
Содержание II и  III действий оперы «Снегурочка». 

ДЕЙСТВИЕ II 

Открытые сени во дворце Берендея, в глубине, за точеными балясами 

переходов, видны вершины деревьев сада, деревянные резные башенки и 

вышки. Царь Берендей сидит на золотом стуле и расписывает красками один 

из столбов; несколько поодаль слепые гусляры с гуслями. На переходах у 

дверей стоят царские отроки. 

Входит Бермята, ближайший приближенный царя Берендея. Его хвалебные 

царю речи тут же пресекаются — вот уже пятнадцать лет он, царь Берендей, 

не видит благополучия в своем царстве: «...наше лето короткое, год от году 

короче становится, а вёсны холодней. Сердит на нас Ярило!» С грустью и 

тревогой говорит царь:   

В сердцах людей заметил я остуду; 

Не вижу в них горячности любовной, 

Исчезло в них служенье красоте, 

А видятся совсем иные страсти. 

 

Тогда Бермята рассказывает царю о появлении у них какой-то Снегурочки, 

из-за которой «передрались все парни». И вот одна девица просится «внесть 

челобитную». Царь допускает к себе Купаву. Ее вводит отрок, и она падает 

на колени перед царем. Она плачет и слезно жалуется на своего жениха 

Мизгиря и на Снегурочку, разлучившую ее с женихом. Берендей 

сокрушается судьбой Купавы. Он приказывает созвать народ и поставить 

Мизгиря на суд царев. 

Звучит клич двух бирючей с вышки. Под торжественный и в то же время 

сказочно-игрушечный марш собирается народ: из внутренних покоев 

выходят придворные, боярыни, отроки; из наружных дверей и с лестницы - 

народ; здесь же Лель. Приспешники приводят Мизгиря. Бермята размещает 



придворных. Народ поет (a capella) гимн берендеев. Под конец шествия 

показывается сам Берендей. Начинается суд над Мизгирем. Тот не пытается 

оправдываться и на требование Берендея взять в жены Купаву упрямо 

отвечает, что у него одна невеста — Снегурочка. Берендей осуждает Мизгиря 

на вечное изгнание — в пустыню, в лес. Мизгирь просит лишь об одном — 

взглянуть еще раз на Снегурочку. Входит Снегурочка, а с ней Бобыль и 

Бобылиха. Наивно и простодушно приветствует Снегурочка Берендея — она 

никогда раньше не видела царя. И тот, пораженный ее красотой, поет свою 

знаменитую каватину «Полна, полна чудес, могучая природа» — 

философское размышление о непредсказуемости явлений чудесных даров 

могучей природы. И вот царь Берендей понимает причину гнева Ярилы-

Солнца: Снегурочка не ведает любви. И Берендей объявляет: тот юноша, 

который до рассвета заставит Снегурочку полюбить себя, получит ее в жены. 

Юноши молчат — все знают холодность Снегурочки. Тогда царь обращается 

к берендейкам, и те отвечают, что только Лель способен «внушить любовь 

девице». В свою очередь Мизгирь просит царя отсрочить его изгнание: он 

клянется, что зажжет любовью «Снегурочки нетронутое сердце». Берендей 

успокаивается и призывает своих подданных собраться в последний день 

весны в заповедном лесу для игр и песен. А на заре приветствовать Ярилин 

день, начинающий лето. 

ДЕЙСТВИЕ III 

Просторная поляна в лесу; со всех сторон от нее сплошной лес. Перед лесом 

по обе стороны невысокие кусты. Вдали, между кустами, видны богатые 

шатры. Догорает вечерняя заря. Молодые берендеи водят хороводы, один 

круг ближе к зрителям, другой поодаль. Девушки и парни в венках. Старики 

и старухи кучками сидят под кустами и угощаются брагой и пряниками. В 

первом кругу ходит Купава. В середине первого круга Лель и Снегурочка. 

Мизгирь, не принимая никакого участия в играх, то показывается среди 

народа, то уходит в лес. Бобыль пляшет под волынку. Бобылиха и несколько 



соседей сидят кругом и пьют пиво. Царь со свитой 

издали смотрит на играющих. 

Николай Рерих.  

Снегурочка и Лель, 1921 

 

Оркестровое вступление к третьему действию — это мелодия старинной 

«Липеньки» («Ай во поле,  ай во поле липенька») — песни, которую поют и 

под которую водят хоровод девушки, когда поднимается занавес. Ее сменяет 

разудалая плясовая песня «Про бобра», которую поет и отплясывает Бобыль. 

Парни и девушки перестают водить хоровод, и все толпятся вокруг 

пляшущего Бобыля. 

В лес приходит и царь Берендей со своей свитой. Ему хочется посмотреть на 

молодежь, на ее игры. Он поет свою вторую каватину («Проходит день 

веселый»), по окончании которой всех приглашает к еще одной забаве: 

«Скоморохи, кувыркайтесь, ломайтесь, дураки!» 

Выбегают скоморохи. «Пляска скоморохов» — виртуозный симфонический 

эпизод, изобилующий яркими оркестровыми красками, увлекательными 

ритмами. Приглашая скоморохов, царь Берендей сказал также: «А там уж, на 

прощанье, Лель пригожий, чтоб день закончить, песню нам пропой». И вот, 

после пляски скоморохов Лель, аккомпанируя себе на рожке (в оркестре эта 

мелодия звучит у кларнета), поет свою третью песню («Туча со громом 



сговаривалась»). Песня пришлась по душе Берендею, и в награду за нее царь 

предлагает Лелю выбрать себе подружку. Лель направляется к девушкам, на 

мгновение он как бы в нерешительности задерживается возле Снегурочки, но 

потом идет к Купаве, выбирает ее и ведет через всю сцену к царю; подойдя 

близко, целует ее. Снегурочка в слезах убегает в кусты. Царь желает всем 

веселиться и удаляется со всей своей свитой. Постепенно расходятся и все 

остальные. Снегурочка остается одна. Она печально бродит по лесу, 

охваченная ревностью. В своем ариозо («Пригожий Лель, ужель тебе не 

жалко Снегурочку») она обращается к пастуху с наивными упреками. Но 

Леля нет, а вместо него перед ней предстает Мизгирь. Он берет ее за руку, но 

она противится. Плененный красотой Снегурочки, он упорно преследует ее, 

добиваясь взаимности. В конце концов он становится перед ней на колени. 

Но слова и слезы Мизгиря страшат Снегурочку, она старается вырвать руку. 

Обуреваемый любовной страстью, Мизгирь вдохновенно поет Снегурочке 

свое ариозо «На теплом, синем море», в котором за любовь Снегурочки 

предлагает бесценный жемчуг. Но и этот дар Снегурочка отказывается 

принять. Неистовый Мизгирь бросается на Снегурочку. Снегурочка 

старается вырваться. Появляется Леший, которому Дед-Мороз наказал 

беречь Снегурочку. Он останавливает Мизгиря. Снегурочка убегает в лес, 

Мизгирь устремляется за нею, но Леший превращается в сухой пень, и куда 

бы ни ринулся Мизгирь, всюду перед ним вырастает из земли лес (в оркестре 

это мастерски передано появлением все новых и новых мотивов во все 

убыстряющемся темпе). Вновь появляется Леший, он дразнит Мизгиря 

призраком Снегурочки. Кусты и деревья принимают меняющиеся, 

фантастические образы. В конце концов призрак исчезает. Мизгирь убегает 

за ним. Поляна принимает прежний вид. 

Входит Лель. Затем появляется Купава и, видя Леля, бросается к нему. Лель 

спас ее. Она благодарна ему за то, что он поцелуем сравнял ее, забытую, со 

всеми. Звучит их любовный дуэт. 



Между кустов бродит Снегурочка. Она становится невольной 

свидетельницей любовной сцены Купавы и Леля. В сильном волнении она 

выбегает из кустов и бросает Купаве ее же упрек: «Разлучница! Твое же это 

слово! Сама меня разлучницей звала, сама же ты и разлучила с Лелем!» И тут 

Лель говорит Снегурочке самые горькие слова: «Снегурочка! Подслушивай 

почаще горячие Купавы речи; время узнать тебе, как сердце говорит, когда 

оно любовью загорится. Учись у ней любить. Прощай!» 

Сраженная этими словами, Снегурочка вспоминает о последней надежде 

своей — матери Весне. К ней она отправится с последней мольбой: «Отдай 

девичье сердце, мама... Отдай любовь — иль жизнь мою возьми!» 

Ответьте на вопросы. 

1.  Назовите певческие голоса: царя Берендея; Леля, Снегурочки. 

2. Какие сцены в III действии мы отнесем к фантастическим, сказочным? 

3. Какой народный обряд ввел в III действие Н.А. Римский –Корсаков? 


