
Давайте вспомним, что такое опера. 

Родиной оперы стала Италия- страна bell canto (прекрасного пения), народ 

которой славился своими голосами и песнями. Родилась опера в эпоху 

Возрождения (XIV-XVI вв.), ставшей возрождением древнегреческого 

искусства, которое восхищало итальянцев прославлением совершенства и 

красоты человека, ценности человеческой жизни. 

Опера – это сложное музыкально- театральное произведение, в котором 

тесно взаимодействуют несколько искусств. Содержание оперного спектакля 

раскрывается при помощи музыки, сценического действия и декораций. 
Нередко в оперу вводятся балетные номера или сцены, украшающие 

спектакль. Поэтому у оперы пять создателей: композитор, либреттист (автор 
либретто), балетмейстер, художник и режиссёр. 

Композитор пишет музыку на литературный текст-либретто (текст оперы, 

написанный на сюжет уже существующего литературного произведения). 

Режиссёр сочиняет спектакль. Художник создаёт костюмы действующих лиц 
и декорации. Балетмейстер сочиняет хореографию (от греческих слов: 
“хорео” - пляска, “графо” - пишу). 

Главное в опере - пение. Сочетание слова и выразительной вокальной 
мелодии позволяет создать яркие музыкальные сценические образы.  

Сольное пение в оперном спектакле играет главную роль в характеристике 

героев. Среди сольных номеров самым распространённым является ария. В 
ней раскрываются основные черты характера и душевное состояние героя, 

его мысли и чувства. Это музыкальный портрет действующего лица. Для 

арии характерна широкая, распевная кантиленная мелодия, часто трёхчастная 
репризная форма. К разновидностям арии относятся: ариозо, ариетта, 
каватина  

Ария в опере иногда уступает место песне, романсу или монологу.  

Кроме напевных мелодий в опере используется декламационное пение- 

речитатив. Речитатив, то близкий разговорной речи, то более напевный, 
предшествует арии, создавая нужное настроение, или используется в 

диалогах для понимания взаимоотношений действующих лиц, а также 
отражает ход развития сюжета . 

Новая тема. 

Помимо сольных и ансамблевых номеров, в опере есть хоры. В оперном 

спектакле они появились не сразу, в старинных итальянских операх хоров 
почти не было. Начиная с 19 века хоры стали постоянно появляться в операх. 

Хор в опере не просто какая-то поющая масса людей, а именно действующее 

лицо, коллективный герой спектакля. Хор – это коллективный артист, 

исполняющий вокальную музыку, одетый в театральный костюм. Хор, в 

переводе с латинского обозначает «Толпа». 



Обычно оперный хор выражает отношение народа к происходящим 

событиям, в нем показываются разные сословия. По составу голосов хоры 

могут быть однородными (только женскими или мужскими) или 

смешанными. Если есть необходимость по сюжету оперы, композиторы 

могут вводить в оперы детские хоры – однородные и смешанные. Они 

встречаются не так часто, как хоры взрослых участников действия. Один из 

первых композиторов, показавшим детский хор на сцене, стал Жорж Бизе 

(французский композитор). В его опере «Кармен» в первом действии 

показана сцена смены караула у табачной фабрики, которые охраняют 

солдаты. 

В конце 19 века русский композитор П.И. Чайковский, который хорошо знал 

оперу «Кармен» Ж. Бизе и первым предсказал ей большой успех на оперных 

сценах, в своей опере «Пиковая дама» показал играющих детей – девочек и 

мальчиков.  

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=PnUCMpTTIsI - Бизе 

"Кармен", хор мальчиков 

https://www.youtube.com/watch?v=ApDgl6fpAmg - Чайковский "Пиковая 

дама", 1 действие, хор мальчиков и девочек 

По своей роли в опере хор может активно участвовать в действиях. Иногда 

хор просто создает атмосферу бытовой жизни и служит контрастом к 

развитию других сюжетных линий. 

Иногда по сюжету оперы хор выступает в роли рассказчика о каких-либо 

событиях. Так происходит в опере А.П. Бородина «Князь Игорь». В конце 2-

й картины 11-го действия к Ярославне приходят бояре и рассказывают о 

битве князя Игоря с половцами, в результате которой погибла его рать, а сам 

князь и его сын Владимир попал в плен. Бояре сообщают о том, что на город 

идут войска половцев, и горожанам придется отстаивать Путивль. 

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=L9GuzfCulgU - Опера 

"Князь Игорь", 1 действие, хор бояр. 

https://www.youtube.com/watch?v=f1f6JL_1BrY - Опера "Князь Игорь", хор 

Славься!  

https://www.youtube.com/watch?v=5ZK4dl9eiwk - Чайковский "Евгений 

Онегин", хор девушек. 

1. запомнить разновидность хоров по составу голосов, их роль в оперном 

спектакле. Записать свои впечатления в рабочую тетрадь от прослушанной музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=PnUCMpTTIsI
https://www.youtube.com/watch?v=ApDgl6fpAmg
https://www.youtube.com/watch?v=L9GuzfCulgU
https://www.youtube.com/watch?v=f1f6JL_1BrY
https://www.youtube.com/watch?v=5ZK4dl9eiwk

