
Иоланта 

Опера не очень сложная, не очень длинная (иногда идет с антрактом после монолога Эбн-Хакиа, 

иногда вообще в одно действие), но она на внимание. Есть ряд мест, в которых те, кто играет 

первый раз, обязательно что-нибудь ляпнут не то. И даже те, кто много раз играл, тоже иногда могут 

заплыть. Бояться этого не надо, это жизнь, но и расслабляться на Иоланте тоже не рекомендуется, 

это не Жизель. 

Начинается вступление, играют духовики, мы кочумаем. В зависимости от того, как сделаны ноты, 

это может быть очевидно или нет. В любом случае, в начале оперы смычок лучше положить на пульт 

от греха и не брать, пока маэстро не даст вбрасывание. Примерно, как в Щелкунчике история с 

увертюрой, музыка начнется - сразу вспомнишь, что начинается не с нас. 

№1 

Соло. Струнный октет. Написано на двоих, по письму первый начинает, второй пока кочумает. В 

Большом театре мы иногда начинаем сразу вдвоем divisi эти двойные ноты, чтобы было чище. Потом, 

когда вторая строчка должна начинать играть, он, естественно, играет уже свое. Когда перестает, 

опять вдвоем можно играть двойные ноты из первой строчки. Но и одному сыграть вполне реально, 

поэтому по желанию. 

 

  



На второй странице второму голосу надо сказать, чтобы он не стеснялся громко играть бас. Если 

маэстро захочет потише – его право, пусть прибирает. И самому верхний голос надо погромче – там 

красиво. 

 

  



Дальше один до 80 начинается опять соло, у второго голоса аккорды. Не надо там супер-

арпеджиато играть, либо вообще секко, либо чуть-чуть только раскладывать. 

 

  



Дальше один до 100 надо обязательно считать, особенно по первому времени, пока музыку не 

знаешь. Там длинная пауза, а потом наша важная игра. В идеале маэстро должен показать, но этого 

может не произойти. Саму игру не привожу, там элементарно. 

 

  



№3, Сцена и хор. 

Тут у нас как бы соло. Перед ним лучше считать – иногда клинит и хочешь вступить не туда. Но тут-

то маэстро покажет, я надеюсь. Правда, соло маленькое, поэтому иногда дирижеры про него 

забывают и вбрасывание дают только в последний момент. Поэтому считаем. Само соло можно 

спокойно начинать громко, никого не боясь, там некого бояться. Стоит форте и уход до меццо-пиано 

в первой фразе – я думаю, это перебор. Ничего слышно не будет. Надо начать звучно и только чуть-

чуть уйти потом. Можно перед си-бемолем доиграть на ля-струне, от меццо-форте пойти на ре, и до 

конца на ре и доиграть. Но тогда ми-бемоль надо озвучить в конце. Либо спокойненько на ля в 

конце пойти, тоже вариант. 

 



 

  



№4, Ариозо короля 

Там, к сожалению, с цифры 30 тоже надо начинать считать. Немножко неудобно там вступать после 

речитативов, особенно, если не знаешь музыку и слова. От греха лучше в партию слова вписать на 

первый раз. И ничего не бояться – допустим, «письмо с его печатью» - «чать» - это первая доля. Там 

восьмая пауза и на вторую восьмую сразу надо играть смело. В крайнем случае дать ему допеть 

«печатью», но тогда уже совсем сразу играть. Остальные подтянутся. Будем надеяться. 

 

Все, дальше ничего сложного, если идет с антрактом, считай, первый акт сыграли. 

  



№6 Сцена и хор. 

Четыре до 40 – там три пассажа, можно посмотреть нотки на всякий случай. 

 

  



Ария Роберта 

Она начинается четыре до 80. Вот эти шестнадцатые в начале и потом в репризе надо выучить 

наизусть один раз и на всю жизнь. Она часто во всяких концертах идет, эта ария, так что 

пригодится. 

И еще. Два до 90 и один до 90. Аккуратно – там в конце такта пауза, и в начале один до 90 пауза. 

Вроде, просто, но многие любят до-диез после паузы сыграть на четверть раньше, одну четвертную 

паузу съесть. Не надо так делать. 

 

 



 

  



№6а, романс Водемона вставной 

В общем, нечего делать. В начале сыграть ярко всей группой (там стоит меццо-форте, но смело можно 

форте играть), и ближе к концу групповая проходочка. Ее надо сыграть. Опять-таки, написано пиано, 

но это театр, и, к тому же, это наше открытое место. Поэтому пиано не надо, если только мастер не 

начнет душить – тогда, конечно, как угодно. 

 



 

  



№7, сцена и дуэт 

Пятый такт 20 – надо сыграть громко и красиво. В середине этого дела надо нотки выяснить. 

 

И дальше один до 50 там такие октавные триоли – можно особо не стараться играть ритм, главное, 

чтобы было слышно, что октава есть. Получатся четкие триоли – хорошо, не получатся – в 

следующий раз. 



Начиная с три до 240 надо потренироваться, чтоб не запутаться )) 

 



Четыре до 300 надо внимательно сыграть. Там маэстро сперва дает вбрасывание скрипкам за 

четверть до нас. Если этого не знать, можно очень красиво влепить на четверть раньше. Аккуратно!! 

 



Дуэт Иоланты и Водемона 

Нечего делать. Когда один до 400 подвижненько пойдет, не забываем, что там 6/4 и паузы считаем 

соответственно. 

 



№8, сцена 

Третий такт 20 – проходочка наша 

 



Четыре до 190 нотки посмотреть. И потом наше хорошее групповое соло в цифре 200. 

 



 



Дело близится к развязке, финал 

В пятом такте 130 всегда суета, потому что непонятно, куда совать. А совать надо, когда они два 

раза споют «Иоланта видит». Один раз сыграть – и будет понятно. 

 



Один до 200 – второе соло 

Не быстро, на 4. Там довольно мощная фактура кругом, поэтому можно играть звучно. 

 



На последней странице в седьмом такте 260 общая пауза. Нужно про себя сказать (а у нас весь 

оркестр говорит тихим шепотом ;) ) «раз, два» и начинать играть шестнадцатые. Потом там начнутся 

триоли. Не надо дергаться, когда там штрих попадет вверх – если играть штрихи подряд, все 

отлично придет по штрихам к квартолям. 

 

Вот такая песня. 


