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Лекция №1 

«МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ В ОПЕРЕ И БАЛЕТЕ» 

На протяжении всех периодов развития мировой оперы и балета внимание 

композиторов привлекали сюжеты, взятые из мифов, былин и  легенд. 

Примеров таких произведений множество. Оперы и балеты, основанные на 

мифах и легендах, писали Г. Пёрселл, К.В. Глюк, Р. Вагнер, Р. Штраус, Дж. 

Мейербер, Л. Делиб, Н. Римский-Корсаков и другие композиторы. Сегодня 

мы расскажем о некоторых из этих произведений. 

 

Г. Пёрселл, опера «Дидона и Эней» 

В конце 17 века английский композитор Генри Пёрселл (1659?-1695) написал 

выдающееся произведение – оперу-трагедию «Дидона и Эней». В основу 

сюжета оперы положена любовная история мифических персонажей – 

троянского героя Энея (сына богини красоты Афродиты и земного царя 

Анхиса) и царицы Карфагена Дидоны. 

Краткое содержание оперы: 

Дидона и Эней любят друг друга, но злые силы противостоят этому союзу. 

Ведьма отправляет к влюблённому Энею злого духа в образе бога Меркурия, 

чтобы он уговорил Энея оставить  Дидону и навсегда уплыть из Карфагена 

для  выполнения предназначенной ему небом миссии. Эней не может 

перечить воле свыше и собирается в путь. Дидона не видит жизни без 

возлюбленного и решается умереть. Перед тем, как броситься в огонь (по 

другим версиям выпить яд), она поёт свою знаменитую арию «Когда меня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0


положат в землю» («When I am laid in Earth»), которая называется «Плач 

Дидоны». 

Арию Вы можете услышать в разных интерпретациях, пройдя по 

ссылкам:  

https://www.youtube.com/watch?v=hxyqopWq3IY 

https://www.youtube.com/watch?v=obAHZ2f4cqI  

 

К. Глюк, опера «Орфей и Эвридика» 

Опера «Орфей и Эвридика» также была  создана на античный сюжет – сюжет 

древнегреческого мифа о музыканте Орфее и его возлюбленной Эвридике. 

Миф этот использовали и многие другие композиторы для создания своих 

опер. Однако самой популярной и долго живущей на сцене  оказалась именно 

опера немецкого композитора Кристофора Виллибальда Глюка (1750-1787). 

Написанная в середине 18 века, она признана шедевром мирового оперного 

искусства. 

 Краткое содержание оперы: 

Однажды Эвридика прогуливалась со своими подругами и случайно 

наступила на змею. Змея жалит Эвридику, и девушка, погибая, попадает в 

подземное царство мёртвых, где властвует мрачный царь Аид. Музыкант 

Орфей, влюблённый в девушку, спускается в подземное царство и 

вымаливает у Аида вернуть ему Эвридику обратно. Бог соглашается, но 

ставит перед юношей условие: не оборачиваться и не смотреть на дух 

Эвридики, пока они не выйдут наверх из подземного мира. Существует 

несколько вариантов окончания оперы. По одному из них, Орфей с тенью 

Эвридики благополучно выбираются на белый свет, и девушка оживает. Во 

втором варианте (собственно как и в мифе), Орфей, волнуясь, что  тень 

Эвридики отстала и потерялась в темноте подземного мира, всё-таки 

оборачивается и навсегда теряет возлюбленную. Есть ещё и третий вариант: 

Орфей оборачивается, тень Эвридики возвращается в Аид, но боги, 

сжалившись над преданностью юноши, вновь возвращают ему девушку. 

https://www.youtube.com/watch?v=hxyqopWq3IY
https://www.youtube.com/watch?v=obAHZ2f4cqI


Арию Орфея «Потерял я свое счастье…» Вы можете услышать в разных 

интерпретациях, пройдя по ссылкам:  

https://www.youtube.com/watch?v=3MCOKMuwKkA 

https://www.youtube.com/watch?v=1MoVb5IRhKI 

 

Р. Вагнер, опера «Летучий Голландец» 

Опера «Летучий голландец» написана Рихардом Вагнером (1813-1883) в 

середине 19 века по мотивам старинной легенды 17 века. Существовало 

много литературных произведений, основывающихся на этой легенде, но 

Вагнер сам написал либретто для оперы и дал легенде свою 

интерпретацию. Считается, что этот сюжет для оперы композитор выбрал не 

случайно. Однажды он плыл в Англию из Восточной Пруссии. Начался 

сильный шторм. Путь занял 3 недели вместо обычной одной недели. Все 

присутствовавшие на корабле пребывали в страхе, пока корабль не  прибило 

к рыбацкой деревне в Скандинавии. 

Написанная Вагнером опера успеха не имела. И только через 20 лет она 

постепенно стала появляться в репертуаре театров, и сейчас входит в 

репертуар всех немецких и многих других оперных театров мира. 

Краткое содержание оперы: 

Во время урагана в бухту входит таинственный корабль и бросает якорь. 

Капитан, одетый в чёрное, сходит на берег. Это Летучий Голландец! Он поёт 

арию о своей роковой судьбе: лишь один раз в семь лет ему позволено 

причалить к берегу в поисках женщины, которая хранила бы ему верность до 

смерти. Только такая женщина может избавить его от проклятия. Но такой 

женщины он ещё не нашёл и вынужден вечно скитаться на своём корабле по 

морям, наводя на всех ужас. Познакомившись с трактирщиком Доландом, 

Голландец хочет жениться на его дочери Сенте, обещая ей неслыханные 

богатства. Оказывается, что Сента давно влюблена в Голландца, портрет 

которого очаровал её, и она соглашается.  

https://www.youtube.com/watch?v=3MCOKMuwKkA
https://www.youtube.com/watch?v=1MoVb5IRhKI


Влюблённый в Сенту юноша Эрик умоляет девушку отказаться от Летучего 

Голландца и вернуться к нему. Голландец подслушал этот разговор и решил, 

что, как и все другие женщины, Сента неверна ему. Несмотря на все её 

мольбы, он приказывает матросам готовиться к отплытию. Сента в отчаянии 

взбегает на высокий утёс и с криком «Я буду верна тебе до смерти!» 

бросается в бездну. 

Корабль Голландца столетия скитается в море и, наконец, тонет в морской 

пучине. Норвежцы на берегу видят, как духи Сенты и Голландца 

соединяются в морской пучине, чтобы навеки быть вместе. 

 

Предлагаем Вам прослушать несколько номеров из оперы «Летучий 

Голландец. 

Ссылка на оперу с русскими субтитрами: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sko0Qqn-KFc  

- Хор прях звучит с 46 мин. 

- Баллада Сенты звучит после хора с 53 мин. 

- Песенка моряков звучит с 1:35:30 

 

Н. Римский-Корсаков, опера-былина «Садко» 

Русский эпос неоднократно вдохновлял композиторов на создание 

музыкальных шедевров. Опера Николая Андреевича  Римского-Корсакова 

(1844-1908), написанная в конце 19 века, повествует о гусляре Садко.  

Либретто оперы основано на русских былинах 11-12 веков и  переносит нас в 

полусказочную-полуисторическую эпоху Древнего Новгорода. 

Краткое содержание оперы: 

В богатых хоромах пируют новгородские купцы. С ними молодой гусляр 

Нежата, скоморохи и торговые гости. Здесь же и гусляр Садко. Он мечтает о 

странствиях, чтобы далеко по просторам земли разнести славу Новгорода. 

У новгородской пристани у Ильмень-озера толпится народ. Сюда пришёл 

Садко со своей заветной думой – изловить рыбу золото-перо, что водится в 

https://www.youtube.com/watch?v=sko0Qqn-KFc
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32319
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22623
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/70571
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45180


Ильмень-озере. Морская царевна Волхова любит Садко и решает ему помочь. 

Забросил Садко сеть в озеро и вытащил её с тремя рыбами золото-перо, а 

мелкая рыбёшка превратилась в слитки золота. Садко стал самым богатым 

человеком в Новгороде. Он собрал дружину, накупил товаров, снарядил 

тридцать кораблей и отплыл в дальние неведомые края. Много разных 

чудесных событий происходило с Садко за время его странствий. Об одном 

из них вам расскажет в своей песне о прекрасной птице Феникс один из 

героев оперы – Индийский гость:  

https://www.youtube.com/watch?v=iOChVZlKiK0  

- Песня Индийского гостя звучит с 1:37:45 

Также предлагаем Вам прослушать известнейшие арии из оперы «Садко» – 

Колыбельную морской царевны Волховы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_Dv0KE-toA  

и знаменитую Песню Варяжского гостя: 

https://www.youtube.com/watch?v=G6kkSlILnyU 

 

А. Адан, балет «Жизель» 

В 1841 году на суд  парижской публики был представлен  балет «Жизель».  

Это фантастическая история, созданная композитором Адольфом Аданом 

(1803-1856) по легенде, которую пересказал Генрих Гейне. Вспомним, что 

это была эпоха романтизма, когда в танцевальные постановки было принято 

включать элементы фольклора и мифов.  Вот и здесь, в основе  либретто 

балета – старинная славянская легенда о виллисах: девушках, которые 

погибли от несчастной любви. По ночам виллисы встают из своих могил, 

устраивают танцы, чтобы погубить бредущих в ночи молодых мужчин, 

которым приходится танцевать в их хороводе до смерти. Таким образом они 

мстят за свои загубленные жизни. 

Краткое содержание балета: 

Граф Альберт и крестьянка Жизель любят друг друга, но у Альберта есть 

невеста. Жизель узнаёт об этом и умирает от горя, после чего становится 

https://www.youtube.com/watch?v=iOChVZlKiK0
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Dv0KE-toA
https://www.youtube.com/watch?v=G6kkSlILnyU


виллисой. Альберт приходит ночью на могилу возлюбленной, и его 

окружают виллисы, грозя ему смертью. Жизель защищает любимого от гнева 

подруг, и ему удаётся спастись. На рассвете виллисы исчезают, исчезает и 

Жизель. Она навсегда простилась с возлюбленным, но вечно будет жить в его 

сердце.  

Русская публика впервые увидела эту историю о трагической любви в 1884 

году в Мариинском театре, в постановке Мариуса Петипа. Самой знаменитой 

балериной, исполнявшей партию Жизели, была великая Анна Павлова. Балет 

«Жизель» не теряет своей популярности и по сей день. 

 

Пройдя по ссылке вы сможете увидеть фрагмент из балета «Жизель»:  

https://www.youtube.com/watch?v=t-72tPX_U-8 

 

 

П. И. Чайковский, балет «Лебединое озеро» 

Более 130 лет назад Петр Ильич Чайковский (1840-1893) написал балет, 

ставший непревзойдённым мировым шедевром. Это балет – «Лебединое 

озеро». 

В основу сюжета положена старинная немецкая легенда, повествующая о 

прекрасной  принцессе  Одетте,  превращённой  в  лебедя  проклятием  злого  

колдуна. Чары злого гения действуют днём, но с приходом луны белый 

лебедь превращается в прекрасную Одетту. Она не одинока, на озере её 

окружают заколдованные девушки-лебеди, назвавшие Одетту королевой 

лебедей. Заклятие может быть разрушено только верной любовью молодого 

человека. 

Тем временем  принц Зигфрид  празднует своё совершеннолетие в дворцовом 

парке и  веселится среди друзей. Сегодня на балу он должен выбрать себе 

невесту. Но сердце принца навсегда отдано красавице Одетте, которую он 

встретил на берегу озера и, узнав её трагическую историю, поклялся в вечной 

любви.  Теперь же на балу принц безучастен ко всем девушкам, пока не 

https://www.youtube.com/watch?v=t-72tPX_U-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F#.D0.9E.D0.B4.D0.B5.D1.82.D1.82.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD


появляется Одиллия, в которой Зигфриду видится Одетта (опять же злые 

чары колдуна). Ей он и отдаёт предпочтение. Затем, поняв, что совершил 

роковую ошибку, Зигфрид бежит к озеру и молит Одетту о прощении, но не 

получает его.  В сердцах Зигфрид бросает вызов чародею, околдовавшему 

Одетту. Принц побеждает колдуна, бушует гроза, волны озера становятся всё 

больше и, наконец, совсем поглощают Зигфрида и Одетту. 

Этот момент- трагический финал балета- мы с вами сейчас и посмотрим, 

пройдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=uauwx-cBd0s 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F#.D0.9E.D0.B4.D0.B8.D0.BB.D0.BB.D0.B8.D1.8F
https://www.youtube.com/watch?v=uauwx-cBd0s

