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НОВЫЙ ТИП РОМАНТИЧЕСКОЙ ГЕРОИНИ 

В ОПЕРЕ «УНДИНА» Э. Т. А. ГОФМАНА 

История оперного жанра и его эволюция широко отражена в современ-

ном музыкознании. Примечательно, что особое внимание исследователи уде-

ляют наиболее прогрессивным явлениям, открывающим новые горизонты в 

развитии жанра. В то же время, нередко вне поля зрения оказывается целый 

пласт музыкального творчества, который затмевается шедеврами оперного 

искусства. Однако «периферийные» произведения наиболее объективно от-

ражают общую атмосферу культуры, эстетические устремления и ценности, а 

также траекторию композиторских поисков. 

В рамках статьи рассматривается становление нового для искусства 

XIX века типа романтического персонажа на примере оперы Э. Т. А. Гофмана 

«Ундина». Эта опера, премьера которой состоялась в 1816 году, во многом 

наметила дальнейшие пути развития романтического искусства. Её автор –– 

немецкий романтик Эрнст Теодор Амадей Гофман.  

Э. Т. А. Гофман –– удивительно многогранная личность. В его деятель-

ности совместились разносторонний литературный дар, музыкальные спо-

собности, увлечение живописью и другими видами творчества. В частности, 

он был режиссёром, дирижёром, художником-декоратором в театрах ряда ев-

ропейских городов [8]. Сам Гофман в одном из писем так характеризует свой 

мир: «По будням я юрист и разве только чуточку музыкант, днём в воскре-
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сенье я рисую, а вечерами до поздней ночи я –– весьма остроумный сочини-

тель» [5, с. 161]. 

В истории в первую очередь выделяют литературные достижения Гоф-

мана, однако его произведения непосредственно повлияли на формирование 

и немецкого музыкального романтизма. Примечательно, что в литературных 

работах, критических высказываниях, эстетических трактатах Гофмана зрели 

важнейшие принципы нового музыкального театра, отвечающего устремле-

ниям эпохи романтизма. 

Особое место в своих суждениях Гофман отводит опере –– как жанру, 

способному совместить разные грани творчества, воплощая тем самым идеал 

романтизма –– идею синтеза искусств. Магистральным для него становится 

принцип соотношения драматического и музыкального начал. 

В оперном жанре Гофман стремился особенно преодолеть статичность 

зингшпиля, которая возникает, в том числе, вследствие разговорных диало-

гов, тормозящих музыкальную ткань. Эту проблему Гофман решает разными 

способами: один из путей –– внимание к сквозным сценам, когда грани меж-

ду номерами стираются, сольные реплики перемежаются с ансамблевым пе-

нием, с оркестровыми фрагментами. Особенно интересно отметить появле-

ние зачатков «лейтмотивной системы» как определённого приёма, обогаща-

ющего средства оперной выразительности. Об этом свидетельствуют общие 

принципы проведения лейтмотивов в опере, их психологическое содержание 

и драматургическая функция. 

Практическую реализацию эти новаторские опыты получили непосред-

ственно в музыкальных произведениях Гофмана, и особенно в вершине его 

музыкального наследия –– опере «Ундина».  

 

Опера «Ундина» написана по повести немецкого писателя-романтика 

Фридриха де ла Мотт-Фуке, который является и автором либретто. Сказоч-

ный сюжет оперы Гофмана типично романтический. Центральный персонаж 

оперы –– прекрасная Ундина-русалка. «Большая всепоглощающая любовь 
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вдохнула в неё человеческую душу. Душа Ундины чиста, как ручей, из кото-

рого она вышла» [7, с. 382]. Принадлежа миру фантастики, она тянется к ми-

ру людей, желая узнать человеческое счастье, но это стремление тщетно и 

приводит к гибели. 

В образе Ундины подчёркивается особая хрупкость и беззащитность, а 

также предчувствуется обреченность. Л. В. Кириллина называет русалку 

«эмблемой романтического XIX века». По мнению исследователя, «ни в ка-

кую другую эпоху этот символ не имел столь важного значения для европей-

ской культуры. За ним стояла не просто мода, а потребность эпохи выра-

зить нечто существенное для себя и отнюдь не свойственное другим време-

нам» [6, с. 60]. 

Важным условием для воплощения нового типа романтической герои-

ни становится жизнь между двумя мирами –– реальным и фантастическим. 

Идея романтического двоемирия нашла яркое отражение во всём творчестве 

Гофмана. В литературном наследии этот принцип особенно ярко представлен 

в произведении, которое Гофман считал лучшим –– сказке «Золотой гор-

шок».  

Ундина в опере Гофмана раскрывается с позиций двух миров, что при-

даёт её характеристике многоплановость и загадочность.  

Соприкасаясь с двумя мирами, героиня соединяет в себе реальные че-

ловеческие черты с фантастическими. В бытовых сценах оперы –– например, 

при общении Ундины с людьми, её характеризуют преимущественно инто-

нации, ведущие начало от бытовых жанров. Так, в партии нередки песенные 

мелодические обороты, спокойные ритмы, романсовая фактура сопровожде-

ния; квадратность построения фраз и закономерности куплетно-

вариационной формы также придают характеристике русалки хорошо знако-

мые человеческие черты. Показательным примером может служить дуэттино 

из начала II акта оперы. По сюжету Ундина и Бертальда (изначально подруга, 

а потом соперница) прогуливаются по большой, окаймленной деревьями, 

площади города, восхищаясь красотой и гармонией природы. Музыка во-
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кальных партий героинь – фантастической русалки и реальной девушки –– 

очень сходны: здесь преобладают закруглённые интонации, опорность в рит-

ме и гармонии, мягкая виртуозность мелодических линий, преимущественно 

следующих в параллельном консонантном движении –– всё способствует пе-

редачи состояния света и гармонии. 

По-иному рисует Ундину Гофман в фантастических сценах. Здесь гос-

подствует эмоциональная взволнованность, а закругленность, простота пе-

сенной мелодии уступают место декламационности, порывистому, драмати-

ческому высказыванию. В музыке же преобладает «стихия неустойчивости»: 

уменьшенные гармонии, внезапные модуляции, широкие интервалы, неожи-

данные прихотливые ритмы рисуют сказочный мир, как обратный реально-

сти. Наиболее ярко с фантастической стороны Ундина показана в одном из 

фрагментов 3 сцены I акта. В сцене царит ночь, романтичная атмосфера ко-

торой ярко и поэтично комментируется в либретто: «Дикая местность, в 

центре на высоком утёсе видна Ундина. Бурные лесные потоки низвергают-

ся с утёса, из них выглядывают и снова исчезают диковинные создания. Из 

самого большого водопада, со стороны театра выступает высокий мужчи-

на в белой мантии: это –– Кулеборн. Хор водяных духов поднимается из по-

токов и начинает петь» [4]. Ундина с упоением наблюдает происходящее, 

чувствуя себя частью этого вымышленного мира. Важно отметить, что в этой 

сцене героиня впервые появляется в опере, ранее была только её косвенная 

характеристика. Вокальная партия Ундины драматически взволнована, де-

кламационна, частые хроматизмы и графическая линия голоса создают аллю-

зию волнообразного движения, ассоциирующегося с волнами моря, характе-

ризуя фантастическую сущность героини. 

Таким образом, Ундина оказывается как бы между двумя мирами. Раз-

двоенность мироощущения характеризует данную героиню именно как ро-

мантического персонажа, нового для оперной эстетики. Нередко фантастиче-

ское и реальное сложно взаимодействует в характеристике Ундины, как, 

например, в центральной арии-монологе из II действия. По сюжету ария зву-
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чит после прибытия Ундины и рыцаря Хульдбрандта (возлюбленного русал-

ки) в его замок. В арии отражаются чувства героини, о которых очень пока-

зательно говорит в тексте тонкая поэтическая метафора, выражающая идею 

двоемирия: Ундина сравнивает любовь с бездной моря (человеческое чувство 

с родной стихией). В её жизни как бы пересеклись два океана. Любовь вызы-

вает у героини восторг, поэтому в мелодии арии преобладает виртуозность, 

колоратурный блеск, энергия мелодического движения –– всё передаёт силу 

эмоций героини. С другой стороны, в этой арии ощущается внутренняя тре-

вога («я чувствую, что я тону» –– слова самой Ундины). Партия оркестра, а 

особенно бас, своей статичностью как бы сковывают её. Тревога характери-

зует и обрамляющий арию лейтмотив, в котором ощущается неустойчивая 

природа –– гобой звучит очень одиноко, в мелодии преобладает нисходящая 

направленность, уменьшенные гармонии, тихая динамика. Вся празднич-

ность, блеск и восторг арии на фоне одинокого лейтмотива звучит особенно 

конфликтно. Мотив не только обрамляет арию, но и внедряется в неё фраг-

ментарно, отзвуками подчеркивая, что не всё так радужно в жизни Ундины. 

Таким образом, в этой арии Ундина характеризуется как фантастическое су-

щество –– дитя моря, но одновременно она причастна к миру людей, в чём 

чувствуется и обречённость героини.  

Фантастика и реальность в опере настолько переплетаются, что одно 

без другого уже никак не представляется. В этом и проявляется особенность 

художественного воплощения романтического двоемирия в опере Гофмана.  

Ярким образцом сочетания двух миров может служить сцена из II акта, 

построенная по сквозному принципу. Разговорные реплики, как это харак-

терно зингшпилю, присутствуют, но они кратковременны и ярко эмоцио-

нальны, что придаёт решению этой сцены особую устремлённость и един-

ство. С одной стороны, сцена характеризует дружеские взаимоотношения 

двух героинь, а в дальнейшем соперниц, – Ундины и Бертальды. Но с другой 

–– фантастический мир зовёт Ундину: конфликтным вторжением восприни-

мается приход водяного Кулеборна (дяди Ундины).  Его появление сопро-
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вождается резким изменением средств музыкальной выразительности, под-

черкивающим фантастическую природу (в частности, примечателен тремо-

лирующий фон, низкие регистры, своеобразен и тембр голоса Кулеборна –– 

бас, а также декламационная природа его мелодической линии). Следует под-

черкнуть особую роль оркестра в характеристике фантастического мира: ин-

струментальная тема Кулеборна дополняет его характеристику, а также своим 

многократным появлением подчеркивает грани симметричной композиции. 

По сюжету рассматриваемая сцена –– встреча двух фантастических ге-

роев –– Кулеборна и Ундины, а также реального человека –– Бертальды. Ин-

тересно, что вокальные характеристики Кулеборна и Ундины сходны ––

остинатность мелодических линий с выразительной остановка на одной вы-

соте, ритмический рисунок, декламационная природа сближают персонажей. 

Водяной пришёл с целью предупредить Ундину, но она не воспринимает это 

всерьёз; её реакция –– смех, нервный и неестественный (мотивы в вокальной 

партии звучат неизменно на одной высоте, дублируясь оркестром на диссо-

нантном аккорде).  

В репликах Ундины, обращённых к Бертальде, героиня, напротив, ха-

рактеризуется как земной персонаж –– она пытается уберечь свою подругу и 

в вокальной партии появляются ярко эмоциональные, человечные интона-

ции, близкие Бертальде. Примечательно, что Бертальда ––единственный че-

ловек в этой сцене, её эмоции показаны ярко, психологично. Партия голоса 

земной девушки очень взволнованна, отличается широким движением, по-

стоянно изменяющимся по протяжённости, тонко отражая нюансы состояния 

героини. Эта эмоциональность переходит и в партию Ундины, сменяя холод 

фантастической героини на тепло человеческих чувств. 

В целом, в опере непосредственное сопоставление реального и фанта-

стического не несёт конфликта: миры существуют параллельно, формируя 

некое целое пространство романтической сказки. На переплетении этих ми-

ров и показана трагедия Ундины, романтическая история любви героини. Эта 
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пограничность характеристики героини придаёт особую хрупкость, загадоч-

ность, призрачность, а также знаменует её обречённость. 

 

В историю искусства разносторонне одаренный Гофман вошёл как один 

из основоположников романтизма: «Немецкий романтизм не знает имени бо-

лее яркого и, по сути, для многих поколений читателей во всём мире олицетво-

рявшего собой это литературное направление…» [2, с. 50]. Творческие поиски 

Гофмана были для своего времени абсолютно революционны и серьёзно повли-

яли на дальнейшее развитие искусства XIX века, в том числе и музыкального. 

Н. А. Антипова пишет: «Музыкальные открытия Гофмана оказались необы-

чайно важными для романтической оперы. Не случайно Вебер и Вагнер, высоко 

ценившие его авторитет и талант, продолжили развитие приёмов, в том чис-

ле и воплощения фантастического, открытые в “Ундине”» [1]. Новый тип ро-

мантической героини, с характерной эстетикой раздвоенности мироощущения, 

нашёл яркое воплощение и в русской музыке –– в опере «Русалка» 

А. С. Даргомыжского, образах Волховы и Снегурочки Н. А. Римского-

Корсакова. 

Премьера оперы «Ундины» имела большой успех, она состоялась 3 ав-

густа 1816 года в Берлине в Королевском театре, с декорациями, выполнен-

ными по эскизам самого композитора. Одним из первых, кто оценил высокие 

музыкальные достоинства и новизну оперы Гофмана, был К. М. Вебер, при-

сутствовавший на премьере «Ундины». Отметив некоторые недостатки либ-

ретто, он восторженно писал: «Чёткой и ясной в определенных красках и 

очертаниях создал оперу композитор. Это действительно одно целое. <…> 

Превосходно и разнообразно очерчены им характеры действующих лиц, их 

окружает — или, вернее, создаётся всем окружающим — призрачная вы-

мышленная жизнь с её сладостными страхами, составляющими своеобразие 

сказки» [3, с. 65]. Однако вскоре «Ундину» забыли. И только в начале XX ве-

ка была обнаружена её партитура [7, с. 381]. 
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В целом, опера «Ундина» Гофмана характеризуется большой драматур-

гической сложностью, многоплановостью сюжетных линий. Образ главной 

героини — Ундины — является наиболее сложным, богатым по музыкальным 

средствам. В музыкальном же плане опера «Ундина» стала ярким воплощени-

ем идеи романтического двоемирия, столь показательного для своей эпохи. 
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