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Действующие лица 

 

Зигмунд (тенор) 

Хундинг (6ac) 

Зиглинда, его жена (сопрано) 

Вотан, верховный бог (бас) 

Фрика, его жена (меццо-сопрано) 

Брунгильда, валькирия, его дочь (сопрано) 

Герхильда, валькирия (сопрано) 

Ортлинда, валькирия (сопрано) 

Вальтраута, валькирия (меццо-сопрано) 

Швертлейта, валькирия (меццо-сопрано) 

Гельмвига, валькирия (сопрано) 

Зигруна, валькирия (меццо-сопрано) 

Гримгерда, валькирия (меццо-сопрано) 

Росвейса, валькирия (меццо-сопрано) 

 

Действие происходит в хижине Хундинга и в горах в сказочные времена. 

 

В страшную грозу, спасаясь от преследования врагов, в 

лесную хижину вбегает раненый безоружный воин. Его приветливо 

встречает печальная женщина. Нежное чувство к незнакомцу 

вспыхивает в душе Зиглинды. В это время домой возвращается её 

муж, грубый и жестокий Хундинг. Он поражён сходством между 

женой и гостем. На расспросы хозяина пришелец отвечает 

неохотно. Жизнь его сурова и полна невзгод; поэтому он называет 

себя Вевальтом - Скорбным. Он жил с отцом в лесу, и враги 

травили их, как диких волков; отец получил от них имя Вольфе 

(Волк). Однажды, вернувшись домой, они не нашли своего 

жилища: враги сожгли его, убили мать, а сестру увели с собой. 

Скоро исчез и сам Вольфе - во время боя сын потерял его из виду и 
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больше никогда не видел. Юноша остался один. Он ушёл из леса, 

чтобы жить с людьми, но и у них не нашёл счастья: его советы 

встречали насмешками, а помощь оборачивалась злом. Однажды он 

хотел защитить девушку, которую братья насильно выдавали 

замуж; он убил братьев, но девушка горько оплакивала их гибель и 

проклинала своего защитника. Она погибла от рук разгневанных 

родителей убитых, а он, раненый, безоружный, вынужден был 

спасаться бегством. Хундинг вскакивает, возмущённый: так вот кто 

посмел дерзко вмешаться в дела их рода! Он вызывает гостя на 

поединок - завтра утром он убьёт его, - и приказывает жене 

приготовить на ночь питьё. Зиглинда, движимая внезапной 

любовью и состраданием к скитальцу, подсыпает мужу в питьё 

сонный порошок. Оставшись один, незнакомец вспоминает, как 

отец говорил ему когда-то о чудесном мече Нотунге, который он 

найдёт в час беды; потом на память ему приходит печальный взгляд 

женщины, и он чувствует, как любовь разгорается в его сердце. 

Появляется Зиглинда. Она пришла помочь безоружному гостю. В 

день её грустной свадьбы с Хундингом на пиру появился старец в 

тёмном плаще. Он вонзил в ствол ясеня меч, и никто не смог 

вытащить его, ибо он предназначен могучему герою. Зиглинда 

внимательно вглядывается в лицо незнакомца и вновь спрашивает 

его имя. И тогда он открывает своё настоящее имя - Зигмунд, сын 

Вельзе. Зиглинда в восторге бросается в его объятия: в 

возлюбленном она обрела своего потерянного в детстве брата. 

Зигмунд вырывает из ствола ясеня меч и вместе с Зиглиндой бежит 

из хижины Хундинга. 

allclassica.com



Верховный бог Вотан снаряжает в бой свою дочь, валькирию 

Брунгильду - в поединке Зигмунда и Хундинга она будет сражаться 

на стороне Зигмунда. Появляется разгневанная Фрика - жена 

Вотана, хранительница семейного очага. Она не может допустить 

победы Зигмунда. Люди перестали чтить святость браков, Зигмунд 

похитил чужую жену. Но не то же ли делают боги? Ведь Вотан, 

когда он под именем Вельзе странствовал среди людей, взял себе в 

жёны земную женщину, родившую ему двух близнецов - Зигмунда 

и Зиглинду. Вотан не имеет права защищать сына - победа должна 

достаться Хундингу. И он подчиняется. Охваченный тоской, Вотан 

рассказывает Брунгильде, что когда-то сам совершил обман: 

нарушил договор с великанами, ограбил нибелунга Альбериха и 

завладел его волшебным кольцом. Испуганный мрачным 

пророчеством богини судьбы Эрды, он отдал кольцо великанам, но 

с тех пор тревога не покидает его. Чтобы узнать о судьбах мира, 

Вотан спускался в загадочное царство Эрды, от их брака и родилась 

воинственная валькирия Брунгильда. Чувствуя своё бессилие 

восстановить мир и справедливость, Вотан искал героя среди 

людей, свободных от проклятья золота и власти богов. Таким 

героем должен был стать Зигмунд - недаром Вотан закалял его 

волю в испытаниях скитальческой жизни. Но и Зигмунд не 

свободен: бог принёс невзгоды, но бог дал ему в руки и 

непобедимый меч. Не в силах разобраться в созданных им же 

самим законах и договорах, Вотан подчиняется воле Фрики - пусть 

погибнет Зигмунд, пусть страшный нибелунг станет властелином 

мира! А в это время Зигмунд и Зиглинда спасаются бегством. 
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Измученная тяжестью пути, страхом и угрызениями совести, 

Зиглинда засыпает. Зигмунду является вестница смерти - валькирия 

Брунгильда. Она объявляет ему волю верховного бога: он падёт в 

бою с Хундингом, и непобедимый меч не спасёт его. Зигмунд 

проклинает несправедливость богов и заносит меч над спящей 

Зиглиндой: он не может оставить её на поругание Хундингу. 

Брунгильда, охваченная состраданием, покорённая силой его 

любви и бесстрашием, решает нарушить волю отца - в бою она 

будет защищать Зигмунда. Слышен рог Хундинга. Начинается 

поединок. Победа склоняется на сторону Зигмунда, но из-за туч 

появляется разгневанный Вотан и направляет на него своё копье. 

Меч Зигмунда разлетается на куски, и Хундинг поражает 

безоружного героя. Презрительным движением руки Вотан 

уничтожает победителя и устремляется за валькирией, нарушившей 

его волю. 

Высоко в горах звучит победный клич валькирий. Девы-

воительницы слетаются на воздушных конях, принося в Валгаллу 

павших в битвах героев, которые пополняют небесное воинство 

Вотана. Восемь сестёр собрались на скале - нет лишь Брунгильды. 

Вот и она с тяжёлой ношей, спасённой ею Зиглиндой. Брунгильда 

просит дать коня, чтобы вместе с Зиглиндой бежать от гнева отца. 

Но валькирии страшатся Вотана, а Зиглинда умоляет дать ей 

умереть - после гибели Зигмунда ей незачем жить. Тогда 

Брунгильда рассказывает, что у неё родится сын от Зигмунда, 

Зигфрид, в котором возродится доблесть отца. Зиглинда так же 

страстно, как прежде молила о смерти, теперь умоляет о спасении. 
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Брунгильда решается: пусть Зиглинда бежит одна и укроется в 

дремучем лесу. Страшна кара разгневанного верховного бога: 

Брунгильде нет места среди богов, она станет смертной женщиной 

и женой того, кто найдёт её здесь, спящей на пустынной скале. 

Валькирии в ужасе покидают сестру. Она умоляет отца о 

прощении, справедливости: ведь не по доброй воле осудил он на 

смерть своего любимого сына Зигмунда. Мольбы дочери смягчают 

Вотана: её разбудит от сна неустрашимый герой, который не 

побоится копья верховного бога. С глубокой грустью он прощается 

с дочерью и погружает ее в волшебный сон; по знаку Вотана скалу 

окружает стена огня. 
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