
                           Детская школа искусств №8 «Радуга» 

  Структурное подразделение на базе МБОУ СОШ №78 

 

 

 

Русская КАРМЕН 

Памяти Елены Васильевны Образцовой… 

 

  

                                                                   Выполнила: 

                                                                   Борисова Юлия, 15 лет 

                                                                   Ученица 7 класса 

                                                                    МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» 

                                                                    Промышленного р-на г.о. Самара 

 

                                                                Руководитель: 

                                                               Ермалович Елена Владимировна  

                                                                Педагог дополнительного образования 

                                                                МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» 

                                                               Промышленного р-на г.о. Самара 

                                               Самара 2016 



СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………....….. 

1 Биография Елены Васильевны Образцовой.…....…….. 

1.1 Великая и прекрасная………….…………....……… 

1.2 Лучшая Кармен.........………….. 

2  Опера Жоржа Бизе ............... 

2.1  История создания…...... 

2.2 Сюжет оперы  ...………...………………... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………..……...………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение. 

Меня зовут Борисова Юлия и я на  протяжении семи лет посещаю 

музыкальную школу по классу «эстрадный вокал». Но тем не менее меня с 

детства волнует и интересует  опера.  

В раннем возрасте я услышала замечательную оперу итальянского 

композитора Жоржа Бизе- «Кармен». Позже я узнала, что  лучшей 

исполнительницей роли Кармен признана наша соотечественница, Елена 

Образцова. 

После прослушивания этой оперы в исполнении Елены Образцовой меня 

заинтересовала судьба великой артистки. 

Но к сожалению, в этом году весь мир облетела печальная новость, 12 января 

в одной из клиник Лейпцига скончалась выдающаяся артистка, прима 

оперной сцены - Елена Васильевна Образцова. Не стало той самой «Русской 

Кармен». 

Я считаю ее лучшей оперной  исполнительницей всех времен. Она объездила 

весь мир, выступала на мировых сценах. Ее приглашали первые лица 

государства на приемы. Ее знали и любили все: от мала до велика. 

Еще будучи юной девушкой, Елена Образцова смогла покорить всех своим 

талантом, своими непревзойденными вокальными данными, артистизмом и 

умением держаться на сцене. 

Она прожила захватывающую  жизнь, полную удивительных историй, 

больших взлетов. 

Именно поэтому я решила посвятить свое выступление памяти  Елены 

Васильевны. 

Я предлагаю вам поближе познакомиться с ее творчеством и получше узнать, 

как и чем она жила… 



1.1 

Елена Васильевна Образцова родилась 7 июля 1939 года в Ленинграде, в 

семье Василия Алексеевича Образцова (1905—1989) и Натальи Ивановны 

Образцовой (1913—1994). У отца, инженера по профессии, был отличный 

баритон, к тому же он хорошо играл на скрипке. В квартире Образцовых 

часто звучала музыка. Петь Лена начала рано, еще в детском саду. Затем 

стала солисткой хора Дворца пионеров и школьников. Там девочка с 

удовольствием исполняла цыганские романсы и чрезвычайно популярные в 

те годы песни из репертуара Лолиты Торрес. Поначалу ее отличало легкое, 

подвижное колоратурное сопрано, которое со временем трансформировалось 

в контральто. Жила в блокадном Ленинграде. В 1943 году вместе с семьёй 

была эвакуирована из Ленинграда в г. Устюжну Вологодской области. 

В 1948—1954 годах пела в детском хоре Ленинградского Дворца пионеров 

имени А. А. Жданова (руководитель хора — М. Ф. Заринская). 

Летом 1954 года отец Елены, Василий Алексеевич Образцов, был назначен 

главным конструктором на таганрогский завод «Красный котельщик». 

Руководство города выделило семье Образцовых квартиру в центре города, в 

доме Фрунзе 43, напротив Главпочтамта, в двух шагах от школы № 10, в 

которую определили Елену.  Окончив школу в Таганроге, где в то время 

работал отец, Лена по настоянию родителей поступила в Ростовский 

электротехнический институт. Но, проучившись год, девушка едет на свой 

страх и риск в Ленинград, поступать в консерваторию и добивается своего. 

Начались занятия у профессора Антонины Андреевны Григорьевой. «Она 

очень тактична, аккуратна как человек и музыкант, — говорит Образцова. — 

Мне все хотелось сделать скорей, петь сразу большие арии, сложные 

романсы. А она настойчиво убеждала, что без постижения „азов“ вокала 

ничего не выйдет... И я пела упражнения за упражнениями и лишь иногда — 

маленькие романсы. Потом настала очередь более крупных вещей. Антонина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%96_10_%28%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%29


Андреевна никогда не наставляла, не поучала, а всегда стремилась к тому, 

чтобы я сама высказывала свое отношение к исполнявшемуся произведению. 

Первым моим победам в Хельсинки и на конкурсе имени Глинки радовалась 

не меньше меня самой...».  

О своей учебе в консерватории Елена Образцова вспоминает: 

Как и мои сокурсницы, я обожала профессора Вульфа, седого красавца, 

читавшего историю музыки. Его предмет я знала на пять с плюсом, а он 

поставил мне - четверку! Я так обиделась, что решила больше ничего не 

учить.  

Мы с моей подругой Ирой Богачевой начали писать шпаргалки для двоих и  

всегда вместе сдавали экзамены." Ирка, - шептала я, - это у тебя на левой 

ноге сверху, а это - на правой, ближе к коленке". 

В 1962 году Елена в Хельсинки получает свою первую награду, золотую 

медаль и звание лауреата, и в том же году побеждает в Москве на II 

Всесоюзном конкурсе вокалистов имени М.И. Глинки. На заключительном 

концерте конкурса присутствуют солист Большого театра П.Г. Лисициан и 

заведующий оперной труппой Т.Л. Черняков, которые пригласили Образцову 

прослушаться в театре. 

Так в декабре 1963 года, еще будучи студенткой, Образцова дебютировала на 

сцене Большого театра в партии Марины Мнишек («Борис Годунов»).  

С особым волнением вспоминает певица об этом событии: «Я вышла на 

сцену Большого театра без единой оркестровой репетиции. Помню, как я 

стояла за кулисами и говорила себе: „„Борис Годунов“ может идти и без 

сцены у фонтана, и я не выйду ни за что, пускай закроется занавес, я не 

выйду“. У меня было совершенно обморочное состояние, и если бы не паны, 

которые под руки вывели меня на сцену, может быть, действительно в этот 

вечер сцены у фонтана и не было бы. У меня нет никаких впечатлений о 



моем первом спектакле — только одно волнение, какой-то огненный шар 

рампы, а остальное все было в беспамятстве. Но подсознательно я 

чувствовала, что пою правильно. Публика приняла меня очень хорошо...» 

Позднее парижские рецензенты писали об Образцовой в роли Марины 

Мнишек: «Публика... со всем энтузиазмом приветствовала Елену Образцову, 

обладающую прекрасными вокальными и внешними данными идеальной 

Марины. Образцова — восхитительная актриса, голосом, стилем, 

сценичностью и красотой которой любуются зрители...» 

Блестяще окончив в 1964 году Ленинградскую консерваторию, Образцова 

сразу становится солисткой Большого театра. На выпускном экзамене в 

консерватории получила 5+. Такую оценку по вокалу в Ленинградской 

консерватории в последний раз ставили в 1924 году.  Вскоре она летит в 

Японию с бригадой артистов, а затем выступает в Италии с труппой 

Большого театра. На сцене «Ла Скала» молодая артистка исполняет партии 

Гувернантки («Пиковая дама» Чайковского) и княжны Марьи («Война и 

мир» Прокофьева).  

М. Жирмунский пишет: 

«До сих пор ходят легенды о ее триумфе на сцене „Ла Скала“, хотя событию 

этому уже 20 лет. Ее первое выступление в „Метрополитен-опера“ по 

длительности овации было названо „самым грандиозным дебютом за всю 

историю театра“. Тогда же Образцова попала в группу певцов Караяна, 

достигнув высшего из возможных признания профессиональных качеств. За 

три дня записи „Трубадура“ она пленила великого дирижера открытостью 

немыслимого темперамента, способностью извлечь из музыки максимум 

эмоционального воздействия, а также огромным количеством красивой 

одежды, полученной от американских друзей специально для встречи с 

маэстро. Она переодевалась по три раза в день, получала от него розы, 

приглашения петь в Зальцбурге и записать пять опер. Но нервное истощение 



после успеха в „Ла Скала“ помешало поехать к Караяну на спектакль — он 

не получил уведомления от ответственной советской организации, обиделся 

на Образцову и на всех русских. 

Крушение этих планов она считает главным ударом по собственной карьере. 

От последовавшего через два года перемирия остался единственный 

спектакль — „Дон Карлос“ и воспоминания о шоке от его телефонного 

звонка, заваленного „Плейбоями“ личного самолета и караяновского удара 

партитурой по голове у входа в театр. К тому моменту постоянным меццо-

сопрано Караяна уже стала Агнес Бальтса — обладательница одного из тех 

бесцветных голосов, которые не могли отвлечь слушателя от восприятия 

последних идей Мастера». 

Но Образцова не остановилась в росте. Значительно расширяется ее 

репертуар. Она исполняет такие разнохарактерные роли, как Фрося в опере 

Прокофьева «Семен Котко», Азучена в «Трубадуре», Кармен, Эболи в «Доне 

Карлосе», Женя Комелькова в опере Молчанова «Зори здесь тихие». С 

труппой Большого театра она выступает в Токио и Осаке (1970), Будапеште и 

Вене (1971), Милане (1973), Нью-Йорке и Вашингтоне (1975).  

 

                                       

 



И повсюду критика неизменно отмечает высокое мастерство советской 

певицы. Один из рецензентов после выступлений артистки в Нью-Йорке 

писал: «Елена Образцова стоит на пороге международного признания. О 

такой певице мы можем только мечтать. В ней есть все, что отличает 

современного художника оперной сцены экстра-класса». 

В 1975 году певица была признана в Испании лучшей исполнительницей 

партии Кармен. Эту роль Образцова исполняла позднее на сценах Праги, 

Будапешта, Белграда, Марселя, Вены, Мадрида, Нью-Йорка. В этом же  году 

Елена Образцова вместе с Большим театром отправилась на гастроли в США. 

В ходе спектакля «Борис Годунов» Образцову, исполнявшую роль Марины 

Мнишек, пять раз вызвали на сцену восторженные зрители: спектакль 

пришлось остановить. Триумф Елены Образцовой в США окончательно 

утвердил её в статусе звезды мировой оперы. 

Через несколько месяцев Образцова выступила в «Трубадуре» — спектакле, 

открывавшем сезон Оперы Сан-Франциско: её партнерами выступили 

Лучано Паваротти и Джоан Сазерленд. В 1976 году Образцова — уже в 

статусе приглашенной солистки «Метрополитен-опера» — вызвала сенсацию 

своим исполнением роли Амнерис в «Аиде» Верди.  

«В моей жизни, — писал Дзеффирелли, — были три потрясения: Анна 

Маньяни, Мария Каллас и Елена Образцова, которая в дни съемок фильма 

„Сельская честь“ сотворила чудо». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81


В октябре 1976 года в «Аиде» Образцова дебютирует в нью-йоркском театре 

«Метрополитен-опера». «Зная советскую певицу по предыдущим 

выступлениям в Соединенных Штатах, мы, конечно, многого ожидали от ее 

исполнения партии Амнерис, — писал один из критиков. — 

Действительность, однако, превзошла даже самые смелые прогнозы 

завсегдатаев „Метрополитен“. Это был настоящий триумф, которого 

американская сцена не знала долгие годы. Она ввергла аудиторию в 

состояние экстаза и неописуемого восторга своим захватывающим 

исполнением роли Амнерис». Другой критик безапелляционно заявлял: 

«Образцова — самое яркое открытие на международной оперной сцене за 

последние годы». 

Много гастролировала за рубежом Образцова и в дальнейшем.  

В 1977 году Образцова выступила в роли Далилы в «Метрополитен». Тор 

Экерт, критик New York Times, тогда написал: «Сомневаюсь, что мы с вами 

слышали Далилу, которой бы так легко удавалось осилить две с половиной 

октавы — Образцова исполняет эту сложнейшую партию без тени 

напряжения». В русской опере главные партии Образцова исполнила в 

«Хованщине» М. Мусоргского (Марфа), «Царской невесте» Н. Римского-

Корсакова (Любаша), «Пиковой даме» П. Чайковского (Графиня), партию 

которой исполняла с 1965 года почти 50 лет.  

В 1977 году она спела Принцессу Бульонскую в опере Ф. Чилеа «Адриана 

Лекуврер» (Сан-Франциско) и Ульрику в «Бале-маскараде» («Ла Скала»); в 

1980 году — Иокасту в «Царе Эдипе» И.Ф. Стравинского («Ла Скала»); в 

1982 году — Джейн Сеймур в «Анне Болейн» Г. Доницетти («Ла Скала») и 

Эболи в «Доне Карлосе» (Барселона). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/New_York_Times


Сцена из оперы «Борис Годунов»: 

 

 В 1985 году на фестивале «Арена ди Верона» артистка с успехом исполнила 

партию Амнерис («Аида»). 

Пела на многих известных музыкальных фестивалях, в том числе на 

Международном фестивале в Оранже (дебют в 1979 г. — Далила) и 

Зальцбургском фестивале (дебют в 1978 г. — Эболи)[9]. Была приглашена 

Франко Дзеффирелли на роль Сантуцци в фильме «Сельская честь» (1982).  

В следующем году Образцова выступила в качестве оперного режиссера, 

поставив в Большом театре оперу Массне «Вертер», где с успехом исполнила 

главную партию. Дирижером-постановщиком выступил ее второй муж — А. 

Жюрайтис. 

Образцова с успехом выступала не только в оперных постановках. Имея 

обширнейший концертный репертуар, она выступала с концертами в «Ла 

Скала», концертном зале «Плейель» (Париж), нью-йоркском «Карнеги-холл», 

лондонском «Вигмор-холл» и во многих других местах. Ее знаменитые 

концертные программы русской музыки включают циклы романсов Глинки, 

Даргомыжского, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, песни и 

вокальные циклы Мусоргского, Свиридова, цикл песен Прокофьева на стихи 

А. Ахматовой. В программу зарубежной классики входят цикл Р. Шумана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8


«Любовь и жизнь женщины», произведения итальянской, немецкой, 

французской музыки. 

Известна Образцова и как педагог. С 1984 года она профессор Московской 

консерватории. В 1999 году Елена Васильевна возглавила Первый 

Международный конкурс вокалистов имени Елены Образцовой в Санкт-

Петербурге. 

В 2000 году состоялся дебют Образцовой на драматической сцене: она 

сыграла главную роль в спектакле «Антонио фон Эльба», поставленном Р. 

Виктюком. 

С успехом продолжает выступать Образцова и как оперная певица. В мае 

2002 года она в знаменитом вашингтонском «Кеннеди-центре» вместе с 

Пласидо Доминго пела в опере Чайковского «Пиковая дама». 

 В 2003—2004 годах состоялись её выступления с программой классического 

джаза (Д. Эллингтон, В. Дюк, Дж. Гершвин) с квартетом И. М. Бутмана и 

оркестром под управлением Д. Бергера. 

В 2007—2008 гг. возглавляла оперную труппу Михайловского театра. 

В Петербурге Елена Образцова руководила культурным центром, названным 

её именем, где работала с молодыми исполнителями. В Москве 

функционирует Фонд Елены Образцовой — благотворительный фонд 

поддержки музыкального искусства. 

Преподавала в Токийской музыкальной академии в Мусасино, читала лекции 

на японском языке. Образцова владела также итальянским и французским 

языками.Масштабная творческая деятельность певицы и её заслуги перед 

российской и мировой музыкальной культурой нашли отражение в 

многочисленных публикациях музыковедов и искусствоведов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE


Была почётным членом Пушкинской академии (1995), академиком Русской 

академии искусствознания и музыкального исполнительства (1999), 

академиком Академии российского искусства (1999), членом 

Международного общества друзей Русского музея (1998). 

 

С 2014 года Образцова страдала от лейкемии. С середины ноября проходила 

курс лечения в клинике Лейпцига, где был найден подходящий донор и 

проведена операция по пересадке костного мозга. Операция не принесла 

ожидаемого эффекта, поскольку ослабленный организм 75-летней пациентки 

не отреагировал должным образом.  

В конце 2014 года певицу в Германии навестили её давние друзья Иосиф 

Кобзон и Валентина Терешкова. Из-за болезни был отменён концерт в её 

честь, запланированный на 11 декабря 2014 года в Государственном 

Кремлёвском дворце. 

Елена Васильевна Образцова скончалась 12 января 2015 года на 76-м году 

жизни после продолжительной болезни в Лейпциге, где проводила зиму и 

проходила лечение по настоянию врачей. Церемония прощания проходила 14 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3


января 2015 года в Большом театре..  15 января Елена Васильевна Образцова 

была похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы. 

Кончина Образцовой вызвала широкий отклик как среди поклонников 

творчества певицы, так и среди её великих партнёров по оперной сцене. 

«Прощай, моя любимая Кармен!», написал Пласидо Доминго. «Елена была 

фантастической артисткой и великолепным партнёром по сцене, каждая 

встреча с ней была большой радостью для меня. Мы с ней очень часто пели 

вместе: в „Дон Карлосе“, „Аиде“, „Кармен“, и всегда это было незабываемо», 

сказал Хосе Каррерас. 

В июне-июле 2015 года состоялось европейское турне сопрано Анны 

Нетребко, баса Ильдара Абдразакова, тенора Александра Антоненко и 

меццо-сопрано Екатерины Губановой, посвящённое памяти Образцовой. В 

Париже (Версаль), Вене, Москве, Праге и Барселоне артисты исполнили арии 

из итальянских опер в сопровождении оркестров под управлением дирижёра 

Марко Армильято. 

Награды и звания: 

 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 27 декабря 1990 года, орден Ленина и золотая медаль «Серп и 

Молот») — за выдающиеся заслуги в развитии советского 

музыкального искусства[35] 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (10 июня 2009 

года) — за выдающийся вклад в развитие музыкального искусства и 

многолетнюю плодотворную творческую деятельность[36] 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (17 июня 1999 

года) — за большой вклад в развитие музыкального искусства[37] 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (28 мая 2014 года) — 

за достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной сфере, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE,_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-35
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-36
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


активную законотворческую и общественную деятельность, 

многолетнюю добросовестную работу 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени 

(РПЦ, 2009 год) — во внимание к трудам на благо Церкви и в связи с 

70-летием со дня рождения[39] 

 Орден Трудового Красного Знамени (1971 год) 

 Орден Трудового Красного Знамени (1980 год) 

 Медаль Э. Гранадоса (Испания, 1970) 

 Памятная медаль Б. Бартока (Венгрия, 1982) 

 Орден святого Николая (Украина, 1998) 

 Орден Искусств Русской Академии искусствознания и музыкального 

исполнительства (1999) 

 Почётная медаль Академии российского искусства (1999) 

 Благодарность Президента Российской Федерации (22 марта 2001 

года) — за большой вклад в развитие отечественного музыкально-

театрального искусства[40] 

 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени (28 марта 

2002 года) — за многолетнюю плодотворную работу, высокий 

профессионализм, значительный вклад в социально-экономическое 

развитие области[41] 

 Почётная грамота Правительства Москвы (3 июля 2009 года) — за 

большой вклад в развитие отечественного оперного искусства, 

активную педагогическую и общественную деятельность и в связи с 

юбилеем[42] 

 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (11 июля 2011 

года) — за заслуги в развитии музыкального искусства и 

плодотворную творческую деятельность[43]. 

 Орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ) (7 

июля 2014 года)[44] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A0%D0%9F%D0%A6%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81,_%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-41
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-42
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-43
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8_%28%D0%A0%D0%9F%D0%A6%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-44


звания: 

 Заслуженная артистка РСФСР (1970) 

 Народная артистка РСФСР (1973) 

 Народная артистка СССР (1976) 

премии: 

 1962 — 1-я премия на Всесоюзном конкурсе вокалистов имени 

М. И. Глинки 

 1962 — Золотая медаль 8-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 

в Хельсинки (1962) 

 1970 — 1-я премия на Международном конкурсе вокалистов имени Ф. 

Виньяса в Барселоне 

 1970 — 1-я премия на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского 

в Москве 

 1972 — Приз «Золотое перо критики» (Висбаден) 

 1978 — Приз «Золотой Верди» (Италия) 

 1982 — Гран-при Французской академии грамзаписи 

 1994 — Премия Ассоциации театров Сицилии (1994) 

 2002 — Российская оперная премия «Casta diva»[45] 

 2004 — Премия «Российский национальный Олимп» (2004) 

 2014 — Международная премия за развитие и укрепление гуманитарных 

связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда» (Министерство 

культуры и массовых коммуникаций РФ, Союз театральных деятелей РФ, 

комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга)[46] 

 Награда города Сан-Франциско «За выдающиеся заслуги перед 

обществом» (США) 

 золотая медаль театра «Лисео» (Испания, 2009)  

 европейская премия Trebbia «За достижения в творческой 

деятельности» (Чехия, 2010) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/Casta_diva_%28%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-45
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-46
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90


 премия «Золотой мост» (Италия, 2011) 

24 октября 1981 года открыта малая планета № 4623, которая получила имя 

«Образцова». В 2003 году была выпущена почтовая марка с портретом 

Образцовой в серии «Знаменитые петербуржцы». 

Партии (краткий список) 

 Марфа («Хованщина» М. П. Мусоргского) 

 Любаша («Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова) 

 Амнерис («Аида» Дж. Верди) 

 Азучена («Трубадур» Дж. Верди) 

 Кармен («Кармен» Ж. Бизе) 

 Далила («Самсон и Далила» К. Сен-Санса) 

 Шарлотта («Вертер» Массне) 

 Элен Безухова, Княжна Марья, Ахросимова («Война и мир» С .С. 

Прокофьева) 

 Фроська («Семен Котко» С. С. Прокофьева) 

 Марина Мнишек («Борис Годунов» М. П. Мусоргского, в редакции 

Н. А. Римского-Корсакова) 

 Графиня, Гувернантка, Полина, Миловзор («Пиковая дама» 

П. И. Чайковского) 

 Женька Комелькова («А зори здесь тихие» К. В. Молчанова) 

 Кончаковна («Князь Игорь» А. П. Бородина) 

 Любава («Садко» Н. А. Римского-Корсакова) 

 Эболи («Дон Карлос» Дж. Верди) 

 Сантуцца («Сельская честь» П. Масканьи) 

 Ульрика («Бал-маскарад» Дж. Верди) 

 Адальджиза («Норма» В. Беллини) 

 Джоанна Сеймур («Анна Болейн» Г. Доницетти) 

 Орфей («Орфей и Эвридика» К. В. Глюка) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4


 Нерис («Медея» Керубини) 

 Феодосия(«Пламя» Респиги) 

 Леонора («Фаворитка» Г. Доницетти) 

 Иродиада («Иродиада» Массне) 

 Князь Орловский («Летучая мышь» И. Штрауса) 

 Герцогиня Беркенфильд («Дочь полка» Г. Доницетти) 

 Фенена («Набукко» Джузеппе Верди) 

 Юдит («Замок герцога Синяя борода» Б. Бартока) 

 Оберон («Сон в летнюю ночь» Б. Бриттена) 

 Принцесса («Адриенна Лекуврёр» Ф. Чилеа) 

 Иокаста («Царь Эдип» И. Ф. Стравинского) 

1.2 

В партии Кармен Елена Образцова признана лучшей Кармен мира в 1975г. 

Правда, на тот же статус претендует и Кармен Ирины Архиповой. Но все же 

это очень разные меццо:Архиповой и Образцовой, и каждая по своему спела 

эту вечную партию.Образ Кармен в исполнении Образцовой во всем мире 

признан эталонным. Об опере Жоржа Бизе "Кармен" по новелле Проспера 

Мериме Петр Ильич Чайковский пророчески сказал после освистанной 

премьеры: "Придет время, когда Кармен станет самой популярной оперой 

мира". Так и есть уже продолжительное время. Хотя в авторский  версии 

Кармен-сопрано. Однако как-то так получилось, что меццо-сопрано 

полюбилась эта партия и они буквально вырвали эту драгоценность у 

сопрано и, транспонировав ниже, сделали Кармен бриллиантом в короне 

меццового репертуара. Так что сопрано с тех пор только в порядке 

исключения и по большой дерзости поют иногда Кармен(Мария Каллас, 

Рената Тебальди и т.д.)в оригинальной авторской версии. Кстати, 

знаменитую Хабанеру Кармен Жорж Бизе услышал в испанской таверне, 

вернее, тему, прообраз будущей Хабанеры "Любовь дитя свободы". Яркий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B8,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%28%D1%81%D1%8B%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%BE_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%80%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


пример проникновения народного, фольклорного в профессиональное 

классическое искусство. 

«Слушая советскую певицу, — писал испанский критик, — мы еще раз 

имели возможность убедиться в том, сколь многогранна, эмоционально 

многопланова, объемна роль Кармен. Ее коллеги по выступлению в этой 

партии убедительно и интересно воплощали в основном какую-то одну 

сторону характера героини. 

 У Образцовой образ Кармен предстал во всей сложности и психологической 

глубине. Поэтому можно смело сказать, что она является самым тонким и 

верным выразителем художественной концепции Бизе». Своя фишка была у 

Е. Образцовой: она пела Кармен по всему миру исключительно босой! 

В опере Бизе "Кармен" по одноименной новелле Проспера Мериме. "Кармен 

– это пантера такая, которую все хотят, все боятся, и делает она все, что 

вздумает. Сняла туфли, босиком запела и стала... зверюшкой"(Е.О.в 

интервью). 

Спорила с режиссерами, отстаивая свое видение роли, и утверждая, что 

вольнолюбивой цыганке Кармен не пристало ходить в туфельках на 

каблучках, она должна была быть только босоногой. 

М. Жирмунский пишет: «В „Кармен“ она исполняла песню фатальной любви, 

невыносимой для слабой человеческой природы. В финале, двигаясь легкой 

походкой через всю сцену, ее героиня сама бросается на вынутый нож, 

воспринимая смерть как избавление от внутренней боли, непереносимого 

несовпадения мечты и реальности. По-моему, в этой роли Образцова 

совершила не оцененную пока революцию оперного театра. Одной из первых 

она сделала шаг к концептуальной постановке, которая в 70-е годы расцвела 

в феномене режиссерской оперы. В ее уникальном случае концепция всего 

спектакля исходила не от режиссера (а им был сам Дзеффирелли), а от 

певицы. Оперный талант Образцовой — прежде всего театральный, именно 

она держит в руках драматургию спектакля, навязывая ему свое измерение... 



 

 

Сама Образцова говорит: «Моя Кармен родилась в марте 1972 года в 

Испании, на Канарских островах, в небольшом театре „Перес Гальдес“. Я 

думала, что никогда не спою Кармен, мне казалось, что это не моя партия. 

Когда я впервые выступила в ней, то по-настоящему пережила свой дебют. Я 

перестала себя чувствовать артисткой, в меня словно вселилась душа 

Кармен. И когда в финальной сцене я падала от удара навахи Хозе, мне вдруг 

стало безумно себя жаль: отчего же это я, такая молодая, должна умирать? 

Потом, как в полусне, до меня донеслись крики зрителей и аплодисменты. И 

они вернули меня к действительности. Кармен - единственная опера, 

которую я не пою, а которая поет мною. Самый памятный спектакль был в 

Барселоне. Там собралось четыре состава "Кармен", и получилось что-то 

вроде конкурса. Моим Хозе был Пласидо Доминго, а партию Эскамильо пел 

испанский баритон красавец Хуан Диас. В четвертом акте, идя на корриду, 

он так меня поцеловал по правде, что я забыла и слова, и музыку. 



В углублении сцены стояла статуя Мадонны. Я молча стала молиться ей. У 

меня была необычайная жалость к Хозе, которому я разбила жизнь. И вопрос 

"Его ты любишь?" совпал с моментом, когда я сказала Мадонне, думая о 

Хозе: люблю, обожаю. Я пропела это Хозе, и он подхватил мою версию. И до 

конца я играла любовь к Хозе. Потом я все же взбесила его ревностью и 

подначками. И когда неожиданно для меня он ударил меня ножом, я успела 

обнять Хозе, дав понять, что люблю его. Он поднял меня на руки (тогда еще 

меня можно было поднять!) и, плача, допел: "Вот я, ее убийца. Ах, Кармен, я 

твой навеки"... 

До сих пор, когда я приезжаю в театр Лисео, люди вспоминают о том 

спектакле, как о пережитом чуде. И всякий раз, выходя на сцену в этой опере, 

я заранее не знала что сотворит со мной моя Кармен.» 

Есть великолепная, ставшая классической, постановка реж.Франко 

Дзефирелли оперы Бизе "Кармен" в Ла Скала, в котором блистают молодые 

Елена Образцова-Кармен и Пласидо Доминго-Хосе. 

Телеканал "Культура"в цикле С.Бэлзы показывал некогда эту историческую 

постановку. Она замечательна прежде всего яркой зрелищностью, способной 

поспорить с кино. Режиссер Дзеффирели много ставил и кино, и опер и 

говорил, что "опера-это не только то, что слушается, но и то, что смотрится". 

Е. Образцова и В.Атлантов записали телеверсию оперы на Лен ТВ.-"Моя 

Кармен", 

Это не очень вышло удачно, как мне представляется, по драматургии. Просто 

ряд кусочков оперы, плохо скрепленных. Но все восполняется голосами 

солистов. Есть и кинематографические воплощения сюжета Кармен-см. 

список в эссе"О ,да, любовь вольна, как птица". 

 

Последняя новость: Михайловский театр посвятит предстоящую премьеру 

оперы Жоржа Бизе памяти лучшей Кармен всех времен — Елене 

Образцовой. Спектакль увидит свет рампы в ноябре. Над постановкой 

работают дирижер Дмитрий Юровский и режиссер Андрий Жолдак.  



"Для меня опера не была сложностью, я в опере прожила такие эмоции, 

каких в жизни никогда не проживала. Поэтому очень рано стала мудрой — я 

очень много разных жизней прожила на сцене"(Елена Образцова).    

«Мне приятно познакомить вас с моей собачкой, которая за свою жизнь 

прослушала огромное множество оперных спектаклей. Зовут ее Кармен. Она 

- очаровательная кудрявая брюнетка пяти лет от роду из породы той-пуделей. 

Поглядишь - действительно как игрушечная. И всюду она со мной летает, 

уже весь мир повидала. Везде нас с ней приветливо принимают. На 

репетиции Кармен вела себя образцово. Сидела, молчала, внимательно 

смотрела за тем что происходит на сцене. А режиссер, репетируя, все 

поглядывал на нее и вдруг спрашивает: "Скажите, мадам Образцова, а ваша 

Графиня не могла бы прогуляться с собачкой по Летнему саду?". - "Конечно, 

могла бы". - "А она не залает?". - "Да что вы, никогда в жизни! - говорю я 

режиссеру. - Ее и в Ла Скала и Метрополитен всегда пускают. Знают, что она 

ни за что не гавкнет. Я ее и на свои концерты и на вокальные конкурсы беру 

с собой". 

 

На следующий день нам выписали два пропуска в Королевский театр. На 

одном было написано "Елена Образцова", на другом - "Кармен Образцова, 

артистка". И мы участвовали с ней в шести спектаклях "Пиковая дама". 

Причем каждый день в качестве гонорара Кармен Образцова получала 100 

граммов вырезки.»- вспоминает Елена. 



. 

2.1 

Жорж Бизе начал работать над разговорной оперой «Кармен» в 1874 году. 

Премьера «Кармен» состоялась во Франции в Париже в театре «Опера-

Комик» 3 марта 1875 года и закончилась полным провалом. Даже парижане, 

считавшиеся искушёнными зрителями, оказались не готовы к подобному 

реализму на сцене. 

Столичные французские газеты соревновались в хлесткости критических 

отзывов об опере «Кармен»: 

 В повести, действительно, гибель Кармен есть лишь 

справедливое возмездие за все те преступления, на которые она 

наталкивает Хозе, это месть за всех тех, кого она заставила 

убить; здесь же (в опере), наоборот, Кармен никогда не была 

виновницей чьего бы то ни было убийства. Единственная её 

вина — в том, что она совратила с прямого пути склонного к 

любовным авантюрам солдата, и она является почти невинной 

жертвой, в то время как истинный преступник — её убийца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5


 Скромные матери, почтенные отцы семейства! С верой в 

традицию вы привели ваших дочерей и жен, чтобы доставить 

им приличное, достойное вечернее развлечение. Что испытали 

вы при виде этой проститутки, которая из объятия погонщика 

мулов переходит к драгуну, от драгуна к тореадору, пока 

кинжал покинутого любовника не прекращает её позорной 

жизни. 

Именно такие рецензии создали «Кармен» огромную популярность. Только 

на сцене парижской Комической оперы и только в премьерный сезон прошло 

не менее пятидесяти спектаклей. Тем не менее, «Кармен» надолго исчезла с 

парижских подмостков и была возобновлена лишь в 1883 году в редакции 

Эрнеста Гиро (Гиро заменил разговорные диалоги речитативами, а также 

добавил несколько балетных сцен, использовав музыку из других 

произведений Жоржа Бизе). В немалой степени возвращению оперы на 

парижскую сцену способствовало триумфальное шествие оперы «Кармен» по 

городам Европы, России и Америки. В 1880 году русский композитор Пётр 

Ильич Чайковский писал: 

Опера Бизе — шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено 

отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой 

эпохи. Лет через десять «Кармен» будет самой популярной оперой в мире… 

Опера «Кармен» и по сей день является одним из самых популярных 

театральных представлений[2]. 

В 1967 году Родионом Щедриным с использованием музыкального 

материала оперы была написана «Кармен-сюита». 

      

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BE,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0


2.2 

Действие первое 

 В Севилье, возле сигаретной фабрики, остановился драгунский эскадрон. 

Солдаты любуются красивыми девушками — работницами фабрики. В 

поисках драгуна Хозе приходит Микаэла, но солдаты говорят ей, что Хозе в 

другом эскадроне и что скоро тот эскадрон придёт к ним на смену. Микаэла 

уходит. Вскоре происходит смена эскадрона. Капитан Суньига, беседуя с 

сержантом Хозе, выражает восхищение работницами сигаретной фабрики, но 

Хозе единственный, кто не интересуется ими — у него есть невеста Микаэла, 

которая ему милее всех. Слышится фабричный звонок и девушки выходят на 

улицу на перерыв. Все они держат во рту сигареты. Их тут же окружают 

мужчины. Но вот появляется та из них, которую ждут с особым 

нетерпением — жгучая цыганка Кармен. Она привыкла к тому, что все 

мужчины вокруг не отрывают от неё взгляда, сама же она испытывает 

наслаждение от издевательства над ними, над их чувствами. Никто, да и она 

сама, не может знать, кто сегодня станет объектом её внимания, а кто завтра. 

Однако ей не нравится, что Хозе — единственный, кто не обращает на неё 

никакого внимания, и она бросает ему под ноги цветок. Снова звенит звонок 

и девушки уходят обратно на работу. 

Возвращается Микаэла и передаёт Хозе привет от его матери, которая ждёт 

его в деревне. Между ними происходит взаимное любовное признание. 

После ухода Микаэлы из фабрики доносится шум. Оказалось, что среди 

работниц возникла ссора с поножовщиной, одна из них ранила другую. 

Виновницей оказывается Кармен. Капитан Суньига приказывает Хозе 

стеречь Кармен, а сам отправляется за ордером на её арест. Однако за это 

время Кармен удаётся, используя всё своё обаяние, обольстить Хозе, и он 

расслабляется. Когда Суньига приносит ордер на арест Кармен, Хозе 

помогает ей бежать из-под стражи. 



Действие второе 

Прошло два месяца. В таверне «Лилас Пастья» Кармен с подругами 

Фраскитой и Мерседес плясками развлекает посетителей. Здесь же и капитан 

Суньига. Он сообщает, что Хозе за то, что помог ей бежать, отбыл тюремный 

срок и разжалован в солдаты, а теперь вышел на свободу и скоро придёт к 

Кармен. В окружении толпы входит тореадор Эскамильо и тоже удивляется 

красоте и обаянию Кармен. После закрытия таверны для обычных 

посетителей в ней остаются только контрабандисты — Данкайро, Ремендадо, 

Кармен, Фраскита и Мерседес. Они собираются идти на очередное дело, 

только Кармен отказывается. Она хочет дождаться Хозе, в которого сейчас 

влюблена. Тогда контрабандисты предлагают ей привлечь Хозе к своим 

делам. Хозе приходит, однако вскоре издали послышался звук трубы, 

призывающей его в казарму на вечернюю поверку. Кармен вновь применяет 

всё своё актёрское мастерство, чтобы Хозе остался с ней. Он долго 

колеблется между солдатским долгом и любовью к ней. Но тут 

подворачивается случай, который расставляет всё по своим местам: 

возвращается капитан Суньига и приказывает Хозе возвращаться в казарму. 

Хозе отказывается выполнить приказ и обнажает шпагу. Так он становится 

дезертиром и вынужден остаться с Кармен и с контрабандистами. Данкайро и 

Ремендадо обезоруживают Суньигу и уводят с собой, чтобы он не поднял 

тревогу и тем самым не расстроил их дела с контрабандой. 

 

 

 

 

 



Действие третье 

В горах недалеко от границы по прошествии ещё некоторого времени. 

Контрабандисты на очередном деле. Однако Кармен уже охладела к Хозе, да 

и ему самому не по душе такое ремесло. Между ним и Кармен начались 

размолвки. Контрабандисты уходят к границе, оставив Хозе здесь на страже. 

Превозмогая страх, в горы в поисках Хозе приходит Микаэла. Она видит, как 

Хозе в кого-то стреляет и прячется. Однако Хозе промахнулся, и перед ним 

возникает Эскамильо, который признаётся ему, что тоже ищет Кармен и что 

он всё знает про самого Хозе. Соперники готовы выяснить отношения на 

кинжалах, но в это время возвращаются контрабандисты за оставленным 

товаром и дуэль приходится прекратить. Забрав товар, контрабандисты хотят 

уйти, но замечают Микаэлу и хотят убить девушку, но Хозе спасает её. 

Между Хозе и Эскамильо происходит бурное выяснение отношений, он 

готов наброситься на него, но Микаэла сообщает, что мать Хозе при смерти и 

ждёт его, и он останавливается. Сейчас он пойдёт к матери, но потом он 

клянётся найти Кармен и довести этот разговор до конца. 

Эскамильо уходит, приглашая всех в Севилью на бой быков, который он 

посвятит Кармен. 

Действие четвёртое 

Площадь перед цирком в Севилье. Идут приготовления к бою быков. 

Площадь полна народа, кругом царит веселье. Наконец появляется 

Эскамильо. Толпа чуть ли не на руках вносит его в цирк. Фраскита и 

Мерседес предупреждают Кармен, что за ней следит Хозе. Но она не боится 

встречи с ним. Все уходят в цирк, а Хозе находит Кармен и преграждает ей 

дорогу. Он напоминает ей о том, как раньше она его любила, и просит 

вернуться к нему, затем слёзно умоляет и, наконец, угрожает. Но всё 

напрасно. Кармен больше не любит его. И в конце концов это окончательно 

доводит Хозе до полного отчаяния: он убивает Кармен. Его арестовывают. 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении своего выступления я хочу сказать, что у Елены Васильевны 

Образцовой был очень интересный и насыщенный творческий путь.  

Она по праву признана Лучшей оперной певицей.  

Елена Образцова была, есть и будет примером для всех исполнителей 

отечественной сцены. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 



                              Тезисы для выступления: 

Введение. 

Меня зовут Борисова Юлия и я на  протяжении семи лет посещаю 

музыкальную школу по классу «эстрадный вокал». Но тем не менее меня с 

детства волнует и интересует  опера.  

В раннем возрасте я услышала замечательную оперу итальянского 

композитора Жоржа Бизе- «Кармен». Позже я узнала, что  лучшей 

исполнительницей роли Кармен признана наша соотечественница, Елена 

Образцова. 

После прослушивания этой оперы в исполнении Елены Образцовой меня 

заинтересовала судьба великой артистки. 

Но к сожалению, в этом году весь мир облетела печальная новость, 12 января 

в одной из клиник Лейпцига скончалась выдающаяся артистка, прима 

оперной сцены - Елена Васильевна Образцова. Не стало той самой «Русской 

Кармен». 

Я считаю ее лучшей оперной  исполнительницей всех времен. Она объездила 

весь мир, выступала на мировых сценах. Ее приглашали первые лица 

государства на приемы. Ее знали и любили все: от мала до велика. 

Еще будучи юной девушкой, Елена Образцова смогла покорить всех своим 

талантом, своими непревзойденными вокальными данными, артистизмом и 

умением держаться на сцене. 

Она прожила захватывающую  жизнь, полную удивительных историй, 

больших взлетов. 

Именно поэтому я решила посвятить свое выступление памяти  Елены 

Васильевны. 



Я предлагаю вам поближе познакомиться с ее творчеством и получше узнать, 

как и чем она жила… 

 

1. Елена Васильевна Образцова родилась 7 июля 1939 года в 

Ленинграде, в семье Василия Алексеевича Образцова (1905—1989) 

и Натальи Ивановны Образцовой (1913—1994). 

 

2. Окончив школу в Таганроге, где в то время работал отец, Лена по 

настоянию родителей поступила в Ростовский электротехнический 

институт. Но, проучившись год, девушка едет на свой страх и риск 

в Ленинград, поступать в консерваторию и добивается своего. 

 

3. Начались занятия у профессора Антонины Андреевны 

Григорьевой. «Она очень тактична, аккуратна как человек и 

музыкант, — говорит Образцова. — Мне все хотелось сделать 

скорей, петь сразу большие арии, сложные романсы. А она 

настойчиво убеждала, что без постижения „азов“ вокала ничего не 

выйдет... И я пела упражнения за упражнениями и лишь иногда — 

маленькие романсы. Потом настала очередь более крупных вещей. 

Антонина Андреевна никогда не наставляла, не поучала, а всегда 

стремилась к тому, чтобы я сама высказывала свое отношение к 

исполнявшемуся произведению. Первым моим победам в 

Хельсинки и на конкурсе имени Глинки радовалась не меньше 

меня самой...».  

 

4. В 1962 году Елена в Хельсинки получает свою первую награду, 

золотую медаль и звание лауреата, и в том же году побеждает в 

Москве на II Всесоюзном конкурсе вокалистов имени М.И. Глинки. 

На заключительном концерте конкурса присутствуют солист 

Большого театра П.Г. Лисициан и заведующий оперной труппой 



Т.Л. Черняков, которые пригласили Образцову прослушаться в 

театре. 

 

5. Блестяще окончив в 1964 году Ленинградскую консерваторию, 

Образцова сразу становится солисткой Большого театра. 

 

6. До сих пор ходят легенды о ее триумфе на сцене „Ла Скала“, хотя 

событию этому уже 20 лет. Ее первое выступление в 

„Метрополитен-опера“ по длительности овации было названо 

„самым грандиозным дебютом за всю историю театра“. Тогда же 

Образцова попала в группу певцов Караяна, достигнув высшего из 

возможных признания профессиональных качеств. За три дня 

записи „Трубадура“ она пленила великого дирижера открытостью 

немыслимого темперамента, способностью извлечь из музыки 

максимум эмоционального воздействия, а также огромным 

количеством красивой одежды, полученной от американских 

друзей специально для встречи с маэстро. 

 

7. Но Образцова не остановилась в росте. Значительно расширяется 

ее репертуар. Она исполняет такие разнохарактерные роли, как 

Фрося в опере Прокофьева «Семен Котко», Азучена в 

«Трубадуре», Кармен, Эболи в «Доне Карлосе», Женя Комелькова 

в опере Молчанова «Зори здесь тихие». С труппой Большого театра 

она выступает в Токио и Осаке (1970), Будапеште и Вене (1971), 

Милане (1973), Нью-Йорке и Вашингтоне (1975).  

 

8. В партии Кармен Елена Образцова признана лучшей Кармен мира 

в 1975г. У Образцовой образ Кармен предстал во всей сложности и 

психологической глубине. Поэтому можно смело сказать, что она 



является самым тонким и верным выразителем художественной 

концепции Бизе». Своя фишка была у Е. Образцовой: она пела 

Кармен по всему миру исключительно босой! 

 

9. Сама Образцова говорит: «Моя Кармен родилась в марте 1972 года                  

в Испании, на Канарских островах, в небольшом театре „Перес 

Гальдес“. Я думала, что никогда не спою Кармен, мне казалось, что 

это не моя партия. Когда я впервые выступила в ней, то по-

настоящему пережила свой дебют. Я перестала себя чувствовать 

артисткой, в меня словно вселилась душа Кармен. И когда в 

финальной сцене я падала от удара навахи Хозе, мне вдруг стало 

безумно себя жаль: отчего же это я, такая молодая, должна 

умирать?» 

10.  Известна Образцова и как педагог. С 1984 года она профессор 

Московской консерватории. В 1999 году Елена Васильевна 

возглавила Первый Международный конкурс вокалистов имени 

Елены Образцовой в Санкт-Петербурге. 

11.   Преподавала в Токийской музыкальной академии в Мусасино,            

читала лекции на японском языке. Образцова владела также              

итальянским и французским языками. Масштабная творческая 

деятельность певицы и её заслуги перед российской и мировой 

музыкальной культурой нашли отражение в многочисленных 

публикациях музыковедов и искусствоведов. 

12.  Елена Васильевна Образцова скончалась 12 января 2015 года на 

76-м году жизни после продолжительной болезни в Лейпциге, 

где проводила зиму и проходила лечение по настоянию врачей. 

Церемония прощания проходила 14 января 2015 года в Большом 

театре..  15 января Елена Васильевна Образцова была похоронена 

на Новодевичьем кладбище Москвы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5


 

 


