РОГНЕДА
Опера в пяти актах, восьми картинах.
текст

Александр Николаевич Серов
Дмитрий Васильевич Аверкиев
музыка

Александр Николаевич Серов

Первое исполнение: 8 ноября 1865, СанктПетербург.
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Informazioni

Рогнеда

Cara lettrice, caro lettore, il sito internet www.librettidopera.it è dedicato ai libretti
d'opera in lingua italiana. Non c'è un intento filologico, troppo complesso per essere
trattato con le mie risorse: vi è invece un intento divulgativo, la volontà di far
conoscere i vari aspetti di una parte della nostra cultura.
Motivazioni per scrivere note di ringraziamento non mancano. Contributi e
suggerimenti sono giunti da ogni dove, vien da dire «dagli Appennini alle Ande».
Tutto questo aiuto mi ha dato e mi sta dando entusiasmo per continuare a migliorare e
ampliare gli orizzonti di quest'impresa. Ringrazio quindi:
chi mi ha dato consigli su grafica e impostazione del sito, chi ha svolto le operazioni
di aggiornamento sul portale, tutti coloro che mettono a disposizione testi e materiali
che riguardano la lirica, chi ha donato tempo, chi mi ha prestato hardware, chi mette a
disposizione software di qualità a prezzi più che contenuti.
Infine ringrazio la mia famiglia, per il tempo rubatole e dedicato a questa
attività.
I titoli vengono scelti in base a una serie di criteri: disponibilità del materiale, data
della prima rappresentazione, autori di testi e musiche, importanza del testo nella
storia della lirica, difficoltà di reperimento.
A questo punto viene ampliata la varietà del materiale, e la sua affidabilità, tramite
acquisti, ricerche in biblioteca, su internet, donazione di materiali da parte di
appassionati. Il materiale raccolto viene analizzato e messo a confronto: viene
eseguita una trascrizione in formato elettronico.
Quindi viene eseguita una revisione del testo tramite rilettura, e con un sistema
automatico di rilevazione sia delle anomalie strutturali, sia della validità dei lemmi.
Vengono integrati se disponibili i numeri musicali, e individuati i brani più
significativi secondo la critica.
Viene quindi eseguita una conversione in formato stampabile, che state leggendo.
Grazie ancora.

Dario Zanotti
Libretto n. 64, prima stesura per www.librettidopera.it: ottobre 2015.
Ultimo aggiornamento: 22/12/2015.
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Действующие лица

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Красное Солнышко, КНЯЗЬ
стольнокиевский
РОГНЕДА, одна из его жён
ИЗЯСЛАВ, сын князя и Рогнеды, 13 лет
ДОБРЫНЯ Никитьич, княжой дядя

.......... БАРИТОН
.......... МЕЦЦОСОПРАНО
.......... КОНТРАЛЬТО
.......... БАС

РУАЛЬД, молодой варяг, христианин

.......... ТЕНОР

ИНГЕРД, товарищ Руальда, варяг

.......... ТЕНОР

ДРУЛАВ, товарищ Руальда, варяг

.......... БАС

СТАРИК, странник

.......... БАС

Верховный ЖРЕЦ Перуна

.......... БАС

КНЯЖОЙ ДУРАК, весёлый скоморох

.......... ТЕНОР

СКУЛЬДА, варяжская колдунья

.......... МЕЦЦОСОПРАНО

МАЛЬФРИДА, одна из приближённых
Рогнеды

.......... МЕЦЦОСОПРАНО

МАМУШКА Изяслава

.......... СОПРАНО

ЛОВЧИЙ

.......... БАРИТОН

Охотники, богатыри, дружинники, градские старцы, стольники, чашники,
жрецы Перуна и жертвозаклатели, странникибогомольцы, женщины на пиру,
рабыни Рогнеды, скоморохи, плясуны и плясуньи, воины, пленные печенеги,
варяги, народ.
Действие происходит в языческой Руси в конце Х века.
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Действие первое

Рогнеда

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Картина первая
Пещера Скульды.
[№ 1  Сцена в пещере колдуньи]

СКУЛЬДА

Беды и зла
Пора настала,
Густая мгла
Затрепетала.
Заря горит
И засияет,
Змея шипит
И издыхает...
И стон, и вой,
Ох, не минётся.
Над силой злой
Гроза сберётся!
ЖРЕЦ Поклон тебе, и низкий, Скульда!
СКУЛЬДА Опять пришёл.

Чай, за советом?
Перунто ваш
Плохенек, видно?

ЖРЕЦ Хоть ведьма, а не знаешь,

Зачем пришёл к тебе.
Знай! важное есть дело!
К тебе придёт сегодня в полночь одна...
Да ты, гляди, не разболтай!

СКУЛЬДА Одна  ты доскажи, приятель,

Не то сейчас и разболтаю.

ЖРЕЦ Ты ведаешь?
СКУЛЬДА Смекаю,

Что Рогволода дочь придёт,
Пригожая Рогнеда Горислава.
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Действие первое

ЖРЕЦ Пронюхала!

(про себя)

Ох, ведьма лютая!
(Скульде)

Послушай! Нам князя надобно прибрать к рукам,
Когда вернётся из похода.
(с большею и большею злобою)

Множатся все христиане,
Плохо приходится нам.
Князь ненадёжен, отбился,
Старую веру забыл.
Князя не любит Рогнеда.
Ведьма, что слышишь, смекай!
СКУЛЬДА Высшая воля князя хранит,

(спокойно)

Плач и веселье Скульда сулит.
[№ 2  Гаданье Рогнеды]

ЖРЕЦ Идут!
СКУЛЬДА Княгиня!

Ты, лучше, схоронись, одна я справлю дело.

ЖРЕЦ Смотри, не оплошай!

Жрец прячется в тёмный конец пещеры. Рогнеда входит.
РОГНЕДА Вот! вот она

Пещера над Днепром.
Рогнеда, ты ли? Княжеская дочь?
За помощью пришла в вертеп колдуньи!
Оскорблена, покинута, забыта,
Как жалкая, презренная раба!...

СКУЛЬДА Дочь Рогволода к Скульде пришла.
РОГНЕДА Как ты узнала?...
СКУЛЬДА Ведьмой недаром зовут.

Дочь Рогволода хочет узнать,
Что ей готовит судьба?
РОГНЕДА

Ох, горе, ох, горе в груди накипело,
Постыло всё в жизни, надежды уж нет!
Я всё одна сижу, тоскую,
И день, и ночь в слезах горюю.
Он не придёт. Ему забота,
Что день, то пир, ещё охота.
К чему тоска, к чему тревога!
У князя есть наложниц много!
СКУЛЬДА А прежде он любил княгиню?
www.operalib.eu
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Действие первое

Рогнеда

РОГНЕДА Он погубил всю жизнь мою!

Платил за любовь он позором.
Рогнеде позора не снесть!
Навёл он на Полоцк свирепую рать.
Отца Рогволода и братьев убил!
Лишь силой похитить Рогнеду он мог!
Я очнулась рабою!
Да, рабою его!
Рабою, рабою его,
Я наложницей стала.
Ох ты, горькая жизнь,
Ох, горькая, горькая жизнь!
Платил за любовь он позором.
Рогнеде позора не снесть!
Себя не унизит укором,
Разбудит жестокую месть!
Теперь отбил у одного варяга
Невесту он, красавицу такую,
Что уж ко мне он после не вернётся!
И мне одно осталось,
Одно осталось  отомстить!

СКУЛЬДА Месть свершена  нету тоски.
РОГНЕДА Я отомстить должна.

Варяг, он мне союзник будет,
Гадай, что нам сулит судьба!
СКУЛЬДА

Красная девица вышла гулять:
Молодцу больше её не видать.
Молодец гневно свой меч заострил:
Князя от смерти он защитил.
Надо Рогнеде месть совершить,
Надо Рогнеде нож наточить.
ЖРЕЦ Так, ведьма так!

Старайся!

СКУЛЬДА
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Возьми, вот нож варяжский.
В поле тот нож не служил,
Трижды троих он убил.
Света дневного тот нож не видал,
Тёмное дело ночью свершал.
Я нож заворожу!
Ты, острый нож!
Влюбися в кровь!
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Действие первое
Вместе

СКУЛЬДА

Зажглася месть, прощай любовь!

РОГНЕДА

О, страшный час! О, страшный час!

РОГНЕДА
ЖРЕЦ
РОГНЕДА
СКУЛЬДА И ЖРЕЦ
РОГНЕДА

Невольный страх, оставь меня,
Оставь меня!
У ведьмы нож она возьмёт,
Свершится месть, наш враг падёт!
За смерть отца, за мой позор
Прольётся кровь!
Свершится месть!
А, наконец, дождуся дня!
За смерть отца свершится месть,
Свершится месть!
Булатный меч, мне послужи,
За свой позор я отомщу!
Вместе

СКУЛЬДА

ЖРЕЦ

РОГНЕДА

Беда грозит, беда идёт,
Злой океан шумит, ревёт!
Пройдёт гроза, заря блеснёт,
Заря блеснёт!
У ведьмы нож она возьмёт,
Свершится месть, наш враг падёт!
Свершится месть, прольётся кровь,
Веселье нам, наш враг падёт!
Прощай любовь! Прощай тоска!
За смерть отца, за мой позор
Прольётся кровь!

Конец первой картины.

www.operalib.eu
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Действие первое

Рогнеда

Картина вторая
Берег Днепра у статуи Перуна.
[№ 3  Жертвоприношение Перуну]

НАРОД

Жаден Перун, попить охота.
Он, господин, во гневе яром,
Крови давай Перуну, пойла!
Крови посвежей!
Свеженькой кровушки
Ай, повыточем,
Ай, Перунушку честовать.
Ай, Перунушка, смилуйся,
Не карай детушек!
Мы помолимся,
Низёхонько
Поклонимся!
Свеженькой кровушки он понапьётся,
Ай, Перунушка умолится!
Ай, Перунушка, смилуйся,
Не карай детушек!
Мы помолимся,
Низёхонько
Поклонимся!
Выпьет Перун, добрее станет,
Он, господин, окажет милость;
Милостив он, гнев свой преложит.
Крови посвежей!

Пляска вокруг идола.
ЖРЕЦ Сегодня князь с победой возвратится.

Мы в честь победы жертву принесём.
На отрока, на девицу,
На отрока, на девицу мы кинем жребий.
Пойдёмте все, пойдёмте все за жертвой!

НАРОД Пойдёмте все, пойдёмте все за жертвой!
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Действие первое
НАРОД

Выпьет Перун, добрее станет,
Он, господин, окажет милость;
Милостив он, гнев свой преложит.
Крови посвежей!
Свеженькой кровушки он понапьется,
Ай, Перунушка умолится!
Мы помолимся,
Низёхонько
Поклонимся!
[№ 4  Сцена Руальда]

Руальд и его товарищи входят.
РУАЛЬД Нигде не отыщут Олавы.

Искала дружина везде.
Украли, украли для князя,
Наверно, в княжом терему!
РУАЛЬД

Ах, где ты? Откликнись, Олава!
Откликнись голубка моя!
Откликнись, откликнись, Олава!
Откликнись, голубка моя!
Повсюду пойду за тобою.
У князя тебя уведу.
Тебя не скроют от Руальда,
Найду я милую мою!
Мой борзый конь стоит осёдлан,
Давно наточен острый меч.
За море синее
Соколом быстрыим
Милую я унесу.
В родной сторонушке
Вольно и весело,
Вольно и весело
Мы заживём.
Заживём!
Вместе

РУАЛЬД

Вольно и весело мы заживём!

ИНГЕРД И ДРУЛАВ

Мы помогать тебе клянёмся,
Твою невесту мы спасём!

МАЛЬФРИДА Витязь, на подвиг мужайся,

Помощь приспеет тебе.

РУАЛЬД Что ты сказала, вещунья?
МАЛЬФРИДА Помощь приспеет тебе.
www.operalib.eu
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Действие первое

Рогнеда

РУАЛЬД Помощь приспеет! Откуда?
МАЛЬФРИДА Княгиня Рогнеда прислала меня,

Сказать наказала с поклоном:
Олава горюет в княжом терему
И ждёт не дождётся Руальда.

[№ 5  Финал]

НАРОД
(за сценой)

Свеженькой кровушки
Ай, повыточем!
Ай, Перунушку честовать.

РУАЛЬД Олава в княжом терему!

Товарищи, братья, за мною!
Отыщем, избавим её!
Вместе

НАРОД Свеженькой кровушки он понапьётся,

Ай, Перунушка умолится!

ИНГЕРД Сюда идут жрецы с народом.
РУАЛЬД Жрецы? Зачем?
НАРОД О, Перун, умилосердись!

Кровь прольётся в честь твою!
Вместе

ДРУЛАВ Они здесь станут приносить

Двух отроков Перуну в жертву.

НАРОД О, Перун, умилосердись!

Кровь прольётся в честь твою!
Вместе
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НАРОД

Выпьет Перун, добрее станет,
Он, господин, окажет милость.
Милостив он, гнев свой преложит.
Крови посвежей!

РУАЛЬД

Двух отроков Перуну в жертву?

ДРУЛАВ

Сегодня князь с победой возвратится,
Прольётся в честь победы кровь.
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Действие первое
Вместе

ОДНА ГРУППА
НАРОДА

ВТОРАЯ ГРУППА
НАРОДА

РУАЛЬД И ИНГЕРД

О, Перун! Умилосердись!
Кровь прольётся в честь твою!
Выпьет Перун, добрее станет,
Он, господин, окажет милость.
Милостив он, гнев свой преложит.
Крови посвежей!
Руальд

Я отроков спасу!
Ингерд

Опомнись!
Руальд

Скорее жрец умрёт!
Ингерд

Руальд, опомнись!
Тебя народ на части разорвёт!
Руальд

Мне всё равно. Я их спасу!
НАРОД

Выпьет Перун, добрее станет,
Он, господин, окажет милость.
Крови давай Перуну, крови,
Крови посвежей!
Свеженькой кровушки он понáпьется,
Ай, Перунушка, он умилится.
Ай, Перунушка, смилуйся,
Не карай детушек!
Мы помолимся,
Низёхонько
Поклонимся!
О, Перун, умилосердись,
Кровь прольётся в честь твою!
Вместе

ОДНА ГРУППА
НАРОДА

ВТОРАЯ ГРУППА
НАРОДА

ВЕСЬ НАРОД
ЖЕНЩИНЫ
ВЕСЬ НАРОД

О, Перун, умилосердись,
Кровь прольётся в честь твою!
Выпьет Перун, добрее станет,
Он, господин, окажет милость.
Милостив он, свой гнев преложит.
Крови посвежей!
О, Перун! Кровь прольётся в честь твою!
Свеженькой кровушки понáпьется,
Он, господин, он умилится.
О, Перун! Кровь прольётся в честь твою!

www.operalib.eu
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Действие первое

Рогнеда
Вместе

ОДНА ГРУППА
НАРОДА

ДРУГАЯ ГРУППА
НАРОДА

Жаден Перун, попить охота.
Он, господин, во гневе яром,
Крови давай Перуну, пойла!
Крови посвежей!
О, Перун, умилосердись,
Кровь прольётся в честь твою!
Вместе

ЖРЕЦ Под ножом брызнет кровь,

Совершится наш завет!
Пей, Перун, не гневись!
Пей горячую ты кровь!

РУАЛЬД Скорее жрец умрёт!

Мне всё равно!

ИНГЕРД И ДРУЛАВ Руальд, опомнись!

Тебя народ на части разорвёт!

НАРОД

Выпьет Перун, добрее станет,
Он, господин, окажет милость;
Милостив он, гнев свой преложит.
Крови посвежей!

РУАЛЬД Прочь, остановись злодей!

Что хочешь делать ты?

ЖРЕЦ Метали жребий мы, и пал на них.

Их боги излюбили.
Сотворим богам потребу.

РУАЛЬД Богам! Каким богам? Един господь!

Он сотворил небеса и землю
И на земле дал человеку жить.
А ваши боги? Я смеюсь над ними.
Я не страшусь бездушных истуканов.
Пусть ваш Перун свой гнев покажет.
Пускай стрелою поразит меня!

МУЖЧИНЫ Смерть ему! Смерть ему!

Проливай проклятых кровь!

ВЕСЬ НАРОД Не щади христиан!

Проливай проклятых кровь!
Смерть ему! Не щади!
Проливай проклятых кровь!

ЖРЕЦ И НАРОД О, Перун, будь милосерден,

Кровь прольётся в честь твою!

РУАЛЬД О, боже! боже! Мой покров!
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РУАЛЬД

Действие первое

О, боже истинный!
Боже правды,
Боже правды и любви!

ЖРЕЦ И НАРОД Смерть ему! Смерть ему!

Ты, на кресте распятый!

РУАЛЬД

ЖРЕЦ И НАРОД Смерть ему! Смерть ему!
Вместе

РУАЛЬД

Врагов любить, врагов любить учил.
Своей святой, своей святой любовью
Народы осени!

ЖРЕЦ Не щади христиан!

Проливай проклятых кровь!
Смерть ему!

ИНГЕРД И ДРУЛАВ Пойдём и соберём дружину!

Руальда надо выручать!

НАРОД Смерть ему!

Не щади христиан!
Смерть ему!

ЖРЕЦ И НАРОД

О, Перун, будь милосерден,
Кровь прольётся в честь твою,
Смерть, ему, не щади!
Не щади, смерть ему!
(Трубы за сценой издалека.)

НАРОД И ЖРЕЦ Чу! Трубы  то князь возвратился.

Идёмте, идёмте встречать!

ЖРЕЦ Постой! Ты не уйдёшь от нас.

Тебя зарежем в честь Перуна.

РУАЛЬД Погибну я! Не отомщу я князю.
ЖРЕЦ Так ты к князю зло питаешь?
РУАЛЬД Отомстить ему я должен за невесту.
ЖРЕЦ А! Это он!

(про себя)

(оглядываясь)

Ну, если так,
Ступай,
Никто не смотрит.
НАРОД

Красное Солнышко Весело
В Киеве городе светишься.
Битвою крепкою славишься,
Славою многою светишься!
Красное Солнышко Весело!
www.operalib.eu
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Действие первое

Рогнеда
(Вместе с войском проходят пленные печенеги.)
НАРОД

Гляньтека, гляньтека,
Вот полон! Вот полон!
Ха, ха, ха!
Экие чудища!
Ха, ха, ха, ха!
Гляньтека,
Экие чудища!
Красное Солнышко Весело!
В Киеве городе светишься!
Битвою крепкою славишься,
Славою многою, светишься!
Красное Солнышко Весело.

Конец первого действия.
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Действие второе

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Одна сцена
Княжеская гридница.
[№ 6  Хор в гриднице]

ГОСТИ

Слава солнышку на небе,
Ему слава!
Слава солнышку ли князю,
Ему слава!
Слава солнышку на небе,
Солнышку на небе!
Солнышку ли князю слава,
Князю слава, князю слава,
Слава!
Вам, гостям,
Быть весёлым!
Вам, гостям,
Быть хорошим!
Вам гулять
Не загуляться;
Вам сидеть
Не завалиться!
Веселее вам!
Что дубы в лесу дремучем
На Руси могучи,
Русские могучи, сильны богатыри!
Красно солнышко на вечере,
Наши расходились,
Расходились наши молодцы!
Вам, гостям,
Быть весёлым!
Вам, гостям,
Быть хорошим!
Вам быть весёлым!
Вам быть хорошим!
Вам гулять
Не загуляться;
Вам сидеть
Не завалиться!
Веселее вам!
Веселей вам пировать!
Продолжение на следующей странице.

www.operalib.eu
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Действие второе

ГОСТИ

Рогнеда

Слава солнышку на небе,
Ему слава!
Слава солнышку ли князю,
Ему слава!
Солнышку ли князю слава,
Слава!
Князю слава, князю слава!
Слава!
[№ 7  Хоровод]

КНЯЗЬ Довольно славить! Все уж собралися.

Пусть девицы теперь попляшут.
Пусть красные меня потешат.
(Пляска девушек.)

[№ 8  Пляска скоморохов]

КНЯЗЬ Спасибо вам! Сплясали знатно.

Теперь бы надо поживее пляску.
Эй! Кликнете скорее скоморохов.

КНЯЗЬ Ну, начинай, ребята! Да плясать живей!

Чтоб кровь у всех заговорила!

МУЖЧИНЫ Чтоб кровь у всех заговорила!
(Пляска скоморохов.)

[№ 9  Сцена и сказка Княжого дурака]

КНЯЗЬ Ай, молодцы! Утешили! Спасибо!

Давай вина!
Заговорила кровь!
Во здравье вам, хоробрая дружина!
Во здравье вам, честные господа!

ГОСТИ Тебе во здравье, княже, пьём!

На много лет тебе здоровья!

КНЯЖОЙ ДУРАК Ты скоморохов, княже, похвалил.

Поволь тебя теперь потешить сказкой.

КНЯЗЬ А ну, дурак!

Гляди же! поскладней!

КНЯЖОЙ ДУРАК Такую расскажу  спасибо скажешь.

Ты только слушай, господине княже!
А ты, гудошник, наигрыш играй,
Да наигрыш возьми повеселее.
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Действие второе

Сказка дурака.
КНЯЖОЙ ДУРАК

За морем, за синим,
Далёко, далече!
В той земле индейской
Жил богатый гость.
Далеко, далече!
Жил богатый гость.
Вздумал гость, он погулять,
В Цареграде побывать;
Он дружину собирал,
Корабли он снаряжал.
Будут в море корабли,
Что далече от земли;
Встало морюшко волной,
Погодушкой буревой!
Морюшко озлилось:
Гость де он богатый,
Да не тароватый,
Дани не даёт!
Всехто оторопь взяла,
Одного не проняла.
Стал он в гусельки играть,
Сине море спотешать.
Струны загудели,
Море веселится.
Для потехи стало
Корабли топить.
Гусли звонкие звончей,
Непогодушка сильней;
Волны прыгают, шумят,
Корабли топить хотят.
Вот дружина говорит:
Как нам, братцы, теперь быть?
Станем жеребий кадать,
Сине море ублажать!
Гость в ответ промолвил:
Что же, братцы?...
[№ 10  Финал]

ЛОВЧИЙ Беда! Беда!
(вбегая)

КНЯЗЬ Что там за лихо!

(сердито)

Дослушать сказки не дадут!

ЛОВЧИЙ Варяг Руальд с своей дружиной

Напал на терем и хотел
Одну из жён твоих похитить!
www.operalib.eu
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Действие второе

Рогнеда

КНЯЗЬ Одну из жён? Кого?
ЛОВЧИЙ Олаву!
КНЯЗЬ Красавицу Олаву!

Смерть ему!

ЛОВЧИЙ Не удалось, отбила стража.
КНЯЗЬ А сам он где?
ЛОВЧИЙ Он убежал!
КНЯЗЬ Послать гонцов со всех концов,

По все лугам, по всем лесам!
Да не зевать! да не плошать!
Сыскать живей! Сказнить лютей!

ДОБРЫНЯ Поволь мне слово молвить, княже!
КНЯЗЬ Чего тебе?
ДОБРЫНЯ Прости Руальда!
КНЯЗЬ Простить его?! С ума сошёл, Никитьич!
ДОБРЫНЯ Ты у него увёл невесту.
КНЯЗЬ Знаю!
ДОБРЫНЯ Кто ж за свою не вступится невесту?

Прости его! За что ж его казнить!

ДРУЖИНА Тебя мы молим, княже, за Руальда,
ДОБРЫНЯ И ДРУЖИНА Прости его, Олаву отпусти!
КНЯЗЬ Не ваше дело...
ДОБРЫНЯ Молю тебя усердно за Руальда,
ДОБРЫНЯ И ДРУЖИНУ Прости его, Олаву отпусти!
КНЯЗЬ До жён моих вам нету дела;

Коль вы служить мне не хотите,
Других дружинников найду!
Добро княжое
Скоро вы забыли!

КНЯЖОЙ ДУРАК Спасибо вам! Хоробрая дружина,

За дурака пред князем заступились!

ДРУЖИНА За дурака?
КНЯЖОЙ ДУРАК Никитьичу в особину спасибо.
ДОБРЫНЯ Пошёл, дурак!
КНЯЖОЙ ДУРАК Ой! страшно, ой, убьёт!
КНЯЗЬ Ты тут чего ещё суёшься!
КНЯЖОЙ ДУРАК Княже, они за то ведь осерчали,

Что сказку кончить помешали.

КНЯЗЬ Дурак своё!
ДРУЖИНА Ха, ха, ха, ха!...
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Действие второе

КНЯЗЬ Никитьич, полно, что сердишься?
ДОБРЫНЯ Я, княже, не сержусь, твоя княжая воля!
КНЯЖОЙ ДУРАК Я для тебя, Никитьич, доскажу!
ДОБРЫНЯ Чего пристал?
КНЯЖОЙ ДУРАК Поволишь, княже?
КНЯЗЬ Вот погоди, сперва мы выпьем.
КНЯЖОЙ ДУРАК А на закуску сказочка моя.
КНЯЗЬ Давай вина!
ДОБРЫНЯ Вот это дело, княже.
КНЯЗЬ Ну, пьём! А вы, ребята, славьте!
Вместе

МУЖЧИНЫ

Что дубы в лесу дремучем
На Руси могучи,
Сильны мы, богатыри, богатыри!

КНЯЖОЙ ДУРАК

Попляшите, молодцы,
Скоморохи удальцы!

КНЯЖОЙ ДУРАК

Молодцы за пляску,
Девицы за песню.

ЖЕНЩИНЫ

Веселей вам, веселей вам пировать,
Вам пировать!
Вместе

ГРУППА МУЖЧИН

ОСТАЛЬНЫЕ ГОСТИ
ВСЕ ГОСТИ

Что дубы в лесу дремучем
На Руси могучи,
Сильны на Руси, могучи,
Сильны, мы богатыри!
Вам, гостям, быть весёлым,
Вам, гостям, быть хорошим!
Вам, гостям, быть хорошим,
Вам, гостям, быть весёлым!
Веселей вам пировать!
Слава, слава, княже!
Князю слава, князю слава,
Слава!

Конец второго действия.
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Действие третье

Рогнеда

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Одна сцена
Лес.
[№ 11  Прелюдия и хор странников]

СТРАННИКИБОГОМОЛЬЦЫ

Во Иорданреке мы от грехов омылись.
Господен гроб сподобились узреть;
Святым местам усердно поклонились,
Теперь спокойно можем умереть.
Благословен господь отныне и до века,
Да просветится русская земля!
СТАРИК С молитвой, братья, отойдём на отдых.

Бог даст, и в Киев завтра мы придём.
Места знакомые! Вот здесь в реке, друзья,
Руальда окрестить господь меня сподобил.
Где он? Что с ним теперь?
Его увижу! сердце чует.
О, братья! Некогда святой Андрей апостол
На месте сем сказал ученикам:
Взгляните нá горы, на сих горах
Созиждется великий город,
И благодать господня воссияет!
Настанет день, и скоро, братья,
Исполнится пророчество святое!
СТРАННИКИБОГОМОЛЬЦЫ

Благословен господь отныне и до века,
Благословен податель всяких благ!
Да будет на земле его святая воля!
Да просветится русская земля!
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Действие третье
[№ 12  Сцена и дуэт Руальда со Странником]

РУАЛЬД

Как мне тоску загубить?
Чем мне натешить незваную?
Хоть бы на время избыть
Долю мою бесталанную!...
Ты позабудешь меня!
Девичье сердце изменчиво,
Мне же печаль безысходная!
Доля, ты, доля моя,
Смерть ты кручина змея!
(Падает на землю в изнеможении.)

СТАРИК Кто здесь плачет и стонет?

(приближаясь из
глубины сцены)

Голос мне словно знакомый.
Кто здесь лежит на траве?
Боже! Руальд! Что с тобою?

РУАЛЬД Где я? Что было со мною?

Ты ль это, отче? Ты ль это?
Спаси меня, старец святой!

СТАРИК Горько ты плачешь, Руальд.

Видно, великое горе.
Злую кручину поведай!

РУАЛЬД Князь у меня увёл невесту,

Она томится в терему!

СТАРИК О, бедный мой Руальд!
РУАЛЬД Недруга встретить бы мне!

С ним за обиду разведаться!
Встретить в глухой стороне,
Вволю над ним бы потешиться!

СТАРИК Ты хочешь мстить? Опомнися, безумец!

Нам повелел господь прощать врагов.
РУАЛЬД

Как цветик пышный по весне,
Цвела она, краса моя!
Её ли я не миловал,
Её ль, голубки, не любил!
Пахнýть и ветру не давал!
Её ли я не сторожил!
Мне легче было бы, отец,
Её убить своей рукой!
Я без голубки, без милой,
На белом свете не жилец!
www.operalib.eu
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Действие третье

Рогнеда

СТАРИК Смирись пред господом, неси свой крест:

Кто до конца претерпит, тот спасётся.

РУАЛЬД Недруга встретить бы мне!

С ним за обиду разведаться!

СТАРИК Молчи, безумец!

Страшися прогневить небесного отца!
Уж ты, крестясь, от дьявола отрёкся,
А всё его из сердца не изгнал!

РУАЛЬД

Как цветик пышный по весне,
Цвела она, краса моя!

СТАРИК

Неси свой крест:
Кто до конца претерпит, тот спасётся.

РУАЛЬД

Её ль, голубку, я не сторожил!

СТАРИК

Омой свой грех, Руальд, слезами,
Господь пошлёт тебе покой!
Вместе

СТАРИК

Омой свой грех, Руальд, слезами,
Господь пошлёт тебе покой,
Пошлёт тебе покой!
Неси свой крест:
Кто до конца претерпит, тот спасётся!

РУАЛЬД

Я без голубки, без милой,
На белом свете не жилец!
Мне легче было бы, отец,
Её убить своей рукой!
Я без голубки, без милой,
На белом свете не жилец!
[№ 13  Охота и песня богатырей с хором]

ГОЛОСА ОХОТНИКОВ Ойо! ойо! ойо!

Охотничья песня.
КНЯЗЬ
ДОБРЫНЯ
КНЯЗЬ
ДОБРЫНЯ
КНЯЗЬ И ДОБРЫНЯ
ОХОТНИКИ

КНЯЗЬ
ДОБРЫНЯ
22 / 45

Во тёмном лесу зверьё живёт.
По дубровушке кишмя кишит.
Ходит турица рогатая,
Да медведица лохматая.
Ходит, бродит лютый серый волк!
Ходит турица рогатая,
Да медведица лохматая.
Ходит, бродит лютый серый волк!
Ах, возьмём мы, братцы, весь снаряд.
Ох, зверей травить, да лютых бить!
www.operalib.eu

Различных авторов / А. Н. Серов, 1865

КНЯЗЬ
ДОБРЫНЯ
КНЯЗЬ И ДОБРЫНЯ
ОХОТНИКИ

КНЯЗЬ
ДОБРЫНЯ

Действие третье

На медведицу рогатину.
А на тура стрелы меткие.
А для всех про всех булатный нож.
На медведицу рогатину.
А на тура стрелы меткие.
А для всех про всех булатный нож.
Станем мы в лесу ловить, травить,
Ох, зверей травить, да лютых бить!

КНЯЗЬ И ДОБРЫНЯ

Буятура мы со турицей
Да медведя со медведицей,
А и серому уйти нельзя!

КНЯЗЬ, ДОБРЫНЯ И
ОХОТНИКИ

Станем мы в лесу ловить, травить,
Ох, зверей травить, да лютых бить!
Буятура мы со турицей
Да медведя со медведицей,
А и серому уйти нельзя!

КНЯЗЬ
ДОБРЫНЯ
КНЯЗЬ

Во тёмном лесу зверья набьём,
Станем, братцы, опочив держать!
Зеленым вином заморскиим,
Мёдом, пивом, братцы, до пьяна

КНЯЗЬ, ДОБРЫНЯ

Станем тризну по зверью творить,
Мёдом, пивом, братцы, до пьяна
Станем тризну по зверью творить!

КНЯЗЬ, ДОБРЫНЯ И
ОХОТНИКИ

Зеленым вином заморскиим,
Мёдом, пивом, братцы, до пьяна
Станем тризну по зверью творить!
[№ 14  Сцена роздыха на охоте]

КНЯЗЬ Здесь, братцы, отдохнём. Чай, притомились,

С утра всё рыскаем, а лова нет.
Не подняли ни вепря, ни медведя.
Что ж! Выпьем, да закусим!
Удача под вечер придёт. Пождём!
Ты, что ль, дурак, здесь чашникомто будешь?

ДОБРЫНЯ Ха, ха, ха, ха!

Пожаловал ты, княже, дурака!

КНЯЖОЙ ДУРАК Не смейся надо мной, Никитьич,

Того гляди, что чарой обнесу!

КНЯЗЬ И видно, что дурак: княжого дядю

Задумал обнести!
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Действие третье

КНЯЖОЙ ДУРАК

Рогнеда

Постойка, княже,
Ты дураку дай должность справить,
А там и говори.
Пошлика в Вышгород, на птичий двор,
В постельнички к лебёдушкам своим.
И там, небось, дурак не осрамится!

ОХОТНИКИ, КНЯЗЬ, Ха, ха, ха, ха!
ДОБРЫНЯ Ишь, хоть дурак, а тоже смыслит дело!
КНЯЗЬ Ну, наливай живей!
КНЯЖОЙ ДУРАК Во здравье, княже!
КНЯЗЬ Мы выпьем круговую. Ай, да вино!
КНЯЖОЙ ДУРАК Недаром зелено!
ДОБРЫНЯ Пьёшь чару, так другую пить душа горит,

Другую выпьешь, третья прочь с ума нейдёт!

ОХОТНИКИ, КНЯЖОЙ Пьёшь чару, так другую пить душа горит,
ДУРАК, ДОБРЫНЯ Другую выпьешь, третья прочь с ума нейдёт!
КНЯЗЬ Ишь мы куда охотой забрели,

Куда других неволя не загонит.
Кажись, Никитьич, недалече тут
Рогнедин терем?

ДОБРЫНЯ

Да проку что?
КНЯЗЬ

Недалече будет.

А опознимся к ней.
Иди, встречай, хозяйка молодая!

ДОБРЫНЯ Суровая она! Что за веселье,

Коль неприветлива в дому хозяйка.

КНЯЗЬ Со мной приветлива! Что, всех обнёс?
КНЯЖОЙ ДУРАК Я всех обнёс, себе лишь не донёс!

Ин выпить за твоё здоровье, княже!

КНЯЗЬ Давай и мне! Вы пейте, не жалейте!

А ночевать в Рогнедин терем.

ДОБРЫНЯ Княже! Что это вздумалось тебе?
КНЯЗЬ Ну, ну! Ты не сердись, Никитьич.

Пусть нам споёт дурак,
А мы подтянем. Кто горазд, попляшет.
Любимую мою.

КНЯЖОЙ ДУРАК
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Действие третье

Песня дурака.
КНЯЖОЙ ДУРАК

Ты мне, жонка, не перечь,
Мне тебя не уберечь;
Уж как нашего козла
Да я дам тебе в мужья!
У него ли, у козла,
Есть седая борода.
Он копытцами стучит,
Покозлиному кричит.
Вместе

ОХОТНИКИ

Ты мне, жонка не перечь,
Мне тебя не уберечь;
Уж как нашего козла
Да я дам тебе в мужья.

КНЯЖОЙ ДУРАК

Он копытцами стучит,
Покозлиному кричит.

КНЯЖОЙ ДУРАК

Рожки за спину кладёт,
Плётку шёлкову плетёт;
Будет с плёточкой ходить,
Уму разуму учить.

ОХОТНИКИ

Ты мне, жонка не перечь,
Мне тебя не уберечь.

Все приплясывают.
ОХОТНИКИ И
КНЯЖОЙ ДУРАК

Уж как нашего козла
Да я дам тебе в мужья!
У него ли, у козла,
Есть седая борода.

КНЯЖОЙ ДУРАК

Рожки за спину кладёт,
Плётку шёлкову плетёт;
Будет с плёточкой ходить,
Уму разуму учить.
Ты мне жонка не перечь,
Вместе

КНЯЖОЙ ДУРАК
ОХОТНИКИ

Мне тебя не уберечь.
Ты мне, жонка, не перечь.
(Песня вдруг прерывается.)

[№ 15  Финал]

ЛОВЧИЙ Медведь в кустах зашевелился!
КНЯЗЬ Я говорил, придёт добыча!
ОХОТНИК Там вепря подняли ещё!
КНЯЗЬ Ай, молодцы! Скорей в догонку!
www.operalib.eu
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Действие третье

Рогнеда
Вместе

ОХОТНИКИ

На медведицу лохматую
Все пойдёмте со рогатиной.
А и вепрю не уйти от нас!

КНЯЗЬ И ОХОТНИКИ

На медведицу лохматую
Подымайтесь со рогатиной.
А и вепрю не уйти от нас!

Все бросаются в лес. Появляются Руальд и Старик.
РУАЛЬД Быстро княжая охота

(смотря в гущу леса)

Бросилась зверя травить.
Так бы и кинулся следом,
Так вот и тянет меня!

СТАРИК Полно, безумец, опомнись!

Схватят, замучат тебя!

РУАЛЬД Словно неведомой силой,

Так вот и тянет меня...

СТАРИК Лучше останься со мною,

Спрячемся в тёмном лесу.

РУАЛЬД Князя мне хочется видеть,

Так вот и тянет меня!

КНЯЖОЙ ДУРАК Сюда! Скорей!

(голос за сценой)

СТАРИК Что там случилось?
КНЯЖОЙ ДУРАК Беда! беда! Медведь ломает князя!

(вбегая страшно
перепуганный)

Сюда! На помочь!

РУАЛЬД
(удерживая дурака)

Я князя выручу!

Стой, веди меня!

СТАРИК О, господи! Не дай ему погибнуть!

И сердце осени святой любовью!
Святой любовью!
(Становится на колени.)

1Й ОХОТНИК Эй, ты, старик, не видел князя?
СТАРИК Вон там кричали, там беда!
2Й ОХОТНИК Что, князя не видали, братцы?
КНЯЖОЙ ДУРАК Сюда! правей! Сюда на помочь!
(за сценой)

СТАРИК Дождуся здесь Руальда.
КНЯЗЬ Спасибо, выручил! Я думал, что пропал.

Чуть было не сломал совсем, проклятый!
А где варяг?
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ДОБРЫНЯ

Действие третье

Да вон несут его!
Медведь его сломал.
Бедняга, право!

КНЯЗЬ
СТАРИК Мой сын, мой сын!

О, велика господня благодать!
Бежал он мстить, и спас врага от смерти.

КНЯЗЬ Спасибо, молодец! Как звать тебя?

Как по изотчеству прикажешь величать?
Хочу пожаловать тебя по чести.

РУАЛЬД Меня зовут Руальдом.
КНЯЗЬ И ДОБРЫНЯ Руальд!
РУАЛЬД

Меня ты знаешь, княже!
Моя невеста в терему твоём.

КНЯЗЬ И ты меня от зверя спас?

Ты не убил меня?

Сцена смерти Руальда.
РУАЛЬД

КНЯЗЬ
СТАРИК

Господь нам повелел:
Прощать своих врагов
И душу полагать
За братьев за своих.
Господь? Какой господь?
Един господь! Он, на кресте распятый,
Создатель неба и земли.
Вместе

РУАЛЬД И СТАРИК

КНЯЗЬ

ДОБРЫНЯ

Господь нам повелел
Прощать своих врагов
И душу полагать
За братьев за своих!
Един господь! Един господь!
Прощать врагов! Прощать врагов!
Какие речи! Какие речи!
Прощать врагов! Прощать врагов!

РУАЛЬД Ох, тяжко, тяжко мне!

(в мучениях от раны)

КНЯЗЬ Неужто он умрёт?

(к Добрыне)

ДОБРЫНЯ Медведь его измял.

(печально)
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Рогнеда
Вместе

Молися обо мне!
Ох, грешен я,
Ох, грешен я пред богом.

РУАЛЬД
(к Старику)

СТАРИК

Покайся во грехах.

СТАРИК

Господь тебя простит
И даст душе покой в селениях святых!

КНЯЗЬ Какие речи!
РУАЛЬД Княже...
КНЯЗЬ Говори! По слову твоему исполню всё.
РУАЛЬД Ты, княже, отпусти Олаву.
КНЯЗЬ Кому отдать её поволишь?
РУАЛЬД Отдай ему.

(указывая на
странника)

Ты, отче, окрести её.
Скажи: такой завет Руальд ей приказал,
Чтоб о его душе
Молилась, молилась день и ночь...
Ох, тяжко! Смерть пришла,
Смерть, смерть пришла.
Прости, Олава! Отче!
Олава, ах! Прости!

СТАРИК Руальд, мой сын!

Идите все сюда!
И над покойным сотворим обряд.

Заупокойный хор странников.
СТРАННИКИ
БОГОМОЛЬЦЫ

Боже! прости его,
Грешную душу прими!
В царство прими своё!
Он пострадал до конца.
Вместе

КНЯЗЬ И ДОБРЫНЯ

О чём поют? Кому поют?
Меня томит тоска и страх!
Кому грозят? О чём поют?
Меня томит тоска и страх.

ОХОТНИКИ И СВИТА

Меня томит тоска и страх!

СТРАННИКИ

Господи, грозный судья!
Страшным судом твоим
Грешников грозно карай,

БОГОМОЛЬЦЫ

КНЯЗЬ И ДОБРЫНЯ
СТРАННИКИ

Кому грозят?
Верных рабов храни!

БОГОМОЛЬЦЫ
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КНЯЗЬ И ДОБРЫНЯ
СТРАННИКИ
БОГОМОЛЬЦЫ

КНЯЗЬ, ДОБРЫНЯ,
ОХОТНИКИ

Действие третье

Кому грозят? О чём поют?
Боже! прости его,
Грешную душу прими!
Меня томит тоска и страх!

КНЯЗЬ

Старик, ты истомил мне сердце!
Кто этот грозный судия?

СТАРИК

Господь, творящий чудеса!
И над тобой свершит он чудо.
Тебя сегодня ночью
От смерти он спасёт.

КНЯЗЬ
СТАРИК

КНЯЗЬ
СТРАННИКИ
БОГОМОЛЬЦЫ

Меня? сегодня ночью?
От смерти он спасёт?
Покорись кресту, просвяти народ,
Веру правую утверди в земле.
И врагам грозна, и навек славна
Святорусская будет жить земля.
Во сне иль наяву всё это слышу?
Господи, грозный судья!
Страшным судом твоим
Грешников грозно карай,
Верных рабов храни!
(Странникибогомольцы уносят тело Руальда.)

КНЯЗЬ Однако поздно, гей!

В Рогнедин терем!

СТРАННИКИ
БОГОМОЛЬЦЫ

(издали)

Боже, прости его,
Грешную душу прими!

Конец третьего действия.
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Рогнеда

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
Одна сцена
Терем Рогнеды.
[№ 16  Прелюдия и хор женщин]

ДЕВУШКИ, 1Й ХОР

1Й ХОР
(солистки)

ВЕСЬ 1Й ХОР
2ОЙ ХОР
(солистки)

ВЕСЬ 2Й ХОР
1Й ХОР
(солистки)

ВЕСЬ 1Й ХОР
2Й ХОР
(насмешливо)

СОЛИСТКИ И ЧАСТЬ
1ГО ХОРА
2Й ХОР

Призамолкли, призатихли девицы
В терему высоком сидючи,
Во смиренной во беседушке.
Аль к вам, девицы, печаль гостить пришла,
Что незваная лиха печаль докучная,
Ох, докучная, несносная!
Ах, у нас ли, ах, у нас ли в терему,
Что житьёбытьё весёлое:
Добры молодцы похаживают
Да на нас ли все поглядывают!
Знать вам, девицам, без молодцов тоска?
Без молодчиков тоскапечаль великая!
Ох, великая, несносная!
Во терем, терем свой,
Нас молодчиков молоденьких.
Ах, у нас ли в терему
Хороводы, игры милыя.
Вместе

1Й ХОР

Вы пустите нас
Во терем свой,
Нас, молодчиков молоденьких,
Вы пустите нас во терем свой!
Нас, молодчиков молоденьких!

2ОЙ ХОР

Ходят девицы поглядывают,
Добрых молодцов отваживают,
Ах, у нас ли в терему
Хороводы, игры милыя!
[№ 17  Речитатив и песенка Изяслава]

ИЗЯСЛАВ Нет, девицы, оставьте песни!

Ох, рóдную не веселят оне...
Всё плачет милая, всё стонет
И в даль докучную глядит!...
ИЗЯСЛАВ
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Действие четвёртое

Матушка княгиня!
Рóдная моя!
Что ты горько плачешь?
Оченьки трудишь!
Полно, перестань же,
Рóдная моя!
Сам я стосковался,
Глядя, глядя на тебя!
Осуши ты слёзы,
Грустьтоску, тоску рассей!
Ясными очами
Радостно, радостно взгляни!
[№ 18  Сцена и варяжская песня Рогнеды]

РОГНЕДА Мой милый сын!
ИЗЯСЛАВ Развеселися и думу тяжкую развей!

Спой, рóдная, про деда Рогволода!
Ты часто мне певала прежде,
Могучей песней отгоняла слёзы.
Послушай, я начну...

ИЗЯСЛАВ

Разбросало, раскидало
Сине море да ладьи,
Да ладьи...

РОГНЕДА Ты пробудил в душе родные звуки...

Варяжская баллада.
РОГНЕДА

Застонало сине море,
Расходился грозный вал!
Разбросало, раскидало
Сине море да ладьи!
Рогволоду ли страшиться
Бурной ночи!
Рогволод несётся смело,
Без боязни пенит море,
Без боязни пенит море!
Он дружину окликает,
Раздался могучий,
Раздался могучий зов:
Эй йя!
Продолжение на следующей странице.
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Рогнеда

РОГНЕДА

Застонало сине море,
Расходился грозный вал!
Рогволоду враг ли море,
Вызывает всех на бой.
Не отымешь, сине море,
Ты добычу!
Не страшитеся, дружина!
Рогволод несётся с вами,
Без боязни пенит море!
И дружина отвечает,
Раздался могучий,
Раздался могучий зов:
Эй йя!

РОГНЕДА

О, Рогволод! О, мой отец! О, братья!
Ах, где вы все?... Где ваша слава?
Исчезло всё, прошло как сон...
[№ 19  Сон Изяслава и хор]

ИЗЯСЛАВ Рóдная, ты снова плачешь!

Ты не горюй: я отомщу за всех!
Я защитить тебя сумею!
Послушай, рóдная, я нынче видел сон:
Сидели мы с тобою у окна, глядели вдаль.
Вдруг потемнело...
И Змей горынич налетел нас,
Он, рóдная, унесть тебя хотел;
Я меч схватил и бросился на змея,
И голову проклятому отсёк.
И всё прошло, и прояснело небо,
И солнце красное ещё светлее;
Так и твоя пройдёт кручина,
И завернёт веселье к нам во двор.

МАМУШКА Ты защитил родную, княжич!

Голубчик мой! Соколик мой!
То вещий сон! То вещий сон!
Однако ночь пришла; тебе, соколик ясный,
Идти опочивать пора бы.
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Действие четвёртое
Вместе

ИЗЯСЛАВ

МАЛЬФРИДА,
МАМУШКА,
ДЕВУШКИ

Матушка княгиня!
Рóдная моя!
Что ты горько плачешь?
Оченьки трудишь!
Перестань, княгиня,
Оченьки трудить!
Осуши ты слёзы,
Грустьтоску развей!
Вместе

ИЗЯСЛАВ

Полно, перестань же,
Рóдная моя!
Все мы стосковались,
Глядя на тебя!

МАЛЬФРИДА И
МАМУШКА

Полно, перестань же,
Не томи себя!
Все мы стосковались,
Глядя на тебя!
Вместе

ИЗЯСЛАВ

Осуши ты слёзы,
Ясными очами
Радостно, радостно взгляни!

ДЕВУШКИ

Перестань, княгиня,
Оченьки трудить!
Все мы стосковались,
Глядя на тебя!

МАЛЬФРИДА И
МАМУШКА

Грустьтоску развей!
Ясными очами
Радостно, взгляни!
[№ 20  Монолог Рогнеды]

РОГНЕДА

Снова с тоскою осталася я,
Тёмную ночь коротать до утра!
Снова припомнила братьев родных,
Смерть Рогволода, горькую жизнь!
Я забывала для князя про всё,
Он для наложниц меня позабыл;
Бросил, покинул Рогнеду свою...
Долго ли горькой Рогнеде,
Долго ли горькой Рогнеде страдать?
Горе смолой накипело,
Горе смолой накипело в груди!

www.operalib.eu

33 / 45

Действие четвёртое
РОГНЕДА

Рогнеда

Охота!... ближе... это князь!
Не солгала, сказала правду Скульда!
Я дождалась!
А, наконец! Настал мой час!
Ты, острый нож, мне послужи!

Входит Ловчий.
ЛОВЧИЙ Княгиня! Князь изволит

С охоты ночевать к тебе!

РОГНЕДА Поклон мой князю, приготовьте встречу.
(Ловчий уходит.)
РОГНЕДА

Мы на охоте опозднились ночью,
Так отчего ж к Рогнеде не заехать?
Давно ведь не были, чай, ждёт!
Повеселим её немного!
РОГНЕДА

А, наконец, настал мой час!
За смерть отца свершится месть!
Я нож возьму,
За свой позор я отомщу!
Прощай тоска, прощай любовь!
За смерть отца, за мой позор
Прольётся кровь!
[№ 21  Сцена, сновидение Князя и финал]

КНЯЗЬ Княгиня, здравствуй!

Я отдохнуть с охоты завернул,
Мне отдых нужен! На охоте нынче
Чутьчуть меня медведь не изломал...
Да молодой варяг, спасибо, подвернулся.

РОГНЕДА Как в предвещаньи!
КНЯЗЬ Ну, поплатился сам!

А молодец, дружинник был бы знатный!
Мне жаль его! Когда б не он,
(мрачно)

Мне не видать бы больше
Ни Изяслава, ни тебя.
Где ж мой сынок? Чай, спит? Пускай!
Пора и нам! Мы крепко притомились.
Прощайте все! Покойной ночи
ДРУЖИННИКИ Покойной ночи, господине княже!
КНЯЗЬ Подать вина! Оставить нас вдвоём.

Ступайте и пируйте до утра!

ДРУЖИННИКИ Покойной ночи, господине княже!
РОГНЕДА Ты не уйдёшь отсюда!
34 / 45

www.operalib.eu

Различных авторов / А. Н. Серов, 1865

КНЯЗЬ

Действие четвёртое

Что ж ты,
Спесивая, меня не приласкаешь?
Вишь, не забыл, с охоты завернул.

РОГНЕДА Ты не меня припомнил, княже,

С охоты просто завернул.

КНЯЗЬ Не всё ль тебе равно,

С охоты ли, с неволи?

РОГНЕДА Довольно есть таких и без меня.
КНЯЗЬ

Видно, припомнила старые годы.
Сына рабыни разуть не хочу.
Помнишь, спесивая, как ты разула?
Сына рабыни милым назвала?
Чем недовольна? Ты ведь княгиня!
Знай, что спесива, не быть бы вовек!
РОГНЕДА Отец мой был такой же князь, как ты.

Не по тебе княгиней я зовуся!

КНЯЗЬ Отстань! Не время слушать

Мне бабьи росказни.
Гляди, не пожалей, княгиня,
Что так спесиво обошлась со мною.
Я и один просплю.
Прощай!
(Ложится спать.)

РОГНЕДА Проспишь ты долго!...

Я наточила нож!

Рогнеда с ножом в руках приближается к ложу князя.
Князь неожиданно просыпается.
КНЯЗЬ В твоей руке сверкает нож, Рогнеда?

Так вот чего страшиться было надо!
Так вот о чём старик мне провещал!
Спасибо, вовремя во сне явился он!...
Рогнеда! Ты убить меня хотела?...

РОГНЕДА Казни скорей любовь мою!

Она тебе точила нож...
Уж горько, горько, княже, стало мне.
Суди меня!

КНЯЗЬ

Наутро казни жди!
Оденься в брачные наряды и жди меня.
Пожалую тебя: сказню я сам!

Конец четвёртого акта.
www.operalib.eu
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Действие пятое

Рогнеда

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
За опущенным занавесом вой ветра, дождь и гроза.

Картина первая
Пещера ведьмы.
[№ 22  Пещера ведьмы]

СКУЛЬДА

Крепко озлилася буря,
Днепр, словно тур, заревел,
Рвётся, как скованный, ветер,
Воет и плачет сова.

ЖРЕЦ Ну, ведьма, плохо нам! Не удалось!
СКУЛЬДА Проснулся под ножом?

Ведала Скульда: будет беда,
Многих постигнет злая судьба.

ЖРЕЦ Своих богов мы прогневили!

Они покинули всех нас.

СКУЛЬДА Своих богов? А хочешь знать,

Что будет с ними? Вот прислушай!

СКУЛЬДА
ЖРЕЦ
СКУЛЬДА

Беда идёт  верна примета.
Заря ведёт в жилище света.
Ты брось загадки, толком говори!
На, вот смотри,
Коль уши заложило.

(По знаку ведьмы открывается волщебная картина, сперва очень туманная, потом яснеет.)

СКУЛЬДА Смотри! Что видишь?
ЖРЕЦ Я вижу словно Днепр,

На берегу незыблемо Перун стоит.
Но что это? Народ толпой...
Верёвками опутали Перуна!
В воду! Плывёт, бегут, спасли!

СКУЛЬДА Спасли! Так ли?
ЖРЕЦ Ай, тонет! тонет! ко дну!
СКУЛЬДА Беги, кричи, беги, кричи,

Ой, боже! выдыбай!

(Картина исчезает.)
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Действие пятое
Вместе

ЖРЕЦ Погибли мы, пропали!

Распятый победил!

СКУЛЬДА Погибли! Пропали, погибли вы, пропали!

Распятый победил!

Конец первой картины.

Картина вторая
Терем Рогнеды.
[№ 23  Хор женщин и сцена в тереме Рогнеды]

ХОР ЖЕНЩИН

РОГНЕДА

Лейтесь, лейтесь, слёзы горькия,
Неустанным дождиком.
Лейтесь, слёзы, слёзы горькия.
Горше горя не было
И не будет, милыя.
Ох, невесту собрали
Не на пир, на свадебный,
На постель кровавую,
Смерть грозна постельница!
Плачьте, плачьте, голубушки!
Жить бы покойно! плакать бы в волю!
Князя к себе поджидать!

МАЛЬФРИДА И
МАМУШКА

Ох, беды не чаяли,
А беда во двор!
Ох, пришла незваная!

МАЛЬФРИДА,
МАМУШКА И
ЖЕНСКИЙ ХОР

Ох, пришла незваная!
Умолить нельзя!

РОГНЕДА

МАЛЬФРИДА,
МАМУШКА И
ЖЕНСКИЙ ХОР

Горе всё вышло! Слёз не хватило!
Время пришло умирать!
Приди скорей, жених желанный!
Приди скорей!
Жених желанный!
Убей меня, мой ненаглядный!
Лейтесь, лейтесь, слёзы горькия,
Неустанным дождиком!
Лейтесь, слёзы, слёзы горькия!
Горше горя не было
И не будет, милыя!

www.operalib.eu
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Рогнеда
Вместе

ОДНА ГРУППА ХОРА
МАЛЬФРИДА,
МАМУШКА И ДРУГАЯ
ГРУППА ХОРА

Лейтесь, слёзы, слёзы горькия!
Ох, невесту выдадим
Жениху разлучнику
Не на радость светлую,
На мученье лютое!
Вместе

МАЛЬФРИДА И
МАМУШКА
(обнимая колени
Рогнеды)

ЖЕНСКИЙ ХОР

Матушка княгинюшка,
Как нам отпустить тебя!
Матушка княгинюшка,
Ах, не покидай ты нас!

ИЗЯСЛАВ Пусти меня к рóдной, пусти!

(за сценой)

МАМУШКА Куда ты, соколик, постой!
ИЗЯСЛАВ Пусти меня к рóдной, пусти!
РОГНЕДА Беги, мой сын!

Отец придёт меня казнить!

ИЗЯСЛАВ

Пускай идёт, я здесь останусь,
С тобой меня не разлучить!
Да ты не бойся, пусть идёт.
Ведь он не зверь, ведь он отец.
Его слезами умолю,
Простит, простит он рóдную мою!

РОГНЕДА

Нет, не проси, придёт казнить.

ИЗЯСЛАВ

Пускай идёт, я не боюсь!
Пускай казнит меня с тобой!
Вместе

РОГНЕДА

Ох, грозен он! Идёт казнить
Меня он властною рукой!
Вот он идёт, беги скорей!

ИЗЯСЛАВ

Да ты не бойся, пусть идёт.
Ведь он не зверь, ведь он отец.
Его слезами умолю,
Простит, простит он рóдную мою!

РОГНЕДА

Прости навек!

ИЗЯСЛАВ

Пускай идёт, я спрячусь здесь!
(Изяслав прячется.)

КНЯЗЬ Твой час настал, княгиня!

Тебя казнить твой князь пришёл.

РОГНЕДА Рази скорей! Я казни не страшусь.
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КНЯЗЬ И ты не молишь о прощеньи?
РОГНЕДА Убил отца, убей меня!
КНЯЗЬ Умри же, гордая!
ИЗЯСЛАВ Ты не один здесь, рóдный!
КНЯЗЬ Тебя я встретить здесь не чаял!
Вместе

ИЗЯСЛАВ

Теперь тебя он не убьёт,
Я спас родимую мою!
Теперь её он не убьёт,
Я спас родимую мою!

РОГНЕДА

Мне тяжело, мне горько жить!
Скорей, мой смертный настал!

КНЯЗЬ

Его не чаял здесь найти.
Теперь не знаю, что начать!

КНЯЗЬ

Пусть весь народ рассудит нас с тобой.

Конец второй картины.

Картина третья
Площадь в Киеве.
(За сценой вечевой колокол.)

[№ 24  Финал]

НАРОД Зачем нас созвал князь на вече?
ДОБРЫНЯ Послушайте вы, мужики киевляне!
НАРОД Послушаем княжого дядю!
ДОБРЫНЯ Вчера с охоты, ночью

Князь завернул в Рогнедин терем.
Заснул, не чаявши беды.
С ножом к нему подкралася Рогнеда.
Зарезать думала его.

НАРОД Зарезать?! как?! Рогнеда?!
ДОБРЫНЯ Князь проснулся,

Когда она уж руку занесла.

НАРОД Зарезать князя! Как? Рогнеда?
ДОБРЫНЯ Князь нынче просит вас,

Чтоб вы его с княгиней рассудили.

НАРОД Наш суд короток. Кровь за кровь!

www.operalib.eu

39 / 45

Действие пятое

Рогнеда

ГОЛОСА В НАРОДЕ  Чу, слышите, идут сюда!

 Народу что валит!
 Гляди!
 Гляди!
 Дружинники.
 Дружинники и есть.
 Это кто такие будут?
 А кто их знает,
 На княжом дворе
Немало всякого живёт народу.
 Княжие жёны, глянь!
 Да сколько их!
 Не перечесть!
 Опять дружина!
 А вот и князь!

ВЕСЬ НАРОД Здорово, княже!
НАРОД

Красное Солнышко Весело,
В Киеве городе светишься!

ГОЛОСА В НАРОДЕ  А вот идёт,

Нарядная какая!
 Рогнеда это что ль?
 Она сама.
 И мальчичек сынок.
 Какой понурый!

ЛОВЧИЙ На смерть ведут,

Ему ль не тосковать!

Входят Рогнеда, Изяслав, Мальфрида, Мамушка и женщины
Рогнеды.
КНЯЗЬ Я к вам на суд привёл княгиню.

Как вы приговорите, так и будет.

НАРОД Наш суд короток. Кровь за кровь!

(мужчины)

ИЗЯСЛАВ

Пожалей родимую, прости!
Ты вину виновной отпусти!
За тобой не в радости жила!
Всёто слёзы день и ночь лила!
Тяжело ей, горькой, было жить,
От тоски замыслила убить.
Пожалей ты матушку, прости!
Ты вину виновной отпусти.
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Вместе

ИЗЯСЛАВ

Слёзно, жалобно тебя молю,
Отпусти ты матушку мою!

ЧАСТЬ НАРОДА И
СВИТА РОГНЕДЫ

Ты вину виновной отпусти,
Ради сына, княже, мать прости!

КНЯЗЬ

Напрасны слёзы и моленья,
Свершится казнь. И час настал.

СТРАННИКИ
(за кулисами)

КНЯЗЬ

Милосерд господь,
С высоты небес
Неустанно зрит
На дела людей.
Опять они! Неведомые люди,
И в песне их неведомый господь.
Вместе

СТРАННИКИ
(ближе)

КНЯЗЬ

Милосерд господь,
С высоты небес
Неустанно зрит
На дела людей.
С тех пор, что их впервые встретил,
Всё думаю о странных их речах.
В них словно свет чудесный мне блеснул
И как младенца за собою манит.
(Хор ещё ближе.)
Вместе

СТРАННИКИ

КНЯЗЬ

Возлюбил он тех,
Кто врагам своим
Воздаёт добром,
Забывая зло.
Воздаёт добром,
Забывая зло.

КНЯЗЬ Руальд! Руальд!

Ты воздал мне добром, а зло забыл!
Ты следовал веленью неведомого бога.
Отныне пусть и мне он сердце наполняет!
Прощенья день! Рогнеда! Ты свободна!
Придите все в объятия мои!

РОГНЕДА Отныне жить для сына буду,

Смирилось сердце гордое моё.
Я всё прощу, я всё забуду.
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Рогнеда

Странники подходят.
СТАРИК

Покорись кресту,
Просвети народ,
Веру правую
Утверди в земле.
И врагам грозна,
И навек славна
Святорусская
Будет жить земля.
Вместе

СТАРИК И КНЯЗЬ

РОГНЕДА, ИЗЯСЛАВ,
МАЛЬФРИДА,
МАМУШКА, ИНГЕРД,
ЛОВЧИЙ, ДРУЛАВ,
ДОБРЫНЯ
ВСЕ

СТАРИК

Покорись кресту,
Просвети народ,
Веру правую
Утверди в земле.
Умилился князь,
Провещал старик.
Он изрёк слова,
Велики оне.
И врагам грозна,
И навек славна
Святорусская
Будет Жить земля.
Милосерд господь!
С высоты небес
Верой правою
Просветит он вас.
Вместе

ИНГЕРД И ХОР
СТРАННИКОВ

ОСТАЛЬНЫЕ И ХОР
НАРОДА

Милосерд господь!
С высоты небес
Верой правою
Просветит он вас.
Провещал старик,
Он изрек слова,
Велики слова!
Велики, велики оне!
Вместе

ВСЕ, КРОМЕ НАРОДА

Милосерд господь!
С высоты небес
Верой правою
Просветит он вас.

НАРОД

Милосерд господь!
С высоты небес
Верой правою
Просветит он нас.
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ВСЕ

И врагам грозна,
И навек славна
Святорусская
Будет жить земля.

Конец оперы.
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