
«Опера - уникальное искусство, в котором 

происходит слияние поэзии, актерского мастерства и 

музыки…»
(Опера: иллюстрированная энциклопедия., 2006)



«Опера прошла долгий путь
становления и развития – от
незамысловатого придворного
развлечения для знати до сложного
и многогранного вида искусства,
ставшего для многих людей
источником подлинной духовности.»

(Опера: иллюстрированная
энциклопедия, 2006)



Первые оперы создавались и

исполнялись для небольшой,

избранной аудитории, которую

составляла придворная знать в

таких крупных культурных

центрах, как Флоренция,

Мантуя, Парма, Рим. Однако в

1637 г. в Венеции открылся

первый публичный театр –

«Театро Сан Кассиано».



Легендарный оперный театр в

Италии «Ла Скала» сооружался в

Милане в течение 2 лет (1776–

1778). Театр построили на

месте, где когда-то находилась

церковь с похожим названием.

Здание «Ла Скала» полностью

отвечает неоклассическому

стилю и особенно выделяется

своей безупречной акустикой.

Так, ширина оперного театра

составляла 38 метров, а длина

100 метров. В центре фасада

возвышался особый портал,

который предназначался для

въезда карет.



Театр «Сан Карло» в Неаполе один
из старейших действующих
оперных театров в мире. Является
объектом всемирного наследия
ЮНЕСКО. Открыт 4 ноября 1737 г.
Художественными руководителями
театра были Джоаккино Россини и
Гаэтано Доницетти. В двадцатом
веке в театре работали и ставили
свои оперы такие композиторы и
дирижѐры, как Джакомо Пуччини,
Пьетро Масканьи, Руджеро
Леонкавалло, Умберто Джордано,
Франческо Чилеа.



Театр «Ла Фениче» («Феникс»)
- один из самых известных
театров в Европе, где прошли
многочисленные оперные
премьеры. Свое название театр
получил не случайно. Дело в
том, что «Ла Фениче»
несколько раз действительно
подымался как феникс из
пепла – сначала в 1774 г.
после пожара, а затем после
судебных баталий. Наконец,
венецианский театр поглотил
огонь в 1837-м и 1996-м, но в
каждом случае «Ла Фениче»
полностью оправдывал свое
название, восстанавливаясь
практически с нуля.



Королевский театр «Ковент-Гарден»

крупнейшая оперная сцена

Великобритании. Основан в 1732

году видным английским

театральным деятелем и актѐром

Джоном Ричем. Поначалу это был

драматический театр. Первой

оперой, поставленной на его сцене,

был «Верный пастух» Генделя

(1734). В 1847 году «Ковент-

Гарден» становится исключительно

оперным театром (это событие было

отмечено постановкой оперы

Россини «Семирамида»). Здание

театра дважды отстраивалось

заново — после пожаров 1808 и

1856 года.



Дрезденская государственная опера —

один из старейших оперных театров

Германии. На сцене театра состоялись

премьеры опер Рихарда Вагнера

«Летучий голландец» (1843) и

«Тангейзер» (1845). Первые четыре

десятилетия XX века Дрезденская опера

была главным местом постановки опер

Рихарда Штрауса, именно здесь

родилась и выросла мировая слава

этого композитора. На сцене театра

состоялись премьеры его «Саломеи»

(1905), «Электры» (1908), «Кавалера

роз» (1911), «Елены Египетской»

(1928), «Арабеллы» (1933),

«Молчаливой женщины» (1935).



«Метрополитен-опера» - ведущий

оперный театр в США (Нью-Йорк),

сокращенно его часто называют

«Мет». Солистом театра с 1903 г.

был великий Энрико Карузо. В

«Метрополитен-опере» пели многие

выдающиеся мастера русского

вокала, в том числе Фелия Литвин (с

1896), Фѐдор Шаляпин (1908), из

советских певцов середины XX века

Галина Вишневская (1961), Мария

Биешу (1971). В 1913 г. Артуро

Тосканини осуществил здесь

постановку «Бориса Годунова».



Сиднейский Оперный Театр был открыт

20 Октября 1973 года королевой

Англии Елизаветой II. Сиднейская

Опера находится в живописной

Сиднейской Гавани, отсюда во все

стороны открывается прекрасный вид.

В здании оперного театра около 1000

комнат, включая 5 театральных залов,

2 главных холла, 4 ресторана,

несколько баров и сувенирных

магазинов. Сиднейский Оперный Театр

признан одним из самых выдающихся

сооружений современной архитектуры

в мире и является визитной карточкой

Сиднея.



28 марта (17-го по ст. стилю) 1776 г.

Екатерина II подписала прокурору

князю Петру Урусову «привилегию»

на содержание спектаклей, маскарадов,

балов и прочих увеселений сроком

на десять лет. Эта дата считается днем

основания московского Большого

театра. В театре ставились

произведения Доницетти, Россини,

Мейербера, молодого Верди, из русских

композиторов — Верстовского, Глинки

(в 1842 г. состоялась московская

премьера «Жизни за царя», в 1846 г. —

оперы «Руслан и Людмила»).





Мариинский театр - один из

известнейших и значительных театров

оперы и балета в России и мире. Был

основан в 1783 году. За более чем два

столетия своей истории Мариинский

театр подарил миру многих великих

артистов: здесь служил выдающийся

бас, основоположник российской

исполнительской оперной школы Осип

Петров, оттачивали свое мастерство и

достигли вершин славы такие великие

певцы, как Федор Шаляпин, Иван

Ершов, Медея и Николай Фигнер, Софья

Преображенская.



«Но уж темнеет вечер синий,

Пора нам в оперу скорей:

Там упоительный Россини,

Европы баловень – Орфей.

Не внемля критике суровой,

Он вечно тот же, вечно новый,

Он звуки льѐт – они кипят,

Они текут, они горят,

Как поцелуи молодые,

Всѐ в неге, в пламени любви…»

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин») 



«Солнцу красному слава, слава, 

слава в небе у нас!

Князю Игорю слава, слава, слава у 

нас на Руси!»

(А.П. Бородин «Князь Игорь»)



А.П. Бородин «Князь Игорь» В качестве сюжетной основы оперы

было использовано «Слово о полку

Игореве» - величайший памятник

литературы Киевской Руси. Работа

Бородина над «Князем Игорем»

началась в 1869. Вот как о работе

над оперой вспоминает музыкальный

критик В.В. Стасов: «Я доставал ему

из Публичной библиотеки летописи,

трактаты, сочинения о «Слове о

полку Игореве», переложения его в

стихи и прозу, исследования о

половцах. Он читал, сверх того,

эпические русские песни,

«Задонщину», «Мамаево побоище»

(для сцены жен, прощающихся с

мужьями), эпические и лирические

песни разных тюркских народов.»



М.П. Мусоргский «Борис Годунов»

Опера в четырѐх актах с прологом.

Либретто М.П. Мусоргского по драме

А. С. Пушкина «Борис Годунов» и

"Истории государства Российского"

Н. М. Карамзина. Первая постановка:

Петербург, Мариинский театр, 27

января 1874 года.

Борис Годунов — Федор Шаляпин (1913)



Внимание композитора к трагедии
А.С. Пушкина привлек в 1868 г. его
друг, историк русской словесности и
фольклорист профессор В.В.
Никольский. Мусоргский сам пишет
либретто, несколько сократив
количество сцен и действующих лиц
и изменив некоторые стихи.

«Борис Годунов» - гениальное

сочетание музыки, литературы и

истории. Сам композитор назвал

«Бориса Годунова» не оперой, а

«народной музыкальной драмой».

Именно народ является главным

действующим лицом оперы.



«Онегин (вновь займусь я им), 

Убив на поединке друга,

Дожив без цели, без трудов 

До двадцати шести годов, 

Томясь в бездействии досуга 

Без службы, без жены, без дел, 

Ничем заняться не умел.»

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин», 

Глава восьмая, XII)



Мстислав Валерианович Добужинский
(1875-1957) - эскиз декораций к опере
Петра Ильича Чайковского "Евгений
Онегин»

Первая постановка оперы

состоялась 17 (29) марта

1879 на сцене Малого

театра силами учащихся

Московской консерватории.

Дирижировал Николай

Григорьевич Рубинштейн.



П.И. Чайковский «Евгений Онегин»

Либретто было написано П.И.

Чайковским в сотрудничестве с

К. С. Шиловским (1849—1893).

Из пушкинского романа в стихах

— «энциклопедии русской

жизни», как назвал его

Белинский, — Чайковский взял

лишь то, что было связано с

душевным миром и личными

судьбами пушкинских героев,

скромно назвав свою оперу

«лирическими сценами».





П.И. Чайковский «Пиковая дама»

Сюжет пушкинской «Пиковой

дамы» не сразу заинтересовал

Чайковского. Однако со

временем эта новелла все более

овладевала его воображением.

Особенно взволновала

композитора сцена роковой

встречи Германа с графиней. Ее

глубокий драматизм захватил

композитора, вызвав горячее

желание написать оперу.



Сочинение было начато во Флоренции
19 февраля 1890 года. Опера
создавалась, по словам композитора,
«с самозабвением и наслаждением» и
была закончена в предельно короткий
срок — сорок четыре дня. Премьера
состоялась в Петербурге в
Мариинском театре 7 (19) декабря
1890 года и имела огромный успех.

Вскоре после опубликования своей
новеллы (1833) Пушкин записал в
дневнике: «Моя «Пиковая дама» в
большой моде. Игроки понтируют
на тройку, семерку, туза»



Елена Образцова пела партию

Графини 50 лет - больше 1000 раз!



М.И. Глинка «Руслан и Людмила»

«Первую мысль о Руслане и Людмиле

подал мне наш известный комик

Шаховский… На одном из вечеров

Жуковского Пушкин, говоря о поэме

своей «Руслан и Людмила», сказал, что

он бы многое переделал; я желал

узнать от него, какие именно

переделки он предполагал сделать, но

преждевременная кончина его не

допустила меня исполнить это

намерение».

(М.И. Глинка о зарождение 

замысла оперы «Руслан и Людмила»)



«Руслан и Людмила» — эпическая
опера. Монументальные образы
Киевской Руси, легендарные фигуры
великого князя Светозара, богатыря
Руслана, вещего народного певца
Баяна переносят слушателя в
обстановку глубокой древности,
рождают представление о красоте и
величии народной жизни.



Иллюстрация к поэме А.С. Пушкина

"Руслан и Людмила". Художники

Б. Парилов, В. Дудоров; работы 1959-

1964 годов.

Картина И. Е. Репина

«М.И. Глинка за сочинением

«Руслана и Людмилы».



Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка»

«… Не было для меня на свете лучшего

сюжета, не было для меня лучших

поэтических образов, чем Снегурочка,

Лель или Весна».
(Н.А. Римский-Корсаков)

Картина В.М. Васнецова

«Снегурочка», 1899 г.



Опера сочинялась летом 1880 года в

глухой русской деревне. Н.А. Римский-

Корсаков говорил впоследствии, что ни

одно произведение не давалось ему с

такой легкостью и быстротой, как

«Снегурочка». В 1881 году опера была

завершена. Премьера состоялась 29

января (10 февраля) 1882 года на сцене

Мариинского театра и прошла с большим

успехом.Снегурочка - А.В. Нежданова.
Большой театр СССР



Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о

царе Салтане»

«В те поры война была:

Царь Салтан с женой простяся,

На добра коня садяся,

Ей наказывал — себя

Поберечь, его любя.»
(А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане»)



Прекрасная опера-сказка Римского-
Корсакова была создана к 100-
летнему юбилею Пушкина.
Премьера состоялась в Московской
частной русской опере Мамонтова с
блестящим составом солистов
(Цветкова, Секар-Рожанский,
Забела и др.). Наряду с яркими
вокальными партиями, Римский-
Корсаков в этой опере
замечательно использует оркестр
(знаменитый «Полѐт шмеля»,
симфоническая картина «Три чуда»
из 4-го действия и др.).



Джузеппе Верди «Отелло»
В августе 1879 года либреттист Бойто

(1842—1918) познакомил Верди с

эскизами своего либретто по трагедии

Шекспира «Отелло» (1604). Бойто,

преклонявшийся перед гением Верди и

мечтавший о сотрудничестве с ним,

упорно настаивал на написании оперы.

Лишь в начале 1881 года Верди

принялся за сочинение, которое

растянулось на долгий срок.

Композитор стремился создать

произведение, достойное своего

литературного первоисточника.

Шекспир был его самым любимым

писателем.



Премьера состоялась 5 февраля

1887 года в Милане и вылилась в

подлинный триумф итальянского

национального искусства. Вскоре

эта опера была признана во всем

мире лучшим, наиболее

совершенным творением Верди.



Джоаккино Россини 
«Севильский цирюльник» 

Россини написал «Севильского

цирюльника» в поразительно короткий

срок — за двадцать дней (по другим

данным, опера писалась около двух

недель). На премьере 20 февраля 1816

года опера была неожиданно освистана.

Но последующие представления

сопровождались шумным успехом.



«Севильский цирюльник» создан на
сюжет одноименной комедии (1773) —
первой части известной трилогии
крупнейшего французского драматурга
Бомарше (1732—1799). Оригинальное
название оперы — «Альмавива, или
Тщетная предосторожность».



Ж. Бизе «Кармен»

Бизе начал работать над оперой

«Кармен» в 1874 году. Сюжет ее

заимствован из одноименной новеллы

французского писателя Проспера

Мериме (1803—1870), написанной в

1845 году. Содержание новеллы

претерпело в опере существенные

изменения. Опытные литераторы А.

Мельяк и Л. Галеви мастерски

разработали либретто, насытив его

драматизмом, углубили эмоциональные

контрасты и создали образы

действующих лиц, во многом отличные

от их литературных прототипов.



«Кармен» — один из шедевров

оперного искусства. Музыка, полная

жизни и света, ярко утверждает

свободу человеческой личности. С

большим мастерством воссоздан

национальный испанский колорит и

обстановка действия драмы. Сила

оптимизма «Кармен» — в

неразрывной внутренней связи

героев и народа.

«Как океан меняет цвет, 

Когда в нагромождѐнной туче 

Вдруг полыхнѐт мигнувший свет, -

Так сердце под грозой певучей 

Меняет строй, боясь вздохнуть, 

И кровь бросается в ланиты, 

И слѐзы счастья душат грудь 

Перед явленьем Карменситы.» 

(А. Блок Цикл «Кармен»)



Джакомо Пуччини «Мадам Батерфлай»

В основе оперы «Чио-Чио-сан»
(«Мадам Баттерфлай») лежит
новелла американского писателя
Джона Л. Лонга, переработанная
Д. Беласко в драму. Увидев пьесу во
время своего пребывания в Лондоне,
Пуччини был взволнован ее
жизненной правдивостью. По его
предложению либреттисты Л. Иллика
и Д. Джакоза написали на основе
драмы оперное либретто. Вскоре
была создана музыка.



Пуччини в период работы

над «Чио-Чио-Сан»

В столице Японии Токио Пуччини в

день премьеры «Мадам

Баттерфляй» получил в подарок

драгоценный японский зонтик с

янтарными инкрустациями.



Среди опер Пуччини «Мадам
Баттерфляй» в наибольшей
степени заслуживает названия
лирико-психологической драмы.
Образ маленькой японки,
бесспорно самый сложный и
тонко разработанный женский
характер в оперном наследии
композитора.



«Гамлет» — это синтез четырех
оперных форм: большой
симфонизированной оперы,
оперы предмонтевердиевской
эпохи, оперы нищих и
«инструментального театра».



С.М. Слонимский «Гамлет. Dramma

per musica в 3-х действиях по

трагедии Шекспира (в переводе

Б. Пастернака)»
«Гамлет» музыкальная драма
С.М. Слонимского по трагедии
Шекспира «Гамлет» (либретто Якова
Гордина и Сергея Слонимского).
сплетает многообразные оперные и
театральные традиции, возрождая
для современного слушателя-
зрителя облик шекспировского
театра, где музыка, как известно,
играла немалую роль.



Б. Бриттен «Сон в летнюю ночь»

Опера английского композитора
Бриттена в трех действиях по
одноименной комедии
У. Шекспира, либретто композитора
П. Пирса.



«Коль вы пьесой недовольны,

Про нее забыть вы вольны.

И считайте, что мы все

Лишь приснились вам во сне.

Только не ругайте нас,

Угодим в другой вам раз.

Коль не так, - обманщик я,

Спокойной ночи вам, друзья.

Все ж, отправляясь по домам

Похлопать не забудьте нам.»

(Пак- веселый дух  из оперы 

«Сон в летнюю ночь)


