
6 класс 8 цикл 

Музыкальная литература 

Задание к теме: «Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 

М.И. Глинки» 

 

1. Внимательно ознакомиться с содержанием темы. 

2. Посмотреть постановку оперы по ссылке: 
 https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4 

 

Ниже подробный план оперных номеров. Жирным выделено то, что 

обязательно к просмотру и прослушиванию. Необязательно смотреть 

оперу сразу целиком. Можно по частям. На это вы потратите несколько 

дней. 

 

 Увертюра: 

Тема вступления — 00:01  

Главная партия — 02:20 

Побочная партия — 03:15 

Разработка — 04:14 

Кода — 06:06 

 

 I действие 

1. Интродукция 

Тема мужского хора "В бурю, во грозу" — 08:45 

Тема женского хора "Весна своё взяла" — 11:05 

Хоровая фуга — 12:05  

2. Каватина и рондо Антониды 

Тема каватины "В поле чистое гляжу" — 14:49 

Тема рондо "Во слободке за рекою" — 17:55 

3. Сцена и хор 

Выход Сусанина "Что гадать о свадьбе" — 20:43 

Хор гребцов "Лель реку в полон забрал" — 22:42 

4. Сцена, терцет и хор 

Выход Собинина "Эх, когда же с поля чести" — 25:04 (25:34) 

Тема трио "Не томи, родимый" — 30:44 

Тема Собинина "После битвы молодецкой" — 36:27 

Ансамбль с хором — 38:50  

 

 II действие 

5. Польский (полонез) — 39:58 

6. Краковяк — 44:28 

7. Вальс — 50:00 

8. Мазурка — 54:51 

 

 III действие 

9. Антракт — 1:05:08 

10. Песня Вани "Как мать убили" (мелодия как пп увертюры) — 1:07:17 

https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=254s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=366s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=525s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=665s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=725s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=889s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=1075s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=1243s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=1362s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=1504s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=1534s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=1844s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=2187s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=2330s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=2398s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=2668s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=3000s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=3291s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=3908s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=4037s


11. Сцена и дуэт Вани и Сусанина • 1 тема дуэта Вани и Сусанина "Да, мой 

птенчик подрастёт" — 1:11:07 • 2 тема дуэта Вани и Сусанина "Меня ты на Руси 

возлелеял" — 1:13:00 

12. Хор крестьян "Мы на работу в лес" — 1:15:20 

13. Квартет • 1:19:29  

14. Сцена и хор • Тема семейного счастья "Ну вот, я дожил, слава Богу, до свадьбы 

дочери моей" — 1:27:55  

Первый ответ Сусанина полякам "Высок и свят наш царский дом" — 1:32:17 

(тема хора "Славься") 

Второй ответ Сусанина полякам "Страха не страшусь" — 1:33:20 (тема 

мужского хора из интродукции) 

15. Свадебный хор "Разуглялися, разливалися" — 1:39:22 

16. Романс Антониды "Не о том скорблю, подруженьки" — 1:41:31 

 

 IV действие 

18. Антракт — 1:53:56 

20. Речитатив и ария Вани с хором • Ария Вани "Бедный конь в поле пал" — 

2:03:44 

22. Ария Сусанина "Ты придёшь, моя заря" — 2:17:55  

 

 Эпилог 

25. Хор, сцена и трио • Тема хора "Славься" — 2:37:53 

Трио "Ах, не мне, бедному, ветру буйному" (тема вступления) — 2:41:47 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=4267s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=4380s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=4520s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=4769s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=5275s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=5537s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=5600s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=5962s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=6091s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=6836s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=7424s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=8275s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=9473s
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4&t=9707s

