
6 класс 8 цикл 

Музыкальная литература 

Тема: «Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») М.И. Глинки» 

 

Вспомним, что собой представляет оперный жанр. 

Опера – это крупное музыкально-сценическое произведение, в котором объединены 

различные виды искусства. Драматические тексты в опере поются; пение и сценическое 

действие почти всегда сопровождаются инструментальным (обычно оркестровым) 

аккомпанементом. 

Для многих опер характерно также наличие оркестровых интерлюдий (вступлений, 

заключений, антрактов и т.д.) и сюжетных перерывов, заполняемых балетными сценами. 

Опера родилась как аристократическая забава, но вскоре стала развлечением для 

широкой публики. Первый общедоступный оперный театр был открыт в Венеции в 1673, 

спустя всего лишь четыре десятилетия после появления на свет самого жанра. Затем опера 

стремительно распространилась по всей Европе. Как публичное развлечение она достигла 

наивысшего развития в 19 – начале 20 вв. 

 

«Жизнь за царя», или «Иван Сусанин»? 

 

«Неизгладимыми буквами 

начертано 27 ноября 1836 года в 

истории русского искусства. На 

долю гениальных произведений в 

музыке весьма редко достается 

сочувствие публики тотчас, с 

первого же раза. С оперою 

«Жизнь за царя» случилось 

именно такое исключение». 

(А.Н.Серов) 

  



Намерение написать русскую национальную оперу возникло у Глинки в 

Италии. По воспоминаниям друзей композитора, еще в 1832 году он излагал 

подробный план пятиактной патриотической оперы, наигрывал мелодии 

будущих арий и ансамблей. В то время Глинка предполагал писать оперу по 

повести В. А. Жуковского «Марьина роща», однако поэт предложил иную 

тему — тему подвига русского крестьянина Ивана Сусанина, 

пожертвовавшего своей жизнью для спасения родины от врагов. Подвиг 

простого крестьянина был созвучен беззаветному героизму русских людей в 

борьбе с наполеоновскими полчищами. 

Глинка был не первым, кого подвиг домнинского крестьянина 

вдохновил на создание оперы: до Глинки на этот сюжет написал оперу 

К.А. Кавос, итальянец, долгие годы живший в России, а во времена работы 

Глинки над «Жизнью за царя» бывший директором музыки Петербургских 

императорских театров. Ходили слухи, что он интриговал против Глинки, но 

сам Глинка в своих «Записках» с благодарностью вспоминает о том, что тот 

сделал для него: «Он более всех других убеждал директора поставить мою 

оперу, а впоследствии вел репетиции усердно и честно». 

В 1823 году появилась стихотворная поэма К. Ф. Рылеева «Иван 

Сусанин», оказавшая заметное влияние на образ главного героя глинкинской 

оперы. Мысль, поданная Жуковским, всецело захватила воображение 

композитора: «…как бы по волшебному действию, — вспоминал он, — вдруг 

создался и план целой оперы, и мысль противопоставить русской музыке — 

польскую; наконец, многие темы и даже подробности разработки — все это 

разом вспыхнуло в голове моей». 

По рекомендации двора либреттистом стал барон Егор Федорович Розен 

(1800 –1860). В ходе работы план оперы менялся: задуманная вначале как 

трехактная, она превратилась в пятиактную, а затем — в четырехактную с 

эпилогом. Весной 1836 года начались репетиции.  

Премьера оперы состоялась 27 ноября 1836 года в Большом театре 

Санкт-Петербурга. На премьере присутствовал император Николай I; и в знак 



своего чрезвычайного одобрения оперы он пожаловал Глинке бриллиантовый 

перстень. 

С первой русской «классической» оперой связана масса обстоятельств, 

весьма любопытных. Начнем с названия. Хотя, как известно, аутентичным 

является «Жизнь за царя» (под таким названием состоялась премьера оперы), 

ее первоначальным названием было все же «Иван Сусанин». Оно 

сохранялось весь репетиционный период и только за неделю до представления 

оперы по просьбе Глинки и по настоянию Николая I была переименована в 

«Жизнь за царя» (название это было придумано поэтом Нестором 

Кукольником). Но это не все. Фигурировало еще одно ее название — «Смерть 

за царя». 

Любопытно, что многое Розеном было написано для уже сочиненной 

Глинкой музыки. Это обстоятельство примечательно в том отношении, что 

когда столетие спустя, уже в советское время (в 1938 году), встал вопрос о 

новой постановке оперы Глинки, то возникла потребность, продиктованная 

жесткими идеологическими требованиями этого времени, перетекстовать 

оперу и сделать из нее сугубо народно-патриотическую, вместо 

промонархической, как это у Глинки. Тогда этот малоблагодарный труд взял 

на себя поэт Сергей Городецкий. С его текстом — и теперь, естественно, под 

названием «Иван Сусанин» — опера Глинки шла на всех оперных сценах 

Советского Союза.  

  



Либретто - Идея сюжета принадлежит В. А. Жуковскому, сценарий разработал 

сам композитор, либретто написал барон Е. Ф. Розен. 

- В основе сюжета – рассказ о героическом поступке русского 

крестьянина Ивана Сусанина, ценою жизни спасшего первого русского 

избранного царя из рода Романовых – Михаила от польских 

интервентов. Действие происходит в 1612 году. 

- В русской литературе и искусстве тема подвига Ивана Сусанина 

разрабатывалась и до Глинки: «Дума» поэта-декабриста К. Ф. Рылеева 

(1825г.) Опера «Иван Сусанин» К. А. Кавоса (1815г.). 

- К. А. Кавос признал «победу» Глинки и снял свою оперу из 

репертуара Большого театра (уникальный пример профессиональной 

честности). 

 

Действующие 

лица 
 Иван Сусанин, крестьянин села Домнина – бас 

  Антонида, его дочь – сопрано 

  Ваня, приемный сын Сусанина – контральто 

 Богдан Собинин, ратник, жених Антониды – тенор 

 Начальник польского отяда – бас 

 Сигизмунд, польский король - бас 

 Вестник – тенор  

 Начальник русского отряда – бас  

 Крестьяне и крестьянки, ополченцы, польские паны и паненки, 

рыцари 

 

Жанр оперы  По определению Глинки «Отечественная героико-трагическая» 

 

Структура 

оперы 

 

4 действия с эпилогом (семи картинах). 

Опера состоит из сольных (ария, песня, романс, каватина, рондо), 

ансамблевых, хоровых и танцевальных номеров. 

 

Новаторство 

 

«Жизнь за царя» – первая классическая русская опера на исторический 

сюжет. 

- Главные герои – крестьянин и народ, вставшие на защиту Отечества, 

впервые представлены в героико-трагической, а не в комической роли. 

- «Жизнь за царя» - первая симфоническая опера: сквозное 

тематическое развитие, песенный речитатив вместо разговорных 

диалогов, большая роль оркестра (симфонические антракты). В партии 

Сусанина звучат интонации хоровых тем интродукции и эпилога. 

- Глинка почти не цитирует народные песни. Он создает мелодии, 

используя элементы протяжной, хороводной, свадебной, солдатской, 

городской песни и романса. 

- Приемы итальянского бель канто («прекрасное пение») в сочетании с 

русской интонацией и европейскими музыкальными формами подняли 

оперу до европейского музыкального уровня. 

 

  



План оперы 
 

 

 


