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1.Прочитать 

 

Лео Делиб. Балет «Коппелия». Премьера балета состоялась в 1870 году в 

Париже. 

Краткое содержание I действия 

Действие балета переносит зрителя в начало XIX столетия, в небольшой 

городок восточно-европейской страны. 

Утро летнего дня. Из дома, расположенного на краю городской площади, 

выходит молодая девушка по имени Сванильда. Она очень счастлива, так как 

обручилась со своим любимым молодым человеком Францем. Тем не менее, 

юную особу охватывает беспокойство: в доме напротив, у доктора 

Коппелиуса, поселилась таинственная красавица. Все считают еѐ дочерью 

врача и называют Коппелией. Она ни с кем не общается, всегда находится 

дома взаперти, а днѐм сидя у окна читает книгу. Девушка настолько хороша, 

что все молодые люди города заглядываются на таинственную красавицу и 

стараются привлечь еѐ внимание. Сванильда беспокоится, что еѐ жених тоже 

может увлечься необыкновенной прелестницей, а потому этим утром решила 

с ней объясниться. Впрочем, Коппелия даже не взглянула на Сванильду, чем 

сильно разозлила девушку. За данной сценой, хитро улыбаясь, наблюдал 

доктор Коппелиус. 

Спустя время на площади появляется Франц - жених Сванильды. Он 

следовал к дому своей невесты, но вдруг остановился и обратил взор на 

красавицу из соседнего дома. Франц поклонился ей и послал воздушный 

поцелуй. Девушка ответила на этот знак внимания, но затем исчезла, а 

вместо неѐ в окне появился разгневанный Коппелиус. 

Рассерженная Сванильда тоже наблюдала за этим эпизодом, однако затем, 

увидев порхающую бабочку побежала, чтобы еѐ поймать. Франц заметив 

невесту, бегущую за бабочкой, изловчился и настиг красивое насекомое, а 

затем безжалостно приколол его на свою одежду. Сванильда, возмущѐнная 

жестокостью своего жениха, в гневе высказала ему, что всѐ знает о его 

чувствах к Коппелии. Франц пробует оправдаться, но все его старания 

оказываются напрасными. На площади собирается много народа, а затем 

появляется бургомистр, который извещает о предстоящем торжестве по 

поводу подаренного правителем нового колокола. Далее глава города 

обращается с предложением к Сванильде: хорошо было бы во время 

праздника сыграть еѐ свадьбу с Францем. В ответ на это девушка, танцуя 



танец с колоском, даѐт всем понять, что между молодыми людьми 

отношения окончены. 

Наступает вечер. Народ с площади расходится, а старый Коппелиус, закрыв 

дом, отправляется в кабачок. На пути его встречает группа молодых людей, 

которые подшучивают над доктором и дразнят его. В кутерьме Коппелиус 

теряет ключи от своего дома, которые затем находят девушки – подружки 

Сванильды. Вместе они решают проникнуть в таинственное жилище 

алхимика, чтобы своими глазами увидеть, что находится в странном доме. 

Сванильду же интересует только еѐ соперница. Девушки открывают дверь и 

скрываются за ней. Чуть позже из кабачка возвращается Коппелиус, 

обнаруживший исчезновение ключей, а Франц в то же самое время при 

помощи лестницы пытается залезть в окно, в котором видел красавицу 

Коппелию. 

2. Посмотреть два фрагмента из I действия по ссылке: 

https://youtu.be/fRb-FDF4q68 

время просмотра с начала до 00:15:12   и с 00:31.48. до 00:37.37. 
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