
БАЛЕТ «СОЛОВЕЙ И РОЗА» 

 

Музыка Александра Корепанова по сказке О.Уайльда. 

 

—   Завтра вечером принц дает бал, — шептал молодой Студент, — и моя милая приглашена. Если я принесу 

ей красную розу, она будет танцевать со мной до рассвета. Но в моем саду нет красной розы. Она даже не взглянет 

на меня, и сердце мое разорвется от горя. И юноша упал ничком на траву, закрыл лицо руками и заплакал.                         

—   О  чем он плачет? — спросила маленькая зеленая Ящерица, которая проползала мимо него, помахивая хво-

стиком. 
—   Он плачет о красной розе, — ответил Соловей. 
—   О красной розе! — воскликнули   все. — Ах, как смешно! А маленькая Ящерица, несколько склонная к ци-

низму, беззастенчиво расхохоталась. Один только Соловей понимал страдания Студента, он тихо сидел на дубе и 

думал о таинстве любви. Но вот он расправил свои темные крылышки и взвился в воздух. Он пролетел над рощей, 

как тень, и полетел к Розовому Кусту, что рос под окном у Студента. 
— Дай мне красную розу, — воскликнул он, — Знаешь ты способ получить ее? 
— Если ты хочешь получить красную розу, — молвил Розовый Куст, — ты должен петь мне, прижавшись гру-

дью к моему шипу. Всю ночь ты должен мне петь, и мой шип пронзит твое сердце, и твоя живая кровь перельется в 

мои жилы и станет моею кровью. 

— Смерть — дорогая цена за красную розу, — воскликнул  Соловей. — Жизнь  мила  каждому!  Но Любовь   

дороже Жизни! И, взмахнув своими темными крылышками, Соловей взвился в воздух. Он пронесся над садом, как 

тень, и, как тень, пролетел над рощей. 
А Студент все еще лежал в траве, где его оставил Соловей, и слезы еще не высохли в его прекрасных глазах. 
—  Радуйся! — крикнул   ему   Соловей. — Радуйся,  будет у тебя красная роза.  

Но студент не понял того, что говорил ему Соловей. Когда Соловей кончил петь, Студент поднялся с травы, 

пошел к себе в комнату, лег на узкую койку и вскоре  погрузился  в  сон. 
Когда на небе засияла луна, Соловей прилетел к Розовому Кусту, сел к нему на ветку и прижался к его шипу. 

Всю ночь он пел, а шип вонзался в его грудь все глубже и глубже, и из нее по каплям сочилась теплая кровь. 
Сперва он пел о том, как прокрадывается любовь в сердце мальчика и девочки. И на Розовом Кусте, на самом 

верхнем побеге, начала распускаться великолепная роза. Сперва роза была бледная, как легкий туман над рекою, — 

бледная, как стопы зари, и серебристая, как крылья рассвета.  
Все крепче и крепче прижимался Соловей к шипу, и песня его звучала все громче и громче, ибо он пел о за-

рождении страсти в душе мужчины и девушки. И лепестки розы окрасились нежным румянцем, как лицо жениха, 

когда он целует в губы свою невесту.  
Соловей еще сильнее прижался к шипу, и острие коснулось наконец его сердца, и все тело его вдруг пронзила 

жестокая боль. Все мучительнее и мучительнее становилась боль, все громче и громче раздавалось пенье Соловья, 

ибо он пел о Любви, которая обретает совершенство в Смерти, о той Любви, которая не умирает в могиле. 
И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке.  
—   Смотри! — воскликнул  Куст. — Роза  стала  красной!  

Но Соловей ничего не ответил. Он лежал мертвый в высокой траве, и в сердце у него был острый шип. 
В полдень Студент распахнул окно и выглянул в сад. 
—  Ах, какое счастье! — воскликнул он. — Вот она, красная роза. В жизни не видал такой красивой розы! И он 

высунулся из окна, и сорвал ее. 
Потом он взял шляпу и побежал к Профессору, держа розу в руках. 
Профессорская дочь сидела у порога и наматывала голубой шелк на катушку. Маленькая собачка лежала у нее в 

ногах. 
—  Вы обещали, что будете со мной танцевать, если я принесу  вам  красную  розу! — воскликнул   Студент. — 

Вот самая красная роза на свете.  Приколите ее вечером поближе к сердцу, и, когда мы будем танцевать, она расска-

жет вам, как я люблю вас. Но девушка нахмурилась. 
—  Боюсь, что эта роза не подойдет к моему туалету,— ответила она. — К тому же племянник камергера при-

слал мне настоящие каменья, а всякому известно, что каменья куда дороже цветов. 
—  Как вы неблагодарны! — с горечью сказал Студент и бросил розу на землю. 
Роза упала в колею, и ее раздавило колесом телеги. 


