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Биография Михаила Ивановича Глинки 

 

Рисунок 1 -  Михаил Иванович Глинка 

Михаил Глинка – русский композитор, основоположник русской нацио-

нальной оперы, автор всемирно известных опер «Жизнь за Царя» («Иван Суса-

нин») и «Руслан и Людмила».  

Глинка Михаил Иванович родился в родовом имении своей семьи в Смо-

ленской области 20 мая (1 июня) 1804 года. Его отец был потомком обрусевшего 

польского шляхтича. Родители будущего композитора приходились друг другу 

дальними родственниками. Мать Михаила Евгения Андреевна Глинка-Земелька 

была троюродной сестрой его отца - Ивана Николаевича Глинки. 

Мальчик рос болезненным и слабым ребенком. Воспитанием Михаил пер-

вые десять лет его жизни занималась мать отца Фёкла Александровна. Бабушка 
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была бескомпромиссной и строгой женщиной, культивировала в ребенке мни-

тельность и нервозность. Обучался внук Фёклы Александровны на дому. Первый 

интерес к музыке проявился у мальчика в раннем детстве, когда он пытался ими-

тировать колокольный звон с помощью медной домашней утвари. 

После смерти бабушки воспитанием Михаила занялась его мать. Она 

устроила сына в петербургский пансион, в котором учились только избранные 

дворянские дети. Там Михаил познакомился со Львом Пушкиным и его старшим 

братом. Александр Сергеевич навещал родственника и знал его близких друзей, 

одним из которых был Михаил Глинка. 

В пансионе будущий композитор начал брать уроки музыки. Его любимым 

учителем был пианист Карл Майер. Глинка вспоминал, что именно этот препо-

даватель повлиял на формирование его музыкального вкуса. В 1822 году Михаил 

окончил обучение в пансионе. В день выпуска он вместе с преподавателем Май-

ером публично исполнил концерт Гуммеля для фортепиано. Выступление имело 

успех. 
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Начало карьеры 

Первые сочинения Глинки относятся к периоду выпуска из пансиона. В 

1822 году Михаил Иванович стал автором нескольких романсов. Один из них 

«Не пой, красавица, при мне» был написан на стихи Александра Пушкина. Зна-

комство музыканта с поэтом произошло во время учебы, но через несколько лет 

после выпуска Глинки из пансиона молодые люди стали друзьями на почве об-

щих интересов. 

Михаил Иванович с детства отличался слабым здоровьем. В 1923 году он 

отправился на Кавказ, чтобы пройти лечение минеральными водами. Там он лю-

бовался пейзажами, изучал местные легенды и народное творчество, занимался 

здоровьем. После возвращения с Кавказа Михаил Иванович почти год не поки-

дал свое родовое имение, создавая музыкальные композиции. 

В 1924 году он уехал в столицу, где устроился на службу в Министерство 

путей и сообщения. Не прослужив и пяти лет, Глинка вышел в отставку. Причи-

ной ухода со службы стал недостаток свободного времени для занятий музыкой. 

Жизнь в Петербурге подарила Михаилу Ивановичу знакомства с выдающимися 

творческими людьми его времени. Окружение разжигало у композитора потреб-

ность в творчестве. 

В 1830 году состояние здоровья Глинки ухудшилось, музыкант был вы-

нужден сменить Петербургскую сырость на более теплый климат. Композитор 

отправился на лечение в Европу. Оздоровительную поездку в Италию Глинка 

совместил с профессиональным обучением. В Милане композитор познакомился 

с Доницетти и Беллини, изучал оперу и бельканто. Через четыре года своего пре-

бывания в Италии Глинка уехал в Германию. Там он брал уроки у Зигфрида 

Дена. Прервать обучение Михаилу Ивановичу пришлось из-за неожиданной кон-

чины отца. Композитор спешно вернулся в Россию. 
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Расцвет карьеры 

Музыка занимала все мысли Глинки. В 1834 году композитор начал рабо-

тать над своей первой оперой «Иван Сусанин», которая позднее была переиме-

нована в «Жизнь за царя». Первое название сочинению вернули в советское 

время. Действие оперы происходит в 1612 году, но на выбор сюжета повлияла 

война 1812 года, случившаяся во времена детства автора. Когда она началась, 

Глинке было всего восемь лет, но ее влияние на сознание музыканта сохранилось 

на несколько десятилетий. 

В 1842 году композитор окончил работу над своей второй оперой. Произ-

ведение «Руслан и Людмила» было представлено в тот же день, что и «Иван Су-

санин», но с разницей в шесть лет. 

Глинка писал свою вторую оперу долго. Ему потребовалось около шести 

лет, чтобы окончить эту работу. Разочарованию композитора не было предела, 

когда произведение не возымело должного успеха. Волна критики раздавила му-

зыканта. Также в 1842 году у композитора наметился кризис в личной жизни, что 

повлияло на эмоциональное и физическое здоровье Глинки. 

Неудовлетворенность жизнью подтолкнула Михаила Ивановича предпри-

нять новое долгосрочное путешествие в Европу. Композитор посетил несколько 

городов Испании и Франции. Постепенно он вернул себе творческое вдохнове-

ние. Результатом его поездки стали новые произведения: «Арагонская хота» и 

«Воспоминание о Кастилии». Жизнь в Европе помогла Глинке восстановить уве-

ренность в себе. Композитор снова отправился в Россию. 

Некоторое время Глинка провел в родовом имении, потом жил в Петер-

бурге, но светская жизнь утомляла музыканта. В 1848 году он оказался в Вар-

шаве. Там музыкант прожил два года. Этот период жизни композитора ознаме-

нован созданием симфонической фантазии «Камаринская». 

Последние пять лет жизни Михаил Иванович провел в разъездах. В 1852 

году композитор отправился в Испанию. Состояние здоровья музыканта было 

слабым, и, когда Глинка добрался до Франции, он решил остаться там. Париж 
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ему благоволил. Ощутив подъем жизненных сил, композитор начал работу над 

симфонией «Тарас Бульба». Прожив около двух лет в Париже, музыкант со 

всеми своими творческими начинаниями отправился на родину. Причиной для 

такого решения послужило начало Крымской войны. Симфония «Тарас Бульба» 

так и не была окончена. 

Вернувшись в Россию в 1854 году, музыкант написал мемуары, которые 

были изданы спустя 16 лет под названием «Записки». В 1855 году Михаил Ива-

нович сочинил романс «В минуту жизни трудную» на стихи Михаила Лермон-

това. Через год композитор отправился в Берлин. 
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Личная жизнь 

 

Рисунок 2 - Михаил Глинка с женой 

Биография Глинки - это история любви человека к музыке, но была у ком-

позитора и более обыденная личная жизнь. Во время своих путешествий по Ев-

ропе Михаил стал героем нескольких амурных приключений. Вернувшись в Рос-

сию, композитор решил жениться. По примеру отца он выбрал в спутницы жизни 

свою дальнюю родственницу. Женой композитора стала Мария (Марья) Пет-

ровна Иванова. 

У супругов была четырнадцатилетняя разница в возрасте, но композитора 

это не остановило. Брак оказался несчастливым. Михаил Иванович быстро по-

нял, что ошибся с выбором. Брачные узы связывали музыканта с нелюбимой су-

пругой, а сердце было отдано другой женщине. Новой любовью композитора 

стала Екатерина Керн. Девушка была дочерью музы Пушкина, которой Алек-

сандр Сергеевич посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье». 
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Отношения Глинки с возлюбленной длились почти 10 лет. Большую часть 

этого времени музыкант официально был женат. Его законная супруга Мария 

Иванова, не прожив и года в законном браке, начала искать амурные приключе-

ния на стороне. Глинка знал о ее похождениях. Супруга упрекала музыканта в 

расточительстве, скандалила и изменяла. Композитор был очень подавлен. 

Через шесть лет брака с Глинкой Мария Иванова тайно обвенчалась с кор-

нетом Николаем Васильчиковым. Когда это обстоятельство открылось, Глинка 

получил надежду на развод. Все это время композитор состоял в отношениях с 

Екатериной Керн. В 1844 году музыкант понял, что накал любовных страстей 

угас. Еще через два года он получил развод, но на Екатерине так и не женился. 
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Глинка и Пушкин 

Михаил Иванович и Александр Сергеевич были современниками. Пушкин 

был старше Глинки всего на пять лет. После того, как Михаил Иванович пере-

шагнул рубеж в двадцать лет, у них с Александром Сергеевичем появилось 

много общих интересов.  

Дружба молодых людей продолжалась до трагической гибели поэта. 

Глинка задумал оперу «Руслан и Людмила» для того, чтобы иметь возмож-

ность поработать с Пушкиным. Смерть поэта сильно замедлила процесс созда-

ния оперы. В итоге ее постановка почти провалилась. Глинку называют “Пуш-

киным от музыки”, ведь он внес такой же посильный вклад в становление рус-

ской национальной оперной школы, как его друг в развитие русской литературы. 
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Смерть 

В Германии Глинка занимался изучением творчества Иоганна Себастьяна 

Баха и его современников. Не прожив в Берлине и года, композитор скончался. 

Смерть настигла его в феврале 1857 года. 

Композитора скромно похоронили на небольшом лютеранском кладбище. 

Через несколько месяцев младшая сестра Глинки Людмила приехала в Берлин, 

чтобы устроить перевозку праха брата на родину. Гроб с телом композитора из 

Берлина в Санкт-Петербург перевозили в картонной коробке с надписью «ФАР-

ФОР». 

Перезахоронили Глинку в Санкт-Петербурге на Тихвинском кладбище. 

Аутентичная надгробная плита с первой могилы композитора до сих пор нахо-

дится в Берлине на территории русского православного кладбища. В 1947 году 

там также был установлен памятник Глинке. 
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Интересные факты 

Глинка стал автором романса «Я помню чудное мгновенье», который был 

написан на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Поэт посвятил строки своей 

музе Анне Керн, а Михаил Иванович посвятил музыку ее дочери Екатерине. 

После того как композитор получил известие о смерти матери в 1851 году, 

у него отнялась правая рука. Мать была для музыканта самым близким челове-

ком. 

У Глинки могли быть дети. Возлюбленная музыканта в 1842 году была бе-

ременна. Композитор в этот период был официально женат и не смог получить 

развод. Музыкант дал Екатерине Керн большую сумму денег на избавление от 

чада. Женщина почти на год уехала в Полтавскую область. По одной из версий, 

ребенок все-таки родился, так как Екатерина Керн отсутствовала слишком дли-

тельный период времени. За это время чувства музыканта угасли, он оставил пас-

сию. Глинка к концу своей жизни очень жалел, что попросил Екатерину изба-

виться от ребенка. 

Музыкант много лет добивался развода со своей женой Марией Ивановой, 

намереваясь сочетаться браком со своей возлюбленной Екатериной Керн, но, по-

лучив свободу, решил отказаться от женитьбы. Он оставил свою пассию, побо-

явшись новых обязательств. Екатерина Керн почти 10 лет ждала, что композитор 

вернется к ней. 
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Хронология жизни 

Дата События 

1817 — 1822 
гг. 

Учеба в Петербурге в Благородном пансионе при главном Педаго-
гическом институте. Знакомство с Пушкиным, увлечение его сти-
хами; серьёзно занимается музыкой у Дж.Фильда, изучает языки. 

1825 г. Автор многих фортепианных пьес и романсов, поездка на Кавказ. 
Пишет романс «Бедный певец», элегию «Не искушай». 

1830 г. 25 апреля Глинка уехал в Италию. Занимается пением, часто бы-
вает в театре, слушает оперы; здесь сочинил арии в итальянской 
манере. Переезжает в Германию, знакомится с теоретиком З.Де-
ном, берет у него уроки. Пишет романсы «Венецианская ночь», 

«Победитель», «Патетическое трио». 

1834  — 1836 
гг. 

1834 г. Возвращение в Россию. Сочиняет оперу «Жизнь за царя» 
на либретто Е.Розена. 1836 г. 27 ноября опера «Жизнь за царя» с 
успехом исполняется в Большом театре Петербурга; поездки на 
Украину для подборки мальчиков в капеллу. Работает в качестве 

капельмейстера в Придворной певческой капелле. 

1837 — 1841 
гг. 

 Михаил Глинка переселяется в дом поэта Кукольника. Пишет 
оперу «Руслан и Людмила», музыку к трагедии «Князь Холмский», 
вокальные шедевры: «Ночной смотр», «Я помню чудное мгнове-
ние», «Ночной зефир». 

1842 — 1844 
гг. 

1842 г. 27 ноября — премьера оперы «Руслан и Людмила». Пишет 
романс «Жаворонок» и симфоническое произведение «Вальс-

фантазия».1844 г. Уезжает во Францию и Испанию, затем знако-
мится с композитором Г. Берлиозом. С большим успехом идут кон-

церты его произведений. 
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1845 — 1852 
г. 

1845 г. Творчество в Испании. Пишет испанскую увертюру «Ара-
гонская охота», «Ночь в Мадриде, симфоническое произведение 
«Камаринская». Возвращаясь с концерта в Берлине, простудился 

+ обострилась болезнь печени. 1848 г. Возвращение в Россию. 
1852 г. Живёт в Петербурге, Варшаве, Париже, Берлине. Полон 

творческих планов, встречается с выдающимися актёрами, писа-
телями, певцами. 
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