
ОО  ччёёмм  ппеелл  ии  ппллааккаалл  ссммооллееннссккиийй  

ссооллооввеейй  вв  ааннггллииййссккоомм  ппааррккее  ГГллиинноокк    

   
«Во многих отношениях Глинка имеет в русской 

музыке такое же значение, как Пушкин в 

русской поэзии. Оба – великие таланты, оба – 
родоначальники нового русского 

художественного творчества, ...оба создали 
новый русский язык – один в поэзии, другой в 

музыке», – так написал о выдающемся русском 
композиторе М.И.Глинке известный музыкальный 

критик рубежа 19-20 вв. В.В. Стасов. 
М.И.Глинка как основатель русской музыкальной 

школы создал два важнейших направления 
национальной оперы: народную музыкальную драму 

и оперу-сказку; заложил основы русского 
симфонизма и стал первым классиком русского 

романса. Все последующие поколения русских 
композиторов считали его своим учителем, а для многих его произведения, в которых 

глубоко нравственное содержание сочетается с совершенной музыкальной формой, 

определили выбор жизненного пути. 
 

Известно, что корни психических расстройств, проявляющихся у взрослого 
человека, глубоко прячутся в той семейной почве, на которой прошло его 

детство. Не стала исключением жизнь  М.И. Глинки, родившегося в семье смоленских 
помещиков – потомков старинного шляхетского рода – И. Н. и Е. А. Глинок, состоявших 

в троюродном родстве. Согласно семейному преданию, появление на свет будущего 
гения русской музыки, было встречено радостным пением соловья, доносившимся из 

окружавшего дом тенистого английского парка.  Соловей символизировал поэтический 
дар, а соловьиная песня долгое время ассоциировалась с плачем. 

 Несмотря на то, что семья была культурной и образованной, родные мальчика, как 
будто нарочно, создали все условия для 

формирования у первенца ипохондрического 
склада личности и тех невротических расстройств, 

которые вылились в сложные психопатические 

комплексы и болезненные реакции на вызовы 
современного общества.  

 
 Иван Николаевич и Евгения Андреевна Глинка 

 

Из-за негативного отношения  свекрови к 
невестке мальчик до шести лет воспитывался 

бабушкой (по отцу) Фёклой Александровной. Она полностью отстранила мать Михаила 
от воспитания сына. Хотя отец и любил мальчика, но в тот период он был занят не 

столько малюткой-сыном, сколько устройством имения с английским садом, на что не 
жалел ни средств, ни времени. Будущий композитор рос нервным, мнительным и 

болезненным ребёнком-недотрогой. По собственному определению Глинки — 
«мимозой». Свою роль в воспитании мальчика в тот период играла и его нянька 

Авдотья Ивановна. Она всячески развлекала ребёнка: напевала  песни и рассказывала 
сказки. Впоследствии он писал, что его очень увлекали «грустно-нежные звуки» 

народных песен. 

После смерти Фёклы Александровны, крайне впечатлительный ребёнок попал в 
полное распоряжение матери, приложившей все усилия, чтобы стереть следы прежнего 

воспитания. При этом для матери он был самым любимым и дорогим из 9 детей. 
Особенности чрезмерной материнской любви и восхищения сыном-кумиром отметил в  



своих воспоминаниях о Глинке его друг П.А. Степанов: «Какая прекрасная особа была 

его мать! Всякого, кто только любил её сына, она уже считала своим». Осталось и 
собственное свидетельство Глинки об отношении к нему отца: «Отец мой очень любил 

меня и всех детей своих. Со мною же 
обращался, как с товарищем – поверял мне 

тайны и предположения свои, не скрывая 

радостей и огорчений. Он не щадил для меня 
издержек». Таким образом, с раннего детства 

балованный Глинка комфортно чувствовал 
себя  в  единственном месте – в родительской 

семье, обожавшей и понимавшей его.  
 

Евгения Андреевна Глинка с сыном Михаилом 

и дочерью Пелагеей. 

 

Другой психической травмой для 
мальчика стал отъезд из родного гнезда. 

Осенью 1815 года одиннадцатилетнего Мишу 

Глинку отправили в Петербург. Весной 1816 года он был принят в подготовительный 
пансион при Царскосельском лицее, откуда в феврале 1818 года отец перевел его в 

открывшийся для детей дворян, так называемый Благородный пансион при Главном 
педагогическом институте в Петербурге (переименован в 1819 году в Благородный 

пансион при Санкт-Петербургском университете).  
О творческом становлении и развитии музыкального дара композитора написано 

много, однако мало кто задумывался о причинах его личной жизненной драмы.  
Привыкнув с детства к безграничной любви со стороны близких и восторженному 

преклонению перед своим музыкальным талантом, чуткий и чувствительный по природе 
композитор крайне болезненно воспринимал в дальнейшем любую критику в свой адрес 

и расценивал её как происки завистников и врагов. Его обижало и оскорбляло даже 
малейшее невнимание к себе и своей музыке. Зато он буквально расцветал, когда 

окружающие хвалили его и восторгались его сочинениями. Болезненная ранимость 
психики и крайняя мнительность в сочетании с завышенной самооценкой побуждали его 

искать различные утешения и успокоительные средства. А самым удобным и доступным 

оказалось спиртное, быстро превратившее композитора в пьющего человека.   
В памяти современников великий русский композитор остался как «знаменитый 

петербургский пьяница с неизменным бокалом шампанского в руке» (С. Волков). Об  
алкогольной зависимости свидетельствует и жена друга Глинки А. Панаева:«Глинка 

не мог обойтись без вина, и когда приходил, то требовал себе коньяку и попивал его 
рюмка за рюмкой вместо чая… Иногда я отказывалась давать много вина Глинке, но он 

приставал к Панаеву, который исполнял его желание». 
Ещё об одной характерной для М.И.Глинки особенности – ипохондрии, которая 

считается сегодня  психическим расстройством соматоформного типа («F45. 
Соматоформные расстройства») – можно найти массу собственных свидетельств в 

«Записках» композитора, изданных после его смерти. В мемуарах он весьма 
обстоятельно описывает свои фантомные мигрирующие боли и болезни – зубные, 

шейные, брюшные, печёночные, нервные, перечисляя снадобья и имена врачей, 
пользовавших его. Отдельные указания в дневниковых записях с учётом 

любвеобильности композитора и связей с дамами лёгкого поведения дают некоторым 
исследователям его биографии основания подозревать у него сифилис.  

Так или иначе, композитор ощущал себя неизлечимо больным. Сегодня мы сказали 

бы о маскированной депрессии, проявления которой (тоску) Глинка безуспешно 
пытался заглушить или переездами из страны в страну, или утопить в спиртном. Однако  

окружение композитора, да и он сам считали подобное состояние хандрой, объясняли 
влиянием тяжёлого и сырого петербургского климата с его низким сумрачным небом: 

«Мне решительно вреден здешний климат, а может быть, ещё более расстраивают 
здоровье здешние сплетники». 



  Так, весной 1830 Глинка лечился на водах Германии 

и в Италии, попутно знакомясь с западноевропейским 
искусством. А в 1834 он полгода прожил в Берлине, где у 

него и зародилась мысль о создании национальной 
русской оперы, которой были отданы лучшие годы его 

творчества.  Премьера «Жизни за царя», посвящённой 

подвигу Ивана Сусанина, состоялась в ноябре 1836 года, 
а через 6 лет, в ноябре 1842 г. – премьера «Руслана и 

Людмилы», которая была 
довольно холодно принята 

публикой. В результате 
композитор впал в тяжёлую 

депрессию, пьянствовал, 
пытался забыться, надолго 

уезжая из северной столицы. 
Светская атмосфера Санкт-

Петербурга с неизбежными 
сплетнями о его личной жизни 

только усугубляла психическое 
расстройство композитора.  
              

И. Репин М.И. Глинка в период 

сочинения оперы «Руслан и Людмила», 

1879 г. 

 

Невольно обращает на себя внимание некоторое сходство 

судьбы Глинки с судьбой Пушкина. К нему также 
пренебрежительно относилось светское общество. 

О композиторе и его жене распространяли разные слухи. Театральные критики громили 
русского гения, поклоняясь итальянцам. Мягкого по натуре Глинку всё это просто 

убивало.  
В мае 1851 года умерла его мать, Евгения Андреевна. Композитор так тяжело 

воспринял несчастье, что у него отнялась правая рука, и он не мог работать. Перед этим 
много сил у него отобрал долговременный бракоразводный процесс с женой Марией 

Петровной, с которой он прожил 10 лет. Не получив развода, Глинка не мог жениться 
на дочери Анны Керн Екатерине. В это же время Мария Петровна тайно обвенчалась 

с корнетом конногвардейского полка Н.Васильчиковым. О противозаконном браке 
донесли Санкт-Петербургской консистории, и только благодаря настойчивости Михаила 

Ивановича его брак был расторгнут. 

Осенью 1852 года Михаил Иванович уехал в Париж и занялся написанием первой 
русской симфонии «Тарас Бульба» с рабочим названием 

«Украинская». Но в силу болезненного расстройства через 
месяц охладел к произведению, и его помощник дон Педро 

сжег партитуру...  
Несколько лет композитор ничего не сочинял. В ноябре 

1854 года он написал cвоему другу Нестору Кукольнику: 
«Муза моя молчит, отчасти, полагаю, от того, что я очень 

переменился, стал серьезнее и спокойнее, весьма редко 
бываю в восторженном состоянии; сверх того, мало-помалу 

у меня развилось критическое воззрение на искусство, 
и теперь я, кроме классической музыки, никакой другой без 

скуки слушать не могу». 
Д.В. Стасов удивился: как это возможно, ведь Глинке 

только 50 лет!? С точки зрения современников, ларчик 

открывался просто, о чём вскоре «догадался» брат 
литературного критика, не менее известный музыкальный 



критик В.В. Стасов: «Ему нужны были страстные симпатии, ему нужно было широкое 

признание со стороны многих. Как Шопен, он считал себя не только мало, но  худо 
аплодированным, и угрюмо уходил и запирался в свою раковинку. «Что значат букеты 

для того, чьё чело призывает на себя бессмертные лавры?» — восклицает то же про 
Шопена Лист. Признавайте это малодушием, но это чувство есть в натуре многих людей, 

иногда самых великих и глубоких, и ничем на свете уже этого не переменишь». Дело в 

том, что общество во времена Глинки, как, впрочем, и в наши дни, оценивает 
депрессивные расстройства как лень или слабость воли. При этом 15% больных 

депрессиями завершают жизнь суицидом. В свою очередь развитие депрессий 
провоцируют стрессы. Но это – биологическое, а не психологическое страдание. Это – 

серьёзное заболевание, требующее медицинского вмешательства. Тем не менее, никто 
не понял истинных причин «лени» великого композитора, никто не смог оказать ему 

адекватной лечебной помощи.  
Впрочем, спустя некоторое время, Глинка начал усиленно трудиться над 

предложенной театральным директором П.Фёдоровым темой оперы «Двумужница». 
Однако и «Двумужница» не состоялась. В 1855 году на композитора обрушился 

очередной тяжелейший психический удар. В печати появились статьи Феофила Толстого 
и Антона Рубинштейна. Первый, весьма ограниченный человек, который ранее клялся 

в любви к произведениям Михаила Ивановича, поверхностно, но резко критиковал 
композитора. Второй, талантливый пианист, утверждал, что создание Глинкой русской 

оперы представляет «смелую, но несчастную мысль». В то же время либреттист 

«Двумужницы» Василько-Петров прекратил сотрудничество с композитором и стал 
распространять о нём по Санкт-Петербургу нелепые слухи. Исчезла последняя надежда, 

что сочинения Глинки необходимы России. 
Умер великий композитор в Берлине 18 (6) февраля 1857 года. Сначала свою 

болезнь М.Глинка воспринял как обычную простуду. Однако о причине смерти уверенно 
скажет современникам Н.Кукольник: «Глинка умер с голоду. Нашли его печень чрез 

меру отощённую, а желудок крошечный. Две недели он не мог принимать пищи... ». 
Депрессия завершилась психической анорексией (истощением). 

Похороны великого композитора в Берлине были нищенскими. Он был погребён 
на кладбище для бедняков. В последний путь М.Глинку проводили несколько знакомых, 

русский композитор Кашперов и чиновники русского посольства. 
Из близких не было никого. Лишь через три месяца по настоянию 

сестры композитора в Берлин поехал В.Энгельгардт, чтобы перевезти 
останки в Санкт-Петербург. 

«Гроб был самый дешёвый и так скоро развалился, что когда 

я с Деном выкапывали тело, то пришлось обвернуть гроб в холст, 
чтобы иметь возможность поднять его на поверхность земли»,— 

вспоминал В.Энгельгардт.  
Великого русского композитора М.И.Глинку отпевали в той 

же самой церкви, что и «солнце русской поэзии» А.С. Пушкина. «Я 
на одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих», — 

скажет потом Анна Керн. 24 мая 1857 года прах М.Глинки без 
почестей на телеге был перевезен на кладбище Александро-Невской 

лавры, где и похоронен. И хотя в то время 
ни в Европе, ни в России на надгробных 

памятниках композиторов ноты не вырезали, 

на надгробии Михаила Глинки высекли слова 
дивного гимна из его оперы «Жизнь за Царя»: 

«Славься, славься, святая Русь». 
 

 Борис Фёдоров 

к.м.н., психиатр высшей категории 


