
«Музыка и театр  
в библиотеке» - культурно-

познавательный проект:  
 

«Сказка о царе Салтане» -  
опера Н.А.Римского-

Корсакова  
(к 185–летию написания 
сказки А.С.Пушкиным).  



«Сказка о царе Салтане» написана А.С.Пушкиным в 1831 году, а впервые 

издана через год. 
Первоначально поэт хотел при написании сказки чередовать стихи с прозой, 
но впоследствии отказался от этой идеи. 

«Сказка о царе Салтане» — вольная обработка 
народной сказки, которая была записана 
Пушкиным в двух различных вариантах.  
Автор не следовал в точности ни одному из них, 
свободно изменял и дополнял сюжет, сохраняя 
при этом народный характер содержания.  
 
Длинное заглавие сказки повторяет 
распространённые заглавия лубочных 
повествований.  
 
В самом произведении использовались 
персонажи, заимствованные из народных 
сказок. Такие например, как волшебный образ 
царевны Лебеди, имеющий отклик в образе 
Василисы Премудрой. 





Похожа пушкинская сказка о царе 
Салтане на русскую народную 

волшебную сказку? 

Приведите примеры волшебства  
в «Сказке о царе Салтане»… 









А знаете ли вы, что «Сказка о царе Салтане» — это ещё  
и опера… в 4 действиях с прологом (7 сценах) 

замечательного русского композитора  
Николая Андреевича Римского-Корсакова. Либретто 

написал Владимир Иванович Бельский по одноимённой 
сказке А. С. Пушкина. 

Кстати, 

что такое опера? 

что такое либретто? 



Музыкальный словарик Опера - самый богатый и сложный 
жанр музыки. Слово «opera»  

в переводе с итальянского буквально 
означает труд, сочинение.  

В этом музыкальном жанре слиты  
в единое целое поэзия  

и театральное искусство, вокальная 
и симфоническая музыка, движение, 

танцы, декорации и костюмы.  
Это сложный большой музыкальный 
спектакль. Все исполнители ролей – 

артисты-певцы, только поют… арии –  
это вокальные музыкальные 

произведения. 



В любом театре мира оперу поют на языке композитора-создателя: русского, 
немца, француза. Например, оперы замечательного итальянского 
композитора Джузеппе Верди, и в Лондоне, и в Москве, и в Париже будут 
исполнять на итальянском языке, в классическом варианте.  



Музыкальный словарик 

Композитор пишет оперу на сюжет, взятый 
из литературы. Словесный (стихотворный) 
текст оперы называется либретто. Либретто 
пишет сам композитор или чаще всего  
его помощник - поэт-либреттист. 
Перед тем, как отправиться слушать оперу, 
можно познакомиться с содержанием 
спектакля в специальных книгах,  
чтобы лучше его понять, … например,  
взять в библиотеке книгу «СТО ОПЕР». 
 
Но все же главное в опере – это МУЗЫКА. 



Почти каждая опера начинается  
с увертюры - симфонического 
вступления, которое играет 
симфонический оркестр 
(музыканты сидят в специальной 
оркестровой яме между сценой  
и зрительным залом). Увертюра 
знакомит слушателя в общих 
чертах с содержанием всего 
спектакля. Все музыкальные темы 
кратко звучат в увертюре.  
 
Затем на сцене появляются герои. 
Когда певец-герой исполняет 
арию, движение на сцене 
останавливается. Все слушают.  
В арии раскрывается характер 
героя, его мысли и чувства. 

Музыкальный словарик 



Итак, весной 1899 года композитор 
Николай Андреевич Римский-Корсаков 
приступил к сочинению музыки.  
К осени опера была написана.  
 
Сам композитор эту оперу особенно 
любил. Солнечная, полная легкого 
юмора музыка воссоздает обаятельные 
черты жизнерадостной сказки 
Пушкина.  
 
В 1901 году Римский-Корсаков, писал: 
«Иногда, как вчера вечером, когда... 
дошел до арии Лебеди, вдруг 
начинается прилив гордости, 
самодовольства и восхищения 
собственным творчеством. Думаешь, 
какой я был тогда умный, поэтичный  
и красивый, разумеется,  
в смысле музыки». 
 



Окончить оперу предполагалось к столетию 
со дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина (в 1899 году). Так и произошло… 

Панорама Страстной площади и Тверской улицы. 
Торжества в честь 100-летия А.С.Пушкина. Москва 



Активным участником создания оперы стал  
поэт-либреттист Владимир Иванович Бельский.  

Он окончил юридический и естественный 
факультеты Санкт-Петербургского университета. 
Писал стихи. В 1890-х годах познакомился  
с Н.А.Римским-Корсаковым и стал автором 
либретто к нескольким его операм: «Садко», 
«Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой 
петушок».  

В либретто к «Сказке о царе Салтане» 
Владимир Иванович внес лишь самые 

незначительные изменения по сравнению  
с пушкинским текстом: царице дано имя 

Милитриса, царство Салтана названо 
Тмутаракань, чудесный город на острове 

Буяне — Леденец; в число действующих лиц 
были введены Старый дед и Скоморох. 



Художником-постановщиком «Сказки» стал известный 
мастер - Михаил Врубель. 

Но мы сказали, что оперный спектакль – это ещё и декорации и костюмы. 

Эскиз декораций 

Эскиз костюма князя Гвидона 
Царевна-лебедь 



Премьера «Сказки о царе Салтане» состоялась осенью 
1900 года на сцене Московской частной оперы — 
Товарищества Солодовниковского театра. 

«Сказка» стала 

последней оперой,  

в сценической истории 

которой ведущую роль 

сыграла частная опера. 

Впоследствии 

Н.А.Римский-Корсаков 

отдавал премьеры 

своих опер только 

императорским 

театрам. 



Действующие лица оперы: 
 
 царь Салтан 
 младшая сестра (Царица 

Милитриса) 
 средняя сестра (Ткачиха) 
 старшая сестра (Повариха) 
 сватья баба Бабариха 
 царевич Гвидон  
 царевна Лебедь (в начале Лебедь-

птица) 
 гонец, скоморох, корабельщики. 
 Голоса: чародеи, бояр-

придворные, стражники, войско, 
звездочёты, скороходы, певчие, 
слуги, плясуны, народ, тридцать 
три морских витязя с дядькой 
Черномором, белка, шмель. 

 

Действие происходит частью  
в городе Тмутаракани,  
частью на острове Буяне. 



На протяжении всей оперы повторяется 
праздничный фанфарный клич; он возникает  
в начале каждой картины как призыв: «Слушайте! 
Смотрите! Представление начинается!». 
Открывается им и введение оперы, занимающее 
место увертюры.  
 
Безмятежно льется песня старшей и средней 
сестер, выдержанная в народном духе.  
В завязывающейся беседе ворчливым репликам 
Бабарихи и дробной скороговорке сестер отвечает 
широкая лирическая мелодия младшей сестры 
Милитрисы. Грубовато-помпезный марш  
и решительные вокальные фразы обрисовывают 
облик своенравного царя Салтана. 
 
А музыкальный фрагмент «Полет шмеля» стал 
визитной карточкой спектакля. Он исполняется  
и во время обычных симфонических концертов.  
Давайте послушаем и посмотрим… 

Сцены из спектаклей 

Исполнение 



Оркестровое вступление  
ко второму акту, рисующее 
картину моря, передает 
содержание предпосланного  
ему стихотворного эпиграфа – 
пушкинских строк: 
 
В синем небе звезды блещут, 
В синем море волны хлещут; 
Туча по небу идет, 
Бочка по морю плывет. 
Словно горькая вдовица, 
Плачет, бьется в ней царица; 
И растет ребенок там 
Не по дням, а по часам. 
 
Римский-Корсаков прекрасно 
передал морскую мощь  
и красоту. Почему? Оказывается… 



 В юности Николай Сергеевич Римский-
Корсаков с отличием окончил Морской 
корпус и был принят на морскую службу.  
 
С 1862 по 1865 год он служил на клипере 
«Алмаз», участвовавшем в экспедиции  
к берегам Северной Америки, благодаря 
чему посетил ряд стран — Англию, 
Норвегию, Польшу, Францию, Италию, 
Испанию, США, Бразилию.  
 
Впечатления от морской жизни позднее 
воплотились в «морских пейзажах», 
которые композитору удалось запечатлеть  
в своих музыкальных произведениях 
посредством оркестровых красок.  
Особенно, это ему удалось ещё в одной 

опере – «Садко». 



«Три чуда» — целая небольшая 

увертюра внутри оперы, 
рассказывающая обо всех событиях 
последней картины.  
Вслед за призывными фанфарами 
звучит радостно звонкая и затейливая 
тема города Леденца, в котором 
свершаются три чуда: сначала флейта 
пикколо «высвистывает» мелодию 
белки («Во саду ли, в огороде»).  
Ее «оттесняют» фанфары, 
приглашающие полюбоваться 
следующим чудом: на фоне грозного, 
сначала отдаленного, потом все более 
нарастающего рокота неизменно 
повторяющегося басового мотива 
возникает тяжеловесная громогласная 
тема шествия тридцати трех богатырей; 
как бы удаляясь, она стихает,  
а фанфары возвещают  
о появлении Лебеди.  

Исполнение 



Самое великолепное, восхитительное в опере 
«Сказка о царе Салтане» - это ариозо (небольшая 
ария) Царевны-Лебедь.  

"Ты, царевич, мой спаситель, 
Мой могучий избавитель, 
Не тужи, что за меня 
Есть не будешь ты три дня, 
Что стрела пропала в море: 
Это горе - всё не горе. 
Отплачу тебе добром, 
Сослужу тебе потом: 
Ты не лебедь ведь избавил, 
Девицу в живых оставил, 
Ты не коршуна убил, 
Чародея подстрелил. 
Ввек тебя я не забуду: 
Ты найдёшь меня повсюду, 
А теперь ты воротись, 
Не горюй и спать ложись". 

Исполнение  



«Сказку о царе Салтане» А.С.Пушкин написал в 1831 году.  
Но и сегодня это одна из самых известных стихотворных сказок поэта, 
отрывки из которой знают наизусть и цитируют очень много людей  
во всём мире. 
Мы открыли лишь одну страницу этой удивительной волшебной истории –  
одноименную оперу Н.А.Римского-Корсакова. 


