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Олимпиада по музыкальной литературе  

«Вокальная музыка русских композиторов» 

Список музыкальных номеров 

 А.Гурилёв «Колокольчик» 

А.Алябьев «Соловей» 

А.Варламов «Белеет парус одинокий» 

 

М.И.Глинка 

Опера «Иван Сусанин» 

 1 действие:  №1 Интродукция, №2 Каватина и рондо Антониды, №4 Трио 

«Не томи, родимый». 

3 действие: №9 Песня Вани, №15 Романс с хором «Не о том скорблю, 

подруженьки». 

4 действие: №20 Речитатив и ария Сусанина «Чуют правду».  

Эпилог: №22 Хор «Славься». 

Опера «Руслан и Людмила» 

1 действие: №2 Каватина Людмилы. 

2 действие: №7 Рондо Фарлафа «Близок уж час», №8 Речитатив и ария 

Руслана «О поле, поле». 

Романсы: «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня».  

 

А.С.Даргомыжский 

Опера «Русалка» 

1 действие: №1 Ария Мельника, №2 Ариозо Наташи «Ах, прошло то время». 

2 действие: №12 Песня Наташи «По камушкам, по жёлту песочку». 

3 действие: №16 Каватина Князя. 

Романсы: «Шестнадцать лет», «Мне грустно», «Старый капрал», 

«Титулярный советник».  
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М.П.Мусоргский 

Опера «Борис Годунов» 

Пролог, 1 картина: Хор «На кого ты нас покидаешь» 

Пролог, 2 картина: Монолог Бориса «Скорбит душа». 

1 действие, 1 картина: Монолог Пимена «Ещё одно последнее сказанье»  

1 действие, 2 картина: Песня Варлаама «Как во городе». 

2 действие: Речитатив и ария Бориса «Достиг я высшей власти». 

4 действие: Монолог Юродивого «Месяц едет…», Хор «Кормилец батюшка» 

Песни: «Сиротка», «Песня о блохе». 

 

А.П.Бородин 

Опера «Князь Игорь» 

Пролог: №1 Хор «Солнцу красному слава!». 

1 действие: №2 Речитатив и песня Галицкого. 

2 действие: №13 Ария князя Игоря «Ни сна, ни отдыха», №15 Ария хана 

Кончака, №17 Пляска женская с хором «Улетай на крыльях ветра». 

Романсы: «Для берегов отчизны дальной». 

 

Н.А.Римский-Корсаков 

Опера «Снегурочка» 

Пролог: Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить», Ариетта 

Снегурочки «Слыхала я», Хор проводы масленицы. 

2 действие: Каватина царя Берендея «Полна, полна чудес».  

3 действие: Третья песня Леля, ариозо Мизгиря «На тёплом синем море» (из 

Сцены Снегурочки с Мизгирём). 

 

П.И.Чайковский 

Опера «Евгений Онегин» 
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1 действие, 1 картина: №1 Дуэт и квартет «Слыхали ль вы», №3 Ария Ольги 

«Я не способна к грусти томной», №6 Ариозо Ленского «Я люблю вас, 

Ольга». 

1 действие, 2 картина: № 9 Сцена письма Татьяны. 

1 действие, 3 картина: № 11 Хор «Девицы, красавицы», №12 Ария Онегина 

«Когда бы жизнь домашним кругом». 

2 действие, 2 картина: №17 Ария Ленского «Куда, куда вы удалились», №18 

Дуэт «Враги». 

3 действие, 1 картина: №20 Ария князя Гремина «Любви все возрасты 

покорны». 

Романсы: «Средь шумного бала». 

 

С.В.Рахманинов 

Романсы: «Весенние воды», Вокализ. 


