó 

valóságból, álomba ébredne! Hol vagyok? 

Milyen könnyû lesz szegény, megkínzott 

szívem! Hiszen ez más világ. Hol a 

fájdalmam? Szinte keresi. Elmúlt az elmúlt 

világgal?)  

 (Látod királyfi, mitõl jó a táncvilág? Ha 

rossz a világ, akkor nincs is. Minden úgy 

Принц (подняв голову, обводит глазами 

вокруг): О! Что это?! Как будто из спящей 

действительности я проснулся в сон! Где 

я? Каким лёгким становится мое бедное, 

измученное сердце. Ведь это другой мир. 

Где моя боль? Как будто ищет её. Прошла 

вместе с ушедшим миром? 

(Ты видишь, принц, чем хорош мир танца? 

Если плох мир, тогда ничего нет. Всё 
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táncol, ahogy szíved dobog. De ez nem csak a 

színházban van így).  

 

A tündér (akkor elébe lép): «Nálam vagy 

királyfi. Az én országomban. És fájdalmad 

elmúlt, az elmúlt világgal».  

A királyfi (révedezve fogja meg a tündér 

kezét. Így mozdul az álmodó és holdkóros): 

“Óh, ismeretlen tündér, nagyon 

szenvedtem!». És a fájdalom múlás, pihenõ 

bágyadtságával a tündér kezébe teszi másik 

kezét is és ráhajtja fejét. A királyfi megadta 

magát.  

A tündér (megsimogatja és int): Hódoljatok! 

Õ most a királyunk». És ... 

Minden dolgok (hódolnak és borulnak. És 

íme ...)  

A tündér (egy virágnak kelyhébõl gyönyörû 

aranyhajat vesz elõ és a királyfi fejére simítja. 

Óh, százszor szebb, mint elveszett haja!)  

 

A virág (bókol kelyhével és eltáncol.)  

 

Másik virág (jön és kelyhét a tündér keze alá 

tartja.)  

A tündér (gyönyörû aranykoronát vesz elõ és 

a királyfi fejére teszi. Óh, százszor szebb, 

mint elveszett koronája!)  

 

Nagy csodaliliom (jön harmadiknak és óriás 

harangjából a tündér szép szirompalástot vesz 

elõ és a királyfi vállára teríti. Aztán 

parancsolóan int seregeinek.)  

 

танцует так, как бьётся твоё сердце. Но 

так не только в театре). 

 

Фея (перед ним становится): «У меня, ты, 

принц. В моей стране. И твоя боль ушла с 

ушедшим миром». Принц (в мечтательном 

состоянии берёт руку феи. Так двигается 

мечтатель или лунатик: «Ах, неизвестная 

фея, я очень страдал!». И боль прошла, и с 

вялостью проходящей, отпускающей боли 

кладёт в одну руку феи её другую руку и 

на них кладет голову. Принц сдаётся.  

 

Фея (ласкает и подзывает): «Окажите ему 

почести! Сейчас он наш принц». И…  

Все предметы (восхваляют и окружают. И 

вот…)  

Фея (из чашечки одного цветка достаёт 

прекрасные золотые волосы и к голове 

принца приглаживает. Ах, в сто раз 

красивее, чем потерянные волосы!)  

Цветок (свою чашечку наклоняет и 

удаляется в танце.)  

Другой цветок (подходит и свою чашечку 

подставляет под руки феи.) 

Фея (прекрасную золотую корону достаёт 

оттуда и на голову принца кладёт. Ах, в 

сто раз красивее, чем потерянная его 

корона!)  

Удивительно большая лилия идёт третьей 

и из её гиганского колокольчика фея 

достаёт красивый плащ-лепесток и 

покрывает плечи принца. Затем 

приказывает своей свите.) 
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A királyfi (feláll ültébõl. Óh, százszor szebb, 

mint valaha elveszett mivolta volt. Vajon 

egészen elveszett-e?)  

 

Minden dolgok (ünnepelve táncolják körül. 

Sorfalat állnak a fák, lába alá fekszenek a 

hullámok biztos útnak és futnak elõtte a 

kisebb virágok, tündérkék és manók, repdesõ 

tarka fullajtárok fel a domboldalra.. A domb 

aljába vezet a hullám út és a fasor.)  

 

 

A tündér (akkor kézenfogja a királyfit és a 

hullámokon lépdelve, a bókoló fák közt 

átvezeti balra a domb lábához, ahol köréje 

csoportosulnak fák és virágok, eleven lugas): 

«Íme, ez a trónus. Most itt király vagy, a 

lelket értõ dolgok felett» 

A királyfi (mámorosan néz körül. Diadal, 

pompa és fényesség): «Nincsen már fájdalom 

és nincsen már éjszaka». 

 (Ezt is meg kell magyarázni. A sötétség rejtõ 

fátyla a dolgoknak, de ha egyszer 

megmutatják magukat, akkor nincs többé 

fátyol és nincs sötétség. A királyfi számára 

például nincs többé éjszaka)  

Принц (встаёт из своего сидящего 

положения. О, в сто раз красивее, чем был! 

Интересно, полностью ли он потерял свой 

облик?) 

Все предметы (торжествующе танцуют 

вокруг.Ряд деревьев стоит как стена, под 

ноги принца ложатся волны, давая ему 

надежный путь и бегут перед ним 

меньшие цветы, феички и гномики, весь 

порхающий пёстрый эскорт сопровождают 

его в сторону холма. На подножие холма 

дорожкой ведёт ручей и аллея деревьев.)  

Фея (в это время берёт за руку принца и, 

ступая по волнам, проводит его среди 

кланяющихся деревьев налево к подножию 

холма, где деревья и цветы как живая 

беседка): Вот, это трон. Здесь ты король 

над всеми, кто понимает твою душу»  

Принц: восторженно глядит вокруг. 

Триумф, великолепие и блеск): «Уже нет 

боли и нет уже ночи!» 

(Это нужно объяснить. Завеса темноты 

скрывает предметы, но, если один раз 

предметы себя покажут, тогда нет 

больше завесы и нет больше темноты. 

Например, для принца нет больше ночи) 

Hatodik tánc (Kis balett)  

Tehát diadal, pompa és fényesség van és a 

hódoló dolgok közepette ragyog a királyfi. 

Akkor egyszerre csak megjelenik a túlsó 

oldalon (a színpad jobb sarkában).  

 

 

Шестой танец (малый балет) 

И вот триумф, величие и блеск и среди 

восхваляющих его предметов сверкает 

принц. В то же самое время что-то 

показывается на противоположной 

стороне (в правом углу сцены).  
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A királykisasszony (a fabábbal és ráncigálja, 

cibálja táncra. Táncolna is az istenadta ...)  

Fabáb (de bizony már nagyon kificamodott. 

Koronája félrecsapva, mint a részeg ember 

kalapja, parókája nyakába csúszott és a szép 

bíborpalást félvállán alig fityeg már. 

Elromlott a fából faragott királyfi és ugyan 

furcsa táncot jár.) 

 

 

 

A királykisasszony kétségbeesetten biztatja 

siralmas párját. Dühös rá, öklözi, 

egyenesítgeti. Talán már utálja is. De hát ha 

már ezt választotta és nincs más. Hát amint 

így kínlódik vele, egyszercsak bejut a 

fenyõfák sorfalába, melynek végiben ott 

tündöklik az igazi királyfi! No, eláll a szeme, 

szája a királykisasszonynak. Úgy el is löki 

mindjárt a szerencsétlen fabábot, hogy 

mindene szétgurul. Rámosolyog a királyfira 

és kinyújtja feléje két kicsi kezét): «Mégis ez 

a legszebb. Ez az enyém legyen!” 

 

 

 

(A királykisasszonyok ilyen egyszerûen 

gondolkodnak.) 

(El is indul feléje kedveskedõ, kacérkodó, 

magát kelletõ tánccal.)  

 

 

Принцесса (с деревянной куклой и таскает 

его туда-сюда, тормошит для танца. 

Танцуй уж, боже мой…) 

Деревянная кукла (уже очень 

искорёженная. Корона косо, как будто 

шапка у пьяного, парик на шею 

соскользнул и красивый пурпурный плащ 

на одном плече уже болтается. Сломался 

из дерева сделанный принц и таким 

странным, гротескным танцем идёт.) 

Принцесса в отчаянии пытается 

воодушевить свою плачевную пару. 

Сердится на него, поколачивает, старается 

выпрямить. Наверное, уже ей это 

надоедает. Ну, уже избрала этого и ничего 

другого нет. Когда она так мучается с ним, 

вдруг попадает в ряд сосен, стоящих как 

стена, в конце которого блистает 

настоящий принц. О, застывает взгляд и 

открывается рот от удивления у 

принцессы. Сразу же отталкивает 

незадачливую деревянную куклу, так что у 

неё всё отлетает и катится в разные 

стороны. Улыбается принцу и протягивает 

к нему две маленькие ручки: “однако этот 

самый красивый. Пусть этот будет моим!”.  

(Принцессы вот так по-простому 

думают)  

(К нему отправляется в радостном 

настроении, кокетливо, себя предлагая в 

танце.) 

A királyfi amint észreveszi, a szívéhez kap. 

Hiába mégis, õ a királykisasszony. Hanem 

Принц понимает, за сердце хватается. Как 

бы то не было, она всё же принцесса. 
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aztán szemrehányó, elutasító mozdulatot tesz: 

«Most ugye kellenék? Korona, palást és haj 

kellenek neked. Menj a bábudhoz. Ott van. 

Ott fekszik. Menj. Nekem nem kellesz». 

Avval elfordul tõle és a színpad hátsó része 

felé megy. 

 

A tündér kíséri. De nem bizalmasan, 

kézenfogva, mint idáig. Mikor a királyfi 

szívéhez kapott, õ visszahúzta a kezét és 

hátrább lépett és mintha jobban fátylaiba 

burkolózott volna. 

A királykisasszony (megijed): «Jaj, Istenem! 

Elmegy a szép királyfi? Haragszik? Utána 

futok» (És el is indul.)  

 

Потом укоризненные, отстаняющие 

движения делает: «Сейчас как будто бы 

нужен тебе? Корона, плащ и волосы 

нужны тебе. Иди к своей кукле. Туда. Там 

лежит. Иди. Ты мне не нужна». От неё 

отворачивается и к задней части сцены 

направляется. 

Фея сопровождает. Но недоверчиво беря за 

руку, как до этого. Когда принц за сердце 

держался, она обратно руку оттянула и 

назад вглубь шагнула и как бы посильнее 

закуталась в свои вуали.  

Принцесса (испуганно): «О, Боже! Уходит 

прекрасный принц? Сердится? За ним 

побегу» (И отправляется.) 

Hetedik tánc (Nagy balett.)  

A fák kettõs sorfala azonban összehajlik a 

királykisasszony elõtt és elzárja útját, mint 

egy csukódó V betû.  

A királykisasszony (körültáncolja a V betû 

belsõ szárát, hogy ott jusson a királyfihoz.)  

 

A fák azonban új szárat nyújtanak elébe és 

egymásba folyó V betûk csillagalakja zárja el 

végül a dombot és a királyfit a 

királykisasszony elõl. Kint a farkas, bent a 

bárány-játék megint ez. Hanem mint 

csillagvár állnak a fenyvesek egymásba 

szögellõ falai és közöttük kígyódzik a 

hullámok tánca. 

 

 

 

Седьмой танец (большой балет) 

Деревья двойным рядом стен склоняются 

перед принцессой и преграждают ей путь 

как бы закрывающейся буквой V. 

Принцесса (танцует вокруг внутренней 

части этой буквы V, чтобы попасть к 

принцу.) 

Деревья, тем не менее, образуют другую 

преграду перед ней и смежный поток букв 

V в виде звезды наконец закрывает перед 

принцессой холм и принца. Эта игра 

называется волк снаружи-ягнёнок внутри. 

Стены из сосен, вклинивающиеся друг в 

друга, стоят как замок звёзд и между ними 

змеёй извивается танец волн. 
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Nyolcadik tánc  

A királykisasszony (végül is belefárad. Arca 

elé csapja két kis kezét és sírva fut el (a 

színpad jobb végibe). Hanem ott belebotlik az 

élettelenül heverõ fabábba. Majdhogy átbukik 

rajta. A királykisasszony undorodva és 

elkeseredve nézi. Felrúgja a koronáját): «Hát 

ez vakított el» (Felrúgja a palástját.) «Hát ez 

csavarta el a fejem.» (Megrúgja a parókát.) 

«Hát ebbe szerettem bele?» (Aztán borzasztó 

elkeseredésben lekapja a koronát a fejérõl és 

odavágja a fabábhoz. Lehányja a válláról szép 

ezüstpalástját. Semmi sem kell, semmi! Ne 

legyen semmi! De még ennél többet is 

cselekszik. Kirántja öve mellõl a nagy ollót 

(rendes királykisasszony nem jár 

varrószerszám nélkül) és térdig érõ, szép, 

aranyfolyó haját vállig levágja. Semmi sem 

kell, semmi! Nem kellek a királyfinak, hát 

legyek csúnya, szegény, utolsó, semmi! Aztán 

leborul az elé a kõ elé, melyen bújában ült 

annak elõtte a királyfi és nagyzokogva 

rájaborul. (Szegény királykisasszony! Bizony, 

inkább fázó, kopott kis pásztorleánynak nézné 

most valaki.) 

 

Восьмой танец 

Принцесса (наконец тоже устаёт. 

Закрывает лицо маленькими ручками и 

плача убегает (в правый конец сцены). Но 

там спотыкается о безжизненную 

валяющуюся деревянной куклу. И почти 

падает на неё. Принцесса смотрит с 

отвращением, раздраженно. По короне 

ударяет так, что та летит вверх): «И вот 

это она меня ослепила». (Бьёт по плащу) 

«И вот это вскружило мне голову.» 

(Срывает парик) «И в это я влюбилась?» 

(Затем в ужасном раздражении хватает 

резким движением свою корону с головы и 

швыряет ее к деревянной кукле. Срывает с 

плеч красивую пурпурную мантию. 

Ничего не нужно, ничего! Пусть ничего не 

будет! Но действует еще больше. 

Сдёргивает большие ножницы, которые 

были рядом с её поясом, (настоящие 

принцессы не ходят без швейных 

принадлежностей) и до колена достающие 

красивые золотые волосы по самые плечи 

срезает. Ничего не нужно, ничего! Принцу 

я не нужна, ну и пусть я буду некрасивой, 

бедной, последней, ничто! Затем резко 

падает к тому камню, на котором раньше 

сидел принц в своей печали, и ужасно 

рыдая припадает к камню. Бедная 

принцесса! Конечно, кто-то сейчас 

выглядит как замерзающая, потрёпанная 

маленькая пастушка). 

A királyfi azonban csak nem nyughatott ott a 

fenyõvár mögött. Nehezen fordult õ el mégis 

Принц, однако, не мог успокоиться там за 

сосновым замком. От принцессы он всё-
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a királykisasszonytól. Valami mégis 

bizsergeti. Mégis elõjön õ ott a színpad 

mélyén az erdõbõl. Maga sem tudja talán mit 

akar. Csak úgy ballag, andalogva, valami édes 

muzsikára. Amint így elõbbre jön, hát csak 

megpillantja a siránkozó királykisasszonyt. 

Lám, nem gõgös már, nem kacér szegényke. 

Elhányta magától minden díszét. 

Megalázkodott.  

A királykisasszony hirtelen felugrik. Elsõ 

mozdulata, hogy rejtõzzék. Mintha csepp 

tenyerei mögé akarna bújni. Szégyelli magát: 

«Óh, csúnya vagyok és dísztelen. Utálni fog. 

Ne, ne, inkább sose lásson!» És apró 

lépésekkel hátrál, arcát félrefordítva. Végül a 

színpad legszélsõ sarkában fázósan 

összekuporodik. 

 

 

 

A királyfi (azonban követi): «Mikor gõgösen, 

koronásan, palástosan jöttél és nyújtottad 

értem két kis kezed, akkor elfordultam tõled. 

De most megalázkodtál és hasonlatos vagy 

egy szegény pásztorleányhoz, most 

palástomba takarlak és magamhoz ölellek. (És 

ekképpen cselekedett. Fölébehajolt a kuporgó 

királykisasszonynak, palástjába takarta és 

magához felemelte.)  

 

A tündér (aggodalmasan és óvatosan követte 

a királyfit, mint aki érzi, hogy mi lesz a vége. 

Mikor pedig látta, hogyan közeledik a 

királykisasszonyhoz, hogyan hajol föléje, 

таки с трудом отвернулся. Что-то, всё-

таки, покалывает. Всё-таки он выходит 

вперед на сцену из леса. Сам, пожалуй, не 

знает, чего хочет. Только медленно идёт-

бредёт под сладкую музыку. Как только 

поближе подходит, неожиданно взгляд 

падает на плачущую принцессу. Вот, не 

надменная уже, не кокетливая бедняжечка. 

Сорвала с себя все украшения. Унизилась.  

Принцесса внезапно подпрыгивает. Первое 

движение, чтобы спрятаться. Как будто 

она хочет спрятаться за своими 

крошечными ладошками. Стыдится себя: 

«Ох, я некрасивая и неукрашенная. 

Ненавидеть будет.  Нет, нет, лучше пусть 

он меня никогда не увидит!» И 

крошечными шагами отступает, 

наполовину отворачивая лицо. Наконец в 

самом углу сцены, дрожа как будто бы от 

холода, жмётся. 

Принц, тем не менее следует к ней: «Когда 

надменная, в короне, в плаще ты пришла и 

протянула ко мне две маленькие две 

ручки, тогда я отвернулся от тебя. Но 

сейчас покорилась и похожа на бедную 

пастушку, сейчас своим плащом я тебя 

накрою и к себе прижму. (Так и сделал. 

Наклонился над скорчившейся 

принцессой, в свой плащ укутал, поднял её 

к себе.) 

Фея с волнением и вниманием следила за 

принцем, как бы понимая, какой будет 

конец. А когда увидела, как он 

приближается к принцессе, как нагибается 
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akkor széles köröket vágott a levegõbe, mint 

jajveszéklõ hadonászás): «Vissza, vissza, én 

seregem! Mindennek vége!» 

A dolgok (pedig visszahúzódnak. Fák a 

helyükre, vizek a medrükbe): Vissza, vissza. 

Minden hiába volt! Visszapártolt tõlünk az 

ember az emberi táborba». (És minthogy a 

királyfi máshol nyúlt az élet után, élettelen 

dermedésbe rejtõznek vissza a dolgok. S 

miközben lassan leborul a függöny, egyszerû 

és rendes lesz megint a világ. Egyszerû és 

rendes, mint a dolgok utolsó szava, melyre az 

ember végsõ feleletét várják. Még mindig 

várják. 

над ней, тогда широкими кругами режет 

воздух жестами, предупреждающими об 

опасности: «Обратно, обратно, моё войско! 

Всему конец!» 

Предметы (обратно тянутся. Деревья на 

свои места, воды в свои русла):0» 

Обратно, обратно, всё было напрасно. 

Человек уходит от нас обратно в свой 

человеческий лагерь». И как только принц 

потянулся в другое место за жизнью, все 

предметы, прячась обратно, застывают. И 

в то время как медленно опускается 

занавес, простым и упорядоченным 

становится снова мир.  Простым и 

упорядоченным, как последнее слово 

предметов, но они ждут последнего 

окончательного ответа человека. Всё еще 

ждут. 

A tündér is visszahúzódott a dombra, régi 

váróhelyére és mozdulatlanul elõrehajolva 

néz maga elé. 

A királyfi és királykisasszony azonban 

egymásra néznek, egymásnak felelnek és 

velük többé nem törõdnek. 

 

Фея тоже обратно на холм тянется, на 

старое место ожидания и неподвижно 

склонившись смотрит перед собой.  

Принц и принцесса теперь друг на друга 

смотрят, друг другу отвечают и больше не 

обращают внимания на них. 
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3.3. Пьеса-пантомима «Чудесный Мандарин» М. Лендьела  
 
Személyek:  
Mimi. - Az öreg gavallér. - A kis diák. - A 
mandarin. - Elsõ, második, harmadik 
csavargó.  

Персонажи: 
Мими.  
Старый кавалер. 
Молодой студент. 
Первый, второй, третий бродяги 

Emeleti szoba, - a nyomor fantasztikus 
színeiben. Lerongyolt tapéták, - sivár falak. 
Komikusan rozzant bútorok, - a szögletekben 
holmic, - indokolatlan tárgyak, - mint egy 
elzüllött régiségkereskedésben. Röviden: a 
szoba három csavargó tanyája, akik a lopott 
holmikat ide hordják össze. A háttérben ajtó - 
melytõl jobbra és balra ablak. Távoli 
világosságból, a lámpák felrezgõ fényébõl, a 
sajátságos és zûrzavaros kiáltásokból egy 
roppant város élete és zaja verõdik a szobába. 

Комната на втором этаже, - нищета в 
фантастических оттенках цвета. 
Оборванные обои, - тоскливые стены. 
Комично разваливающаяся мебель, - в 
углах вещи, - ненужные предметы - как это 
происходит на очень извращенной 
барахолке. Словом, комната дешевого 
притона трёх бродяг, которые сюда сносят 
украденные вещи. На заднем плане дверь, 
от которой справа и слева окна. Из 
далёкого света, наполовину вибрирующего 
света ламп, из своеобразных и спонтанных 
криков жизнь и шум огромного города 
проникает в комнату. 

I. 
Mimi és a három csavargó. Az elsõ elnyúlva 
az ágyon fekszik, a második a szoba közepén 
Mimivel veszekedik. Nincs pénz. Kifordítja a 
zsebeit - üres. A harmadik nagy buzgalommal 
kutatja át az asztal és szekrény fiókjait - nem 
talál semmit. Ó is a lányra támad. Mimi a 
vállait vonogatja. Miért bántják? Mit akarnak 
tõle? Nem tehet róla. Nem tud segíteni. 
 
 
 
Az elsõ ekkor felül az ágyon. Nagy, komor 
képû, elszánt, durva legény. Feltápászkodik. 
Mimihez lép. Megragadja a lány karját - maga 
elé rántja, «Nincs pénz? - keress!» - Mimi 
ijedten szabadkozik: mit csináljak? A 
csavargó: állj az ablakhoz - mutogasd magad 
- csalj fel valakit - mi hárman azután majd 
elbánunk vele. 
 
A másik kettõ helyesli. Mimi vonakodik. 
Öklök merednek az arca elé. Az elsõ csavargó 
durván az ablak elé löki. Azután hárman 

I. 
Мими и трое бродяг. Первый 
растянувшись лежит на кровати, второй 
посередине комнаты бранится с Мими. 
Нет денег. Выворачивает карманы – пусто. 
Третий с огромным усердием обыскивает 
выдвижные ящики стола и шкафа – ничего 
не находит. Он тоже на девушку нападает. 
Мими пожимает плечами. Почему они её 
обижают? Что хотят от нее? Она не 
виновата. Она не может помочь. 
 
Тогда Первый [бродяга] садится на 
кровати. С большим мрачным лицом, 
решительный, грубый парень. Встаёт с 
кровати. Шагает к Мими. Хватает руки 

девушки - дергает её к себе: «Нет денег? - 
ищи!». Мими испуганно отбивается: «Что 
делать?» Бродяга: «Иди к окну, показывай 
себя, замани кого-нибудь, мы втроём затем 
разделаемся с ним.» 
Двое других одобряют. Мими противится. 
Ставят кулаки ей в лицо. Первый бродяга 
грубо к окну толкает. Затем трое быстро 
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gyorsan tanácskoznak: el fognak bújni, az 
egyik az asztal alá, a másik a szekrény mögé, 
a harmadik az ágy mellé. Megtörténik. 
Várakozás. 

совещаются: они спрячутся, один под стол, 
второй за шкаф, третий рядом с кроватью. 
Так и происходит. Ожидание. 

II. 
Mimi az ablaknál. Kinéz - integet - kacsint, - 
mosolyog. Nincs eredmény. Egyszer azonban 
megrezzen. Gyámoltalanul hátra néz. A 
három csavargó elõdugja a fejét: van valami? 
Mimi igent int. A három visszahúzódik. 
Várakozás. A falépcsõn lassú lépések 
kopogása. Mimi a szoba közepére hátrál - 
mindig az ajtóra nézve, mely kinyílik s belép 
- az öreg gavallér. 
 
 
 
Furcsa kis öreg, fáradt ráncos arc, de kifent 
bajusz, a fején kopott cilinder, kabátja a sok 
vasalástól fényes - gyanús kamásni, a lábain 
egy lakkcipõ roncsai, piszkos gallér, olcsó 
rikító nyakkendõ, a gomblyukában elszáradt 
virág. Mosolyogva lép fel - egy gavallér 
biztonságával - pár lépés után megáll - 
végignézi a lányt - el van ragadtatva. Leveszi 
a cilinderét - az asztalra teszi (kínos gonddal 
keresztül, kasul fésült festett haj, simul a 
koponyájához) s miközben a lányt mustrálja, 
piszkos kesztyûit kezdi lehúzni. Mimi áll - 
vár. 
 
 
 
 
Most az öreg odalép hozzá és kitárja a karjait 
- át akarja ölelni. Mimi hátralép - kérdõen néz 
rá s a hüvelyk s mutató ujja 
összedörzsölésével kérdi: pénz? Az öreg nem 
akarja észrevenni a kérdést - újabb szerelmes 
mozdulat. - Mimi most egész az orra alá 
tartott kézzel ismétli a kérdést: pénz?  
 
 
 

II. 
Мими у окна. Выглядывает – машет – 
подмигивает – улыбается. Безрезультатно. 
Однако вдруг вздрагивает. Беспомощно 
оглядывается назад. Трое бродяг 
высовывают головы: «Есть что-нибудь?» 
Мими кивает в знак согласия. Трое 
прячутся обратно. Ожидание. На 
деревянной лестнице стук медленных 
шагов. Мими отступает на середину 
комнаты - смотря всё время на дверь, 
которая открывается, и заходит – старый 
кавалер. 
Странный маленький старикан, уставшее 
морщинистое лицо, но усики закручены, 
на голове поношенный цилиндр, пальто 
блестящее от многочисленных глажек, 
подозрительные гамаши, на ногах останки 
лаковых ботинок, грязный воротник, 
дешевый яркий галстук, в петлице сухой 
цветок. Улыбаясь поднимается – с 
уверенностью в своей безопасности 
кавалер – после пары шагов 
останавливается – осматривает девушку – 
она его возбуждает. Снимает цилиндр, 
кладёт на стол (кое-как пригладил свои 
крашенные волосы к черепу) и пока 
девушку рассматривает, начинает 
стягивать грязные перчатки. Мими стоит, 
ждёт. 
Сейчас старик к ней подходит и 
раскрывает объятия – хочет её обнять. 
Мими отступает назад – вопросительно 
смотрит на него и потирая большой и 
указательный палец, спрашивает: 
«Деньги?» Старик игнорирует вопрос – 
снова любовное движение. Мими сейчас 
держа руку прямо перед его носом 
движением пальцев повторяет вопрос: 
«Деньги?» 
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Az öreg legyint - mosolyog: pénz - az nem 
fontos. Minden a szerelem. Szívére szorítja a 
kezét - udvarol, illegeti magát, - megcsípi a 
lány karját – arcát, egyre szemtelenebb lesz – 
a méltatlankodó Mimi alig tudja magától 
elhárítani, midõn a három csavargó elõugrik. 
Nekiesnek az öreg gavallérnak - az asztaltól 
az ajtóig sorfalat állanak - egyik a másik 
kezébe dobja az öreget, amíg végre kirepül az 
ajtón, legurul, a cilinderét utána dobják, még 
hallani, amint a kemény kalap fokról-fokra 
lekopog a lépcsõn. 
 
 
 
A szobában nagy méltatlankodás. Csúfolják 
az öreget - utánozzák a szerelmi vallomásait. 
Az elsõ csavargó megint fenyegetve a lány 
elé áll: ügyesebb légy, azt mondom! Újra az 
ablakhoz lódítja - õk hárman megint elbújnak. 
Mimi az ablak elõtt - ugyanaz a játék mint 
elõbb - himbálja, kelleti magát - a 
felkínálásnak egyre erõsbödõ triviális 
muzsikája, mely egyszerre kedves, gyengéd 
és gyermekes lesz, mert… 
 

Старик отмахивается, улыбается: «Деньги 
– это не важно! Главное – любовь.» У 
сердца сжимает руки, флиртует, 
жеманничает, ущипнул руки девушки, её 
лицо, всё нахальнее становится, 
возмущенная Мими сразу от себя пытается 
оттолкнуть, в то время как трое бродяг 
выпрыгивают. Они обрушиваются на 
старого кавалера, от стола до двери 
выстраиваются стеной, один другому в 
руки бросает старика, пока наконец тот не 
вылетает в дверь, скатывается с лестницы, 
затем бросают вслед его цилиндр, еще 
слышно, как жесткая шляпа стучит по 
ступеням лестницы. 
В комнате большое возмущение. 
Высмеивают старика – повторяют его 
любовные признания. Первый бродяга 
снова угрожающе встаёт перед девушкой: 
«Ловчее будь, вот что скажу!» Снова 
толкает её к окну, они втроём опять 
прячутся. Мими у окна, такое же 
заигрывание, как и раньше, покачивается, 
старается привлечь собой, этому 
движению сопутствует всё более 
усиливающаяся тривиальная музыка, 
которая одновременная приятная, 
ласковая, детская будет, потому что… 

III. 
Mimi meglátott valakit az utcán. Kihajol az 
ablakon. Int. Mosolyog. Aztán megfordul - 
tapsol örömében - vidám, könnyû szaladás a 
falépcsõn, az ajtó kicsapódik s ott áll: a kis 
diák.  
Rózsás arc, szõke haj, szélesre kötött 
nyakkendõ - félcipõ - térdnadrág. Eddig 
rohant - de most hirtelen megáll - nem tud 
mihez kezdeni - liheg - borzasztóan elpirul s 
lesüti a szemét. 
 
 
Mimi mosolyogva nézi: kedves fiú!  
 
A diák is zavart mosollyal felpillant a lányra. 
Mimi int: gyere közelebb. 

III. 
Мими увидела кого-то на улице. 
Выгибается в окно. Подзывает. Улыбается. 
Затем поворачивается, хлопает в ладоши 
от радости, веселая, легкая пробежка по 
деревянной лестнице, дверь хлопает и там 
стоит молодой студент. Розовое лицо, 
светлые волосы, широко повязанный 
галстук, полуботинки, бриджи. Сначало 
стремительно бежал, но сейчас внезапно 
остановился, не знает с чего начать, 
тяжело дышит, ужасно раскраснелся и 
опускает глаза. 
Мими улыбаясь смотрит: «Милый 
юноша!»  
Студент со смущенной улыбкой, снизу-
вверх взглянул на девушку. 
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A diák félénken közeledik. 
Mimi: no gyere te kis fiú. Megfogja a kezét: 
milyen finom. Megsimogatja az arcát: milyen 
rózsás! A fejét: milyen szõke! Közelebb 
húzza, megint megpaskolja az arcát: te kis 
kedves. És milyen csinos és milyen tiszta - 
gyönyörködve nézi végig - a diák zavart, 
ügyetlen, kedves. 
 
 
Most Miminek eszébe jut, hogy hiszen ez egy 
áldozat szegényke, meg kell nézni, van e 
ennél valami. Átkarolja s gyorsan átkutatja - 
megnézi a kezét: nincs gyûrûje - a 
mellényzsebét: órája sincs - átkutatja a 
kabátja zsebeit - csak egy zsebkendõ került 
elõ - parfümös - megszagolja - eldobja: ez 
semmi!  
Bosszankodva: de hát nincs semmi pénzed? A 
diák szomorúan nemet int. Megfordul, 
reménytelenül, lesújtva és gyámoltalanul s 
már menne is kifelé - mikor a lány nagyon 
megsajnálja: a szegény! No jöjjön csak maga 
kis kedves - azért nem kell szomorkodni. 
Oh, milyen fiatal s hogy reszket szinte - jöjjön 
- átöleli, simogatja, becézi, tréfásan meghúzza 
a fülét, megpaskolja az arcát. А fiú ügyetlen 
kezeit a dereka köré fonja s csendesen, halkan 
keringõzni kezdenek - a mozdulatok mind 
szabadabbak lesznek - az arc kipirul, a fejek 
közelebb hajolnak - a szívekben zenélni kezd 
a szerelem.  
 
 
А muzsika egyre olvadóbb - megállanak, 
kacagva egymásra néznek - csók -de ekkor 
elõugrik a három csavargó, akik eddig is 
dühösen nézték a jelenetet - szétválasztják 
õket - a kis fiú ellenkezik - de hogy bírna õ 
evvel a három vad alakkal - akik kilódítják az 
ajtón. Eltûnt, de a lépcsõn - az udvaron és túl 
az utca zajában is még sokáig hallani a 
gyenge sírását. 
 
 

Мими подзывает: «Иди поближе.» 
Студент робко приближается. 
Мими: «Ну, иди же, малыш!» Берёт его за 
руки: «Какие нежные!» Ласкает лицо: 
«Какое розовое!» Голову: «Какой 
светленький!» Поближе к себе тянет, снова 
треплет по щеке: «Какой ты милашка. И 
какой симпатичный и какой чистый» – с 
удовольствием всего разглядывает – 
студент смущенный, неловкий, милый. 
Вдруг Мими вспоминает, что он, 
бедняжка, является жертвой, надо 
посмотреть, есть ли у него что-нибудь. 
Обнимает и быстро обыскивает его: 
смотрит руки – нет кольца, карман жилета 
– нет часов, обыскивает карманы пальто, 
оттуда только носовой платок достаёт, 
который надушен – нюхает – выбрасывает 
– ничего! Раздосадовано: «Что же, у тебя 
совсем нет денег?» Студент грустно делает 
знак: нет. Разворачивается, безнадежный, 
огорчённый и беспомощно и уже чуть 
отходя к выходу, когда девушка очень 
жалеет его: «Бедненький! Ну, подойди 
только сам милашка, из-за этого не нужно 
хмуриться. Ох, какой молодой, и чуть не 
дрожит, подойди!» - заключает его в 
объятия, ласкает, лелеет, шутливо тянет за 
уши, треплет лицо. Молодой человек 
неуклюже обвивает руками её талию и 
спокойно, тихо они начинают 
вальсировать; движения всё свободнее 
становятся, лицо краснеет, головы ближе 
склоняются, в сердцах начинает звучать 
любовь. Музыка становится томной, они 
останавливаются, нежно мурлыча смотрят 
друг на друга – поцелуй, но тут 
выпрыгивают трое бродяг, которые до сих 
пор негодующе смотрели на 
происходящее, разделяют их, молодой 
парень сопротивляется, но что бы он мог 
сделать с этими тремя грубыми типами, 
которые рывком его выталкивают в дверь.  
Исчез, но на лестнице, на дворе и далее в 
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A szobában a legények Mimi felé fordulnak, 
nagyon dühösek. Mimi sajnálja a kis fiút - sír. 
A csavargók csúfolják: ez kell neki - ez a kis 
senki. Szerelem kell neki. S még sajnálja - 
siratja. Az elsõ legény kihúzza a kését s 
megfenyegeti a lányt: vigyázz: - leszúrlak! Ha 
most nem csinálsz valamit, ha nem leszel 
ügyesebb - véged lesz! Az ablakhoz! 
 
 
Mimi remegve engedelmeskedik. A három 
csavargó újra elbúvik. Még hallani a síró 
gyermek gyenge panaszát, s amint a nõ az 
ablak elõtt kelleti magát, megint a felkínálás, 
vágykeltés motívuma, mely mindjobban 
fokozódik s hirtelen erõs, fûszeres, egzotikus 
színezetet kap. 
 
 
 

шуме улицы еще долго слышатся его 
всхлипывания. 
В комнате парни поворачиваются в 
сторону Мими, очень негодующие. Мими 
жалеет маленького парня, плачет. Бродяги 
высмеивают её: «Вот это ей нужно – этот 
маленький никто, любовь ей нужна и еще 
жалеет, оплакивает его.» Первый парень 
достаёт нож и угрожает девушке: 
«Смотри, я тебя заколю! Если сейчас не 
сделаешь что-то, если не будешь более 
ловкой, конец тебе будет! К окну!» 
Мими дрожа подчиняется. Трое бродяг 
снова прячутся. Еще слышится несчастная 
жалоба рыдающего ребенка, и как только 
женщина выставляет себя перед окном, 
мотив предложения себя, вызывающий 
страсть всё больше и больше усиливается, 
и неожиданно получает сильный, острый, 
экзотический оттенок. 

IV. 
Mimi az ablaknál megrezzent - megijedt. 
Hátralép. A csavargók elõdugják fejeiket: mi 
az? A lány ijedten és tájékozatlanul áll a 
középen. A csavargók uszítják, biztatják: az 
ablakhoz - az ablakhoz! Mimi félénken újra 
az ablakhoz lép - az egzotikus muzsika egyre 
fokozódik, a lépcsõ recseg-ropog, a leány 
folyton az ajtóra nézve, reszketve húzódik 
vissza az asztalig - az ajtó kinyílik és a 
küszöbön ott áll a mandarin.  
 
Egy kínai. Vastag, sárga arc - vágott, meredt 
szem, mely nem is rebben, csak szúrósan 
egyenesen néz, mint egy hal. Fején selyem 
sapka, mely alól hosszú, fekete copf hullik a 
hátára. Gazdag, dúsan hímzett, bõ sárga 
selyem kabát, fekete bársony nadrág és 
nagyon finom csizma. Nyakán sok rétbe 
csavart aranylánc. Kabátja gombjai 
ragyognak, finom ujjai tele briliánsokkal. 
 
 

IV. 
Мими вздрогнула у окна, испугалась. 
Отступает назад. Бродяги высовывают 
головы: «Что это?» Девушка испуганно и в 
недоумении стоит посередине. Бродяги 
подстрекают её, ободряют: «К окну, к 
окну!» Мими снова робко ступает к окну, 
экзотическая музыка снова усиливается, 
лестница трещит-скрипит, девушка всё 
время на дверь смотрит, дрожа отступает к 
столу, дверь открывается и там на пороге 
стоит Мандарин.  
Китаец. Толстое, желтое лицо, раскосые, 
застывшие глаза, которые не моргают, 
только колко и пронизывающе смотрят 
прямо, как рыба. На голове шелковая 
шапка, из-под которой длинная черная 
косичка падает на спину. Дорогое, с 
пышной вышивкой широкое желтое 
шелковое пальто, черные бархатные 
штаны и очень изысканные сапоги. На шее 
многослойная скрученная золотая цепь. 
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Áll a küszöbön és rebbenés nélküli meredt 
szemmel, halálos komolyan néz a lányra. A 
lány megijedt tõle és hátrál. 
De akárhova megy, az asztalhoz, 
szekrényhez, vagy az ágyhoz - az elrejtõzött 
csavargók lökik, taszítják a mandarin felé. 
Végül elszánja magát és óvatosan a küszöbön 
álló mandarin felé közeledik. Félénken hívja: 
jöjjön közelebb.  
 
 
 
A mandarin nem mozdul. Még egyszer hívja. 
A mandarin megindul. Egyenletesen, lassan a 
szoba közepére jön. A lány rámutat a székre: 
üljön le. 
A mandarin leül. De mereven és folytonosan - 
halálos komolyan és a nélkül, hogy egy 
arcizma mozdulna, folyton a lányt nézi. Végre 
tenni kell valamit és Mimi ügyetlenül, 
trémázva, elkezd játszani.  
 
 
Elsuhog, eltáncol a mandarin elõtt - kelleti 
magát: Körülkeringõzik a szobán s mikor tánc 
közben az ajtóhoz ér - hirtelen bereteszeli az 
ajtót - tovább táncol. A mandarin nézi - 
szemrebbenés nélkül -, halálos komolyan. 
Mimi egyre gyorsabban táncol, már bátrabb, 
szabadabb s mikor egy fordulónál a mandarin 
elé ér, látva a kínai furcsa merevségét, 
mozdulatlanságát - kacagni kezd - egyre 
jobban s szédülten a tánctól, feloldódva a 
kacagásban, a mozdulatlan mandarin ölébe 
esik.  
 
 
 
 
S amint a kacagó nõ ott fekszik, hánykolódik, 
hajladozik elõtte, a mandarin lassan 
sajátságos változáson megy keresztül. Halk 
reszketés fut át rajta, a talpától a feje búbjáig. 
Az arca kipirul. Az eddig meredt szemek 
megrebbennek és azontúl mind gyorsabban 

Пуговицы пальто сверкают, красивые 
пальцы унизаны бриллиантами. 
Стоит на пороге и с застывшими глазами, 
со смертельной серьёзностью смотрит на 
девушку. Девушка пугается его и 
отступает. Но куда бы не пошла, к столу, к 
шкафу или к кровати, спрятавшиеся 
бродяги её подталкивают, пихают в 
сторону Мандарина. Наконец она 
решается и осторожно приближается в 
сторону стоящего на пороге Мандарина. 
Робко зовёт, чтобы он подошёл ближе.  
Мандарин не двигается. Еще раз 
подзывает. Мандарин двигается. Ровно, 
прямо, медленно идёт на середину 
комнаты. Девушка указывает на стул: 
«Садись». Мандарин садится. Но 
уставившись и постоянно, не отрываясь, со 
смертельной серьезностью, ни один 
мускул лица не дрогнул, смотрит на 
девушку. В конце концов нужно что-то 
предпринять и Мими неуклюже, с опаской 
начинает заигрывать.  
Делая резкие движения, танцует перед 
мандарином, предлагая себя: кружится в 
вальсе по комнате и в танце приближается 
к двери, незаметным движением закрывает 
задвижку двери, дальше танцует. 
Мандарин на неё смотрит, не моргая, со 
смертельной серьезностью. Мими всё 
быстрее танцует, уже смелее, свободнее и 
когда в один тур вальса оказывается перед 
мандарином, видя его китайскую 
странную оцепенелость, неподвижность, 
начинает хохотать; она становится от 
этого танца всё откровеннее и 
головокружительнее, растворяясь в 
хохоте, резко садится на колени к 
неподвижному мандарину. 
И когда хохочущая женщина там лежит, 
откидывается назад, покачивается перед 
ним, с Мандарином медленно происходит 
своеобразная перемена. Тихое дрожание 
бежит по нему, от подошв ног до макушки 
головы. Лицо краснеет. Раньше застывшие 
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pislognak. A melle emelkedik - nehezen, 
szaggatottan kezd lélegzeni. A kezei 
megrándulnak és ujjai gyorsuló futamokban - 
a lány nyakára - fejére tévednek. Izgalma 
egyre fokozódik. Apró reflexmozdulatok 
ütköznek ki rajta, - megrándul - didereg - s 
hirtelen, a vér forró hullámától, mely 
keresztül zúg rajta, egész testében reszketni 
kezd. A lány ránéz - megijed tõle - a nevetése 
megszakad - felugrik - hátrál. 
 
 
 
 
A mandarin szintén feláll. Kinyújtja karjait és 
a lány után indul. A lány menekül - 
nyomában a mandarin - szemei rámeredve - 
arca eltorzult és könyörgõ mint egy beteg 
állaté. Üldözés kezdõdik... a lány asztal és 
székek közt suhan el - a mandarin utána... 
ugrik - a lány után kap - elesik... a földön 
elfogja a futó lány bokáit...  
 
 
a lány kiszabadítja magát - a mandarin 
felugrik - gyámoltalansága és nehézkessége 
enged - megszûnt - egyre hajlékonyabb - 
végtelenül mozgékony és ijesztõen groteszk 
less… most már õ kelleti magát, fantasztikus 
mozdulatokkal táncba kezd - s sajátságos, 
rekedt hang bugyborékol a torkából - a lány 
mindjobban fél tõle - menekül - a mandarin 
utána - pénzét csörgeti, mohó mozdulatokkal 
kap a lány után - már-már eléri - a lány 
kisiklik - a mandarin bõg, könnyek omlanak 
az arcán, teljesen kilendül magából - forog, 
kering, egyre ijesztõbb gyorsasággal, már 
olyan mint egy óriás pörgettyû - szelet ver 
maga körül - sárga kabátja s copfja úszik a 
levegõben - nem lehet elõle kitérni - elkapja a 
lányt s rettenetes boldog hörgéssel roskad le 
vele... 

глаза вздрагивают и теперь всё быстрее 
моргают. Грудь приподнимается –
начинает дышать тяжело, прерывисто. Его 
руки дёргаются и пальцы в 
убыстряющимся темпе лезут на шею 
девушки, блуждают по её голове. Его 
возбуждение всё больше усиливается. 
Мелкие рефлексивные движения 
пробиваются в нём, дёргается – дрожь – и 
внезапно, от горячих волн крови, которые 
гудя проходят через него всего, он 
начинает дрожать всем телом. Девушка на 
него смотрит, пугается его, её смех 
обрывается, спрыгивает с него и пятится. 
Мандарин также встаёт. Раскрывает 
объятья, к девушке направляется. Девушка 
бежит, по пятам мандарин, уставив на неё 
глаза, лицо искаженное и умоляющее, как 
у больного животного. Начинается 
погоня…Девушка проскальзывает между 
столом и стульями, мандарин следом, 
прыгает, хочет схватить девушку и падает, 
на полу ловит лодыжки пробегающей 
девушки… 
Девушка вырывается, мандарин 
вскакивает, беспомощность и 
неповоротливость уходят, вот они исчезли, 
он становится всё гибче, бесконечно 
ужасающим, гротексно-подвижным 
становится он  - сейчас уже он предлагает 
себя, пускается в танец с фантастическими 
движениями. и своеобразный хриплый 
голос пузырится из его горла, девушка всё 
больше и больше страшится его, бежит, 
мандарин за ней, деньгами гремит, 
жадными движениями хочет схватить 
девушку, вот-вот поймает, девушка 
выскальзывает, мандарин ревёт, слёзы 
текут по его лицу, полностью вышел из 
себя, крутится, кружится, всё с более 
устрашающей быстротой, как какой-то 
огромный волчок, сотрясает воздух вокруг 
себя, жёлтое пальто и косичка плавают в 
воздухе, невозможно от него увернуться, 
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хватает девушку и с ужасным счастливым 
хрипом валится с ней. 

E percben elõugrik a három csavargó. Rávetik 
magukat a mandarinra - lefogják - a lányt 
kiszabadítják. A mandarin zsebeit átkutatják - 
az aranyak csengve gurulnak széjjel a padlón 
- nyakáról leveszik a hosszú aranyláncot, 
ujjairól lehúzzák a gyûrûket - mindezt 
rendkívüli gyorsasággal - s mikor 
kifosztották, egy másodpercre összenéznek s 
már határoztak: megölik. 
 
Megfogják mint egy csomagot, bedobják az 
ágyba párnákat, dunnát, matracot, rongyokat, 
mindent rádobálnak, s mind a hárman 
szorosan le - rányomják a sok takarót, hogy 
fulladjon meg alatta. Szünet. Aztán intenek 
egymásnak: vége. A lány az asztal mellett áll 
didereg. Rövid várakozás. A csavargók 
megkönnyebbülten sóhajtanak fel. Vége van. 
S ekkor a mandarin sápadt, sárga feje kibúvik 
a takarók alól. Egy fej - meredt, kidülledt 
szemekkel - a lányt nézi. A három csavargó 
megdöbben. A mandarin nem halt meg. 
Összeszedik magukat: végezzünk vele. 
Ledobálják az ágyról a takarókat - s kihúzzák 
a mandarint. Amint a kínai lába földet ér, 
egyet ugrik - mint egy fantasztikus labda s 
ráveti magát a lányra. 
 
 
 
 
Lefogják, - mielõtt elérné. Hátracsavarják a 
karjait - szorosan tartják. A mandarin - mintha 
egyáltalán nem érdekelné, mi történik vele, 
mit csinálnak vele - csak a lányt nézi - meredt 
szemeivel. Két fáklya egy borzasztó belsõ 
tûzbõl. 
 
 
A harmadik csavargó hosszú, vérfoltos, 
rozsdás kést vesz elõ. Int a másik kettõnek, 
hogy tartsák erõsen a kínait. És a hosszú 
késsel neki szalad a mandarinnak. A kést 

В этот момент выскакивают трое 
бандитов. Набрасываются на мандарина – 
держат его – освобождают девушку. 
Обыскивают карманы Мандарина – 
золотые монеты со звоном раскатываются 
по полу в разные стороны, с шеи снимают 
длинную золотую цепь, с пальцев 
стягивают кольца – всё с чрезвычайной 
быстротой, и когда обобрали, на секунду 
переглянулись и уже решили: «Убьём.»  
Хватают его как какой-то груз, бросают на 
кровать подушки, перину, матрацы, 
тряпки, всё набрасывают на него, и все 
трое крепко вниз на него давят этими 
многочисленными одеялами, чтобы 
задохнулся под ними. Пауза. Затем делают 
знак друг друга: «Конец.» Девушка стоит 
перед столом дрожа. Короткое ожидание. 
Бандиты с облегчением выдыхают. Это 
конец. И в это время бледная желтая 
голова мандарина высовывается из-под 
одеял. Одна голова – застывшими 
выпученными глазами смотрит на 
девушку. Трое бандитов поражены. 
Мандарин не умер. Собираются с духом: 
«Надо покончить с ним.» Сбрасывают с 
кровати одеяла и вытягивают оттуда 
мандарина. Как только нога китайца 
достигает земли, он тут же вспрыгивает, 
как какой-то фантастический мяч, и 
бросается на девушку. 
Они его хватают до того, как он её 
настигает. Заламывают ему руки, крепко 
держат. Мандарин как будто ничуть не 
интересуясь, не замечая, что происходит с 
ним, что делают с ним, только 
остекленевшими глазами смотрит на 
девушку. Словно два факела от 
ужасающего внутреннего пламени. 
Третий бандит достает длинный, с 
пятнами крови, ржавый нож. Делает знак 
двум другим, чтобы они крепко держали 
китайца. И с длинным ножом ускоряясь 
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markolatig a hasába döfi. A bõr reped - a test 
nyekken - a kés hegye a mandarin hátán jön 
ki. Eleresztik. Lesik, hogy eldõljön - most 
meghal. 
 
 
A mandarin inog - lóg - leng egy percig - már 
majdnem eldõl - (lesik-nézik) - egyszerre 
megint egyensúlyt kap - ugrik - neki a 
lánynak. 
 
A lány sikoltva menekül.  
A csavargók megint lefogják. Õk is ijedtek - 
rémültek - éppen azért most már gyorsan 
végezni kell vele. Az egyik nagy régimódi 
pisztolyt vesz elõ. Célba veszi a mandarin 
fejét - elsüti a pisztolyt. Dörrenés. Füst. A 
csavargók elugranak a mandarin mellõl. A 
füst eloszlik. A mandarin homlokán sötét 
pörkölt folt - amint a golyó átment rajta. Inog 
- himbálódzik - azután meglendül s megint 
neki a lánynak. 
 
 
 
Groteszk ugrásokkal üldözni kezdi. Elkapják. 
Lefogják. 
Borzasztó. Nem halt meg. Mit kell tenni? 
Megölni - megölni - megölni! De hogy? 
 
Az egyik a csillárra mutat. Oda fogják 
felakasztani. 
Felállítják egy székre. A copfját a nyaka köré 
tekerik. S akkor az egyik csavargó - az 
asztalon állva - a mandarint copfjánál fogva 
felköti a csillárra. A széket kirúgják alóla. A 
mandarin fel van akasztva. 
A csillár kialszik. 
Sötétség. 
Csönd.   

бежит к мандарину. Он всаживает нож в 
его живот по самую рукоятку. Кожа 
трескается, тело издаёт короткий вскрик, в 
спине мандарина виднеется остриё ножа. 
Опускают его, напряженно следят, когда 
он повалится, вот сейчас он умрёт. 
Мандарин шатается, болтается, качается 
одну минуту, уже почти валится 
(напряженно следят-смотрят), но он вдруг 
опять находит равновесие, прыгает прямо 
к девушке. 
Девушка с визгом убегает. 
Бандиты опять его ловят. Они тоже в 
испуге – ужасаются, сейчас уже точно 
надо быстро его прикончить. 
Один вытаскивает большой старомодный 
пистолет. Целится в голову мандарина – 
выстреливает из пистолета. Грохот. Дым. 
Бандиты отпрыгивают от Мандарина. Дым 
рассеивается. На лбу мандарина 
образуется темный жженый след, как 
будто пуля прошла сквозь него. 
Пошатывается, колеблется, затем 
раскачивается и снова бросается к 
девушке. 
С гротесковыми прыжками начинает 
преследовать её. Его ловят. Удерживают. 
Ужасно. Не умер. Что же предпринять? 
Убить-убить-убить! Но как? 
 
Один показывает на люстру. Вот туда они 
его повесят. 
Они ставят его на стул. Косичку 
обматывают вокруг шеи. И тогда один 
бандит, стоя на столе, подвязывает 
мандарина за косичку на люстру. Стул из-
под него выбивают. Мандарин повешен. 
Люстра гаснет. 
Темнота. 
Тишина. 

A három csavargó és a lány összebújva 
hallgatnak a sötétben. S egyszerre fent 
sajátságos halvány világosság. 

Трое бандитов и девушка, прижавшись 
друг к другу, прислушиваются в темноте. 
И вдруг наверху появляется необычное 
бледное свечение. Круглый, как у бога 
Будды, живот Мандарина начинает 
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A mandarin kerek hasa, mint egy Buddha 
istené, mint egy fantasztikus gömb a 
levegõben - világítani kezd. 
 
S a misztikus fény az egész figurát bevilágítja 
amint fel van akasztva, copfjánál fogva - nagy 
sárga, kerek fejét s meredt szemeit, melyek 
konok állati nézéssel, borzasztó vággyal a 
lányra világítanak, mint két villamos 
reflektor. 
 
A csavargók dideregve, reszketve bújnak - 
menekülnek, az ágy alá másznak, elrejtõznek. 
A lány a szoba közepén marad. Ránéz a 
mandarinra. 
Most elõször - bátran -és mosolyog.  
Int az egyik csavargónak: gyere ide. S mikor 
az nem akar jönni, oda megy hozzá, 
elõcibálja: vágd le nekem azt a mandarint.   
 
 
A legény nem mer hozzá nyúlni. 
 
A lány erélyesebben biztatja, odaadja a kést a 
kezébe: akarom! 
 
A legény végre remegve felmászik az asztalra 
s a késsel átmetszi a copfot.  
 
A mandarin leesik a földre.  
De újra felugrik - s neki a lánynak. 
A lány felfogja a karjaiba. Megöleli, hosszan 
magához szorítja.  
 
A mandarin boldog beteljesült hörgést hallat. 
Hozzátapadva a lányhoz egész testén remegés 
fut végig. 
 
Ekkor hasán a seb s fején a lyuk csendesen 
elkezd vérezni. Mindjobban elalél - karjai, 
mellyel a lányt szorította, lelankadnak, lábai 
megrogynak.  
 
Szemei még mereven - boldogan - nézik a 
lányt, de lassan lecsukódnak... 

светиться в воздухе как фантастический 
шар. 
 
 
Мистический свет освещает изнутри всю 
фигуру, подвешенную за косичку, 
большую желтую голову и застывшими 
глаза, которые с упрямым животным 
взглядом, с ужасающей похотью светят на 
девушку, как два электрических 
прожектора. 
Бандиты, дрожа, трепеща скрываются, 
убегают, уползают под кровать, прячутся.  
Девушка остаётся по середине комнаты. 
Смотрит на Мандарина. 
Сейчас в первый раз смотрит на него 
смело и улыбается. Делает знак одному 
бандиту: «Иди сюда.» И когда тот не хочет 
идти, сама к нему идёт, оттуда 
вытаскивает его: «Срежь мне этот 
мандарин.» 
Парень не осмеливается к нему 
прикасаться.  
Девушка всё более решительно его 
подталкивает, требует, даёт нож в руку: 
«Хочу!» 
Наконец парень дрожа заползает на стол и 
одним движением ножа перерубает 
косичку. 
Мандарин падает на землю. 
Но снова подпрыгивает и бросается на 
девушку. Девушка берет его в свои руки. 
Обнимает его, продолжительно прижимает 
к себе. 
Мандарин издаёт счастливый хрип 
удовлетворения. По всему телу, плотно 
прижатому к девушке, наконец пробегает 
дрожь. 
Тогда рана на животе и дырка в голове 
потихоньку начинают кровоточить. Всё 
больше и больше лишается чувств, его 
руки, сжимающие девушку, ослабевают, 
ноги подкашиваются.  
Его застывшие глаза счастливо смотрят на 
девушку, но медленно закрываются… 
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Eltorzult arca mosolyog.  
Vágya kialudt.  
A lány lassan, gyõzelmesen, mosolyogva 
leereszti a földre; - egy furcsa, recsegõ, 
egzotikus muzsika hangjai mellett a mandarin 
meghalt. 

Его искаженное лицо улыбается. 
Его страсть погасла. 
Девушка медленно, победоносно 
улыбаясь, опускает его на землю; при 
звуках странной трескучей диковинной 
музыки Мандарин умер. 
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Приложение 4. Б. Барток о собственных сочинениях (авторские 

переводы с венгерского языка)1 

 

Опера «Замок Герцога Синяя Борода» (впервые опубликовано в журнале 

„Magyar Színpad” 24 мая 1918 года). 

 

Мистерия под названием «Замок Герцога Синяя Борода» создавалась с 

марта по сентябрь 1911 года. Это моя первое театральное и вместе с тем первое 

вокальное произведение. Тогдашние условия не подходили для того, чтобы я 

представил на сцене моё сочинение, только после исполнения «Деревянного 

Принца», я показал её [оперу] графу Миклошу Банфи и дирижеру Танго. Я с 

большой благодарностью отношусь к ним, потому что они, не жалея сил, 

поставили оперу в первоклассном виде. Ольга Хазельбек и Оскар Кальман так 

прекрасно поют свои партии, что их исполнение полностью совпало с моим 

замыслом.  
 
Балет «Деревянный Принц» (впервые опубликовано в журнале „Magyar 

Színpad” 12 мая 1917 года). 

 

Как ни странно это звучит, но я признаюсь, что неприятие моей 

одноактной оперы «Замок Герцога Синяя Борода» дало импульс к написанию 

балета. Как известная, эта моя работа провалилась на оперном конкурсе. 

Главным препятствием для постановки на сцене было то, что действие 

передаёт лишь духовный конфликт двух лиц и музыка не может выйти за 

рамки простого изображения. На сцене ничего не происходит. Я настолько 

люблю свою первую оперу, что, получив от Белы Балажа либретто 

танцевальной пантомимы, сразу же подумал, как с представлением балета, 

яркостью, красочностью разнообразием [его] истории, сделается возможным 

                                                 
1 Оригинальные тексты на венгерском языке см: [181, 61-65]. 
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постановка в один вечер двух моих произведений. Думаю, что нет 

необходимости говорить, что сейчас балет мне также близок, как и опера. 

Я начал сочинять танцевальную пантомиму еще до начала войны, затем 

на долгое время бросил. Я пережил множество волнений. В весеннем сезоне 

Иштван Штрассер представил моё симфоническое произведение «Два 

портрета», из которых вторую часть «Урод» я впервые услышал в оркестровом 

исполнении. Тогда и вдохновился продолжить работу над партитурой 

«Деревянного Принца», которую в короткое время и закончил.  

Музыка танцевальной пантомимы разрабатывалась подобно 

симфонической поэме, на которую танцуют. В ней ясно различимы три части, 

в которых, однако, есть и меньшие разделы. 

Первая часть длится до окончания парного танца деревянной куклы и 

Принцессы. Вторая, которая спокойнее первой, типичная середина, длится 

пока снова не появится деревянная кукла. Третья часть, собственно говоря, 

[есть] повторение первой, но эпизоды первой части идут в обратном порядке, 

как того естественным образом требует либретто. 

Огромнейшую благодарность выражаю дирижеру Эджисто Танго, 

который с огромнейшим рвением разучил партитуру и настолько понял мою 

музыку, что в темпах, и фразах, и во всей концепции я согласен с ним. 

Отдельная благодарность Танго за то, что кроме разучивания музыки с 

оркестром, он под постоянным контролем держал и сцену. Приглашённые 

исполнители также с трогательным упорством и рвением выполнили свою 

непростую задачу, а граф Миклош Банфи, автор декораций и костюмов, с 

большой любовью поддерживал их работу. 
 
«Чудесный Мандарин» (сюита из одноименной пантомимы2, опубликовано в 

первом издании партитуры венским издательством Universal Edition в 1927 

году). 

                                                 
2 В связи с тем, что Б. Бартоку долгое время не удавалось поставить балет «Чудесный Мандарин» на 
венгерской сцене, композитор познакомил публику с оркестровой сюитой. Так как музыка сюиты 
представляет собой краткую версию партитуры пантомимы, завершаясь на моменте появления бандитов в 
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Содержание пантомимы: В воровском притоне трое бандитов 

вынуждают юную девушку заманивать к себе мужчин, которых они потом 

грабят. Первым они выкидывают старого кавалера, вторым – бедного 

студента. Третий гость - чудесный мандарин. Девушка пускается в 

соблазнительный танец, что смягчить удивительного, жесткого гостя. 

Мандарин от страха обнимает девушку, но она в ужасе убегает. После дикой 

погони он наконец достигает её. Затем бандиты выбегают из своих укрытий, 

грабят его и хотят задушить их подушками. Но он поднимается и со страстным 

желанием смотрит на девушку. [Бандиты] пронзают его: он шатается, но вновь 

к девушке тянется. Его вешают, но он не может умереть. Только когда она 

берет его тело, снятое с веревки, на руки, его раны начинают кровоточить и 

затем он умирают. 

 Музыка, исполняемая на концерте, составляет содержит почти всю 

первую половину [пантомимы] без сокращений и разделена на следующие 

части: 

I. Вступление (шум улицы); приказ бандитов девушке. 

II. Первый посетитель девушки (соло кларнета) оказывается старый 

кавалер, которого в конце концов выгоняют. 

III. Второй посетитель девушки – мальчик, которого тоже выгоняют. 

IV. Третий посетитель девушки – мандарин (tutti ff). 

V. Танец-соблазнение девушки (медленный, а затем быстрый вальс). 

VI. Мандарин после дикой погони настигает убегающую девушку. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
сцене погони, на наш взгляд, целесообразно ознакомиться с авторской позицией о музыке оркестровой сюиты, 
которая почти целиком совпадает с музыкой балета. 
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Приложение 5. Б. Балаж – писатель и либреттист: комментарии к 

творчеству (с использованием авторских переводов с венгерского и 

английского языков) 
 

Бела Балаж (настоящее имя Герберт Бауэр, 1884-1949) является одной из 

интереснейших фигур венгерского искусства рубежа XIX – XX веков. Его 

талант был многогранен – писатель, поэт, драматург, один из первых 

теоретиков кино, активная художественная деятельность сочеталась с менее 

энергичной общественной работой. Б. Балаж был дружен со многими видными 

деятелями венгерского и западноевропейского искусства, такими как философ 

Дёрдь Лукач, поэт Эндре Ади, писатель Томас Манн. Будучи тонким 

ценителем музыки, Б. Балаж сотрудничал с ключевыми фигурами венгерского 

музыкального искусства ХХ века – Золтаном Кодаем и Белой Бартоком, для 

которых он был не только либреттистом, но и близким другом.  

На творчество Белы Балажа оказали значительное влияние 

художественные направления и идеи рубежа XIX – XX веков, а в судьбе 

весомую роль сыграли политические события тех лет. 

 

Родился будущий писатель 4 августа 1884 г. в венгерском городе Сегед 

в семье учителя гимназии Симона Бауэра и Евгении Леви3. В 13 лет остался 

без отца. В 1902 с отличием окончил среднюю школу и начал публиковать 

первые поэтические работы в различных журналах и газетах, используя 

псевдоним «Бела Балаж». В том же году поступил на венгерско-немецкий 

факультет Университета им. Петера Пазманя (Pázmány Péter 

Tudományegyetem), где его соседом по комнате стал будущий композитор 

Золтан Кодай.   

В 1904 году вступает в «Thália Társaság» («Содружество Талии», по 

имени древнегреческой музы комедии). Это объединение, просуществовавшее 

                                                 
3 Помимо Герберта в семье было еще двое младших детей: Эрвин и Хильда. Эрвин впоследствии стал 
выдающимся биологом и позднее женился на известной венгерской писательнице Маргит Каффка.    
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с 1904 по 1908 г., представляло собой оригинальный союз драматургов, 

режиссеров, актёров, желающих создать новый, независимый от официальных 

властей театр, в котором будут ставиться преимущественно современные 

пьесы венгерских и западноевропейских автором, в том числе драмы Г. 

Ибсена, Ф. К. Геббеля, Д’Аннунцио, Ф. Ведекинда. Свои идеи они черпали в 

новых театральных концепциях французского режиссёра А. Антуана и его 

«Свободного театра», ознакомились с опытом постановок МХАТа и работ К. 

С. Станиславского. 

Основание этого театра открыло новую страницу в театральной истории 

Венгрии. Несмотря на то, что у содружества не было собственного помещения, 

за четыре года своего существования были поставлены тридцать пять 

различных спектаклей и дано более ста сорока представлений [64, 438-442]. 

Определяющую роль в работе театра сыграл выдающийся режиссёр, 

драматург, педагог и критик Шандор Хевеши (Hevesi Sándor 1873-1939), идеи 

которого также значимы для развития театрального искусства Венгрии, как и 

творчество Гордона Крэга для английского театра. Роднит этих двух 

блистательных театральных деятелей общность символистского 

мировоззрения и концепция нового театрального актёра, который освобождён 

от личностного характера игры [64, 438-442]4. Б. Балаж, непосредственно 

общавшийся с Ш. Хевеши, воспринял ряд его идей, в том числе и интерес к 

идее актёра-марионетки, к созданию режиссёрского театра. Примечательно, 

что, в либретто балета «Деревянный Принц» имеются своеобразные отголоски 

этих концепций в противопоставлении фигур двух принцев: живого – 

неживого, героя – марионетке. Отметим и наличие ясной режиссёрского 

замысла, выраженного в четких указаниях расположения предметов, 

сценических передвижений, актёрских жестов. 

                                                 
4 Такого актёра будущего Г. Крэк назвал Сверхмарионеткой Über-marionette. Схожего термина придерживался 
и Ш. Хевеши. Примечательно, что ряд высказываний венгерского режиссёра Г. Крэг цитирует в ряде своих 
статей и работ. Так же Ш.Хевеши выступил автором вступления к книге «Об искусстве театра» Г. Крэга. 
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Среди других выдающихся членов «Содружества Талии» выделяется 

имя видного венгерского философа Дёрдя Лукача, проявившего себя как 

драматург, переводчик и режиссёр театральных постановок. Общие интересы 

в области философии и литературы, схожесть политических взглядов 

заложили основы крепкой дружбы между Д. Лукачем и Б. Балажем, которая 

впоследствии сыграла важную роль в судьбе драматурга.  

Весной и летом 1905 г. Б. Балаж отправился в фольклорную экспедицию, 

где занимался записью текстов народных песен. В 1906 году в городе Сегед 

познакомился в Белой Бартоком. Своё впечатление от фигуры композитора Б. 

Балаж записал в дневнике (запись от 5 сентября): 

«Здесь был Бела Барток, вместе с которым одну неделю ходили 

собирать народные песни. Наивный, неуклюжий. Двадцатипятилетний (или 

примерно столько) вундеркинд. Чудная, тихая твердость воли в нём. Слабый, 

тонкий, болезненный человечек, но я уже был уставшим, очень устал, а он 

меня подгонял, давай дальше, вперед, еще собирать! Красиво играет, 

красивые вещи пишет. Я в этом особо не разбираюсь, но я не чувствовал в 

этом человеке великого. Всё проверяющий, нетерпеливый, неугомонный, как 

будто он ищет что-то конкретное, что заранее предчувствовал. С детской 

наивностью, из любопытства начинает выискивает.  

Изучает звёзды, жуков, занимается этнографией и т.д. Эту жадность 

следует объяснить тем, что кроме музыки до этого времени ничего другого 

особо не учил. 

Игра его возбуждают. Полностью изменяется лицо: более вытянутое, 

очень серьёзное, в такое время чудесно красивым становится. Нервно нюхает 

носом. В такой момент думаю, что возможно только потому не чувствовал 

в нём в другое время ничего великого, потому что «он заперт в своём 

таланте». Впрочем, это точно. 

Очень, по-девичьему скромный – но тщеславный. И кроме его музыки, я 

ничего интересного в нём не нахожу. Его наивность недостаточно свежая, 
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его ирония (потому что так и есть) бессильная. Но его голова подчас 

красивая. Возможно, однако и более, чем взрослый вундеркинд-композитор. 

Барток взял мой последний ноктюрн – хочет сочинять» [180, 339]. 

 

Живость и непосредственность этих строк передают то парадоксальное 

впечатление, которое оставила встреча Б. Балажа с композитором. 

Примечательно, насколько парадоксальным было это знакомство и как 

причудливо в дальнейшем будут складываться отношениях двух творческих 

личностей.  

  Следующий этап жизни Б. Балажа связан с переездом в Германию, где 

он проходил годовую стажировку в берлинском университет, посещая лекции 

философов В. Дильтея5 и Г. Зиммеля6. Увлечение идеями этих мыслителей 

отразилось в создании крупной философской работы «Эстетика смерти» 

(Halálesztétika, 1907), в которой Б. Балаж вторит идеям Г. Зиммеля, ему же и 

посвящая данный труд. Б. Балаж пишет, что смерть становится, как ни 

парадоксально, наибольшим показателем жизни, именно конечность бытия 

подчеркивает значимость жизни: «Осознание смерти заставляет нас осознать 

жизнь; искусство рождается в тот момент, когда жизнь осознаёт смерть; 

искусство проистекает из трансцендентального инстинкта человека, от 

стремления выйти за пределы повседневной реальности»7. Еще одной 

ключевой концепцией, подчерпнутой из философско-эстетических работ В. 

                                                 
5 Вильгельм Дильтей (1833-1911) – немецкий историк культуры, философ, один из ярких представителей 
направления «философия жизни», считается одним из основоположников герменевтики. Уделял большое 
внимание вопросам психологии и сознания человека. При анализе художественного творчества Дильтей 
особенно подчеркивал роль фантазии, возвышающей случайное до значительного, индивидуального. 
Философ полагал, что поэтическое произведение становится наиболее адекватным способом воспроизведения 
всех форм человеческого духа, во всём богатстве его переживаний. Основные работы: «Введение в науки о 
духе» (1883), «Описательная психология» (1894), «Возникновение герменевтике» (1900), «Переживание и 
поэзия. Лессинг, Гёте, Новалис, Хёрдерлин» (1904). 
6 Георг Зиммель (1858-1918) – немецкий философ и социолог. Считается одним из главных представителей 
поздней «философии жизни». Считал, что жизнь наиболее ярко проявляет через культуру, в которой можно 
рассмотреть постоянное обновление форм. Разрабатывал идею противопоставления содержания и формы и 
рассматривал их борьбу как неизбежную и постоянную. Конфликт формы и содержания становится одной из 
важных характеристик общества и культуры. Г. Зиммель выступал как критик современного ему общества, 
считая, что современное искусство представляет собой борьбу против формы и культуры вообще. Основные 
работы: «Проблемы философии истории» (1892), «О социальной дифференциации» (1890), «Социология» 
(1908) 
7 Цит. по: Béla Balázs [Электронный ресурс] http://authorscalendar.info/balazs.htm [дата обращения 06.07.2020] 

http://authorscalendar.info/balazs.htm
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Дильтея, стала идея, что сущность искусства заключается в передаче 

«психических фактов», контекста внутренней жизни». Подобное понимание 

целей искусства найдет своё отражение в эмоциональной атмосфере мистерии 

«Замок Герцога Синяя Борода», полностью сотканной из переживаний и 

чувств героев, направленной на передачу нюансов их психологических 

состояний, а не воспроизведений конкретных действий. 

В 1907 году вместе с З. Кодаем отправляется в Париж, часто посещая 

театры, регулярно бывая в музеях. Прочитанные и увиденные пьесы Б. Балаж 

подвергает тщательному анализу, размышляя о соответствии выбранному 

замыслу форме произведения. Драматург внимательно оценивает достоинства 

самих постановок, размышляет о роли и значении режиссера, декоратора в 

спектаклях. Много сил и времени он отдаёт собственному творчеству, работая 

над стихами, делая наброски пьес. Уже тогда появляется замысел мистерии 

«Замок Герцога Синяя Борода».  

Художественным результатом этой поездки в Париж становится 

публикация в журнале «Holnap» («Завтра») ряда стихов. Балаж начинает 

сотрудничество с ведущим изданием современной венгерской литературы – 

журнал «Nyugat» («Запад»), а также расширяется круг своих поэтических 

знакомых, среди которых одна из виднейших писательниц Венгрии Анна 

Леснаи (Lesznai Anna), которая, как и Б. Балаж, активно работала в жанре 

сказки.  

В 1908 году Б. Балаж получает степень доктора философии, защитив в 

возрасте 24 лет работу «A tragédiának metafizikus teóriája a német romantikában 

és Hebbel Frigyes» («Метафизическая теория трагедии в немецком романтизме 

и Фридрих Геббель»). В январе 1909 познакомился с Э. Ади и М. Лендьелом, 

что способствует постепенному вхождению Б. Балажа в круг писателей 

журнала «Nyugat», благодаря чему драматург получает возможность 

печататься в одном из самых прогрессивных изданий Венгрии. Б. Балаж 

публикует ряд статей, посвященных вопросам стихосложения, драматургии, 

современного театра, творчества А. Стриндберга, М. Метерлинка, а также 
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множество стихов, сказок, различных пьес. В апреле того же года на сцене 

Национального Театра поставлена первая драматическая пьеса Б. Балажа 

«Doktor Szélpál Margit» («Доктор Селрал Маргит»), которая приносит автору 

большой успех и широкое признание публики.  

В 1911-1912 годах писатель вновь отправляется путешествовать по 

Западной Европе, посещая Швейцарию, Италию, Францию. Впечатления о 

поездках Б. Балаж воплощает в поэтической форме, опубликовав сборник 

стихов «A vándor énekel» («Поющий странник»). Крупными работами этих лет 

стали циклы новелл «A csend» («Тишина») и драматических пьес 

«Misztériumok» («Мистерии»). В цикл «Мистерии» была включена пьеса 

«Замок Герцога Синяя Борода», которая получила своё музыкальное 

воплощение в партитуре одноименной оперы Б. Бартока.  

 1913 год становится годом весомых перемен в личной жизни писателя: 

псевдоним Бела Балаж становится официальным именем драматурга, он 

женится на Эдит Хайош (Hajós Edit), с которой познакомился еще в 1908 году. 

Романтическим отношениям с Эдит посвящены множество страниц дневника 

Б. Балажа, восхищавшегося не только красотой, но и умом это 

необыкновенной женщины8. Творчество Б. Балажа находится на подъёме, он 

не только пишет ряд новых произведений, как, например, «Dialógus a 

dialógusról» («Диалоги о диалогах»), «Az utolsó nap» («Последний день»), но и 

продолжает публицистическую деятельность, регулярно выступая в печати. 

 Первая мировая война становится повторным моментом в судьбе Б. 

Балажа. Он отправляется добровольцем на фронт, считая войну способом 

                                                 
8 Эдит Хайош (1889-1975) – врач, переводчик, редактор, член Коммунистической партии Великобритании. 
Училась в медицинском университете Будапешта, позднее совершенствовалась в Париже и Берлине. С 1913 
по 1918 год состояла в браке с Белой Балажем. Во время Первой мировой войны работала полевой медсестрой. 
В 1919 году в составе делегации Красного Креста прибыла в Москву, где некоторое время работала 
редактором английской газеты. Позднее вступила в коммунистическую партию СССР. С 1920 по 1923 год 
жила в Вене, затем переехала в Берлин, где активно сотрудничала с немецкой компартией, после прихода к 
власти нацистов была вынуждена эмигрировать сначала в Париж, затем в Англию, где вышла замуж за 
Джеральда Мартина. Помимо политической деятельности (в том числе и в Испании, где Эдит стала одним из 
организаторов социалистической партии Каталонии во время гражданской войны), активно занимается 
переводами, в том числе и с русского языка. В 1949 году вернулась в Венгрию, где была осуждена и заключена 
в тюрьму на 7 лет. После революции в Венгрии 1956 года переехала в Англию, где и жила до конца своих 
дней. 



80 
 
проверки собственной доблести и личных убеждений. Однако, став 

непосредственным свидетелем военных действий, несущих разрушения и 

смерть, Б. Балаж в корне меняет своё ранее романтизированное отношение к 

войне. Три месяца, которые он провёл в госпитале после ранения, заставили 

драматурга усомниться в прежних идеалах, направили его мысли на поиск 

иных способов преобразования общества. Балаж становится убежденным 

социалистом, он вступает в ряды Коммунистической партии. 

Примечательно, что запись в дневнике о вступлении в 

коммунистическую партию соседствует с описанием премьеры в 

Будапештском театре оперы «Замок Герцога Синяя Борода», исполнение 

которой композитор и драматург ждали семь лет. Столь долгожданное 

представление, однако, не принесло Б. Балажу удовлетворения, так как 

драматург столкнулся с резким неприятием своей пьесы как либретто. 

Многочисленные критики корили его за выбранную стилистику, считая, что в 

языке слишком много подражаний М. Метерлинку, а сам текст мало 

приспособлен для оперной сцены. Однако, не реакция театральных 

журналистов более ранила писателя, а тот факт, что композитор никак не 

ответил, не заступился за своего либреттиста и более того, рассказывая в 

печати о своей опере, вообще умолчал об имени Б. Балажа.  

Факт неудачи с оперой не ослабляет активной литературной и 

общественной деятельности писателя. В его доме собирается клуб 

единомышленников «Vasárnapi Kör» («Воскресный круг»), среди участников 

которого были такие выдающиеся философы, историки искусства, как Дёрдь 

Лукач, Арнольд Хайзер, Карл Манхейм. Неоднократно собрания посещали 

Золтан Кодай и Бела Барток. Из этих воскресных собраний вырастает 

«Szellemi Tudományok Szabad Iskolájá» («Свободная школа гуманистических 

наук»), целью которой было просвещение в области философии, социологии, 

культурологии широких слоёв общества. Б. Балаж выступил не только как 

один из организаторов, но и как преподаватель – с весны 1917 по 1918 год он 

читал лекции по литературе, что, впрочем, не отвлекало его от собственного 
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творчества. Он публикует дневник военных лет, второй сборник стихов 

«Tristan hajóján» («На лодке Тристана»).  

21 марта 1919 г. Венгрия стала Советской республикой. Большую роль в 

истории Советской Венгерской республики сыграл близкий друг Б. Балажа 

Дёрдь Лукач, связанный с именем Белы Куна – одной из ключевых 

политических фигур Венгерской социалистической революции. Б. Кун 

предложил Д. Лукачу пост наркома просвещения, а тот выдвинул кандидатуру 

Б. Балажа на должность руководителя театрального отдела Народного 

Комиссариата просвещения. Б. Балажа со свойственной ему инициативностью 

и энергичностью активно включается в эту сферу общественно-политической 

деятельности9. Однако после падения республики, которая продержалась 

всего 133 дня, драматург был вынужден бежать из страны.  

Годы эмиграции продлились вплоть до окончания Второй Мировой 

войны. Драматург сменил несколько стран. С 1920 по 1926 год он жил в Вене 

и Рейхенау, работая в различных журналах. Несмотря на все тяготы и 

трудности, Б. Балаж не оставляет творчество – в Вене он создаёт восемь новых 

сборников стихов, публикует многочисленные статьи, посвященные вопросам 

театральной эстетики и кино. Интерес к последнему вылился в создании 

работы «Видимый человек» (1924), ставшей одной из первых по эстетике 

кино. В этой книге Б. Балаж не только описывает процесс создания фильма от 

написания сценария до расстановки камер, рассказывает о технических 

особенностях и методах режиссуры, но и определяет место кино в ряде других 

искусств. Интерес к киноискусству будет сохраняться у Б. Балажа на 

протяжении всей жизни, в дальнейшем его литературный талант будет 

проявляться не только в поэзии, но и в киносценариях. Много внимания 

драматург будет уделять эстетики кино, продолжая свои исследования в этой 

новой области.  

                                                 
9 Планировалось непосредственное участие З. Кодая и Б. Бартока в организации новой музыкальной жизни 
Венгерской Советской республики. Предполагалось, что Б. Барток возглавит секцию фольклористики и даже 
станет директором национальной оперы, но эти планы так и остались несбыточными.  
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Следующий важный этап биографии Б. Балажа связан с переездов в 

Берлин, где он жил с 1926 по 1930 год. В данный период именно 

киноискусство занимает большую часть его времени и внимания. Он 

посвящает себя созданию киносценариев и непосредственной режиссерской 

работе. Большой творческой удачей стал фильм «Синий цвет» с выдающейся 

немецкой актрисой и режиссёром Лени Рифеншталь. Среди других известных 

лиц, с которыми сотрудничал Б. Балаж, можно назвать Б. Брехта, чью пьесу 

«Трёхгрошовая опера», он использовал как основу для одноименного 

сценария. Теоретическим осмыслением практического режиссёрского опыта и 

эстетических воззрений драматурга стало написание книги «Дух фильма», 

вышедшей в 1930 году.  

Общественная деятельность тех лет отличается особой интенсивностью. 

Б. Балаж стал одним из основателей «Народного киносоюза». Это первая 

организация, которая объединяла кинозрителей-пролетариев Германии. Он 

читает лекции в Марксистской Рабочей школе, руководит Союзом немецких 

рабочих театров и много выступает в печати, публикуя статьи на самые разные 

темы, затрагивая вопросы политики, искусства, эстетики, воспитания. 

В 1931 году становится членом немецкой коммунистической партии, а 

уже в сентябре этого года из политических соображений переезжает в Москву, 

где начинает работать в Государственном институте кино (ныне ВГИК). 

Несмотря на существенную преподавательскую занятость, Б. Балаж работает 

над публицистическим творчеством, являясь одним из редакторов журнала 

«Új Hang» («Новый Голос»), выпускаемого на венгерском языке. Не оставляет 

драматург и своего поэтического поприща, в начале 1941 года он публикует 

две драмы «Mozart» и «Hazatérés» («Возвращение на родину») и сборник 

стихов «Tábortűz mellett» («У костра»). 

В конце 1941 года Б. Балаж вместе с семьёй отправляется в эвакуацию в 

Казахстан, откуда возвращается в Москву только в 1944 году. 

Летом 1945 г. поэт наконец возвращается на родину. В честь этого 

события в Белварошском театре Будапешта состоялась премьера драмы 
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«Boszorkánytánc» («Танец колдуньи»). Б. Балаж выпускает новый поэтический 

сборник «Az én utam» («Мой путь»). В этом же году он выпускает одну из 

самых важных своих исследовательских книг «Искусство кино». 

В романе «Мечтающая юность», опубликованном в 1946 году, поэт 

осмысляет события собственной биографии. Он продолжает свою 

деятельность как киносценарист и киновед, работая в Высшей школе Кино и 

Киноакадемии в Будапеште.  Его заслуги признаются не только в Венгрии – в 

1948 году Б. Балаж получает премию Кошута, одну из главных национальных 

наград, – но и за рубежом, он становится приглашенным профессором 

университетов Праги и Рима. Продолжается сотрудничество с 

драматическими и музыкальными театрами. В 1948 году в Национальной 

Опере ставится драма «Cinka Panna balladája» («Баллада Панны Цинки») с 

музыкой З. Кодая.  

Последний год жизни драматурга был омрачен обострившейся 

критикой, которая в некоторой мере имела политическую подоплеку. 

Кампания, развёрнутая против Д. Лукача, в определённой степени отразилась 

и на Б. Балаже. Его творческая деятельность подверглась обвинениям в 

увлечении авангардизмом, излишнем эстетизме. В результате этих интриг 

драматург был уволен из Университета Театрального и Киноискусства, 

прекратилась и публицистическая деятельность Б. Балажа. 

 Умер 17 мая 1949 от инсульта. 

Творчество Б. Балажа является оригинальной страницей в истории 

венгерской литературы. Самобытный писатель, прозаик, он внёс 

значительный вклад в национальную поэзию, а также развитие киноискусства.  
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Приложение 6. М. Лендьел – писатель и либреттист: комментарии к 

творчеству (с использованием авторских переводов с венгерского и 

английского языков) 

 

Меньхерт Лендьел (Lengyel Menyhért) – венгерский драматург, 

писатель, журналист и киносценарист. Его творчество многогранно, 

представлено множеством произведений различных жанров. Существенную 

часть наследия составляют работы из области театра и кино, которые принесли 

драматургу заслуженную известность и успех. 

Родился 12 января 1880 года в венгерской деревне Балмазуйварош 

(Balmazújváros). При рождении получил имя Меньхерта Лебовича (Lebovicz 

Menyhért). С юных лет он отличался страстью к чтению и желанием 

заниматься литературным трудом. Закономерно, что, желая получить лучшее 

образование и больше шансов для воплощения своей мечты, Меньхерт 

сначала переезжает в Мишкольц, где заканчивает среднюю школу, а затем в 

Будапешт. В венгерской столице Лендьел устраивается журналистом в 

небольшую газету, однако, это не даёт существенных средств для проживания, 

поэтому начинающий драматург устраивается страховым агентом и 

отправляется в Кассу (Kassa).  

В этом втором по величине городе Словакии он много времени уделяет 

самообразованию, читая буквально все имеющиеся у друзей и соседей книги 

и часто посещая местный театр. В 1906 году М. Лендьел пишет драму 

«Великий Принц», в которой сильно влияние Г. Ибсена и, как ни странно 

французских классицистских трагедий Корнеля и Расина. Эту пьесу молодой 

драматург отсылает в литературно-театральный кружок «Содружество Талии» 

(Thália Társaság), чьим руководителем был Дёрдь Лукач, а одним из 

участников Бела Балаж. Пьеса была поставлена силами данного 

«Содружества», имела большой успех, что принесло молодому драматургу 

заслуженную славу и уважение в литературном обществе. М. Лендьел 

оставляет службу в страховом агентстве, переезжает в Будапешт и полностью 
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посвящает себя писательству. Начинается период активного сотрудничества с 

драматическими театрами, которые часто заказывают новые пьесы и с успехом 

их ставят.  

С 1908 года М. Лендьел начинает публиковаться в журнале «Nyugat», а 

уже через год к писателю приходит большой успех. Роман «Тайфун» (1909) 

стал ярким примером пацифистских взглядов М. Ленльела, он весьма точно 

описал механизм политических интриг и моральных сделок с совестью, 

приводящих к катастрофическим последствиям. Эта работа ознаменовала 

собой начало нового этапа в жизни М. Лендьела, вхождение в высокий 

литературный круг. Примечательно, что в это время он особенно сближается 

с Эндре Ади, который настолько уважал художественный вкус и душевные 

качества М. Лендьела, что безоговорочно доверял его суждениям и критике. 

Получение литературной премии имени Войнича становится еще одним 

фактом признания заслуг и успехов писателя. 

С началом Первой мировой войны М. Лендьел эмигрирует в 

Швейцарию, где работает в первую очередь как журналист, яростно 

выступающий против войны, обличая её ужасы и бедствия. Наиболее 

значительной книгой, обобщающей взгляды писателя на происходящие в мире 

зверства, писатель опубликует в сборнике «Простые мысли» («Egyszerű 

gondolatok»), который сразу же будет переведён с венгерского на французский 

и немецкий языки.  

Несмотря на географическую отдалённость от родины, М. Лендьел 

продолжает сотрудничать с журналом «Nyugat», где в 1917 году публикует 

пантомиму «Чудесный Мандарин». Этот необычный экспрессивно-эпатажный 

сценарий настолько привлёк Б. Бартока, что композитор тут же взялся за 

создание балета.  

В дневниковой записи М. Лендьела от 5 июня 1919 года можно прочесть 

следующее впечатление писателя от знакомства с Б. Бартоком и его музыкой:  

«Бела Барток недавно исполнил для нас музыку «Чудесного мандарина» 

на фортепиано (я написал ее в 1916 году, просто как пантомиму, без какой-
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либо цели, а напечатал в номере «Nyugat» от 1 января 1917 года), в квартире 

нашего общего друга профессора Томана10. Было очень просто: Томан, его 

семья и мы двое. Отличная музыка! Непревзойденный талант!» [190, 115] 

Скандал, случившийся на премьере в Кёльне, никак не повлиял на 

карьеру М. Лендьела, который на тот момент уже считался признанным 

мастером драматического театра, причём мирового масштаба, о чём 

свидетельствует его удачное турне по Америке. По возвращению из-за океана 

писатель издаёт своеобразный художественный отчет под названием 

«Американский дневник», в котором делится своими впечатлениями и 

размышлениями от увиденного в новой стране. На родине М. Лендьел 

некоторое время работал директором Будапештского театра (с 1929 года) и 

начал сотрудничать с киностудией в Берлине как автор сценариев и 

познакомился с режиссёром Эрнстом Любичем (Ernst Lubitsch), 

сотрудничество с которым будет продолжаться и в дальнейшем.  

Крупным сочинением тех лет стал фантастический роман «Счастливый 

город». Удивительно парадоксально в этом произведении сочетаются и 

видением лучшего будущего, и тревожные опасения об опасности 

технократии. Многие исследователи отмечают, что «Счастливый город» М. 

Лендьела во многом пересекается с романами тогда еще неизвестного Франца 

Кафки – ощущение страха буквально пропитывает произведение. Важнейшей 

причиной усиливающихся опасений, нашедших подобное литературное 

воплощение, стало опасение перед надвигающейся коричневой чумой. Чем 

больше профашистские настроения захватывали Европу, тем больше было 

желание писателя скрыться от этой угрозы. 

Начинается период длительной эмиграции писателя. 

В 1931 году он переезжает в Лондон в качестве корреспондента «Pesti 

Napló» («Пештский дневник»). Здесь он встречает своего будапештского друга 

                                                 
10 Иштван Томан – профессор фортепиано Будапештской академии музыки, в классе которого Б. Барток 
обучался и с которым композитора связывали самые дружеские отношения. И. Томан окружил юного Б. 
Бартока почти отеческой заботой и всячески помогал ему освоится в столице, а также поддерживал 
композиторские начинания своего студента.  
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Лайоша Биро (Biró Lajos), покинувшего родную страну еще в 1919 году по 

политическим причинам. Л. Биро вводит М. Лендьела в мир английского кино, 

помогает получить выгодные контракты на создание киносценариев. Важное 

значение будет дружба М. Лендьела с Шандором Кордой (Korda Sándor), 

также работавшим на поприще кино. Именно вслед за Ш. Кордой, писатель 

отправляется в Голливуд в 1937 году, где создают ставший популярным 

антигитлеровский фильм «Быть или не быть». С этого момента М. Лендьел 

становится одним из самых востребованных киносценаристов, его сюжеты, 

отличающиеся мастерски придуманной интригой, увлекательностью 

фабульной линии и отличными диалогами.  

В кинофильмах по его сценариям снимаются признанные звёзды того 

времени, в том числе Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Грегори Пек. Многие 

работы создаются вместе с Эрнстом Любичем, дружба с которым началась еще 

в Берлине. Их лучший совместный проект – комедия «Ниночка» с Гретой 

Гарбо в главной роли получил в 1942 известнейшую кинопремию «Оскар». 

Несмотря на большую востребованность как сценариста, М. Лендьел 

размышляет о возвращении на родину. Разворачивающиеся политические 

события холодной войны всё больше и больше отвращают его голливудской 

жизни, безусловно, социалистические взгляды М. Лендьела вызывали 

откровенное недовольство у общественных кругов. Всё большему 

отторжению способствовал и культурный вакуум вокруг писателя, так и не 

выучившего английского языка и продолжавшего общаться с окружающими 

на венгерском и немецком или же пользоваться услугами переводчика.  

В 1956 году М. Лендьел посетил Будапешт, где был приглашен на 

спектакль «Чудесный Мандарин» в хореографии Дюлы Харангозо. Однако, 

несмотря на тёплый приём на родине, писатель не решается на подлинное 

возвращение и проводит в Венгрии лишь летние месяцы.  

В 1960 году он переезжает из Америки в Италию и поселяется в Риме, 

где в 1963 году драматург был удостоен Гран-при города за свою 
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литературную деятельность. Именно здесь он начал писать свои мемуары, 

послужившие основой «Книги моей жизни», вышедшей уже после смерти 

писателя под редакцией Йожефа Винко.  

В конце жизни писатель всё более и более стремится к возвращению  на 

родину, в кругу семьи и друзей он всё чаще вспоминает дни своей юности, 

будапештских друзей, маленьких Балмазуйварош , где родился. Наконец, в 

возрасте 90 лет М. Лендьел подаёт прошение о восстановлении венгерского 

гражданства и в сентябре 1974 уже будучи немощным стариком он приезжает 

в Будапешт, однако желание посетить малую родину останость 

неосуществлённым, всего через несколько дней после переезда в венгерскую 

столицу 23 октября 1974 М. Лендьел умирает.  

Значимость творчества М. Лендьела для венгерской культуры 

существенна, он внёс свой вклад в развитие литературы и публицистики 

родной страны и был достаточно востребован и известен в Европе. Твёрдость 

пацифистских взглядов, прямодушие и честность составляли основу его 

художественных воззрений, заслуживших уважение друзей, коллег, критиков 

и читателей. Художественный стиль М. Лендьела отличается особым синтезом 

ясной выстроенной драматургией и мягкостью, некой идилличностью манеры 

слога.  

Больших высот писатель достиг на поприще кино. Мастерски 

выстроенная сюжетная интрига вкупе с занимательными текстами диалогами 

составили славу М. Лендьела как выдающегося сценариста. Востребованный 

в Англии и Америке, писатель в тоже время всегда помнил о своей родной 

стране, никогда не теряя с ней связь. Это и многочисленный круг друзей-

венгров, таких же эмигрантов, как и сам писатель, это и постоянная венгерская 

тема его творчества и, безусловно, родной язык, на котором М. Лендьел 

говорил, писал, думал.  
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Приложение 7. Указатель редких имён 
 
Ади, Эндре (Ady Endre, 1877–1919) – венгерский поэт, публицист, 
общественный деятель. Считается одним из виднейших представителей 
литературного модерна. Выпускник юридического факультета Дербеценского 
университета. Ранние стихи выдержаны в народном стиле, однако, после ряда 
зарубежных поездок, в том числе Париж, существенно изменил свою 
художественную манеру, почерпнув от французских символистов приём 
верлибра. С 1908 году стал активно сотрудничать с журналом «Nyugat», став 
одним из самых востребованных поэтов Венгрии.  
 
Арани, Янош (Arany János, 1817–1882) – венгерский поэт, преподаватель, 
общественный деятель. Происходил из семьи обедневших дворян, однако, 
несмотря на материальные трудности смог получить замечательное 
образование в университете Дебрецена. Владел немецким, французским, 
английским языками, в совершенстве знал латынь. Огромное значение имеет 
его общественная деятельность, направленная на демократизацию всех сфер 
жизни и особенно образованию. 
 
Банфи, Миклош (Bánfy Miklós, 1873–1950) – родился в дворянской семье. 
Получил образование в Королевском университете в Коложваре, затем в 
Будапеште. В 1897 году получил степень доктора юриспруденции, с 1900 года 
работал в Министерстве иностранных дел в Берлине. Занимался так же 
литературной деятельностью. Под псевдонимом Миклош Кишбан (Kisbán 
Miklós) опубликовал ряд драматических пьес. В 1912–1918 годах был 
интендантом (управляющим) Королевской Оперы в Будапеште. Его активная 
работа на этом посту значительно подняла уровень оперных и балетных 
спектаклей. Большое внимание Банфи уделял качеству внешнего оформления 
представлений, сам будучи художником создал ряд декораций, в том числе и 
к премьере балета «Деревянный Принц». Высокий художественный вкус и 
мастерство Банфи как художника-декоратора позволили венгерским 
искусствоведам сравнить его работы с произведениями Л. Бактса и Г. Крейга. 
На творческую манеру венгерского художника значительное влияние оказал 
стиль модерн. 
 
Барта, Шандор (Bartá Sándor 1897–1938) – венгерский поэт и публицист, 
яркий представитель авангардного течения в литературе. Наиболее полно его 
талант раскрылся в сотрудничестве с журналом «MA». Придерживался 
леворадикальных взглядов, из-за чего после поражения венгерской 
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социалистической революции был вынужден эмигрировать. Примечательна 
его творческая эволюция. В начале поэзия Ш. Барта была тесно связана с 
экспрессионизмом, находясь в изгнании  он экспериментирует с эстетикой 
дадаизма и сюрреализма, а после переезда в 1926 году в СССР (где и провёл 
последние годы) его стиль стал тяготеть к реализму. В 1938 году был обвинён 
по сфабрикованному делу и расстрелян.  
 
Берени, Роберт (Berény Róbert 1887–1953) – венгерский живописец, одним из 
самых ярких представителей экспрессионизма в живописи Венгрии. Обучался 
сначала в Будапеште, затем в Париже, где испытал влияние французских 
фовистов и творчества П. Сезанна. В 1911 году показал свои работы на 
выставке молодых венгерских авангардистов группы «Nyolcak» и вошел в их 
содружество. Портрет Б. Бартока написан в 1913 году, когда композитор и 
художник непосредственно общались на художественных вечерах. В период 
советской республики Р. Берень был назначен руководителем департамента 
живописи, поэтому после падения венгерской республик вынужден был 
эмигрировать в Берлин в 1919. В это время художник активно 
экспериментирует со стилем кубизм. На родину художник вернулся в 1926, 
где продолжал активно заниматься творчеством, совмещая его с 
преподаванием в Академии Художеств в Будапеште.  
 
Блисс, Артур (Bliss, Arthur 1891–1975) – английский композитор и дирижёр. 
Получил блестящее образование сначала в Кембридже, а затем в Королевском 
музыкальном колледже. В ранний период творчество активно 
экспериментировал с палитрой выразительных средств, воплощая в своём 
творчестве идеи дадаизма, затем его художественная манера меняется в 
сторону большей традиционности, тяготеет к неоклассицизму (например, 
сочинение «Музыка для струнных»). А. Блисс активно работал в кино 
(фанфары, открывающие киноленту «Разгром немцев под Москвой» написаны 
им) и музыкального театра. В 1953 году в знак признания его творческих 
заслуг был награждён знаком «Мастер музыки Её Величества Королевы». 
 
Бортник, Шандор (Bortnyik Sándor 1893–1976) – венгерский художник, 
график, иллюстратор, педагог. Обучался у виднейших мастеров Венгрии – 
Й. Риппла-Ронаи и Я. Васари. Представитель авангардных направлений 
живописи, в том числе кубизма и конструктивизма. Был признанным мастером 
плакатной графики и иллюстрации.  
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Броди, Шандор (Bródy Sándor 1863–1924) – венгерский писатель, публицист, 
журналист, общественный деятель. В своём творчестве придерживался 
эстетики реализма. Многие литературные работы Ш. Броди носят 
обличительный характер и нередко открыто критикуют окружающую 
действительность. Сочувственно отнёсся к социалистической революции, 
однако после разгрома венгерской республики был вынужден эмигрировать.  
  
Бушица Йон (1875–1953) – учитель гимназии, с которым Б. Барток 
познакомился во время фольклорной экспедиции 1909 года. Й. Бушица 
активно помогал композитору в сборе народных песен и впоследствии стал его 
другом. Б. Барток посвятил ему сочинение 1915 года «Румынские народные 
танцы». 
 
Вайль, Курт (Kurt Weill 1900–1950) – немецкий композитор еврейского 
происхождения. Ученик Э. Хумпердинка и Ф. Бузони. Ранние сочинения 
отразили тяготения автора к неоклассицизму, однако после знакомства с 
Г. Кайзером и Б. Брехтом, композитор существенно изменил свои 
политические взгляды и отношение к творчеству. Лучшие сочинения 
К. Вайля, в том числе знаменитая «Трёхгрошевая опера», принадлежат 
музыкальному театру. 
 
Васари, Янош (Vaszary János 1867–1935) – выдающийся венгерский художник 
и педагог. Получил превосходное образование как в Венгрии, так и за 
рубежом. Особое значение для его творческой судьбы стало знакомство с 
французской живописью. Работы Я. Васари тяготеют к 
импрессионистической манере и, вместе с тем воплощают специфику 
национальной тематики. Был одним из виднейших представителей школы 
Надьбань. 
 
Вёрёшмарти, Михай (Vörösmarty, Mihály 1800–1855) – венгерский поэт, 
драматург, переводчик. Один из самых ярких представителей литературного 
романтизма Венгрии. Занимался переводами сочинений У. Шекспира на 
родной язык. Принимал деятельное участие в революции 1848-1849 годов. 
Автор многочисленных поэм, драматических пьес и стихотворений, в том 
числе: героическая поэма «Бегство Задана» (1824), патриотический гимн 
«Призыв» (1826), драма «Кровавая свадьба» (1833), сборник стихов 
«Благородной даме» (1841).   
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Видор, Эмиль (Vidor Emil 1867–1952) – венгерский архитектор, представитель 
стиля модерн. Получил образование в Будапеште, Мюнхене и Берлине. 
Наибольшее влияние на творческий почерк оказала эстетика сецессиона, 
характерные черты которого Э. Видор воплощал в своих архитектурных 
работах.  
Гара, Арнольд (Gara Arnold 1882–1929) – венгерский художник, график, 
иллюстратор, дизайнер. Учился в Будапеште, затем в Берлине. Некоторое 
время входил в состав школы живописи Надьбань. Испытал влияние идей 
австрийского и немецкого сецессиона. Его художественная манера тесно 
связана с преломлением черт стиля модерн. Авторские выставки с успехом 
проходили как в Будапеште, так и в крупнейших городах Европы. 
 
Геббель, Фридрих Кристиан (Hebbel Friedrich 1813–1863) – писатель и 
драматург, соединивший в своём творчестве идеи мистицизма, романтизма с 
социальными концепциями. Философские взгляды развивались под влиянием 
Г. В. Ф. Гегеля, А. Шопенгауэра. В числе его работ: трагедия «Агнеса 
Бернауэр» (1855, данный исторический сюжет также позднее будет 
использован К. Орфом в опере «Бернауэрин» 1945), трилогия «Нибелунги» 
(1862), поэтические сборники, ряд статей по вопросам драматургии 
(например, «Слово о драме» 1843). Исследователь Клара Мориц указывает, 
что Б. Балаж, учившийся в Вене у Ф. К. Геббеля, возможно именно под 
влиянием его «Юдифь» дал такое имя героине своей мистерии. Интересна и 
другая параллель. Оба сочинения имеет весьма специфический «открытый» 
финал, когда развязка не доходит до своего логического конца и нравственно-
этический вывод о сущности произошедшего остаётся за читателем. 
Ф. К. Геббель заканчивает повествование возвращением Юдифь в родной 
город, спасённый ценой её поругания, поэтому она жаждет собственной 
смерти, однако будущее героини остаётся неизвестным. Последняя сцена 
«Замка» Б. Балажа так же оканчивается вопросом: Герцог исчезает в 
кромешной тьме и его дальнейшая судьба также покрыта мраком. 
 
Гулачи, Лайош (Gulácsy Lajos 1882–1932) – венгерский художник, чья 
живопись тесно связана с воплощением идей модерном и символизмом. 
Талантливый самоучка использовал каждую возможность, чтобы 
совершенствоваться в своём искусстве, нередко отправляясь в путешествие по 
Франции, Германии, Италии. Испытал влияние работ прерафаэлитов, а в 
работах 1910-х годов исследователи отмечают особую манеру, 
предвосхищающую живописный сюрреализм. Последние 15 лет жизни были 
омрачены тяжёлой душевной болезнью.  
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Дежё, Сабо (Dezső Szabó 1879–1945) – венгерский писатель и публицист. Его 
политические взгляды отличались особой жёсткостью, известны его 
антисемитские высказывания, однако в собственном творчестве писатель 
отстаивал взгляды, протестуя не столько против национальности, сколько 
против сложившейся политической системы. Только крестьянство, по мнению 
С. Дежё, воплощает в себе подлинный национальный дух. В 1935 году был 
выдвинут на Нобелевскую премию по литературе. 
 
Дохнаньи, Эрно (Ernő Dohnányi 1877–1970) – венгерский композитор, 
дирижёр, педагог. автор большого количества симфонической, сценической, 
камерно-инструментальной музыки. Выдающийся исполнитель, пианист и 
дирижёр, много усилий положивший на развития национальной 
композиторской школы. Большое значение имела его преподавательская 
деятельность – с 1928 года он работал в должности профессора будапештской 
Академии музыки, а в 1934–1943 годы был её директором. Среди его учеников 
выделяется имя Г. Шолти, ставшего одним из выдающихся дирижёров 
современности. После прихода к власти М. Хорти был вынужден сначала 
оставить пост директора, а затем в 1944 году и вовсе покинуть страну. 
Одноклассник Б. Бартока по классу фортепиано И. Томана и классу 
композиции Г. фон Кёслера, активный пропагандист музыки Б. Бартока и 
З. Кодая. 
 
Ивани–Грюнвальд, Бела (Iványi-Grünwald Béla 1867–1940) – венгерский 
художник, один из основателей школы Надьбань. Обучался живописи сначала 
в Будапеште, затем в Мюнхене и Париже. Его творчество сочетает в себе 
утонченность модерна и импрессионизма, а поздние картины свидетельствуют 
об интересе к фовизму.  
 
Йосс Курт (Kurt Jooss 1901–1979) – немецкий танцовщик и хореограф. 
Изначально обучался музыке в Штутгарте, где познакомился в Р. фон 
Лабаном. К. Йосс совмещал в собственном творчестве классическую технику 
с новой выразительной пластикой. Свой хореографический метод он 
пропагандировал не только в танцевальных работах, но активно продвигал в 
преподавании, основав хореографическую школу «Фолькванг». 
Примечательно, что одной из выпускниц этой школы станет Пина Бауш.  
После прихода к власти нацистов эмигрировал в Англию, где продолжил 
творческую деятельность. Среди наиболее известных спектаклей К. Йосса – 
балет «Зелёный стол».  
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Кальман, Оскар (Kálmán Oszkár 1887–1971) – венгерский оперный певец (бас). 
Дебютировал в Королевской Опере Будапешта в партии Зарастро. Первый 
исполнитель роли Герцога в опере «Замок Герцога Синяя Борода» Б. Бартока. 
С 1920 года работал в Берлине под руководством знаменитого дирижера Отто 
Клемперера. Певец неоднократно исполнял заглавные партии в операх своих 
современников. Так, в 1929 он исполнял премьеру оперы «Новости дня» 
П. Хиндемита, а также стал первым исполнителем вокального цикла З. Кодая 
«Запоздалые мелодии», прозвучавшего под фортепианный аккомпанемент 
Б. Бартока. 
 
Кашшак, Лайош (Kassák Lajos 1887–1967) – поэт, новеллист, издатель, 
художник, политический деятель. Ярчайший представитель венгерского 
авангарда. В своём литературном и живописном творчестве Л. Кашшак 
совмещал приёмы различных направлений: экспрессионизм, абстракционизм, 
дадаизм, сюрреализм, конструктивизм. Основатель журналов «Ma», «A tett», 
пропагандировавших новые художественные течения. Оформлял ряд 
спектаклей содружества «Thália Társaság». Принимал активное участие в 
социалистической революции 1919 года, из-за чего был вынужден уехать в 
Вене. В 1926 году возвращается в Будапешт, однако его взгляды расходятся с 
официальной линией, что приводит к ряду трудностей в общественной жизни 
– Л. Кашшак исключён из партии, его творчество игнорируется, а журналы 
закрываются. 
 
Кёрёшфёи-Криш, Аладар (Körösfői-Kriesch Aladár 1863–1920) – венгерский 
художник, основатель школы Гёдёллё, яркий представитель стиля модерн. 
Образование живописца получил в Будапеште, а затем совершенствовался в 
Мюнхене и Венеции. Считается приверженцем эстетики прерафаэлитов, что 
выразилось не только в специфических приёмах живописи, но и создании 
своеобразной колонии художников. Огромная заслуга А. Кёрешфёи-Криша 
состоит в возрождении народных ремёсел. В 1904 году основал ткацкую 
фабрику, продукция которой повторяла особенности народной вышивки.   
 
Кошут, Лайош (Kosút Lajos 1802–1894) – венгерский политический деятель, 
журналист. Получил юридическое образование, однако первый успех 
приобрёл как журналист и издатель газеты «Пештский листок». Принимал 
активное участие в политической жизни Венгрии периода реформ наравне с 
графом Иштваном Сеченьи и Лайошем Баттяни. Выступал за ряд 
демократических изменений (в том числе за отмену крепостного права) и 
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добился определённого успеха – был назначен премьер-министром. Позднее 
вовлеченный в политическую борьбу добился признанием себя президентом-
регентом страны, получившей независимость от Габсбургской монархии, 
однако дальнейшее развитие событий вынудило Л. Кошута отправиться в 
эмиграцию, из которой он так и не вернулся в родную страну. Л. Кошут был 
одним из самых рьяных венгерских революционеров, истово защищавший 
свободу и независимость Венгрии. Именно эта непримиримая позиция и 
бескомпромиссность в борьбе за собственные идеалы сделали Л. Кошута 
лицом венгерского освободительного движения. 
 
Круди, Дьюла (Krúdy Gyula 1878–1933) – венгерский писатель, публицист. 
Происходил из богатой дворянской семьи и получил превосходное 
образование. Рано проявил литературные способности, в 19 лет опубликовав 
сборник рассказов. Активно сотрудничал с разными жунралами, в том числе, 
и с журналом «Nyugat». Серьёзный успех пришёл к писателю после 
публикации романа «Синдбад» и «Красный пароход». Творческий почерк 
отличается изысканной метафоричностью и сочетает в себе эстетику 
позднеромантической литературы с модерном. После падения Венгерской 
Советской Республики преследовался по политическим взглядам, почти 
перестал печататься, что негативно отразилось на его финансах и здоровье. 
Умер в бедности и одиночестве.  
 
Лабан, Рудольф фон (Rudolf von Laban 1879–1958) – ключевая фигура в 
истории танцевального искусства ХХ века. Танцовщик, педагог, создатель 
оригинальной системы записи хореографических движений (так называемой 
лабанотации). Учился архитектуре в Школе изящных искусств Парижа, затем 
в 1910е годы начинает заниматься хореографией. Увлеченный идеями 
эмоциональной открытости, непосредственности пластических форм, создаёт 
новые направления, получившее название «выразительный танец» 
(Ausdrucktanz) и «движущиеся хоры». Новацией Р. фон Лабана стала идея 
отделения танца от музыки, независимость и в определённом смысле 
автономность движения и существенность пространственного положения 
тела. Эти идея отражены в названии танцевальной труппы Лабана – «театр 
аутентичного жеста» (1923–1926). Среди известных учеников Р. фон Лабана 
выделяется фигура Мэри Вигман (1886–1973) и Курта Йосса. 
 
Лехнер, Эдён (Lechner Ödőn 1845–1914) – венгерский архитектор, считается 
одним из виднейших представителей архитектурного модерна. Учился в 
Будапеште, Берлине, Париже. Большинство его работ воплощают идею 
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утилитарной красоты. К наиболее показательным творениям относятсяздания 
почты и музея прикладных искусств в Будапеште.  
 
Лукач Дьордь (Lukacs György 1885–1971) – венгерский философ и 
литературный критик. Считается одним из важнейших мыслителей 
неомарксистского толка ХХ века. Будучи творчески одарённым человеком 
принимал участие в создании театрального содружества «Thália Társaság». 
Был близким другом Б. Балажа, знал Б. Бартока и З. Кодая. Судьба Д. Лукача 
тесно связана с его политическими воззрениями. После революции 1919 года 
был вынужден эмигрировать сначала в Вену, а затем в 1929-1945 годах жил в 
Москве. Его философско-эстетические взгляды неоднократно критиковались 
официальными властями. Труды Д. Лукача по марксистской философии и 
эстетики оказали значительное влияние на ряд мыслителей второй половины 
ХХ века.  
 
Мадарас, Виктор (Madarász Viktor 1830–1917) – венгерский художник, в чьём 
творчестве ярко представлен живописный романтизм. Отличительная 
особенность его стиля в сочетании глубокой реалистичности изображения 
исторических сцен и одновременно в высокой поэтизации сюжета.  
 
Мадач, Имре (Madách Imre 1823–1864) – венгерский писатель, поэт, драматург 
и философ. Среди наиболее известных работ – драма «Трагедия человека». 
 
Метенье, Оскар (1859–1913) – французский писатель, прозаик. С 18 лет начал 
службу в полиции, работая в весьма напряженных условиях, нередко он 
сопровождал приговорённых к эшафоту, за что получил прозвище 
«Полицейский пёс». О. Метенье на протяжении службы был погружен в 
темный мир Парижа и занимался расследованиями убийств и грабежей, 
совершенными представителями самых низов общества. Именно эти 
впечатления были перенесены им в собственное литературное творчество, 
построенное на натуралистическом описании грязных и мрачных историй. 
Первый роман «Плоть» вышел в 1885 году, а в 1887 году комедия О. Метенье 
«В семье» была сыграла в знаменитом «Свободном театре» А. Антуана. 
 
Моррис, Уильям (1834–1896) – английский художник, поэт, прозаик, издатель, 
создатель движения «Искусства и ремесла». Один из самых видных 
последователей эстетических и социальных идей Дж. Рёскина. Прославился 
как непревзойденный дизайнер, мастер гобеленов, создал крупную 
мануфактуру, основанную на принципах средневековых мастерских. 
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Принимал активное участие в политической жизни, стал первым членом 
социалистической партии Великобритании. 
 
Мункачи Михай (Munkácsy Mihai 1844–1900) – прославленный венгерский 
художник-портретист, которого нередко называли «венгерским Репиным», 
подчеркивая реалистичность и глубокую правдивость его картин. Долгие годы 
провёл в Париже, куда к нему приезжали учиться молодые венгерские 
художники. 
 
Надь, Шандор (Nagy Sándor 1868–1950) – венгерский художник, график, один 
из основателей школы Гёдёллё. Обучался в различных городах Венгрии, 
совершенствовал свою живописную технику в Италии. Наиболее 
значительным событием, оказавшим влияние на художественную манеру, 
стало знакомство и учёба у Й. Риппл-Ронаи в Париже. Живопись Ш. Надь 
наполнена светом, красочностью и в тоже время причудливо символична, 
утончена. В поздние годы в его картинах уже заметно проявление 
сюрреализма. 
 
Немет-Ламперт Йожеф (Nemes Lampérth József 1891–1924) – венгерский 
художник, яркий представитель экспрессионизма. Эстетика работ проникнута 
антимилитаристскими идеями.    
 
Паттерсон, Лиам (Lliam Patterson, род. 1991) – композитор и пианист, 
выпускник Кембриджа, автор камерно-инструментальных произведений и 
опер.  
 
Петёфи, Шандор (Petőfi Sándor 1823–1849) – поэт и писатель, чьё творчество 
считается в Венгрии образцом романтизма. Значение творчества Ш. Петёфи 
сопоставимо со значением А. С. Пушкина в русской литературе. Несмотря на 
трудности и безденежье в юности добился впечатляющей известности как 
автор стихов. Существенную помощь в публикации первого сборника ему 
оказал М. Вёрешмарти. В дальнейшем Ш. Петёфи активно выступал в печати 
как публилцист, пропагандируя демократические идеи и настаивая на 
существенном преобразовании общественно-политической системы. Один из 
руководителей революции 1948-1949 годов.  
 
Рёскин, Джон (Ruskin John 1819–1900) – английский художник, писатель, 
публицист, теоретик искусства. Родился в семье богатого виноторговца, 
получил образование в Оксфордском университете, где в дальнейшем 
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преподавал. Автор многочисленных теоретических работ об истории 
искусства и современных ему художниках (трёхтомник «Камни Венеции» 
1851–1853, пятитомник «Современные художники» 1841–1860). Дж. Рёскин 
стал первооткрывателем творчества У. Тёрнера и художников-прерафаэлитов. 
В своих многочисленных эссе отстаивал социально-утопическую концепцию 
искусства, выступал против механизации производства и за возрождение 
ручного труда в духе средневекового ремесленнического цеха. Ключевым 
понятием эстетики Дж. Рёскина стала категория «художественной правды», 
задача которой не в слепом подражании увиденному, но и в отражении 
подлинности изображаемого. В своих взглядах отстаивал принципы 
романтической эстетики, придерживался принципа синтеза искусств. Идеи 
Дж. Рёскина сыграли ключевую роль в эстетике модерна, получили широкое 
распространение среди писателей, в том числе, О. Уайльдом, Л.Н. Толстым. 
 
Риппл-Ронаи Йожеф (Rippl-Rónai József 1861–1927) – венгерский художник, 
выдающийся представитель импрессионизма. Учился в Будапеште, затем в 
Мюнхене, после чего еще два года совершенствовался у М. Мункачи, 
находясь в Париже. Именно во французской столице Й. Риппл-Ронаи 
знакомился с новыми художественными стилями (модерн, импрессионизм, 
пуантилизм), а также входил в группу «Наби». Считается одним из первых 
художников, познакомивших венгерскую публику и живописцев с 
новаторскими направлениями рубежа XIX–XX века. 
 
Сенкар Ено (Jenő Szenkar 1891–1977) – венгерский дирижёр еврейского 
происхождения. Родился в Будапеште, обучался в Академии имени Ф. Листа. 
Начал свою карьеру в Королевской Опере, затем работал в театрах 
Франкфурта, Берлина, Кёльна. Дирижировал премьерой пантомимы 
«Чудесный Мандарин» Б. Бартока. После установления нацистского режима 
был вынужден эмигрировать – сначала в Москву, а затем в Бразилию. В 1949 
году вернулся в Германию и продолжил дирижёрскую деятельность, 
пропагандируя сочинения современных композиторов, а также уделяя 
большое количество времени исполнению симфоний Г. Малера. 
 
Синьеи Мерше Пал (Szinyei Merse Pál 1845–1920) – венгерский художник. 
Учился в академии Мюнхена, где придерживался академической манеры. 
Однако знакомство с творчеством Г. Курбе и Э. Мане в корне изменило 
творческий подход П. Синье Мерше к искусству. Теперь его стиль полностью 
преобразуется в сторону импрессионизма. И хотя долгое время художнику не 
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удавалось добиться успеха у публики, в последние два десятилетия жизни 
П. Синье Мерше становится видной фигурой венгерского искусства. 
 
Танго Эджисто (Egisto Tango 1873–1951) – итальянский дирижёр, первый 
исполнитель оперы «Замок Герцога Синяя Борода» и балета «Деревянный 
Принц» Б. Бартока. Выпускник консерватории в Неаполе, начал карьеру 
дирижёра работой в Венеции. Был дружен с П. Масканьи. В 1913-1919 годах 
был главным дирижёром Королевской Оперы в Будапеште. Благодаря ему две 
сценические партитуры были исполнены на высочайшем профессиональном 
уровне, о чём Б. Барток всегда вспоминал с благодарностью. Дальнейшая 
судьба связана с переездом в Копенгаген, где Э. Танго оставался до конца 
своих дней. 
 
Хазельбек, Ольга (Haselbeck Olga 1884–1961) – венгерская оперная певица 
(драматическое сопрано), первая исполнительница партии Юдит в опере 
«Замок Герцога Синяя Борода» Б. Бартока. В начале своей карьеры, 
О. Хазельбек обучалась в Милане, а также в Байройтском театре, где среди её 
учителей были такие дирижёры, как Янош Рихтер и Зигмунд Вагнер, сын 
знаменитого композитора. Исполнительница отличалась не только мощным и 
сильным голосом, позволявшим ей справляться со сложными партиями 
героинь тетралогии, но и замечательным актёрским мастерством. 
 
Харангозо, Дьюла (Harangozó Gyula 1908–1974) – венгерский танцовщик и 
хореограф. Занимался балетом под руководством Э. Брада, а затем начал 
карьеру в Королевской Опере. Танцевал партии Принца в балете «Деревянный 
Принц» и партию Старого Кавалера в пантомиме «Чудесный Мандарин» 
Б. Бартока. Д. Харангозо – признанный мастер балетный постановок. 
Хореограф совершенствовал своё искусство, изучая работы М. Фокина и 
Л. Мясина. Его спектакли отличаются удивительным синтезом классической 
техники и современной пластики. Значение деятельности Д. Харангозо в 
истории венгерского балета сопоставимо с деятельностью Л. Лавровского в 
отечественном танцевальном искусстве.  
  
Холлоши, Шимон (Hollósy Simon 1857–1918) – венгерский художник. Учился 
в Будапеште и Мюнхене. Примкнул к творческой школе Надьбань. 
Придерживался эстетики импрессионизма в живописи. Оставил значительный 
след в преподавании живописи, существенно реформировав систему обучения 
молодых художников.  
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Чонтвари Костки Тивадара (Csontváry Kosztka Tivadar 1853–1919) – 
венгерский художник-самоучка. Некоторое время брал уроки у М. Мункачи в 
Париже. Самостоятельное изучения современной живописи существенно 
преобразили художественную манеру Т. Чонтвари Костки. Его картины – 
удивительный сплав символизма и импрессионизма, а некоторые работы 
предвосхищают сюрреализм в духе Р. Магритта.  
 




