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Н. А. Римский-Корсаков "Снегурочка" - СКАЗОЧНО-ЛИРИЧЕСКАЯ 

опера по пьесе Островского "Весенняя сказка". Либретто композитора, его 

любимая опера. Премьера - Петербург, 1882 г. Строение - вступление, 

пролог, 4 действия. 

 

СЮЖЕТ - нежная и прекрасная, но не знающая чувства любви, дочь 

Мороза и Весны живёт среди людей. Этим она нарушает законы природы и 

вызывает гнев бога Ярилы-Солнца на страну берендеев. 

 

ИДЕЯ - прославление красоты, любви, искусства, гармонии человека и 

природы. 

В опере использованы ОБРЯДЫ : Масленица, "выкуп невесты", "День 

Ярилы-Солнца". 

 

ПЕРСОНАЖИ оперы делятся на 3 группы. 

  

МИФИЧЕСКИЕ - (силы природы) - Мороз, Весна, Леший, Масленица. 

 

РЕАЛЬНЫЕ - Бобыль, Бобылиха, Мизгирь - баритон, торговый гость, 

купец, жених Купавы, Купава - сопрано, молодая девушка, подружка 

Снегурочки. 

 

ПОЛУФАНТАСТИЧЕСКИЕ - Снегурочка - сопрано, красавица-дочь 

Мороза и Весны. Её несовершенство - неумение любить, этим она не похожа 

на людей. Лель - альт - вечно юный пастух, певец любовных песен, символ 

искусства. Берендей - тенор - вечно старый царь, символ мудрости, 

справедливости, священник бога Солнца. 

Действие происходит в доисторическое время в стране берендеев, 



которой правит премудрый царь Берендей. 

 

События ПРОЛОГА происходят на Красной горке (в лесу).  

1-е ДЕЙСТВИЕ - в заречной слободе (селе ) Берендеевке. 

 2-ое ДЕЙСТВИЕ -во дворце царя Берендея.  

3-е ДЕЙСТВИЕ - в заповедном лесу.  

4-ое ДЕЙСТВИЕ - в Ярилиной долине. 

 

ВСТУПЛЕНИЕ - пробуждение зимнего леса, пение птиц, шаги Мороза, 

прилёт Весны. Большая роль деревянно-духовых инструментов. 

 

ПРОЛОГ 1-ая картина. ЭКСПОЗИЦИЯ СНЕГУРОЧКИ, ЗАВЯЗКА 

оперы - от жгучих лучей солнца Снегурочку может спасти только холодное 

сердце. Но она тянется к людям, ей нравятся задушевные, горячие песни 

Леля, которые ей нельзя слушать: "и слушаешь, и таешь..." Родители пугают 

Снегурочку, но она не понимает смысла их угроз. «Таешь - ужасный смысл 

таится в этом слове». 

 

Ария Снегурочки - в трёхчастной форме. А - "С подружками по ягоду 

ходить" - мажор, легко, игриво, распевы - как щебет птиц. В - "В сумеречки 

тебя утешу, песню под наигрыш метели запою" - широко, певуче, медленнее. 

А - реприза, в оркестре солирует холодная виртуозная флейта. 

 

2-ой сольный номер Снегурочки - ариетта - сложная, затейливая, 

узорчатая, минорная. В ней восторгается она песнями Леля (лучше соловьев). 

Мелодия станет темой арии 4-го действия: «Люблю и таю». 

 

СНЕГУРОЧКА - юная (15 лет), прелестная, нежная ( но холодная), 

беспечная, наивная, жизнерадостная. Её мечты просты - пожить среди людей, 

водить хороводы и ходить за ягодами с подружками, научиться песням у 



Леля. Родители с тревогой оставляют дочку у людей, дают Лешему наказ - 

оберегать Снегурочку, не давать её в обиду, а Снегурочке - остерегаться 

Леля, его песен.  

2-ая КАРТИНА. Проводы Масленицы. 

Праздничным хором провожают берендеи весёлую, сытную 

Масленицу. Потом одни её гонят и зовут Весну, другие - просят ещё 

погостить. Показан большой красочный обряд. Бобыль встречает в лесу 

Снегурочку, которая просит взять её к себе. Уходя к людям, девушка 

прощается с лесом, родителями. 

 

1-ое ДЕЙСТВИЕ. РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ.   

Снегурочка живёт у Бобыля и Бобылихи в деревне. К ней часто в гости 

приходит Лель, она слушает его песни (экспозиция ЛЕЛЯ - 2 песни : 1-ая 

печальная, 2-ая плясовая ). Впервые она чувствует своё несовершенство - 

Лель выбрасывает подаренный ею цветок и убегает к девушкам, обиженный, 

что Снегурочка не целует его и не знает тёплых, ласковых слов. Потом в 

гости забегает Купава -она счастлива похвалиться своим женихом - молод, 

красив, богат, обещал жениться. Во время обряда "выкуп невесты" Мизгирь 

отказывается от Купавы, увидев красавицу-Снегурочку. Он упрекает невесту 

в том, что она его "любила без оглядки", называет бесстыжею. Сам 

сравнивает свою любовь с ушедшим солнцем, которому нет возврата. Купава 

опозорена, она бежит к царю, чтобы тот наказал Мизгиря. Мизгирь дарит 

Бобылихе подарки, чтобы она Никого к Снегурочке не пускала, особенно 

Леля. 

 

2-ое ДЕЙСТВИЕ. РАЗВИТИЕ событий. ЭКСПОЗИЦИЯ БЕРЕНДЕЯ. 

Узнав о случившемся, он гневается, созывает народ на суд, В его стране нет 

кровавых законов и он приговаривает Мизгиря к изгнанию. Тот: не спорит, 

но ведь царь не видел Снегурочку. Снегурочка приходит на суд с Бобылём и 

Бобыяихой, которая хвалится своим новым роскошным нарядом. Снегурочка 



проста и естественна в царских хоромах, она приветливо здоровается с 

царем. Берендей восхищён красотой девушки, с огорчением узнаёт, что у неё 

нет жениха. Он решает найти ей жениха. Народ выбирает Леля, он 

соглашается ("смотрите ей в глаза, она меня полюбит"). Мизгирь просит 

отсрочить изгнание, обещает добиться любви Снегурочки. 

"ШЕСТВИЕ царя Берендея" - фантастический марш: шутливо-грозный, 

строгий и добродушный, отходчивый, жалостливый. Громко-тихо, высоко-

низко. Это симфонические вариации. 

КАВАТИНА "Полна чудес могучая природа" Берендея. В оркестре 

соло виолончели. Характер - восхищённый, восторженный, зачарованный, 

ласковый, певучий. Берендей славит природу, которая создала такое чудо - 

идеальную красоту Снегурочки. Он сравнивает её с нежным ландышем и 

надеется, что такая красота и возникшая в её сердце любовь смягчит гнев 

Ярилы, который перестал дарить тепло людям. 

 

3-тье ДЕЙСТВИЕ. РАЗВИТИЕ образов МИЗГИРЯ и ЛЕЛЯ. 

Берендеи празднуют канун (начало) наступления лета. Хор "Ай, во 

поле липонька"- используется народная хороводная песня. Пляска 

скоморохов - потешная, игривая, подвижная. 

3-тья песня ЛЕЛЯ - "Туча с громом сговаривалась". Форма куплетно -

вариационная, мелодия сочетает величавость, повествовательность 

(медленно) и танцевальность, игривость (подвижно). Элемент 

изобразительности - кларнет как дудочка, литавры - гром. Между куплетами 

- инструментальный проигрыш. Царь даёт Лелю право выбрать самую 

красивую для поцелуя. Лель выбирает не Снегурочку, а понурую Купаву и 

обручается с ней поцелуем. Снегурочка страдает, ревнует, не любя, убегает 

прочь, её догоняет Мизгирь. АРИОЗО Мизгиря "На тёплом синем море у 

острова Гурмыза". Характер гордый, приказывающий, восточный - 

повторяющийся ритм, синкопа, в оркестре кларнет. Как купец, он хочет 

купить любовь Снегурочки, предлагает драгоценный жемчуг, ни слова не 



говоря о любви. Его просьбы переходят в угрозы, он сердится, так как не 

привык, чтобы ему отказывали. В его поведении нет терпения и ласки, а 

слова только пугают девушку. Дрожа от страха, она проявляет смелость и 

гордость. Снегурочка не хочет продавать любовь, она обменяет её на любовь, 

а Мизгирь ей противен. Она произносит имя Леля, вызывая ярость и ревность 

Мизгиря. Снегурочку защищает Леший, Мизгирь до утра будет гоняться за 

призраком снегурочки. 

Ещё одно испытание для Снегурочки - она видит, как счастливы 

Купава и Лель. 

 

4-ое ДЕЙСТВИЕ. КУЛЬМИНАЦИЯ и РАЗВЯЗКА оперы. 

Снегурочка просит у Весны "любви девичей" и получает волшебный 

венок. Весна снимает с её сердца ледяной покров, теперь она беззащитна 

перед Ярилой. В его смертоносных лучах любовь к Мизгирю вспыхивает 

яркой человеческой страстью. Теперь его Снегурочка не отталкивает, а 

смотрит с удивлением и радостью. В любви девушки - отмена наказания царя 

Мизгирю. Народ ожидает прихода Ярилы, в долине собираются женихи и 

невесты. Появляются первые лучи солнца и Снегурочка просит Мизгиря 

позволить ей уйти в тень. Он ей этого не позволяет и обещает, что, если 

суждено беде прийти, он не будет без Снегурочки жить. 

 

СЦЕНА ТАЯНИЯ. АРИЯ Снегурочки: "Но что со мной? Блаженство 

или смерть?" 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА образа СНЕГУРОЧКИ. 

Этот образ - мечта об идеальной красоте - нежной, хрупкой, неземной. 

Юная и прекрасная Снегурочка в Прологе оперы ещё беззаботное дитя, 

которое лишь грустит, когда слышит чарующие песни Леля, песни, 

вызывающие у юного сказочного существа тоску по неведомому, тоску по 

человеческому счастью и теплу. Снегурочка не знает любви; отвергнутая 



Лелем, она испытывает обиду, ревность. Лишь дар любви, вручённый 

матерью Весной, открывает для Снегурочки возможность познать людские 

чувства и полюбить Мизгиря. 

СЦЕНА ТАЯНИЯ - одна из самых удивительных сцен в операх. В ней 

передано настроение светлой печали, нежного томления, любви, 

благодарности, счастья. Не боль и не горе наполняют сердце Снегурочки, а 

только радость, восторг и удивление. Мелодия арии скользит по 

хроматизмам, полутоновым интонациям. В оркестре звучит чарующий голос 

скрипки. Снегурочка благодарит Весну, прощается с подружками и 

Мизгирём. Высока плата за любовь, за право не только быть любимой, но и 

любить. Цена - смерть. И Снегурочка истаивает под замирающие звуки арфы. 

Такова жертва мифического мира. Жертва реального мира - смерть 

Мизгиря, который в отчаянии (как и обещал) бросается в озеро. Берендей 

успокаивает народ и вместе с ним славит солнце и его тепло. Теперь с 

чудесной кончиной Снегурочки вмешательство Мороза прекратится. 

Звучит хор "Свет и сила бог Ярило" - сначала суровый, потом 

торжественный и величавый. Гибель Снегурочки воспринимается всеми не 

как трагедия, а торжество дарящего любовь и тепло могучего бога Ярилы. 

Композитор передал в финале оперы древнейшее представление человека о 

жизни и смерти, когда смерть воспринималась как начало новой жизни. 

Но никакие благополучие и покой царства берендеев не может нас 

убедить в справедливости гибели прекрасной Снегурочки, разве что мысль о 

том, что нельзя задержать весну навсегда. На смену весны придёт лето, на 

смену юности - зрелость, на смену робкой любви - пламенное чувство. Но 

счастлив тот, кто сохранит в себе весну. 

 


