
Рихард Вагнер. Опера «Лоэнгрин» 
 

Рихард Вагнер вошел в историю музыки как великий оперный реформатор.  

Принципы оперной реформы Вагнера заключены в следующем: 
 

1. Стремление к полному, органическому синтезу музыки и драмы, музыки и поэзии.  
 

2. Отход от номерной структуры, преобладание сцен сквозного развития. Привычные оперные формы  

(арии, дуэты, ансамбли) заменяются диалогами, рассказами, монологами. В опере «Лоэнгрин» это – 

Сон Эльзы, Прощание Лоэнгрина с лебедем, Рассказ Лоэнгрина о святом Граале, Прощание Лоэнгрина 

и другие. 
 

3.  Развитая лейтмотивная система. Лейтмотив у Вагнера это краткая тема-образ, тема-символ, 

характеристика персонажей, человеческих чувств, неодушевленных предметов. Лейтмотивы 

пронизывают всю ткань оперных партитур Вагнера (оперы Вагнера содержат до 30 - 40 лейтмотивов, в  

опере «Лоэнгрин» - 42). 
  

4. На чередовании лейтмотивов строится вагнеровская «бесконечная мелодия». Возрастает роль 

оркестра, что приводит к «симфонизации» оперы. Вагнер добивается полноты, блеска, сочности 

оркестрового звучания; вводит тройной состав; многосторонне использует диапазон струнных 

инструментов; придает мелодическую функцию медным инструментам. 
 

5. Возрастает роль тембровой драматургии. Помимо собственно «лейтмотивов» активно используются 

«лейттембр», «лейттональность», «лейтгармония». Вагнер предстаѐт новатором и в области 

гармонии: он насытил еѐ хроматизмами, сложными аккордовыми комплексами.  
 

6. Развернутая увертюра заменяется емким, содержательным вступлением. 
 

7. В трактовке вокальных партий Вагнер уделяет огромное значение интонациям и акцентам речи, 

усилению декламационного начала. 
 

8. Обращение к старинным легендам, сказаниям, мифам.  Мифы и легенды были для Вагнера 

воплощением глубокой и вечной народной мудрости, в которой композитор искал ответ на 

волновавшие его вопросы современности. 
 

Опера «Лоэнгрин» написана в Дрезденский период. С легендой о Лоэнгрине Вагнер познакомился в 

1841 году, но либретто написал лишь в 1845. В следующем году началась работа над музыкой. Вначале 

была сочинена музыка III действия, затем – I, II действие и Вступление.  В марте 1848 года была готова 

партитура оперы. Намеченная в Дрездене премьера оперы не состоялась из-за революционных событий. 

Постановка была осуществлена 28 августа 1850 года в Веймаре под  управлением Ф. Листа.  
 

Тип оперы – романтическая опера.  

В основу сюжета «Лоэнгрина» положены различные народные сказания, свободно трактованные 

Вагнером. Это поэтичные легенды о рыцаре, приплывающем в ладье, запряженной лебедем, сказания о 

святом Граале и героях, которые охраняют таинственное сокровище, дающее им чудесную силу в 

борьбе со злом и несправедливостью.  

Трагическое одиночество Лоэнгрина напоминало композитору его собственную судьбу – судьбу 

художника, несущего людям высокие идеалы правды и красоты, но встречающего непонимание, 

зависть и злобу. 

В основе драматургии – непримиримое столкновение светлых образов добра и справедливости, 

воплощенных в образах Лоэнгрина, Эльзы, народа и темных сил, зла и коварства, олицетворяемых 

мрачными фигурами Фридриха и Ортруды. Противопоставление различных образных сфер 

представлено также и системой лейтмотивов: их также можно в целом сгруппировать на лейтмотивы 

любви, добра и лейтмотивы зла, крушения надежд. 
 

В опере три действия.  
 

В первом действии происходит завязка конфликта.  

В центре действия находятся такие сцены как «Сон Эльзы» – повествование о рыцаре, который 

вступится за неѐ и отведет от неѐ смертельную опасность; «Появление Лоэнгрина», «Прощание 

Лоэнгрина с лебедем». Лоэнгрин объявляет себя защитником Эльзы и готов назвать еѐ своей супругой. 

Но Лоэнгрин может творить добро, лишь оставшись неузнанным, поэтому Эльза никогда не должна 

спрашивать у рыцаря его имени.  



Основной тематический материал, характеризующий Лоэнгрина, содержится в оркестровом 

вступлении к опере: это лейтмотивы Грааля, Лоэнгрина – посланца Грааля, лейтмотив Разлуки.  

Во вступлении представлен чистый, светлый образ небесного царства Грааля. Не случайно 

композитором хдесь использована хоральная, аккордовая фактура. Оркестровыми красками 

представлено «сошествие с небес» и «возвращение на небеса» посланца Грааля. Это достигается не 

только средствами усиления динамики от рр  к ff, но и приемами «тембровой драматургии»: вначале мы 

слышим эфемерное звучание струнных divisi в высочайшем, кристально ясном регистре, далее 

присоединяются деревянные духовые инструменты, потом – валторны и струнные в низком регистре, 

затем – медные инструменты. Так естественно усиливается оркестровая звучность, подводящая к более 

чувственному образу лейтмотива Разлуки (2б). Словно бы замыкая кольцом, завершает вступление 

лейтмотив Грааля и Лоэнгрина – посланца Грааля. Звучность оркестра угасает, истаивает в звучании 

скрипок.  
 

В первом действии поставлен акцент на экспозиции светлых образов. 

Сон Эльзы 

Здесь представлен светлый, чистый, непорочный образ мечтательной, восторженной героини.  

Среди музыкально-выразительных средств отметим кантиленную выразительную мелодию. Когда 

Эльза повествует о своих страданиях, еѐ экспрессивные интонации звучат на фоне тремоло струнных, 

усиливается динамика. В тот момент когда пробудившись Эльза повествует о своем спасителе, в 

оркестре звучат лейтмотивы Лоэнгрина – посланца Грааля (2а), Лоэнгрина-рыцаря (6), Божественной 

награды (7). Звучание духовых инструментов придает эти темам торжественность, мужественное, 

героическое начало. Далее в вокальную партию Эльзы вплетается лейтмотив Утешения (8). Мелодия 

приобретает более широкое дыхание, квартовые ходы придают теме уверенный характер.  
 

Прощание Лоэнгрина с лебедем 

Сцена открывается звучанием лейтмотива Лоэнгрина – посланца Грааля (2а). Фразы Лоэнгрина, 

обращенные к лебедю полны нежности, печали, грусти. Среди выразительных средств следует 

выделить и «лейттональность» Лоэнгрина – Ля мажор. В первом действии звучит ещѐ один лейтмотив, 

который играет важную роль в драматургии оперы: в тот момент, когда Лоэнгрин обращаясь к Эльзе, 

запрещает ей спрашивать его имя, впервые в вокальной партии Лоэнгрина звучит настойчивый и 

твѐрдый лейтмотив Запрета (14). 
 

В целом, первое действие построено на свободном чередование сольных и хоровых сцен и пронизано 

непрерывной линией нарастающего драматического развития. 
 

Второе действие насыщено резкими контрастами.  

Во втором действии происходит драматическое столкновение Эльзы и Ортруды: развернутая 

ансамблевая сцена спора Ортруды и Эльзы у собора.  
 

Характеристика злых сил наиболее ярко обрисована во вступлении ко второму действию, которое 

основано на лейтмотивах Зла и Искушения. Характер тем мрачный, таинственный, настороженный. 

Музыкально-выразительные средства – угловатая, колючая мелодия в основе которой – движение по 

тонам уменьшенного септаккорда, нисходящие секундовые интонации. Приглушенная динамика, 

низкий регистр, звучание виолончелей, фаготов, бас-кларнета подчеркивают сумрачную окраску 

лейтмотивов. По иному звучит и лейтмотив Запрета (14) – звучание низких деревянных инструментов 

придает ему зловещий оттенок. 
 

Светлые образы добра сконцентрированы в ариетте Эльзы, и в сцене Свадебного шествия к собору. 

Ариетта Эльзы «О ветер легкокрылый» согрета радостной надеждой, трепетным ожиданием счастья. 

Кантиленная мелодия «парит» на фоне прозрачных аккордов деревянных духовых инструментов. В 

небольшом оркестровом вступлении у кларнета звучит лейтмотив Любовного счастья (24). Этот 

лейтмотив звучит также и в сцене Свадебного шествия к собору, здесь следует отметить и лейтмотив 

Освящения любви (29). Хоральная фактура, мажорный лад, прозрачные оркестровые краски 

деревянных духовых подчеркивают чистоту, благородство и непорочность образа Любви. 
 



 

Третье действие открывается ярким симфоническим вступлением, которое вводит в атмосферу 

светлого праздника. В оркестре звучат лейтмотивы Свадебного торжества (33 a, b, c). Вступление 

написано в сложной трехчастной форме. Крайние разделы представлены темами фанфарными, 

призывными, торжественными. Среди музыкально-выразительных средств отметим «взмывающиеся 

ввысь» полетные интонации скрипок, духовых инструментов, красочность и блеск оркестровки.  

Средний раздел символизирует женское начало. Здесь представлен игривый, изысканный, грациозный 

образ. Тема танцевального склада. Мелодическая линия «изогнутая», ритмический рисунок 

«прихотливый». Тема звучит вначале у солирующего гобоя, затем ее подхватывают струнные. 

В третьем действии большая развернутая сцена – дуэт Эльзы и Лоэнгрина  – является 

кульминационной и выстраивается от упоения счастьем к столкновению и катастрофе. Мучимая 

наветами Ортруды, Эльза нарушает запрет и задает Лоэнгрину роковой вопрос, требуя открыть 

его имя. 
 

Развязка конфликта - рассказ Лоэнгрина «В краю чужом, в далеком в горном царстве». Лоэнгрин 

открывает присутствующим свое имя и тайну происхождения. Он – сын Парсифаля. Прозрачная 

аккордовая фактура, кантиленная мелодия рисуют величественный светлый образ посланца Грааля. Эта 

характеристика дополняется драматичным прощанием Лоэнгрина «О лебедь мой» и скорбным, 

порывистым обращением к Эльзе. Открыв свою тайну, Лоэнгрин навсегда покидает землю и 

отправляется в свой божественный мир. 

 

 

Итак, в опере «Лоэнгрин» Вагнером реализованы основные положения оперной реформы: 

 

1. Структура оперы построена на чередовании больших сцен сквозного развития. 

2. Представлены новые оперные формы – Сон Эльзы, Рассказ, диалоги 

3. Широко представлена развернутая система лейтмотивов. 

4. Огромную роль играет оркестр, композитор широко использует приемы тембровой драматургии:  

 Эльзе сопутствует мягкое звучание деревянных духовых инструментов,  

 темы зла звучат у виолончелей, фаготов в низком регистре,  

 темы Грааля исполняются скрипками в высочайшем регистре. 

5. В основе сюжета – средневековые легенды, которым Вагнер придает современное звучание. 

 

 
 


