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Действующие лица 

 

Воглинда, дочь Рейна, русалка (сопрано) 

Вельгунда, дочь Рейна, русалка (сопрано) 

Флосхильда, дочь Рейна, русалка (меццо-сопрано) 

Альберих, нибелунг, карлик (бас) 

Миме, нибелунг, карлик, брат Альбериха (тенор) 

Фазольт, великан (бас) 

Фафнер, великан, брат Фазольта (бас) 

Вотан, верховный бог (бас) 

Фрика, жена Вотана, богиня (меццо-сопрано) 

Фрейя, сестра Фрики, богиня юности (сопрано) 

Фро, брат Фрики н Фрейи, бог света (тенор) 

Доннер, брат Фро, Фрики и Фрейи, бог грома (бас) 

Логе, бог огня (тенор) 

Эрда, богиня судьбы (альт) 

Нибелунги. 

 

Действие происходит в глубинах Рейна, на горных высях и в 

подземном царстве нибелунгов в сказочные времена. 

 

Неторопливо струится могучий Рейн. В волнах его играют 

русалки - шаловливые, беззаботные дочери Рейна. Они хранят 

золотой клад, покоящийся на дне реки. А в расщелинах скал, под 

землёй, гнездятся карлики-нибелунги, искусные кузнецы. Один из 

них, Альберих, тщетно пытается добиться любви русалок: дочери 

Рейна выскальзывают у него из рук, насмехаясь над его 

неуклюжестью и безобразием. Из их весёлой болтовни Альберих 

узнаёт тайну клада: тот, кто скуёт из золота Рейна кольцо, станет 

властелином мира, обладателем несметных богатств. Однако 
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сковать кольцо нелегко: для этого нужно отречься от лучшего из 

человеческих чувств - любви. Альберих проклинает любовь - и 

золото Рейна в его руках. 

На неприступных горных высях вознёсся гордый чертог богов 

Валгалла: никакие враги не страшны Вотану - верховному 

повелителю богов. Валгаллу построили сильные, но простодушные 

братья-великаны Фазольт н Фафнер. Вотан заключил с ними 

договор, он поклялся, что в награду за труд отдаст им Фрейю - 

богиню юности, которая хранит чудесные золотые яблоки, дающие 

богам вечную молодость. Однако, получив неприступную крепость, 

Вотан не спешит расстаться с Фрейей. Упрёки жены - богини 

Фрики, сестры Фрейи, гнев её 6paтьев - юного Фро и 

воинственного Доннера, бога грома, - укрепляют Вотана в этом 

решении. Бог огня Логе - гибкий и неверный, как пламя, подавший 

когда-то богам коварный совет о договоре с великанами, - 

рассказывает о золоте Рейна. И жажда богатства овладевает богами. 

Но и великаны согласны отказаться от Фрейи, если Вотан отдаст им 

сокровища нибелунгов. А пока они берут Фрейю в качестве залога. 

Тотчас же боги лишаются силы - в один миг они становятся 

старыми, дряхлыми. Лишь Логе по-прежнему весел, насмешлив. 

Тогда Вотан решается: он добудет золото у Альбериха, чтобы 

выкупить Фрейю. В сопровождении Логе он отправляется в 

подземное царство нибелунгов. 

Уже издали слышатся улары молотов о наковальни, видны 

отблески пламени кузнечных горнов, слышны вопли и стоны 

нибелунгов. Они день и ночь куют богатство Альбериху, который 
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поработил их силой золотого кольца. Теперь он мечтает о 

покорении всего мира. Трусливый, вечно жалующийся брат 

Альбериха Миме сковал ему чудесный золотой шлем: тот, кто 

владеет им, может принять любой облик и даже стать невидимым. 

Логе, выведав об этом у Миме, заводит с Альберихом хитрый 

разговор, и когда нибелунг, надев шлем, превращается в маленькую 

жабу, боги хватают и связывают его. 

В качестве выкупа Вотан требует золото. Альберих отдаёт всё, 

что сковали карлики, отдаёт и шлем-невидимку, но когда Вотан 

срывает с его пальца волшебное кольцо, нибелунг произносит 

страшное проклятье: отныне каждому, кто будет владеть кольцом, 

оно будет приносить несчастья и смерть. Вотан лишь смеётся над 

злобным бессилием карлика - теперь власть и богатство в его руках. 

Однако золотом надо расплатиться с великанами. Они хотят 

получить столько золота, чтобы оно покрыло Фрейю с ног до 

головы. Сокровищ нибелунгов не хватает, и Вотан бросает поверх 

золотой груды шлем-невидимку. Фазольт, влюблённый в Фрейю, не 

в силах расстаться с ней; он утверждает, что в щель всё ещё виден 

взор богини; великаны требуют золотое кольцо, Вотан 

отказывается, и мольбы испуганных богов не могут поколебать его 

решения. Лишь грозное пророчество богини судьбы Эрды, 

внезапно появляющейся из земной глубины, заставляет Вотана 

отдать кольцо великанам. И тотчас сбывается проклятие нибелунга: 

из-за золота вспыхивает ссора, и Фафнер тяжёлой палицей убивает 

брата. Ужас охватывает богов; в их светлый мир пришли убийство 

и смерть. Бог грома Доннер собирает тучи, разражается гроза, и на 
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очистившемся небе раскидывается радуга - многоцветный мост, по 

которому боги торжественно шествуют в Валгаллу. Торжество 

Вотана не могут смутить ни горестные жалобы обманутых дочерей 

Рейна, ни язвительные насмешки Логе - Вотан упоён своим 

всемогуществом и властью. 
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