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Одной из выдающихся личностей, вошедших навсегда 
в этнонациональное сознание польского народа, стала святая 
Ядвига, королева Анжуйская (1374?–1399) ― женщина-ко-
роль, инициатор христианизации Литвы1, покровительница 
образования, науки, искусства и меценатства, основательни-
ца Краковской Академии2 (ныне ― Ягеллонский Универси-
тет), покровительница3 польского народа4, прозванная на-
божными поляками «матерью народа польского», о которой 
сложилось довольно много легенд5, существующих в поль-
ской католической практике народного благочестия (pia 
exercitia)6 вплоть до настоящего времени.

Образ королевы Ядвиги послужил стимулом для раз-
вития польского музыкального жанра XIX в. на сакрально- 
историческую тематику, став сюжетом оперы композитора 
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Кароля Курпиньского7 «Ядвига, королева Польши, или Объ-
единение Литвы с Короной Польской», написанной на ли-
бретто поэта и драматурга Юлиана Урсина Немцевича8. Об-
ращение Курпиньского к личности святой королевы было 
обусловлено религиозным сознанием самого композитора, 
который уже в 12 лет служил органистом в церкви, а также 
интересом к выдающейся политической фигуре, связанной 
с «золотыми страницами» польской истории и культуры, что 
было характерно для эпохи национального возрождения 
славянских народов и на волне зарождающихся романтиче-
ских идей в среде творческой интеллигенции.

Опера «Ядвига, королева Польши, или Объединение 
Литвы с Короной Польской» была создана во время засе-
дания Венского конгресса (1814–1815), созванного для вне-
сения территориальных изменений на карту Европы9. По-
ляки надеялись, что конгресс возродит к жизни Польское 
Королевство, куда войдут и литовские земли. Поэтому выбор 
темы музыкального произведения был очень актуальным. 
Сама премьера оперы (24 декабря 1814 г.) пришлась на день 
рождения «освободителя Европы», русского императора 
Александра I, который был главной политической фигурой 
Венского конгресса. Премьера оперы состоялась в Нацио-
нальном театре Варшавы10.

Опера К. Курпиньского, состоящая из трех действий, 
считается монументальным произведением в польской му-
зыкальной культуре начала XIX в. Это объясняется тем, что 
музыкальный стиль Курпиньского аккумулировал в себе ев-
ропейские, преимущественно французские, оперные тенден-
ции, введя их в польскую исполнительскую практику того 
времени. Главными персонажами оперы выступают Ядвига, 
трое претендентов на ее руку ― эрцгерцог Вильгельм, ве-
ликий князь литовский Ягайло, князь Земовит и великий 
магистр Тевтонский ― Конрад11. Основой сюжета является 
выбор Ядвигой жениха и последующее заключение польско- 
литовского союза, а также вступление Ядвиги на польский 
трон: налицо несколько линий ― любовь, власть, долг перед 
страной и народом12. Фигура королевы Ядвиги прекрасно 
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вписывалась в концепцию польского театра начала XIX в., 
где конфликт любви и власти был чрезвычайно востребован. 
Двое претендентов на польский трон просят руки Ядвиги, 
которая в детстве была помолвлена с герцогом австрийским 
Вильгельмом Габсбургом. Ядвига поступается чувством люб-
ви ради христианского долга и преданности польскому наро-
ду: она выходит замуж за литовского князя Ягайло, который 
принимает христианство и коронуется польским королем.

Музыкальными составляющими частями оперы являют-
ся арии, сочиненные композитором по образцу итальянских 
арий эпохи барокко, а также дуэты, речитативы, интродук-
ции, интерлюдии, сцены с участием солистов и хора. Само-
бытный стиль Курпиньского заключается в использовании 
простых гомофонных13 хоров, мелодии которых были отчасти 
заимствованы из польского фольклора14.

После торжественной премьеры оперы «Ядвига, короле-
ва Польши» в Варшаве грандиозное музыкальное действо 
было поставлено в Вильне (1816), Кракове (1821) и Познани 
(1822). В первой половине XIX в. насчитывалось более три-
дцати грандиозных исполнений оперы К. Курпиньского.

В опере «Ядвига, королева Польши» композитор обобщил 
и развил уже существующий в мировой музыкальной куль-
туре опыт сочинения произведений крупных музыкальных 
форм на исторические сюжеты. Драматург Национального 
театра Людвиг Адам Дмушевский в «Польском и зарубеж-
ном еженедельнике» написал целое стихотворение ― гимн 
творчеству К. Курпиньского, сравнив польского компози-
тора с такими величайшими мастерами как Ж.-Б. Люлли, 
В.А. Моцарт и К.В. фон Глюк15.

Образ королевы Ядвиги в опере Кароля Курпиньского 
«Ядвига, королева Польши» на слова Ю.У. Немцевича объ-
единяет в себе черты святой ― покровительницы Польши, 
любящей жены, патриота и выдающегося политического де-
ятеля, представленные в агиографии, гимнографии, исто-
риографии, художественной литературе и изобразительном 
искусстве на протяжении нескольких веков. Опера «Ядвига, 
королева Польши» является уникальным произведением по-
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добного рода, синтезирующим в своей композиции славян-
ские и европейские тенденции, сакральное и профанное, на-
циональное и общечеловеческое, рационализм и гуманизм.
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