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Данная методическая работа является частью учебно-методического 

комплекса МДК 01.04 «История исполнительского искусства, устройство 

клавишных инструментов» ОПОП по специальности 52.02.03 

Инструментальное исполнительство по виду инструментов фортепиано. 

Она является фактически развёрнутой лекцией по теме «Русское 

фортепианное искусство». 

 

                Задачами данной части МДК являются: 

а) расширение профессионального кругозора студентов и даже коллег-

преподавателей; 

б) формирования способностей ориентироваться в различных 

исполнительских стилях фортепианного искусства; 

в) изучение истории формирования русской фортепианной 

исполнительской школы 

В результате освоения данного раздела студент должен знать: 

 каким жанрам в своём творчестве отдавал предпочтение Глинка; 

 какие эстетические пристрастия имел Глинка как исполнитель; 

 какие требования предъявлял Глинка к исполнителям, своим 

современникам; 

 многие произведения Глинки для фортепиано, которые не 

проходились в других разделах МДК и даже в них не упоминались. 

Методическая работа «Фортепианное творчество М.И.Глинки и его 

возможное место в репертуаре средних специальных музыкальных 

заведений России» должна удовлетворить требования  

профессионального модуля «Исполнительская деятельность» с 

присваиваемой квалификацией: артист, концертмейстер. Это учитывает 

наличие у будущих специалистов компетенций: выполнять теоретический 

и исполнительский анализ музыкальных произведений; применять 

базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

Необходимость данной работы вызвана замыслом её автора 

обратить внимание на полузамалчиваемую тему и вызвать интерес к 

редко звучащим сочинениям основоположника русской классической 

музыки. 

Едва ли можно в сравнительно небольшой работе выявить весь 

конгломерат уважения к личности М.И.Глинки и к его не слишком объёмному 

фортепианному наследию. Тем не менее, целью данной методической затеи 

может стать попытка напомнить о возможном присутствии в нашей 

педагогической практике, (а где-то  и ознакомить с рядом опусов и их 

фрагментами) этого вроде бы скромного, но весьма талантливого пласта 

отечественной музыки. Тем более что Глинку можно расценить, как солидную 

предтечу русской фортепианной школы. 
 

 

                                         СОДЕРЖАНИЕ 
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1. Некоторые мысли о состоянии творческого наследия М.И.Глинки 
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 Сначала хотелось бы высказать собственные мысли об общем состоянии 

наследия Глинки в современном культурном пространстве, к чему 

непосредственно имеет  отношение и его фортепианное творчество. 

Первая русская национальная опера «Жизнь за царя», выведшая русскую 

музыку сразу на уровень мировых стандартов, позволила считать Глинку 

основоположником отечественной классической музыки. Пользуясь 

постоянным спросом, две его оперы непосредственно после их создания 

ставились очень часто, особенно первая.  «Жизнь за царя» сходила временно со 

сцены лишь  после революции 1917 года вплоть до 1939 года, когда текст её 

был переделан в угоду новой коммунистической власти С. Городецким.  В 

наши дни «Сусанин» давно не ставился, а «Руслан» недавно появился в 

скандальной постановке 2011 года в Большом театре. Оперы Глинки  за 

рубежом практически не идут с тех, как не стало социалистического лагеря. Его 

не столь многочисленные симфонические произведения явились как бы 

спутниками  оперного и романсового творчества, хотя и сыграли решающую 

роль в дальнейшем развитии жанра русской увертюры и принципов 

российского симфонизма вообще. 

Другие произведения Глинки, возможно, изредка играются в Италии, где 

их автор был известен и печатался, а также в Испании, как создателя двух 

«Испанских увертюр». (Испанцы полушутя, кажется, называют его 

основоположником испанской музыки, а поэтому знают и чтят).  

Короче говоря, интерес к Глинке благодаря известным политическим и 

историческим обстоятельствам ослабился. Что уж теперь говорить о его 

фортепианном творчестве? Оно никогда по большому счёту не пользовалось 

оживлённым спросом даже в СССР, кроме ряда популярных пьес вроде 

ноктюрна «Разлука», Польки (Пазьки) из репертуара 2 класса ДМШ, «Вальса-

фантазии» в 4-ручном переложении, вариаций «Среди долины ровныя»… 

Лишь в 1952 году в преддверии 100-летия со дня рождения Глинки 

Государственное издательство выпустило том Полного собрания сочинений 

М.И.Глинки для фортепиано со вступительной статьёй Н.Загорного. Понемногу 

отдельные издания его отдельных пьес выходили и дальше. Например, в 1976 

году под редакцией Н.Копчевского издали «Сочинения для фортепиано». В 

результате многие его произведения, не переизданные вновь, с тех пор снова 

становятся библиографической редкостью.  

Тем не менее, в 70-х годах пианист В.Камышов записал на  пяти 

грампластинках всего фортепианного Глинку, совершив тем в некотором роде 

творческий подвиг.  

На грани веков фортепианные вещи М.И.Глинки много записывали 

М.Коллонтай и В.Рябчиков. Их можно без труда найти в интернете. То есть,  

полного забвения Глинки нет. Надеемся, и не предвидится. Однако, как 

выясняется, в России эту музыку знают плохо, а студенты  музыкальных Ссузов 

и Вузов не знают её почти совсем. Правда, многие преподаватели 

консерваторий часто определяют Глинку как Великого композитора, хотя 

произведения его не очень-то рекомендуют играть студентам. И в то  время, 
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когда жизнь требует большего патриотизма в нашем российском государстве, 

изучение упомянутого пласта  глинкинского творчества отнюдь не кажется нам 

искусственной затеей. 
 

                                        2.   Глинка как пианист 

 

Роль инструмента фортепиано в жизни великого композитора играла 

первостепенную роль. Приобщался он к нему с раннего возраста. Учила его 

выписанная из Петербурга гувернантка В.Ф.Кламмер. В своих «Записках» он 

пишет: «Хотя, т. е игре на фортепиано, учили нас также механически (как 

географии и языкам), однако ж я быстро в ней успевал». Далее Глинка 

описывает свой репертуар, свои склонности и предпочтения. Это, прежде всего 

русские песни, а также увертюры «Моя тетушка Аврора» Буальдьё, «Лодоиска» 

Крейцера и «Двое слепых» Мегюля,  а также некоторые сонаты Штейбельта и 

его пьесу «Гроза». (2 с.11) 

Среди методов обучения у Кламмер присутствовали:  требование играть, 

не  глядя на клавиатуру, развитие навыков беглости пальцев, умение читать с 

листа. 

Далее молодого юношу определили в Благородный пансион при Главном 

педагогическом институте в Петербурге. Наряду со многими предметами и 

науками там преподавали музыку. «По приезду в Петербург я учился играть на 

фортепиано у знаменитого Ф и л ь д а, к сожалению, я взял у него только три 

урока, ибо он уехал в Москву. Хотя я слышал его не много раз, но до сих пор 

помню его сильную, мягкую и отчётливую игру. Казалось, что не он ударял по 

клавишам, а сами пальцы падали на них, подобно крупным каплям дождя, и 

рассыпались жемчугом по бархату» - продолжал Глинка». (2. с.15). 

Некоторое время Глинка учился у Цойнера, ученика Клементи, который 

учил его якобы «вдолбяжку». Поэтому ученик перешёл к Карлу Майеру, 

который вдобавок того, что «содействовал развитию моего музыкального 

таланта», стал его близким приятелем. В день выпуска 1822 года Глинка 

свидетельствует о своей публичной игре а-мольного концерта Гуммеля под 

аккомпанемент Майера на втором рояле. 

В этом же году Глинка начал сочинять музыку. Он сам упоминает о 

вариациях на тему из оп. «Швейцарское семейство»  Й.Вейгля, вальс F-dur и 

вариации на тему Моцарта. Первое сочинение не найдено, два других  

сохранились. Эти первые опыты были естественно фортепианными и носили в 

некотором роде подражательный характер в духе фильдовской школы. Глинка 

в первых же композиторских опытах сумел перенести на отечественную почву 

привлекательнейшие черты фильдовского стиля: «…лирическую 

мечтательность, искренность, задушевность, тонкое изящество выражения, 

чуждое позёрства и театральной аффектации» (5. Кн.1, стр. 144).  

Пока Глинка сочинял сочинения для фортепиано до поездки в Италию, 

наряду с опробованием себя в жанре струнного квартета, в двух симфонических 

увертюрах и очень малоизвестном опусе Andante cantabile e rondo для оркестра 

он продолжал усовершенствование игры на фортепиано.  Репутация его как 
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пианиста укрепилась в высшем петербургском обществе. К этому времени 

относятся следующие слова Глинки в его «Записках»: «Я выучил Септуор 

Гуммеля и неоднократно исполнял его с аккомпанементом. 

Усовершенствовался в игре на фортепиано в этюдах Крамера, Мошелеса и даже 

иногда принимался за Баха» (2. с.37). Речь идёт о септете Гуммеля для 

фортепиано, флейты, кларнета, трубы, альта, виолончели и контрабаса с 

ведущей партией фортепиано, изобилующей массой технических проблем. В те 

времена септет играл неоднократно сам Ф.Лист. 

Особенно репутация Глинки-пианиста была высока  в некоторых кругах 

петербургского общества с середины 20-х годов, хотя на  концертной эстраде 

он не выступал. Но в аристократических собраниях он был известен как 

блестящий импровизатор. Особенно убедительные впечатления оставила на 

А.П.Керн в своих «Воспоминаниях». В них она рассказывает о прогулке в 

Юсуповом саду и встрече с генералом Базеном, который пригласил её в гости 

«на чай и на Глинку, одного из наших первых пианистов». Далее рассказ 

повествует о том, как «…сам Базен запел малороссийскую простонародную 

песню с очень простым мотивом:  

               Наварила, напекла 

                           Не для Грицки, для Петра, 

                           Ой, лихо, мой Петрусь, 

                           Бело личко, черноус!  

Он так искусно владел инструментом, что до точности мог выразить всё, 

что хотел… В звуках импровизации слышалась и народная мелодия и 

свойственная только Глинке нежность и задумчивое чувство. Мы слушали его, 

боясь пошевелиться, а по окончании оставались долго в забытьи». ()  А.Керн 

продолжала следующим образом: «…  я никогда ничего подобного не слыхала, 

хотя и удавалось мне бывать в концертах Фильда и многих других 

замечательных музыкантов; такой мягкости и плавности, такой страсти в звуках 

и совершенного отсутствия деревянных клавиш я никогда ни у кого не 

встречала» (6, 55-56). 

Исполнительское мышление Глинки сформировалось под влиянием как 

знаменитых пианистов Фильда, К. Майера, Гуммеля («он играл мягко и 

отчётливо» отзывался Глинка о Гуммеле), так и под  влиянием вокала.  Тесно 

общался наш композитор с русскими оперными певцами: тенорами 

Климовским, Самойловым, басом Зловым и меццо-сопрано Сандуновой, что 

давало повод к вырабатыванию певучего мышления на каком бы инструменте 

не играть. Асафьев в связи с этим наблюдает: «Воспитание слуха – вот 

основная и главная линия поведения Глинки, вот глубоко врезывающаяся черта 

его творческой биографии. Оттого и сам, как певец, он был и певец 

образцовый, певец содержания и смысла, несмотря на свой недостаточный 

голос, обративший  всё, что он мудро усвоил в блестящем вокальном искусстве 

Италии» (1 с. 71, I том).  
 

3. Сочинения  Глинки для фортепиано до поездки в Италию 
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Итак, первыми в сборнике ПСС Глинки для фортепиано помещены 

Вариации на собственную тему в Фа мажоре. В опусе наметилась общая 

тенденция Глинки сочинять не очень большое количество вариаций. Здесь их 

четыре. Однако  эти вариации по традиции открывает  большая пышная 

интродукция, которая и предназначалась в рекомендациях старших коллег при 

написании раннеромантических вариаций. Она здесь составляет более 4-х 

страниц текста. В ней с самого начала заметны поиски интонации темы. Эти 

попытки чередуются с  пассажами, идущими как по арпеджио, гаммам, так и 

комбинированным манером. (Прил.1) 

Далее излагается  своеобразная и в некотором роде неожиданная тема с 

полифоническим элементом. Левашова отмечает плавность её голосоведения, 

изящество, «оттенённой скользящими хроматизмами». Отмечается «и 

стройность формы при неопытности композитора». Мы, изучив вариации на 

собственную тему, не обнаружили какой-то неопытности, а подумали, что 

гениальный «с колыбели» русский музыкант вошёл сразу в музыкальное 

пространство, обнаружив композиторский профессионализм наподобие 

Шопена с его вариациями на темы из «Дон Жуана» Моцарта и Шумана  с 

«Вариациями на тему Abegg».  

Вариация 1-я пояснена самим Глинкой в самом нотном автографе:   

«Первый голос в этой вариации играет тему, которая с помощью других 

голосов разработана четырёхголосно» (4, с.417). Подавляющее количество 

именно первых вариаций изложено в триольном движении. Это как бы разведка 

боем перед динамичным «рывком» во второй вариации, которая здесь (и  в 

других вариациях) подвигается в темпе.  

Трудно сказать очень ли мощно помогал Ш. Майер Глинке сооружать 

сочинение, однако во 2-й вариации стоит темп Con fuoco, а левая рука заметно 

активизируется и представляет собой интонационно богатую фигурацию на 

фоне темы в правой. В автографе в большинстве её тактов расставлена 

аппликатура и сделано ещё пояснение возле 2-3 тактов: «Здесь вам следует 

обратить внимание на аппликатуру», а у 13- 15 тактов написано: «Иначе это 

сыграть нельзя». (Там же). 3-я вариация открывает у Глинки традицию 

располагать перед заключительным разделом вариационного цикла медленный 

«ноктюрн». Здесь он  представлен  в параллельном миноре на фоне 

разложенных гармоний в левой руке и с фиоритурами – в правой. 

Заключительной 4-й раздел означен Brillante.Vivace и построен на 

«россиниевских» репетициях, которыми, вероятно, свободно владел Глинка-

пианист. Все последние вариации (финалы) в будущих сочинениях у Глинки 

явились весьма развитыми, объёмными, как бы компенсируя в целом их 

небольшое количество во всех вариационных циклах вообще.  

Эти вариации записаны В.Рябчиковым в интернете и вызвали небывалый 

успех у слушателей сайта. Например, некто Bubusir написал: «А вот это, на 

мой взгляд, лучшее, что я услышал у МИГ. Сюрпризы на каждом шагу, начиная 

с интродукции, кажется, что это из 22 столетия» (из комментариев на сайте 

classic-online). И действительно упомянутый «импровиз» кажется довольно 

смелым, даже дерзким. Нам показалось, что Глинка, как бы издали 
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приближаясь к своему итальянскому периоду, начинал накапливать 

впечатления от музыки разных стилей и жанров, которые, в свою очередь,  

меняли его творческую траекторию и может быть лишили его некоторой 

первозданности, которая так отчётливо показалась в упомянутом цикле. 

 Не без участия Майера был написан и следующий вариационный цикл на 

итальянский народный романс «Benedetta sia la madre» («Благословенна  будь, 

мать») (Прил.2). Приводим  очередную цитату Глинки из «Записок»: «Вскоре 

по приезде с родными поехал в Смоленск; мы остановились на квартире 

родственника А.А.Ушакова (…) Миловидная 18-летняя дочка его играла 

хорошо на фортепиане; во время пребывания моего у них музыка, разумеется 

была в ходу. В угождение моей милой племяннице я написал для фортепиано 

вариации на итальянский, в тогдашние время модный романс  Benedetta sia la 

madre (E-dur). Эти вариации были несколько исправлены Майером и 

впоследствии отданы в печать. (…) Таким образом, это была первая пьеса 

моего сочинения, появившаяся в печати» (2, с.27). 

По сравнению с предыдущими вариациями Benedetta – шаг вперёд в 

отношении большей органичности и стройности формы. Выбрав темой 

популярную в быту итальянскую мелодию (или, говоря современным языком, 

хит той эпохи), Глинка в этот раз написал 5 вариаций, кроме финала (что 

позднее практически не делал, ограничиваясь обыкновенно тремя-четырмя, а то 

и меньше). Надо заметить, что в томе ППС фортепианных сочинений 

воссозданы две редакции, где 3-я вариация из них излагается приёмом 

martellato, а во второй – короткими арпеджиями, в финале  же характерный для 

Глинки вкраплённый полифонический четырёхтакт изложен во 2-й редакции 

несколько сложнее. 

Первая вариация ещё не контрастна теме, она лишь слегка раскачивает или 

оживляет её. В её правой руке необходимо показывать кварты в верхнем 

регистре, выявляя тем темброво-красочную суть в скромной поначалу фактуре. 

В последующих вариациях постепенно проявляется их динамическое 

нагнетание, меняются фортепианные технические формулы. Глинка временно 

останавливается на пятой в темпе чувствительного adagio, а затем врывается 

бравурным изложением темы интродукции с последующим горделивым 

развёрнутым полонезом.  Финал цикла родственен рыцарскому романсу 

«Победитель» («Сто красавиц светлооких…»), не лишённым заметных следов 

жанра болеро.  

Автор данной работы, давно заинтересовавшись ПСС Глинки для 

фортепиано, только лишь в 2014 году дал эти вариации для разучивания 

способной студентке II курса,  с чем она справилась вполне пристойно. Более 

того, эта музыка пришлась по душе многим коллегам на фортепианном 

отделении, хотя ни один из них не решился дать пройти эту музыку своим 

студентам, решив, что опус совсем не лёгкий. Через два года мы попытались 

пройти сочинение со студентом весьма средних способностей, что не 

увенчалось  прежним успехом. Отыграл неуверенно, робко, без собственного 

отношения. Оказалось, что хотя польза и была, но вариации по большому счёту 

требуют немалой пианистической подготовки, собственной интуиции и 
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большого желания их исполнить. К сожалению, пока никто не решился пройти 

в другом классе эти изумительные вариации, что, вероятно, можно ожидать в 

ближайшее время. 

В Вариациях на тему Моцарта для арфы или фортепиано, существующих 

в двух редакциях, предпочтительна, на наш взгляд,  первая. Вероятно Глинка, 

как и ряд других композиторов, приближающихся к своему позднему периоду, 

был склонен к экономности средств. Поэтому он в редакции 1852 года заметно 

сократил даже количество вариаций. Их всего три. Он убирает мартеллятную 

арфовую с флажолетами (3-ю), а также медленную 4-ю в adagio cantabile также 

с фиоритурами. Заключительную вариацию он оставляет практически без 

изменений. Лишь «хвоститки» штилей у восьмых он меняет на «рёбра» 

вероятно для большей горизонтальности мышления. 

Однако во второй редакции обогащаются 1-я и 2-я вариации, в которых 

увеличивается количество голосов, а во 2-й явно появляется подголосочная 

полифония, частый спутник глинкинского композиторского мышления. Эти 

вариации чуть раньше образцово исполняла в Кировском музыкальном 

колледже профессор НГК им. М.И. Глинки Б.А.Альтерман. Была представлена 

именно первая авторская редакция. И, в конце концов, исполнителям из двух 

вариантов где-то можно выбрать один, где-то другой… 

 Упомянутые два первых вариационных цикла Глинки  могут исполняться 

лишь на отделении специального фортепиано и то не на всех курсах со 

студентами средних и несколько выше средних данных.  Тогда как вторую 

редакцию  Моцартовских вариаций, возможно, применить и на отделении 

общее фортепиано и в старших классах ДМШ. Ровно, как и следующие 

Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя». 

Автор двухтомника  «Михаил Иванович Глинка» О.  утверждает, что 

«Кульминацией фортепианного творчества Глинки ранних лет по праву 

считаются Вариации на тему «Среди долины ровныя» (1826). Едва ли можно 

полностью довериться сему утверждению. Нет слов вариации впервые на 

русскую песню стали сразу востребованы и популярны. И это продолжается до 

сих пор.  Левашова это объясняет тем, что тема эта была излюблена широко в 

общественном быту и что «лирический строй  в них выражен естественно и 

просто» (5, кн.1, с. 148). С этим нельзя не согласиться. А если добавить, что 

музыка эта написана очень компактно, лаконично и гениально просто, то 

возможно автор монографии совершенно права. Однако до этих вариаций мы 

упомянули два цикла, которые написаны весьма профессионально, достаточно 

масштабно и даже близки к концертному варианту. Нам кажется, что Левашова  

недооценила значимость упомянутых ранних опусов композитора, 

наращивающего свой профессионализм пусть и на не русском материале. Тем 

не менее, нельзя не подивиться постоянным спросом этого сочинения в 

Музыкальных школах и на курсах общего фортепиано в учебных заведениях 

среднего звена.  

Сразу после «русских» вариаций последовали Вариации на тему из оперы 

Л.Керубини  «Фаниска» в 1827 году. (Творчество Керубини всегда было в поле 

зрения Глинки и оказало на него существенное влияние, о чём часто 
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напоминает Б.Асафьев, что не скажешь про современныз российских 

музыкантов). Это тоже не слишком известное произведение. Тема, как 

свидетельствует Загорный, была взята из интродукции первого акта оперы. 

Опера шла в Петербурге с 1815 года. Сам автор внёс поправки перед 

публикацией  «Фаниски» в «Собрании музыкальных пьес», курируемых им 

самим. В них четыре вариации и финал. Они также построены по принципу 

нагнетания динамики, фактуры, темпа… Нам кажется, что они написаны с 

большим вкусом, замечательно гармонизованы. Особенно заметно это наглядно 

заметно по последнему восьмому такту в вариации 3. Технически вариации 

вроде бы и не просты. Но, когда начинаешь их разбирать, то кажется, что они 

настолько естественны в интонационном отношении, что при условии 

музыкальности исполнителя  могут быть достаточно быстро доведены до 

готовой пианистической кондиции. Они очень полезны для первокурсников, 

обладающим определённым пианистическим и духовным запасом. Опыт 

работы над вариациями Глинки, в том числе и над «Фаниской» имел, к 

сожалению, покойный теперь мой коллега А.Ю.Коршунов. 

Из более мелких сочинений раннего доитальянского периода выделяется 

Ноктюрн Es-dur для фортепиано или арфы. От 1829 года. Петрушанская 

считает, что он «весьма близок к блоку “под знаком Италии“. Дальше она 

отмечает:  «В этой пьесе не только внятно ощутима вокальная  природа  

инструментальной мелодики – кантабильность оперно-итальянского слада – 

баркарольность, важная для жанрово-смысловой окраски ноктюрна».  Ноктюрн 

написан в сонатной форме без разработки. «Эта пьеса следует более  в своей 

инструментальной мелодике поэтике бельканто, нежели вокальные опыты 

того же времени» (10, с. 59). 

В главной партии пьесы сначала старательно проработать левую руку с 

постоянным контролем линии баса, отмеченные автором четвертными 

«хвостиками». Восьмые в секстолях надо разумно облегчить и не допускать 

непроизвольных толчков. Глинка нам в первом четырёхтакте напоминает 

требуемый характер репликой amoroso,  дальше в следующем построении – 

espressivo, а с некоторым уплотнением правой руки снабжает ткань пьесы 

излюбленным dolce. 

Побочная партия изложена в тональности доминанты и снабжена репликой 

risoluto  в первом четырёхтакте. Второй квадрат изложен в параллельном 

миноре, т.е в g-moll  с пометкой con malinconia. Далее следует 16-ти тактовые 

фигурации шестнадцатых с перекрещиванием рук. На протяжении 

вышеописанного материала постоянно находим в большом количестве пометки 

изменчивости оттенков характера и в обилии смену динамики от ff до pp, что 

свидетельствует о требовании для исполнителя богатой амплитуды 

выразительных средств Глинки. Ноктюрн который наверняка превосходит 

художественно ноктюрны Д.Фильда, проходят в музыкальных колледжах и 

даже с ним поступают в училища или музыкальные колледжи из ДМШ  и 

ДШИ.  

В будущем ещё не раз будут сталкиваться сторонники певучего мышления 

и сторонники клавишно-ударности фортепиано или его клавирности 
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(клавесинности). Певучая же манера игры была впервые провозглашена 

И.С.Бахом (напомним) в предисловии к изданию инвенций и подхвачена со 

всей убедительностью К.Ф.Э.Бахом, в том числе и в первом учебнике игры на 

клавире («Опыт истинного искусства игры на клавире») в 1753 году. Затем 

Л.Бетховен констатировал об игре Моцарта, которой он был свидетель. Она 

якобы отличалась отсутствием legato или представляла «сплошную 

раздробленную игру», при которой едва мог зайти разговор о певучем 

звучании. Наоборот, сам Бетховен очень заботился о выработке певучего 

звучания на более сильных по звуку инструментах, изобретению которых он 

придавал огромное значение.  

К сторонникам певучего мышления, конечно же, нужно отнести, прежде 

всего, Шопена и Шумана (у которого вся фактура поёт). Лист мог всё. Его надо 

отнести, вероятно, к типу синтетического пианиста, у которого певучее 

звучание было одним из мощных в арсенале его многообразных 

пианистических средств.  

Что же касается Глинки, он оставался приверженцем фильдовского 

направления в пианизме в противовес Листу. В связи с этим Асафьев 

наблюдает: «…Глинка чутко ощутил в игре Фильда и противопоставил не 

уходящее, а упорное, жизненное в ней – романтическому «беспорядку» и 

эффектности «звуковых шумов» листианства, в чём отчасти был повинен и сам 

глава направления Лист. Но на его стороне было преимущество: динамизм и 

завоевание пианизмом симфонической мысли. На стороне Фильда – Глинки 

высокое право суровой классической разумности, требовавшей смыслового 

художественного оправдания каждого интонационного мига и учёта каждой 

капли звука в длящемся потоке» (1,с.65, I том). Блестящее наблюдение 

академика Асафьева. 

При переходе в век XX дискуссия о певучести фортепианного звука 

продолжилась  в лице Ф.Бузони, с одной стороны и, скажем, С.Рахманинова, 

И.Падеревского, И. Гофмана – с другой. К примеру, Бузони (впрочем, как и 

В.Софроницкий) сдержано относился к выразительному вокальному 

интонированию сродни человеческой речи. Он заявлял: «Среди музыкантов 

существовал (и существует ещё) ложный взгляд, будто инструментальная 

техника должна искать свой прообраз в пении, будто она может быть тем более 

совершенной, чем больше она уподобляется этому весьма произвольно 

выдвинутому исполнительскому образцу» (7,с.73-74).  В результате 

интерпретации музыки Шопена, к которому весьма благосклонно относился 

Глинка, у Бузони не являлись его самой сильной стороной, ибо выше названные 

его антиподы явились сильнейшими интерпретаторами музыки польского 

пианиста. Аналогии можно с успехом продолжить.  

Однако в XX веке большинство практиков и теоретиков пианизма 

придерживались певучей трактовки инструмента фортепиано. Один из них, 

Г.Нейгауз, несмотря на воображаемую «ироническую улыбку Бузони» пишет в 

своей книге «Об искусстве фортепианной игры»: «Я буду стремиться всеми 

силами, несмотря на все препятствия, буду добиваться пения, пения и пения!» 

(9, с. 152). 
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Останемся, прикасаясь к фортепианному Глинке, в лагере сторонников 

пения и преобладания связной игры на фортепиано, обращая по пути на 

пометки автора в своих сочинениях, которыми он отнюдь, как нам уже 

известно, не пренебрегал. А пока перейдём к итальянскому периоду творчества, 

одному из самых продуктивных в биографии Глинки, особенно в отношении 

фортепианной музыки. Этот период явился логическим результатом 

усовершенствования Глинки как пианиста и его эстетики пианизма, 

примыкающему больше к Шопену, чем Листу. В Италии композитор оказался в 

апреле 1830 года вместе с певцом Н. Ивановым. 
 

4. Итальянский период в фортепианном творчестве Глинки 

 

Одно из первых сочинений для фортепиано, возникшее в Италии, это 

Вариации на две темы балета Киа-Кинг. Или просто Duo ballabili (или 

приблизительно по-русски две танцевальных темы). Происхождение обеих тем, 

самого балета и его автора долгое время было покрыто мраком неизвестности. 

Этот мрак в какой-то мере развеяла Елена Петрушанская в капитальном труде 

«Михаил Глинка и Италия», изданного в 2009 году. Раньше считалось, что 

музыка принадлежит трём авторам, из которой составлялось либретто балета 

(Россини, Спонтини и Романи), о чём свидетельствовал П.Загорный в 

примечаниях к ППС фортепианных сочинений Глинки в 1952 году. Оказалось, 

что в подлинном либретто указывалось имя малоизвестного маэстро Луиджи 

Карлини.  Вот на его темы и созданы эти вариации. Мы согласны с 

Е.Петрушанской, что «эти простоватые вариации – скромнейший из его 

итальянских опусов» (10, с.179). Автор упомянутого капитального 

исследования находит, правда, перспективность вариаций в форме, 

соответствующей русской «паре  песен», проявившейся в будущей Симфонии 

на две русские темы и, конечно, «Камаринской». 

После короткого вступления risoluto con forza, следует первая танцевальная 

тема с форшлагами, отдалённо напоминающая терцет из балета Киа-Кинг 

(по-русски могут быть и Као-Канг). Этой темы Петрушанская не обнаружила в 

Итальянских библиотеках и поэтому сделала предположение, что Глинка 

подобрал по слуху эту тему, близкую по элементарной гармонизации у 

Карлини. Вторая тема, так называемый Мимический терцет, близка также по 

гармонии и интонации, однако ритм несколько изменён. Каждая тема имеет по 

две вариации.   У первой темы вторая вариация представляет собой маленький 

блестящий финальчик. У второй темы к двум вариациям приставлена coda, 

начинающаяся полифонически. Следующее за ней vivace, изложено 

гомофонически с традиционным преобладанием подвижной и почти 

виртуозной правой руки. В нашей практике, к сожалению, эти вариации не 

опробованы. Хотя находим эту музыку вполне профессиональной и полезной, 

доступной для средних курсов училищ и колледжей в педагогике.  

Следующий разговор может пойти о великолепном сочинении Блестящее 

рондино на тему из оперы В.Беллини «Капулетти и Монтекки». Возникло в 

1831 году, в котором Глинка встретился с Ф.Мендельсоном. В «Записках» 
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Глинка вспоминает: «Однажды Соболевский привёл ко мне Мендельсона-

Бартольди; я был болен, а он, полагаю, от приобретённой мною и не вполне 

заслуженной репутации пианиста, принял со мною несколько насмешливый 

тон. Я не играл, а он после долгих убеждений сыграл R o n d o в лёгком роде, по 

которому мне нельзя было судить об размерах его таланта» (2, с. 46).  

В это же время и возникло рондино, которое в русских источниках названо 

просто рондо. Тема, которая появляется в середине произведения представляет 

собой начальный фрагмент из  каватины Ромео. Рефрен же сочинён самим 

Глинкой в духе виртуозного концертирования и близок по мелодике и ритму к 

итальянскому типу музыки.  Однако Петрушанская обращает внимание на 

тональность B-dur, которая уходит во втором предложении в параллельный 

минор, чем отличаются русские романсы. Рефрен сочинён в трёхчастной 

форме, где средняя часть изложена в тональности Es-dur и cнабжена пометками 

scherzando, con forza, dolcissimo. Такая постоянная смена характера исходит от 

частой смены типа фактуры, ритма, штрихов, выписанных акцентов… После 

связки возвращается рефрен, но второй период – совсем новый материал, после 

которого следует эпизод в g-moll con anima со вторым элементом близким к 

шутливому из серединки первого рефрена. 

И вот далее следует тематизм из начальных фраз каватины. Эту форму 

расценивают как средний раздел, если рондино считать в целом трёхчастным; 

или как побочную партию, если считать его рондо-сонатой или, как мы 

понимаем, разделом С.  В нём  беллиниевская тема варьируется два раза или 

имеет две вариации. Снова рефрен или реприза идёт почти  без изменений по 

сравнению с первых рефреном или экспозицией. После следует разработочная 

насыщенно полифоническая зона, перемещающая в конец репризы. (прим.1) 

 
Пример 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

А 

посл

е неё врывается идущая на crescendo виртуозная CODA. 
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Пьеса не имеет совсем традиций исполнения. Она в некотором роде не 

уступает мастерству Вебера или Мендельсона. Она не легка, требует солидной 

пианистической подготовки. И в то же время может сослужить хорошей 

школой, как в пианистическом отношении, так и по работе над не слишком 

простой формой. Вполне приемлемо дать её на академический концерт, скажем 

на 3-м курсе. В интернете она звучит  весьма адекватно и пианистически 

изысканно в исполнении М. Коллонтая одного из немногих пропагандистов и 

почитателей фортепианного Глинки. 

Самые выдающиеся вариации для солирующего фортепиано итальянского 

периода были написаны на фрагменты очень популярных тогда в Италии  двух 

опер Доницетти и Беллини. На первую из них «Анну Болену» Доницетти  

Глинка и откликнулся одним из первых. Дело в том, что при выходе новых 

опер модных композиторов их мелодии перекладывались  при надобности 

дальнейшей популяризации для различных инструментов, ансамблей, 

обрабатывались как только возможно. Глинка, исходя из потребностей 

итальянской публики, также участвовал в распространении популярных 

мелодий написанием вариаций для фортепиано и различных ансамблей 

смешанного состава, где также в основе лежали известные мотивы. Так как 

русский музыкант приобрёл известную популярность (maestri russi) среди 

итальянской музыкальной общественности, его композиторские опыты не 

остались без внимания и его стал печатать издатель Рикорди. 

Опера Доницетти «Анна Болена» (или «Анна Болейн»), которая не сходит 

со сцены и в наши времена (Анна Нетребко дала блестящую интерпретацию 

главного образа), впервые была поставлена в декабре 1830 года. И уже в конце 

января – начале февраля 1831 года по сведениям Петрушанской Глинка передал 

рукопись своего опуса гравёру. Они были  напечатаны в Милане под названием 

Блестящие вариации на мотивы петой сеньором Дж. Б. Рубини арии «Nel veder la 

tua costanza» из оперы  «Анна Болейн» маэстро Доницетти. сочинённые синьором 

М.Глинкой и посвященные автором его другу Евгению Штеричу. 

В качестве первой темы использована вторая часть арии Перси из 2 акта. 

Первая же часть арии стала основным мелодическим материалом для 

связывания 1-й и 2-й вариаций или, или как определяют музыковеды этот 

центральный эпизод цикла, для интермеццо. Первая часть арии Перси носит в 

оригинале мужественный характер («Ты живи, тебя прошу я») и предписана в 

темпе Moderato, а  Глинка тему эту переосмысливает в темпе Andante и меняет 

фактуру этого «ноктюрна»  во многом на «баркарольное» сопровождение.  

Такое произвольное перемещение мотивов оперы Петрушанская объясняет 

желанием композитора «показать сначала менее узнаваемые участки модных 

тем, «приберегая» радостный эффект узнавания первого мотива для 

кульминационной зоны». Не исключаются при этом и «инстинктивные 

преференции» автора.  Заключает вариации радостно-виртуозный финал 

вопреки смыслу арии «Видя твоё постоянство, верность, моё сердце 

разрывается; как не хотел бы, чтобы ты страдала».  

Вариации совсем не легки для исполнения и рассчитаны на 

профессионалов, ибо для домашнего музицирования они трудны. Лет 10 тому 
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назад преподаватель Т.Н.Худякова, наша коллега, давала своим далеко не 

слабым студентам пройти как вариации на тему «Анны Болены», так и на темы 

из оперы В.Беллини «Капулетти и Монтекки». Результат был средний. Полной 

свободы пианистической и художественной не удалось достичь. Ведь 

ориентация Глинки на стиль, преподнесённый нам в основном Д.Россини как 

оперно-вокальный, так и виртуозно-инструментальный нуждается в 

капитальной подготовке в отношении пианизма, а также хотя бы некоторого 

увлечения студентов итальянским оперным искусством. Мешает и 

консерватизм русских музыкальных вузов, требования апробированного 

репертуара (то есть то, что якобы полезно). 

Ещё роскошнее и более близки к концертному типу данного жанра 

Вариации на тему из оперы Беллини «Капулетти и Монтекки». Взяв за основу 

каватину Тибальда из 1 действия, Глинка делает главной темой  её вторую 

часть в духе рыцарского марша («Очень люблю, и ты мне так дорога, ярче 

солнца сияешь»). Цикл имеет всего лишь две фигурационных вариации, после 

чего следует срединный эпизод. Также как и в предыдущих вариациях на 

«Анну Болену» он написан на основе медленной части каватины, благодаря 

чему усиливается больше образ сладостного лиризма. Героический же тонус в 

цикле не так рельефен.  

На наш взгляд и не только наш, масштабность и истинный блеск 

беллиниевских вариаций предполагают массу исполнительских и 

интерпретаторских задач, и лишь, в крайнем случае, они могут быть 

использованы в репертуаре училищ и колледжей. Тогда как в репертуаре 

консерваторий это очень полезный и тонкий вариант для развития 

пианистического мастерства и вкуса, тем более если преподаватель (профессор 

или доцент), отбросив врождённые или нажитые черты 

великоконсерваторского снобизма, сочтёт возможным включить  в репертуар 

студента эти вариации М.И.Глинки. 
 

 5. Музыка Глинки для фортепиано перед сочинением оперы «Жизнь за 

царя». Вариации на «Соловья» Алябьева и полифоническая эпопея 

 

 Осенью 1833 года Глинка покидает  Италию (Милан) и появляется в 

Берлине, дабы заниматься полифонией с солидным музыкантом Зигфридом 

Деном.  Идея связать фугу законными узами брака с русской народной песней 

одолевали его. Накануне возвращения в Россию он погружается снова в мир 

родной поэзии. Тут он пишет два романса на стихи Дельвига и Жуковского «Не 

говори, любовь пройдёт» и «Дубрава шумит» а также Вариации на тему 

романса А.Алябьева «Соловей». 

Известно, что Глинка был незаурядным певцом. Остались яркие 

воспоминания на этот счёт А.Н.Серова. Великий русский музыкальный критик 

и незаурядный композитор свидетельствует, что Глинка пел в основном лишь 

свои романсы. Особенно он любил петь их на слова Н.Кукольника, в частности 

из цикла «Прощание с Петербургом». «Из чужой музыки он пел лишь одну 

вещь романс графа Михаила Юрьевича Виельгорского  „Любила я“; но пел он 
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этот романс с таким же увлечением, с такою же страстностью, как самые 

страстные мелодии в своих романсах». (11, с.17). 

Однако у Е.Петрушанской мы узнаём, что Глинка в Италии вместе со 

своим спутником тенором Н.Ивановым певал неоднократно «Соловья» 

Алябьева, популярную мелодию во всей Европе. Поэтому-то по пути на 

Родину, в 5 декабря 1833 года,  возникла блестящая мысль написать эти 

замечательные вариации. Они отличаются отточенной   композиторской 

техникой. Безусловно, в них ещё проглядываются следы влияния Беллини с его 

виртуозной пластичностью, а также уже близость с принципами преображения 

итальянского бельканто в фортепианном стиле Шопена. 

Тема Алябьева изложена Глинкой очень просто в отношении фактуры и 

гармонизации. Зато уже первая вариация представляет собой сочетание 

ариозной «извивности» (выражение А.Скрябина) и оборотов народной 

песенности. Мелодическая линия переходит постоянно из руки в руку и 

сопровождается мелодизированными шестнадцатыми также поочерёдно 

появляющихся то в одной, то в другой руке. (прим.2) 

 
Пример 2 

 

 

Вторая вариация здесь, как и раньше, контрастирует первой своей 

большей энергичностью. И вместе с тем она весьма изменчива.  Снабжена 

обильными авторскими указаниями. Risoluto, leggierissimo, ben sostenuto 

imitando il violoncello, cantabile и это на протяжении всего лишь шестнадцати 

тактов. Припев идёт на Piu mosso с приёмом перекрещивания рук. Несмотря на 

одноимённый мажор в третьей вариации заметна светлая меланхолическая 

грусть при небольшом количестве фиоритур. Обращает на себя внимание в 25-

м такте следующая ремарка: abondonando la mano – снимая, буквально: 

освобождая руку на паузах. 

Вариация 4 и здесь  является энергичным и развёрнутым финалом. Состоит 

из нескольких небольших разделов. Несмотря на усиление динамичности к 
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концу, фактура остаётся в целом очень прозрачной с обозначениями: legato 

assai e dole и con molto grazia e legato c одной стороны и brilliante e poco piu 

vivo, slanciato (с порывом), pesante  – с другой.  

Удивительно, что одной их последних работ Глинки была оркестровка им 

для скромного оркестра без кларнетов (?) романса «Соловей» от 29 июня 1856 

года, предназначенной для «одной милой барыни», певицы В.Л.Бьянки. Так что 

тема «Соловья», как и вообще увлечение Глинки животными и особенно 

птицами и закончило творческий путь композитора.  

 

 Примерно в это же время, в Берлине, Глинка во время занятий с З.Деном 

написал три фуги, наряду с небольшой тетрадкой тринадцати полифонических 

упражнений, изданных в середине 60-х годов XX века в СССР.  

Первая из них Ми-бемоль мажор. Она довольно лаконичная по форме. Но 

отнюдь уже не только ученическая. Более того, как отмечает Левашова, в ней 

слышны «традиции русской старинной хоровой музыки и русской народной 

песни» с «её силой, мужеством и красотой народной души» (5, с. 225). 

Справедливо отмечает музыковед  В.Музалевский родственность её  с первым 

хором из оперы «Жизнь за царя» с его малой секстой на третью половинную 

ноту темы, изложенного полифонически. Та же  малая секста впервые звучит во 

вступлении в увертюре к первой русской опере. Однако она превращается в 

большую сексту в реплике Сусанина «Страха не страшусь» из 3 акта, а также в 

Антракте к мощному оркестровому Эпилогу. И вообще появление малой и 

большой сексты очень часто встречается у Глинки, как в романсовой лирике, 

так и в народных мелодиях (и процитированных и собственных). Это говорит о 

том, что Глинка  начинает и в чисто полифонических произведениях идти 

своим национальным путём. Фуга идёт в темпе allegro и в общих чертах имеет 

оптимистический характер. Она отнюдь не носит учебное происхождение. 

Заканчивается семитактовой кодой в темпе largo, как бы демонстрируя свою 

значимость и самоутверждение.  

Особенно пользуется спросом фуга ля минор. Привлекает она своей 

доступностью как для старших классов ДМШ и ДШИ, так и для курса общего 

фортепиано. Ей присуще  сходство  со сферой романсовой лирики и благодаря 

этому она отличается своего рода демократичностью, доступностью для юных 

и молодых музыкантов. Тема её изложена двухголосно и второй голос играет 

роль подголоска, а отнюдь не является второй темой. Форма фуги может 

трактоваться неодинаково. Кто-то свободную часть определяет как 

контрэкспозицию. В ней один раз (при не очень её большом объёме) появляется 

тема в обращении в такте 36. Перед приближением к репризе полифонические 

«навороты» усложняются элементами стреттности, наряду с варьированием 

противосложения. В репризе тема излагается не полностью. А в коде фуги 

после lunga fermato на доминанте используется лишь вторая половина темы или 

сохраняет интонации варьированного противосложения. 

Третья фуга четырёхголосная Ре мажор внешне похожа на полифонию 

строго стиля (м. б. Фрескобальди), где размер alla  breve и много нот крупных 

длительностей вплоть до brevis, а также тема достаточно лаконичная и 
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соответствующая правилам строгой полифонии с её поступенным движением 

по интервалам не больше кварты. Произведение имеет торжественно-

энергичный характер. Фуга редко используется в педагогическом репертуаре. А 

напрасно. Она могла бы стать прекрасной подготовкой к освоению 

четырёхголосной полифонии, подготовкой к фугам Баха и Шостаковича, и 

других композиторов, отдавших  более чем солидную дань этому непростому 

виду  музицирования. Все три пьесы имеют, несмотря на  возможную опёку 

Дена, несомненное художественное значение. 

К трём фугам Глинки можно добавить, опубликованную  в 1969 годы под 

редакцией К. Сорокина, «Полифоническую тетрадь». (У Глинки она носит 

название Упражнения в контрапункте). Она состоит из 11 двухголосных фуг и 

двух трёхголосных. После напечатаны ещё две двухголосных фуги, возникших 

в 1834 году также во время занятий с З.Деном в Берлине. Конечно, фуги эти по 

сравнению с первыми тремя представляют собой сугубо практические 

упражнения. Однако они по их доступности могут и должны использоваться, 

как учебный репертуар, начиная с музыкальной школы. Они в какой-то мере 

могут заменить инвенции Баха именно для тех учеников, которые менее  

склонны к серьёзной музыке. Хотя и в них Петрушанская находит, например, в 

фуге До мажор склонность в «сторону характерно народно-русского ладово-

переменного мышления» из-за риспосты (темы) в свободной части фуги, 

проведённой в ля миноре (10, с.100). 

 

  После полифонической эпопеи или в её конце возникли для фортепиано 

три мазурки: первая в As-dur и две в F-dur. Писались они кому-то в альбом, для 

вечеринок или для изданий «Эолова арфа», «Одеон». Годы, вероятно, 1833-

1834. Точных сведений нет. Первые две совсем коротенькие, хотя 

трёхчастность соблюдается.  Третья мазурка – в F-dur тоже трёхчастная, но 

более развёрнутая. Первый раздел А имеет, в свою очередь, тоже 

трёхчастность. Серединка идёт в параллельном миноре, а вот ТРИО состоит из 

двух двухчастных периодов.  И надо отметить, что первый из них в C-dur 

напоминает волыночный народный наигрыш. Второй период сочинён в As-dur 

и имеет существенный контраст с предыдущим. Он практически срастается со 

стилем Шопена. Музыка лиричная, гибкая и задушевная. Мазурка F посвящена 

будущей жене Глинки Марье Петровне. (прим.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пример 3 
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Именно в этой музыке ощущается, насколько порой может быть близка 

музыка польских и русских композиторов.  Тем более что и до Глинки к жанру 

мазурки обращались его предшественники: А.Алябьев, А. Гурилёв, 

И.Ласковский.  Музыка оперы А.Верстовскго «Аскольдова могила»  во многом 

пронизана польскими интонациями, в том числе знаменитый женский хор «Ах, 

подруженьки, как скучно»… Так что дорога была проторена раньше.  

Кульминацией же этих совместных достижений стал гениальный «польский 

акт» из оперы «Жизнь за царя». Жанр мазурки в опере, её ритм, как известно,  

отображает вообще образ поляков в разных сценических ситуациях, начиная с 

увертюры с её зловещей окраской, характеризующей  именно, как образ врага, 

и в гениальной сцене в лесу, где поляки постепенно как бы омрачаются, 

истаиваются и «убывают». 
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6. Продолжение среднего периода фортепианного творчества (в эпоху 

«Руслана») 

 
        Во время написания первой русской оперы Глинка практически ничего не 

сочинял для фортепиано. А вот  1838-й и особенно 1839-й годы довольно 

богаты на возникновение фортепианных пьес у Глинки. Может быть, повлиял в 

некотором роде интерес Глинки к фортепианной музыке и к разным 

исполнителям-пианистам, не иссякающий до конца его жизни. Доказательство 

– издание самим композитором «Собрания фортепианных пьес», куда он 

включает произведения современников: И.Ф.Ласковского, А.Ф.Львова, В.Ф. 

Одоевского… 

К ним относится, скажем, вальс Es-dur из тетради «Собрания», 

напоминающий блестящие вальсы Шопена. Однако он очень лаконичен (по 

сравнению с шопеновскими), где крайние части скерцозные, «прыгающие» 

(четверть, две восьмые и снова четверть). Первая нота идёт на staccato, а две 

другие объединены лигой. Вальс очень полезен на освобождение руки. В трио 

обозначена смена темпа Grazioso dolce. В этой средней части работа должна 

быть сосредоточена над выработкой связности и напевности в духе Шопена. 

Известна блестящая запись в интернете выдающейся пианистки Марии 

Гринберг. 

Вальс B-dur. Опубликован как раз в выше названном «Собрании» (тетрадь 

4-я). Имеет название Valse favorite (Любимый вальс). Он написан во многом на 

штрихе staccato и с частыми короткими форшлагами. А если добавить 

постоянные  пометки scherzando  - то, несмотря на встречающиеся dolce и 

risoluto, общий характер вырисовывается  в нём очень шутливый, игривый и 

весёлый. Вальс этот не дают совсем на фортепианном отделении среднего 

звена. А можно попробовать, тем более что он очень изящный. Годится даже с 

продвинутыми учениками в ДМШ. 

Далее по примерной хронологии были напечатаны два пятичастных цикла 

контрдансов. Жанр этот, возникший в Англии во второй половине XVII века, 

проник позднее во Францию, в Германию, а потом и в Россию, вероятно 

сросшийся с кадрилью. Контрданс G-dur   напечатан во 2-й тетради 

«Собрания», в котором можно найти интересные модуляции, освежающие 

вроде бы простую танцевальную музыку. Но ещё более интересен цикл 

контрдансов в D-dur, названный «Монастырка новый контрданс». Отличается 

он чертами программности в отношении отображения женских характеров. 

Каждая новая фигура его – новый характер женщины. Это частично напомнило 

программность французских клавесинистов, или  «Характеристические пьесы» 

К.Ф.Э.Баха.  Весёлая, наивная, живая, чувствительная, нежная – вот пять 

образов, пять женских характеров, отображённых Глинкой с его острой 

наблюдательностью и любовью к прекрасной половине человечества. (прим.4) 
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Пример 4 

 
Также в 1839 году был написан малоизвестный вальс G-dur, который по 

форме напоминает немецкие вальсы, т.е складывается из маленьких вальсов, 

каждый их которых состоит из двух «колен». Вальс весьма объёмен и имеет 

пять номеров с торжественной интродукцией и развёрнутым довольно 

эффектным финалом. Вальс был издан фирмой «Одеон» в 1839 году как 

фортепианное произведение.  Однако он был переложен Глинкой на оркестр. 

На заглавной странице издания значилось: «Исполнен первый раз в Зимнем 

дворце на бале 4-го июля 1839 года». В интернете вальс этот записан  

Рябчиковым. Сам автор данной работы сделал в интернете следующую запись, 

как отзыв на исполнение известного пианиста. Дело в том, что там он 

обозначен или выложен под названием «Грандиозный вальс». Откуда такое 

название нам не ведомо? 

К стыду, первый раз слышу. Замечательная музыка в очень тонком 

исполнении (интереснее гораздо по музыке Полонеза в E-dur). Уж не знаю, 

грандиозным его считать или почти грандиозным? Но он предназначен для 

бала в Зимнем дворце в 1839 году. (…) В ПСС для фортепиано отмечено, что 

он имеет оркестровый вариант. Конечно, фортепианный вариант в какой-то 

мере его может сделать камерным. Но все, же он очень изысканный, 

остроумный, затейливый и весёлый. Спасибо господину Рябчикову за его 

почитание гения Глинки. 

 

 Настал черёд вспомнить с благоговением о Вальсе-фантазии, 

произведении особенном, очаровательном, неповторимом… Напоминаем, что 

оригинал этого сочинения написан для сольного фортепиано, но в основном 

играется в оркестровом варианте. Было время (примерно до конца 80-х годов), 

когда вальс-фантазия  без преувеличения звучал по радио несколько раз в 

неделю. И удивительно, что до сих пор не надоел. Музыка совершенно лишена 
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какой-либо навязчивости. Но перед нами стоит непростой вопрос: включать ли 

этот опус в методическую работу ввиду его почти полного отсутствия в 

репертуаре пианистов. Переложение же его в 4 руки нередко звучит в классе 

фортепианного ансамбля. Поэтому, вероятно, необходимо дать общие сведения 

формы, содержания его духа и вообще выявить собственное отношение к 

шедевру именно как к фортепианному сочинению, несмотря на изначальную 

симфоническую сущность его.   

Не можем не привести отрывок из «Записок», свидетельствующих о 

знакомстве с Е.Е.Керн, которая и была «виновницей» создания этого 

бессмертного произведения. «Она была нехороша, даже нечто страдальческое 

выражалось на её бледном лице. Ходил взад и вперёд, мой взор невольно 

останавливался на ней; её ясные и выразительные глаза, необыкновенно 

стройный стан, особенного рода прелесть и достоинство, разлитые по всей её 

особе всё более и более меня привлекали» (2, с.88). 

Нам кажется, что в этой характеристике Глинки  есть нечто 

психологическое, близкое эмоциональному настрою «Вальса-фантазии. В 

статье из журнала №10 «Советская музыка» за 1952 год об истории создания 

шедевра В.Толчаин отмечает: «Контрасты «жизнь и мечта», «тоска и любовь» 

помогут понять всю глубину и силу нежно-грустной лирики «Вальса-

фантазии». Во всяком случае, мы должны подчеркнуть, что в тягостном для 

композитора 1839 году «Вальс» явился чутким воплощением его переживаний 

и впечатлений» (12,  с. 42). 

Говоря о музыке Глинки и именно о фортепианном варианте нельзя не 

сравнить его с тоже очень популярным произведением Вебера «Приглашение к 

танцу». И, конечно, оно целиком имеет театральную сущность. Глинка же 

создал впервые не театральную сцену, а психологическую поэму, которая, 

кстати, как и произведение Вебера имеет несколько оркестровых вариантов. 

История оркестровки, думается, не может являться темой для обсуждения 

именно в этой работе при всей её любопытности. Если же у преподавателей 

возникнет идея пройти фортепианный вариант «Вальса», то мы можем только 

приветствовать этот шаг, тем более что он имеет своё вполне художественное 

значение. 

Лишь осталось напомнить, что 3-тактное строение периода в этом 

произведении как раз и преодолевает схемы традиционных венских вальсов при 

сохранении основных частей: интродукции, ряда номеров вальсов и финала. 

Хотя в целом можно охарактеризовать форму как сложное рондо.  

 Подробный анализ строения  «Вальса-фантазии» есть у Асафьева в 

одноимённой статье, названной автором этюдом, который находится в I томе 

избранных трудов академика. И в конце разговора  об этом опусе мы не можем 

не привести его уникальные слова о той бессмертной музыке.  

«Вальс» – весьма длинён и мелодически развесист. Чувствуется, что 

композитору в неизбывной щедрости его фантазии ничего не стоит излучать 

напев за напевом, один другого пленительнее и ароматнее. (…) 

Выразительность эта достигается не произвольным последованием напевов, 

взаимно друг друга закрывающих и заслоняющих, а путём тесно спайки 
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элементов: ритмической их сопряженностью, взаимоотражённостью и 

соотносительностью тем, периодов, отделов, эпизодов, частей, фона и 

орнамента, колористических оттенков и динамики звучания» (1, т.I c. 371, 372).   

В том же 1839 году сочинён Глинкой ноктюрн «Разлука», посвящённый 

сестре Е.И.Глинке. Произведение до сих пор популярное из-за своей яркой 

индивидуальности. По искренности чувства, элегичности может иметь 

сравнение с лучшими его романсами. Произведение до боли знакомое. Даже 

вошло как бы в привычку и также давно стало хитом. Одни говорят, что это 

очень простое произведение, с одной стороны, но – с другой, оказывается очень 

проблематичное.  

Вот отзыв на сайте classic-online одного из частых исполнителей Глинки 

М.Коллонтая: «Сочинение крайне трудно для исполнения, требует качеств, 

которые среди людей не встречаются. Я сто раз пробовал, и без толку». 

Несмотря на это ноктюрн играют постоянно в ДМШ. Когда приносят пьесу при 

поступлении в музыкальный колледж – не знаешь за что взяться… То ли за 

плавность звуковедения в мелодии при певучем туше, то ли за фразировку, то 

ли за левую руку, чтобы выверить её двуплановость, то ли добиться не 

корявого и слитного исполнения аккордов широкого расположения тоже в 

левой руке среднего раздела. А работа над темпом rubatо в этом шедевре – 

особая статья. Тут важно находить золотую середину между достаточно 

чувственным (музыкальным) исполнением и отсутствием дурновкусия. 

Естественное вступление по динамическому плану, многослойная по фактуре и 

по «оркестровке» кода… также могут явиться предметом проработки.  

Действительно пьеса всё же тонкая и поэтому сложная. Голова вылезет – 

хвост увязнет. Можно проходить «Разлуку» для общего опыта, а выносить её на 

эстраду вряд ли часто можно. Лишь способным комплексным ученикам. 

Однако всё-таки одно исполнение произвело на нас более чем убедительное 

впечатление. Это запись Алексея Любимова, обладающим, как лишний раз 

выясняется, широчайшим творческим потенциалом. Коллонтай всё-таки ищет. 

Присутствует какая-то творческая скованность. Любимов же необычайно 

естественен. Ничего из головы, как будто всё  от сердца, как будто играет пьесу 

сам  М.И.Глинка. 

К выше перечисленным фортепианным пьесам, написанным после 

«Сусанина» и даже после «Руслана», можно приблизительно «пристегнуть»  

«Тарантеллу», возникшую в 1843 году, близкую к народной песне «Во поле 

берёза стояла».  Пьеса играется в средних классах ДМШ и не представляет 

огромной сложности для исполнения. Тогда как возникшая маленькая Мазурка 

c-moll в двухчастной форме всего на одну страничку, требует определённой 

зрелости в игре.  Этой миниатюрой можно условно считать законченным 

период в творчестве композитора. После последовало путешествие по Испании 

(через Францию) до 1847 года. Лишь после возвращения  из заграницы начался 

поздний период творчества. Он состоял лишь из ряда романсов и меньше 

десятка фортепианных пьес. 

 

 



 24 

7. Фортепианные произведения Глинки с его поздний период  

 
 Четыре замечательных фортепианные пьесы Глинки были написаны в 

1847 году.  Из «Записок». «С самого того, как я решил остаться в Смоленске, 

тамошний жандармский полковник Романус дал мне на время свой рояль. Я в 

знак признательности посвятил ему свои две, и в то время написанные пьесы  

«Souvenir  d’mazurka» и «La barcarolle», изданные впоследствии под названием 

«Привет отчизне». Тогда же в отсутствии Pedro, оставшись один в сумерки, я 

почувствовал такую глубокую тоску, что, рыдая, молился умственно и 

выимпровизировал «Молитву» без слов для фортепиано, которую посвятил Дон 

Педро. К этой молитве подошли слова Лермонтова «В  минуту жизни трудную» 

(2, с.130). Если прибавить к ним Вариации на шотландскую тему, то получится 

цикл, который ещё может называться «Путевые очерки». Все четыре пьесы 

имеют эпиграфы.  

1. Воспоминание о мазурке: 

    Без иллюзий - прощай, жизнь (Метастазио) 

2. Баркарола: 

    Ах, если бы ты была со мной в тёмной ладье (Романи - из одного       

раннего итальянского романса Глинки) 

3. Молитва: 

    Горестны мне думы, 

    Сладостна молитва  (Кольцов) 

4. Вариации на шотландскую тему: 

    О, память сердца, ты сильней 

    Рассудка памяти печальной` (Батюшков) 

 

Само название «Воспоминание о мазурке» вызывает  явно ностальгические 

ассоциации. Композиция пьесы не совсем традиционна для танцевального 

жанра. Частая трёхчастность или  его уступают место свободному развитию. В 

основе опуса две темы. Первая из них построена на переменчивости мажоро-

минорного лада. Неустойчивость, капризность, какая-то неуловимость присуща 

этой теме. Зато вторая тема в доминантовом соотношении с первой 

представляет собой явно «военную» мазурку. Левашова считает, художник 

«ассоциирует два плана действия – реальное и иллюзорное, романтическое и 

жизненно-повседневное, отражая тем выше приведённый поэтический 

эпиграф». (5, кн.2 с.252). 

Автор работы два раза пытался пройти пьесу со студентами. К сожалению, 

произведение это годится лишь для учеников, обладающих определённой 

музыкантской зрелостью.  Этот настоящий шедевр позднего Глинки, также 

нелёгок для прочтения и интерпретации, как и многие мазурки Шопена. По 

большому счёту «Воспоминание о мазурке» может достойно получится лишь у 

мастеров. 

Баркарола ещё один непревзойденный результат пребывания Глинки в 

Смоленске.  Несмотря на изысканность и тонкость пьесы, автор работы 

неоднократно использовал её в педагогической работе. Буквально года четыре 
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тому назад её проходил студент 1 курса, не обладающий большой 

индивидуальностью. Несмотря на это, с ним удалось довести Баркаролу до 

состояния, когда он смог исполнить её на большой сцене. Думается, что и в 

дальнейшем произведение нужно чаще вводить в репертуар колледжей. Тем 

более среди глинкинских фортепианных опусов она отличается своей 

неотразимостью и должна пользоваться всё возрастающим уважением. 

Однако при работе над ней необходимо учитывать противоречивые оценки 

и суждения русских музыкантов. Например, Левашова считает, что 

«фортепианная фактура, образно передающая ощущения морского простора и 

мерного движения волн» (5, кн.2, с.254). Во-первых, в такой прозрачной 

фактуре нам не видится морской простор. Слишком уж интимное содержание в 

ней заключено. Скорее всего, плывут по венецианскому каналу, где форшлаги 

напоминают нежные брызги, падающие с весла. Более того Левашова считает 

что форшлаги окутывают «лёгкой дымкой» певучую мелодию в среднем 

регистре.(прим.5) 

 
Пример 5 

  
 

В противовес предыдущему мнению такой авторитет как Н. Голубовская, 

познакомилась с авторским автографом баркаролы в Институте театра и 

музыки в Ленинграде. Оказалось, что Глинка поставил акценты на маленькие 

ноты, подчеркнув мелодическое преобладание верхнего голоса. В связи с этим 

Голубовская пишет: «Поэтому следовало бы переиздать Баркаролу отдельно, 

хотя бы потому, что каждое указание Глинки, несравненного гения, 

драгоценно, а главное, чтобы восстановить, наконец, музыкальный смысл 

основной темы» (3, с. 38). (прим.6) 
 

Пример 6 

 

 
 

Тем не менее,  сами скачки с верхнего мелодического форшлага на нижний 

подголосок создают впечатление большого обилия воздуха и недаром есть 

суждение, что Глинка в некотором роде здесь предвосхитил импрессионизм.  
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Вариации на шотландскую тему, вошедшие также в этот смоленский цикл 

последние из десяти оставшихся вариационных циклов Глинки. Их отделяет  13 

лет со времени написания вариаций на тему алябьевского «Соловья». Поздний 

опус композитора отличает от предыдущих заметная экономия средств. Просто 

напросто нот здесь заметно меньше, чем в вариациях доитальянских, 

собственно итальянских и даже самого «Соловья». Такое явление наблюдалось 

в творчестве и других знаменитых композиторов. Но выглядит не как простота, 

которая хуже воровства, а как достижения высокой художественной правды. К 

таким случаям можно отнести творчество Брамса (опусы 116 – 119) или 

Бартока (концерт для оркестра) которые также стали более лаконичными в 

отношении нотных знаков, но по содержанию углубились. 

Тема вариаций исходит от поэта Томаса Мура (1780 – 1852), «барда 

Ирландии». Поэзия Мура, как свидетельствуют многие источники, очень 

музыкальна, потому что он сочинял стихи на готовые мелодии. Так было 

сочинено знаменитое стихотворение «Последняя летняя роза», написанная на 

мелодию народной песни «Бларнейские рощи». Песня сделалась популярной во 

многих странах Европы и Северной Америки. К ней обращались Бетховен, 

Мендельсон, Тальберг, Герц. Знаменитый скрипач Эрнст сделал виртуозную 

обработку песни для скрипки соло. Лирико-элегический настрой песни 

созвучен  образам воспоминаний и поэтому-то Глинка выбрал эпиграфом для 

вариаций начальные слова собственного романса «Память сердца», 

принадлежавшие Батюшкову. 

Форма вариаций близка к прежним циклам по небольшому количеству 

вариаций. После темы их всего две. После следует развёрнутый и 

драматический  финал при всей экономности его средств.(прим.7) 
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Пример 7 

 
  
Однако очень интересны по гармонизации сама тема и две вариации. Особенно 

вторая отличается постоянным тяготением в VI и III ступени, что придаёт в 

некотором роде «северный» колорит и свидетельствует о новаторстве 

композитора в области гармонии, и  может быть о будущем сближении с 

музыкой…Грига. (прим.8) 

 
Пример 8 
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«Шотландские» вариации Глинки редко используются в педагогической 

практике, а зря… 

В отличие от упомянутых  вариаций наблюдались отдельные случаи 

использования в педагогике пьесы «Молитва». Произведение имеет несколько 

вариантов: для фортепиано, как вокальное сочинение и даже оркестровый 

вариант. Есть и как романс в сопровождении оркестра на слова М.Лермонтова. 

Так что, работая над этой особенной пьесой необходимо иметь ввиду всё то, 

что Глинка «выжал» из данного материала. 

Левашова указывает на присутствии в «Молитве» философской «скорби и 

просветления» в созвучном этой идее ладотональном колорите именно с 

применением светлых тональностей C-dur и E-dur в хоральном эпизоде, 

подчёркивая возвышенный, гимнический характер музыки. Она пишет, что 

«Молитва» «сочетает в себе классические и романтические черты», а также 

свидетельствует о её стройной композиции с трёх-пятичастной симметричной 

структурой. Традиций исполнения всего смоленского цикла не существует. Его 

играет М.Коллонтай. В том числе и «Молитву». Пьеса довольно длинная, 

порядка 8 минут сдержанного темпа.  Однако слушается без труда. 

Что касается её исполнения в среднем музыкальном заведении, то в 

Кировском колледже им. И.В.Казенина в классе преподавателя Т.А.Шибановой 

был случай работы над ней со способной студенткой. Результат был достаточно 

позитивный. Ученица Е.Князева нашего учебного заведения КОКМИ им. 

И.В.Казенина получила награду на конкурсе регионального уровня.  

 

Самые последние произведения Глинки для фортепиано, как утверждает 

Музалевский, являются «подлинными автобиографическими страницами». Это 

миниатюрная поэтичная Мазурка в ля миноре, сочинённая в карете по пути из 

Петербурга в Варшаву, и «Детская полька», которую  композитор написал для 

любимой племянницы Оленьки. Полька представляет собой концертную пьесу 

средних размеров. Она начинается стремительным коротким вступлением, за 

которым следует тема детской народной песни «Ладушки». Основная  часть 

опуса написана в форме своеобразного рондо. Игривый рефрен имеет в первом 

изложении трёхчастное строение. В дальнейшем все его разделы чередуются с 

эпизодами в произвольном, но очень органичном порядке, в который 

вкрапляется перед последним проведением и тема «Ладушки».  

«Детская полька» содержит в себе и ряд фортепианных приёмов, 

составляющих некоторую трудность для студентов первых курсов колледжей. 

Это скачки в первых проведениях рефрена и красочные форшлаги в первом 

эпизоде. Второй же рефрен  в соль миноре насквозь полифоничен. Вся пьеса 

отличается богатством разнообразных штрихов, без точности соблюдения 

которых не сможет быть выявлен характер этой гениальной музыки. Её редко 

играют в ССУЗзах, вероятно относясь не слишком серьёзно из-за названия 

произведения, а также из-за поверхностного знания фортепианного творчества 

Глинки вообще. 

И уж совсем последняя фортепианная вещь Глинки «Андалузский танец», 

записанный в 1855 году вовсе мал, но трёхчастен. Это как бы  далёкое 
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воспоминание о его испанской эпопее. Доказательство глубокого 

проникновения в испанский национальный характер и музыкальный фольклор  

с его терпкими задержаниями и огненностью андалузского танца.  

 

Кроме упомянутых выше произведений Глинки в 2 руки, у него есть 

несколько сочинений в 4 руки, в том числе и поздние,  среди них очень не 

простая и развёрнутая пьеса «Первоначальная полька» с собственным 

вариантом для оркестра. Но особенно восхищают инструментальные ансамбли 

Глинки с более чем активным и даже очень виртуозным участием 

фортепиано: Септет, соната для альта и фортепиано (к сожалению 

неоконченная, отсутствует финал), Дивертисмент на темы из «Сомнамбулы» 

Беллини (ф-но и струнный квинтет), Серенада на «Анну Болену» Доницетти 

(валторна, фагот, альт, виолончель, контрабас, арфа и фортепиано), Секстет 

(фортепиано и струнный квинтет), Патетическое трио для ф-но, кларнета и 

фагота. К сожалению, автор работы, несмотря на общение с этими опусами в 

концертной и в педагогической практике, считает, что это тема специального 

разговора. Тем более произведения эти очень трудны для камерного ансамбля 

и, особенно для  пианистов. Едва ли эти творения могут быть исполнены на 

уровне ССУЗа, может быть за исключением сонаты для альта. 

Тем не менее, все шесть произведений для камерного ансамбля записывались и 

ранее на пластинки, есть они сейчас в интернете. Их всегда достаточно высоко 

оценивали истинные музыканты. 

 

                                  8.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           
 Для Глинки фортепианное искусство оказалось очень близкой сферой в 

его композиторском и исполнительском творчестве. Оно, само по себе, в ту 

пору переживало пышный расцвет в Европе, который быстро перекинулся в 

Россию. Глинка стоял в начале долгого и блестящего пути русского 

фортепианного искусства. И едва ли можно не оценить ту важную роль, 

которую сыграл Глинка казалось бы в скромной и второстепенной сфере своего 

творчества. Выросшая на почве русской бытовой традиции, в устойчивых 

жанрах варьирования знакомых тем, его фортепианная музыка с течением 

времени достигла значительного совершенства, до которого не поднимались 

его старшие отечественные современники. И если мы не пока утверждать, что 

М.И.Глинка – основоположник русской фортепианной школы, то мы не 

сможем отрицать, что он стоял всё же в преддверии мощного развития русского 

фортепианного искусства с такими представителями как братья Рубинштейны, 

а в будущем и фортепианное творчество Чайковского, Мусоргского, 

Рахманинова… 

«Фортепианное творчество Глинки прекрасная и до сих пор недостаточно 

внимательно прочитанная (выделено нами А.З.) исполнительская страница 

русской музыки. В этом отчасти сказывается односторонняя оценка не бьющих 

на эффект средств выражения его музыки. Однако щедрое богатство 

музыкальных образов, многообразие жизненных переживаний, красота 
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инструментальных красок и мелодий неизменно покоряют, и всегда будут 

покорять слушателей» (8, с.204) – так написал В.И.Музалевский в книжке 

«Русское фортепианное искусство» в главах, посвящённых Глинке. Думается, 

что эта мысль, изложенная примерно 60 лет тому назад и сейчас остаётся 

весьма актуальной. 
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Приложение 1 

Фрагмент интродукции из «Вариаций на собственную тему» (пр. 1) 

          
 Приложение 2 

Вариации на Романс «BENEDETTA SIA LA MADRE» 
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