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1.Лео Делиб. Балет «Коппелия» (продолжение). 

II действие 

Девушки, пробравшись в дом доктора, обнаруживают там странные фигуры, 

которые при близком рассмотрении оказываются куклами-автоматами в 

человеческий рост. Сванильда, подойдя близко к Каппелии, убеждается, что 

еѐ соперница тоже кукла. Раскрыв секрет таинственной красавицы, девушки 

начинают веселиться. Они, дергая за пружины, заводят кукол и приводят их в 

движение.  В это время в дом возвращается Коппелиус. Обнаружив 

непрошенных  гостей, он сильно сердится и выпроваживает проказниц. В 

жилище доктора осталась лишь Сванильда: она успела спрятаться в комнате 

за занавеской. 

Только Коппелиус проверил, что все его куклы в порядке, как через окно 

вновь пожаловал незваный посетитель и им оказался Франц. Он просит 

прощения у доктора за то, что таким образом проник в его дом. Юноша 

объясняет хозяину, что влюблѐн в его дочь. Выслушав это,  доктор 

Коппелиус задумал недоброе, а именно при помощи колдовства забрать силы 

у молодого человека и тем самым оживить куклу Коппелию. Старик 

притворился добрым и предложил Францу выпить с ним по бокалу вина, в 

которое затем подмешал снотворное. Юноша, сделав глоток напитка, тут же 

заснул. Коппелиус достал старинную книгу и стал читать заклинания. Затем 

он подкатил кресло, в котором сидела Коппелия (на самом деле это 

Сванильда, которая надела платье куклы), поближе к Францу и начал 

произносить магический заговор. 

Чудеса произошли: кукла ожила и начала двигаться. Сначала она это делает 

неуклюже, но затем всѐ увереннее и быстрее. Коппелиус, будучи в восторге 

от случившегося, продолжает произносить заклинания, а кукла всѐ более 

расцветает и уже красиво танцует. Затем она начинает капризничать и 

шалить, да так, что доктор не может еѐ успокоить, а ведь старик за день устал 

и ему необходим отдых. Однако «ожившая Коппелия» не унимается. Она 

хватает всѐ подряд: бутылку с вином, шпагу и старинную книгу, а также 

бросает и разбивает всѐ, что попадается ей под руку. Этим шумом девушка 

хочет разбудить Франца, но он не просыпается и лишь заведѐнные ею куклы 

создают такой трезвон, что молодой человек пробуждается и приходит в 

себя. Сванильда, всѐ ещѐ переодетая в платье Коппелии, показывает жениху 

куклу, затем берѐт за руку и бежит с ним из дома доктора Коппелиуса, 

который понял, что над ним жестоко подшутили. 

Посмотреть второе действие по ссылке. Время просмотра с 38.01 до 01.09.07. 

Можно разделить время просмотра на две части. 

https://youtu.be/fRb-FDF4q68 

https://youtu.be/fRb-FDF4q68

