
Информация для учащихся 1 и 4 класса, а также для всех любителей 

музыки. 

 
                      Михаил Иванович Глинка  

 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила» 
Вот уже более сотни лет великолепная опера Михаила Ивановича Глинки 

пленяет сердца любителей классической музыки, причем это относится даже 

к самым маленьким почитателям спектакля. Потрясающий сюжет, 

великолепная музыка композитора очаровывает буквально с первых 

аккордом, заставляя вместе с актерами окунуться в эту сказочную атмосферу.  

 
 

 
 

 

Знаменитый «Марш Черномора» из четвертого действия хорошо знаком не 

только профессионалам, но и любителям музыки. 

Краткое содержание оперы Глинки «Руслан и Людмила» и множество 

интересных фактов об этом произведении читайте на этой странице. 
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 Краткое содержание «Руслана и Людмилы» 

 

 
 

   На свадебном пиру Руслана и Людмилы происходит странная вещь, 

внезапно появляются два чудовища и уносят невесту, оставив всех гостей 

стоять в немом оцепенении. Безутешному отцу ничего не остается, как 

пообещать тому, кто отыщет Людмилу, отдать ее в законные супруги. На 

поиски отправляются три витязя: Руслан, Ратмир и Фарлаф. 

    Молодых и отважных воинов ждет много недоброжелателей и 

помощников на пути. Так, Руслан благодаря волшебнику Финну узнает, кто 

же похитил его возлюбленную, им оказался злой Черномор. Таинственный 

доброжелатель сообщает Руслану, что Людмила по-прежнему любит его и 

очень ждет, когда он вызволит ее из плена чародея. 

    Не все витязи оказались на деле такими отважными, как Руслан. Фарлаф, 

несмотря на свой красивый басовый голос, на деле всего лишь обычный трус, 

который уже готов и вовсе отказаться от поисков. Ему на пути попадается 

волшебница Наина, желающая оказать помощь, и не допустить победы 

Руслана. 

    Следующий сказочный персонаж, попадающийся на пути главного героя – 

это громадная Голова, оказавшийся братом Черномора. Он передаёт 

отважному воину меч, с помощью которого можно победить злодея. 
 

 



Тем временем коварная волшебница Наина времени зря не теряла и 

хитростью заманила путников к себе в замок с помощью прекрасный дев и 

видений. Только благодаря помощи Финна им удается избежать погибели и 

разрушить колдовские чары. В смертельном поединке Руслана и Черномора, 

благодаря волшебному мечу, витязь одерживает победу и казалось бы, вот 

она победа! Но, коварный злодей заколдовал Людмилу и девушка спит 

непробудным сном. 

Руслан отправился вместе с ней и своими преданными друзьями в Киев. Но 

на поиски Людмилы отправлялся еще один трусливый воин.  

  Фарлаф дождался когда свита остановится на ночлег и выкрал девушку, 

поспешив скорее отправиться в Киев и получить долгожданную награду. Вот 

только расколдовать Людмилу под силу только Руслану, ведь у него есть 

волшебный перстень, врученный добрым Финном. Появившись по дворце, 

отважный воин разрушает чары Черномора, и все гости ликуют, прославляя 

отважного Руслана и его прелестную невесту Людмилу. 

 

Сцены из оперы 
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Интересные факты 

 Работа над оперой длилась около пяти лет. 

 Глинка рассказал, что комик Шаховский первым подал ему мысль написать 

оперу на одном из вечеров Жуковского. 

 Когда автор приступил к работе над произведением, еще даже не было 

либретто. 

 Интересно, что страна Лукоморье, в которой происходит действие, была 

изображена на картах XVI-XVIII вв. Это была местность в Сибири, 

расположенная на правом берегу реки Обь. 

 Долгожданная премьера спектакля была приурочена к шестилетию со дня 

первого исполнения оперы «Жизнь за царя». 

 
 Опера была написана композитором в стенах его дома, расположенного на 

Гороховой, 5. 

 Любопытно, что легендарный и полюбившийся многим пролог «У 

Лукоморья», А.С. Пушкин включил в поэму только через 8 лет после ее 

написания, во время редакции. 

 Несмотря на огромную проделанную работу, премьера оперы была встречена 

довольно холодно.  

 Первоначальная рукопись оперы не сохранилась, так как сгорела при пожаре 

в Мариинском театре, произошедшем в 1859 году. Н. Римскому-Корсакову, 

М. Балакиреву иА. Лядову пришлось восстанавливать ее. 

 Специально для этой оперы Глинка придумал прием, позволяющий 

показывать звучание гуслей. Чуть позже этой идеей воспользовался 

Римский-Корсаков в своих сказочных операх: «Снегурочке» и «Садко». 
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 В своей опере М.И. Глинка впервые применил уникальный прием – «гамму 

Черномора». Это звукоряд, который расположен по целым тонам – 

целотонная гамма. Автор специально придумал такой оригинальный 

звукоряд, чтобы подчеркнуть образ Черномора. Позднее этим приемом 

пользовались Даргомыжский, Римский-Корсаков, Бородин. 

 За все время существования, опера были исполнена на сцене Большого 

театра около 700 раз. 

 Для фильма «Руслан и Людмила» потребовалось 300 птиц – попугаев. 

Однако их покупка очень дорого обошлась бы киностудии, поэтому было 

решено пойти на хитрость. Приобрели несколько десятков попугаев, а 

остальных пернатых «играли» голуби, раскрашенные под них. 
 

 

 

 История создания «Руслана и Людмилы» 

 

Михаил Иванович Глинка обратил внимание на поэму «Руслан и 

Людмила» еще при жизни великого поэта. Тогда же композитор и решил 

написать оперу на этот сюжет, что весьма заинтересовало Пушкина, который 

активно начал участвовать в обсуждении плана произведения. Однако 

внезапная гибель поэта прервала это сотрудничество. В дальнейшем над 

либретто работал К. Бахтурин, В. Широков и сам композитор. Кроме того, 

над текстом оперы поработали друзья Глинки – Н. Кукольник, на стихи 

которого было написано немало романсов, историк Маркевич и цензор М. 

Гедеонов. В результате проделанной работы, сюжет спектакля был сильно 

изменен. Так, на первое место вышло эпическое начало, а лирика сильно 

углубилась. Кроме того, у главного героя осталось всего два настоящих 

соперника. Что же касается хазарского князя, он превратился в помощника 

Руслана. Образ Баяна теперь значительно укрупнился. 
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В итоге вся тщательная работа над спектаклем продолжалась несколько лет. 

В 1837 году композитор полностью завершил первый акт и даже представил 

его дирекции театров. Примерно через год были исполнены отдельные 

номера в имении Каченовка, которые очень тепло встретили слушатели. 

Работа же над всей партитурой закончилась в 1842 году. 

 
 

Эпическая опера из пяти действий получилась действительно внушительной. 

В ней восхвалялся героизм и настоящее благородство. Кроме того, 

беспощадно высмеивалась и критиковалась трусость, злоба и жестокость. 

Кроме того, это сказка, а значит главная ее идея – победа добра над злом. 

Еще одна отличительная особенность оперы – удивительная галерея образов, 

созданных Глинкой. Среди них встречается мужественный Руслан, 

трусливый Фарлаф, жестокий Черномор, добрый Финн и другие герои, 

отличающиеся своими яркими характерами. 

Премьера спектакля прошла 27 ноября 1842 года в Большом театре. 
 


