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Аннотация: В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы жан ро во го син -
те за в ба ле те Б. Бар то ка «Де ре вян ный Принц». Прин ци пы жан ра сказ -
ки иг ра ют ве ду щую роль в либ рет то и му зы каль ной ком по зи ции, одна -
ко и Б. Ба лаж, и Б. Бар ток стре ми лись пре об ра зить жан ро вый ка нон. В
либ рет то про сле жи ва ет ся зна чи тель но вли я ние эс те ти ки сти ля мо -
дерн. Му зы каль ная ком по зи ция пред став ля ет со бой син те ти чес кую
струк ту ру, со че та ю щую в себе ло ги ку со нат но-цик ли чес кой фор мы и
кон цен три чес кий при нцип. Важ ное зна че ние име ет лей тмо тив ная
орга ни за ция, вы яв ля ю щая це лос тность ар хи тек то ни ки со чи не ния. 

Клю че вые сло ва: Б. Бар ток, Б. Ба лаж, ба лет «Де ре вян ный Принц»,
либ рет то, жан ро вый син тез, сказ ка, стиль мо дерн, со нат но-цик ли чес -
кая фор ма, кон цен три чес кий при нцип, лей тмо тив ная орга ни за ция.

анр ба ле та на ру бе же XIX – XX ве ков стал од ним из
са мых по пу ляр ных и вос тре бо ван ных. Не бы ва лый
подъ ём ис пол ни тель ско го ис кус ст ва и ком по зи -
тор ско го ин те ре са во мно гом оп ре де лял ся дея -
тель но стью ба лет ной ан тре при зы под ру ко во -

дством С. П. Дя ги ле ва. Кар ди наль но му пре об ра зо ва нию ба ле та
как жан ра спо соб ст во ва ла тот но ва тор ский син тез му зы ки, хо -
рео гра фии и сце но гра фии, что был во пло щен в спек так лях
«Рус ских се зо нов». Вен гер ский ком по зи тор Бела Бар ток
(1881-1945), с ин те ре сом сле див ший за твор че ст вом И.
Стра вин ско го, ком по зи то ров фран цуз ской «Шес тер ки», пред -
ста вил соб ст вен ное ви де ние ба ле та, соз дав в 1914-1916 гг.
пан то ми му «Де ре вян ный Принц». 
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За да ча на стоя щий ста тьи – рас смот реть про бле му жан ро -
во го син те за му зы каль ной пар ти ту ры ба ле та Бар то ка во взаи -
мо свя зи с спе ци фи кой сюжетно-фабульной логики.

Б. Бар ток, раз оча ро ван ный в 1911 году от ка зом Бу да пешт -
ско го те ат ра по ста вить его опе ру «За мок Гер цо га Си няя Бо ро -
да», на вре мя ос та вил ком по зи тор скую дея тель ность и об ра -
тил ся к на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те в об лас ти фольк ло -
ри сти ки. Но в 1913 году он не ожи дан но по лу ча ет за каз от Бу да -
пешт ско го те ат ра, ра нее от верг ше го его опер ную пар ти ту ру, и
пред ло же ние от фран цуз ско го му зы ко ве да, дру га Кло да Де -
бюс си, Луи Ла луа о со вме ст ной ра бо те над од но акт ным ба ле том 
для те ат ра Des Arts в Па ри же. Бар ток, та ким об ра зом, имел
воз мож ность по про бо вать свои силы в но вом жан ре. Для соз -
да ния либ рет то он об ра ща ет ся к сво ему дру гу, вен гер ско му
дра ма тур гу, по эту Беле Ба ла жу (1884-1949), с ко то рым ком -
по зи тор ра нее со труд ни чал при соз да нии опе ры. 

В со чи нен ной Б. Ба ла жем за ни ма тель ной ис то рии о пре -
крас ном Прин це от чет ли во про сле жи ва ют ся за ко ны жан ра
сказ ки. Дей ст вую щие лица – за га доч ная Фея, сме лый Принц,
кра са ви ца Прин цес са – во пло ща ют в себе ар хе ти пы ска зоч ных
ге ро ев. В раз вёр ты ва нии сю жет но-фа буль ной ли нии либ рет то
от чет ли во про сле жи ва ет ся ха рак тер ная для жан ра сказ ки ин -
вер си он ность, так же большое значение в структуре либретто
приобретает принцип утроения. 

Вме сте с тем, ска зоч ный ка нон пре тер пе ва ет и оп ре де лен -
но го рода из ме не ния, свя зан ные с влия ни ем эс те ти ки сти ля
мо дерн. Вен гер ский дра ма тург от кры то иро ни зи ру ет над свои -
ми ге роя ми, что вы ра зи лось не толь ко в на смеш ли вых ре мар -
ках и ав тор ских за ме ча ни ях, но и в опи са нии ге ро ев, их дей ст -
вий, об ста нов ки, про ис хо дя щих со бы тий. 

 Либ рет то Белы Ба ла жа пред став ля ет со бой яр кий при мер
ли те ра тур но го ми фо твор че ст ва. Опи ра ясь на ска зоч ный про -
то тип, дра ма тург соз да ёт соб ст вен ную, от лич ную от ка но ни че -
ско го об раз ца, ав тор скую сказ ку. Пер со наж Феи, на при мер, не -
ожи дан но со че та ет в себе про ти во по лож ные функ ции по мощ -
ни ка и вре ди те ля. Ска зоч ная вол шеб ни ца, как ни стран но, вы -
сту па ет со пер ни цей Прин цес сы, пы та ясь оча ро вать глав но го
ге роя, же лая ос та вить его в сво ём чу дес ном ко ро лев ст ве жи вых
цве тов, де ревь ев и ручь ев. Мно го знач ность, двой ст вен ность
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сю же та сам дра ма тург по яс нял сле дую щим об ра зом: «Де ре -
вян ная кук ла, сде лан ная моим прин цем, что бы при влечь к себе
вни ма ние прин цес сы, оли це тво ря ет тво ре ние ху дож ни ка, в ко -
то рое он вкла ды ва ет всё, что у него есть. Ко гда же тво ре ние вы -
сту па ет в свер каю щем со вер шен ст ве, ху дож ник ос та ёт ся опус -
то шен ным и бед ным. Я ду мал о той час той глу бо кой тра ге дии ху -
дож ни ка, ко гда про из ве де ние ста но вит ся со пер ни ком сво его
твор ца». 

По доб ное про ти во пос тав ле ние ав то ра и его про из ве де ния,
пред став лен ное Б. Ба ла жем в виде ал ле го ри че ско го со пер ни -
че ст ва двух Прин цев, от ра жа ет один из ас пек тов во про са об
иден тич но сти твор ца и тво ре ния. От ме тим, что дан ная про бле -
ма ти ка осо бен но ярко про зву ча ла имен но в ли те ра ту ре мо дер -
на – в ро ма нах Т. Ман на, Г. Гес се, Д. Кру ди, Дж. Джой са, М. Пру -
ста, что ос вя ща лось в тру дах та ких вы даю щих ся ли те ра ту ро ве -
дов ХХ века, как Р. Барт, М. М. Бах тин, Ю. М. Лот ман и др.

За внеш ней ус лов но стью либ рет то скры та кон цеп ция, в оп -
ре де лен ной сте пе ни схо жая с иде ей ба ле та И. Ф. Стра вин ско го
«Пет руш ка». Про ти во пос тав ле ние жи во го и не жи во го, ис кус ст -
вен но го и под лин но го, ис крен не го и без душ но го ста но вит ся
сюжетной доминантой либретто Б. Балажа. 

Идея ус лов но сти дей ст вую щих лиц, ге ро ев-ма сок ста но вит -
ся еще од ной свя зую щей ни тью ме ж ду либ рет то Б. Ба ла жа, ба -
ле том И. Ф. Стра вин ско го и сти лем мо дерн. За про сто душ ной
сказ кой о двух влюб лен ных, лег ко ссо ря щих ся и столь же стре -
ми тель но при хо дя щих к при ми ре нию, со кры то ал ле го ри че ское
ино ска за ние о люб ви и взаи мо по ни ма нии. Либ рет то Ба ла жа,
та ким об ра зом, со че та ет в себе ска зоч ный про то тип и од но вре -
мен но ста но вит ся фи ло соф ской прит чей.

Слож ный син тез, за ло жен ный в либ рет то, по лу чил свое об -
раз ное пре лом ле ние в му зы каль ной пар ти ту ре Бар то ка, со еди -
няю щей в себе прин ци пы различных жанров. 

Сказ ка, имею щая важ ное зна че ние в са мом либ рет то, зна -
чи тель ным об ра зом по влия ла на осо бен но сти ком по зи ции ба -
ле та. Кон цен три че ский прин цип, ор га нич но от ве чаю щий ска -
зоч но му жан ру с его ало гич но стью, ир ре аль но стью со бы тий и,
вме сте с тем, с ха рак тер ным воз вра ще ни ем к ис ход но му на ча -
лу, ста но вит ся од ним из клю че вых в об щей струк ту ре му зы -
каль но го це ло го.
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