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Аннотация. Аннотация. Данная статья посвящена проблеме несвоевременности появления и, в связи  
с этим, исполнительского забвения Второго концерта для фортепиано с оркестром  
А.К. Глазунова. Это произведение редко исполняется, мало изучено и в исследовательских 
работах, посвященных творчеству композитора, упоминается кратко или опускается со-
всем. Однако возрождение к концерту исполнительского интереса и включение его в репер-
туар молодых современных пианистов говорит об актуальности музыки. Через историче-
ский контекст последовательно изложены предполагаемые причины непростого отношения 
к творчеству Глазунова как ревностного защитника традиций в период революционного 
обновления музыкального языка. Также ставится под сомнение рассмотрение творчества 
композитора лишь через призму традиционализма: в работе акцентирована как преемствен-
ность Глазунова в развитии жанра фортепианного концерта, так и появление новых тен-
денций в его стилистическом языке, таких как модерн и эклектика. Дана хронологическая 
справка написания и исполнения концерта в трудный кризисный период жизни компо-
зитора и общества. В статье анализируются особенности формообразования одночастного 
произведения с чертами сюитности и использование монотематического принципа развития 
мелодики. 
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Abstract. Abstract. This article is devoted to the problem of the untimely appearance and, in this regard, 
the performing oblivion of the Second Concerto for Piano and Orchestra by A.K. Glazunov. 
This work is rarely performed, little studied, and is briefly mentioned or omitted altogether 
in research works devoted to the composer’s work. However, the revival of the performing 
interest in the concert and its inclusion in the repertoire of young contemporary pianists speaks 
of the relevance of music. Through the historical context, the alleged reasons for the difficult 
attitude towards the work of Glazunov as a zealous defender of traditions during the period 
of the revolutionary renewal of the musical language are consistently stated. It also calls into 
question the consideration of the composer’s work only through the prism of traditionalism: 
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Музыка Александра Константи-
новича Глазунова, с его миром че-
ловеческого счастья, искренности 
и душевного благородства занимает 
весомую страницу в истории рус-
ской культуры. Его творчество игра-
ет значимую роль в непрерывности 
музыкально-исторического процесса 
как русской, так и европейской му-
зыки в целом. Это можно емко оха-
рактеризовать словами Н.В. Вино-
куровой как «предрасположенность 
к широкому охвату самых разно-
образных культурных феноменов, 
причем довольно часто выходящих 
за пределы культуры националь-
ной» (2011, с. 134).

Действительно, с ранних этапов 
творчества в музыке Глазунова ощу-
щалось влияние таких композиторов, 
как Ф. Лист, Р. Вагнер, Й. Брамс. 
В словаре Гроува стиль Глазунова 
характеризуется как панорама: «от 
Балакирева он унаследовал привер-
женность русским фольклорным ин-
тонациям, от Римского-Корсакова –  
виртуозное оркестровое письмо, от 
Чайковского – лиризм, от Бородина –  
эпический размах, а от Танеева –  
искусство полифонической разра-
ботки тем»1. Таким образом музыка 
композитора вобрала в себя, говоря 
языком Б.В. Асафьева, интонацион-
ный словарь предшествующей и со-
временной ей эпохи.

В воспоминаниях коллег и уче-
ников сложилось устойчивое мне-
ние о Глазунове, как гуманисте  
с гармоничным мироощущением, 
где оптимизм, стройность и ясность 
сочетались с былинным эпосом  
и лирической мечтательностью. Од-
нако исторические события нача-
ла XX в. резко диссонировали со 
стройной системой взглядов самого 
Глазунова. Александр Блок в статье 
«Крушение гуманизма» в 1919 г. 
образно выразил исторический кон-
фликт: «Целостное восприятие мира 
становится непосильным для носи-
телей старой культуры вследствие 
прилива новых звуков, вследствие 
переполнения слуха доселе незнако-
мыми созвучиями. <…> Но то, что 
происходит медленно по законам од-
ного времени, совершается внезапно 
по законам другого: как бы одного 
движения дирижерской палочки до-
статочно для того, чтобы тянущая-
ся в оркестре мелодия превратилась  
в бурю» (1946, с. 484). 

И если исторический перелом, 
революцию Глазунов принял и муд- 
ро вел дипломатию по сохранению 
всего выдающегося в музыкальном 
культурном пространстве, то к рож- 
дению новых композиторских тен-
денций, кардинально меняющих 
привычные каноны, эстетику зву-
чания, относился чрезвычайно 

the work emphasizes both the continuity of Glazunov in the development of the genre of the 
piano concert, and the emergence of new trends in his stylistic language, such as modern 
and eclecticism. Chronological information about the writing and performance of the concerto 
during the difficult crisis period in the life of the composer and society is given. The article 
analyzes the features of the formation of a one-movement piece with features of a suite and the 
use of the monothematic principle of melodic development in the Second Concerto.
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осторожно. «На самое грустное раз-
мышление меня настроило быстрое 
распространение всякой музыки, 
или вернее не музыки, – писал  
А.К. Глазунов Н.А. Римскому-Кор-
сакову в 1903 г., – публику видимо 
занимает эта бессовестная какофо-
ния» (1958, с. 240). Это стало одной 
из очевидных и весомых причин2, 
которые до сих пор препятствуют 
смене тенденциозного отношения 
к творчеству композитора. Фигу-
ра Глазунова в советский период 
рассматривалась в основном сквозь 
призму традиций русской школы,  
а идея национальной ориентирован-
ности, идущая от кучкистов, впо-
следствии несколько диссонировала 
с зарождающимися композиторски-
ми тенденциями. 

Появление новых значимых имен 
в музыке таких, как С.В. Рахма-
нинов и А.Н. Скрябин, а позднее  
С.С. Прокофьев и Д.Д. Шостакович, 
с их ярко личностной исполнитель-
ской манерой звучания, непривыч-
ными средствами выразительно-
сти, стало глотком свежего воздуха  
и во многом заставило пересмотреть 
устоявшуюся фундаментальную си-
стему музыкального языка. Глазу-
нов с его традиционным взглядом на 
путь развития композиторских при-
емов оказался в числе академистов. 
В наше время это уже не кажется 
справедливым, когда по прошествии 
времени пришло понимание, что но-
вое мышление в музыке не всегда 
проявлялось радикально. Как пи-
шет Е. Долинская, «наряду с бур-
ным обновлением, тенденцией к ра-
дикализму и модернизации первой 
волны авангарда, интенсивно раз-
вивается линия, очевидно связан-
ная с традицией, имея в виду сба-
лансированность общего тонуса, как 

антитеза жесткости, экспансивному 
напору, ироничному гротеску, бун-
тарскому проявлению» (2006, с. 79).

Конечно, немалую роль в про-
паганде новой музыки сыграло то, 
что молодое поколение продвигало 
свои сочинения, находясь на эстра-
де, гастролируя по миру и увлекая 
своей игрой. Глазунов же не был 
пианистом-профессионалом, что, ве-
роятно, тоже сказалось на частоте 
звучания его камерных сочинений 
на сцене. Композитор имел при-
страстие к крупным сочинениям  
и монументальным партитурам, вос-
произведение которых сопряжено 
как с трудностями исполнения, так  
и с непростой задачей собрать боль-
шой коллектив музыкантов. 

В связи с этим не очень испол-
няемой оказалась и область инстру-
ментального концерта, к которому 
в своем творчестве Глазунов обра-
щался неоднократно: им написа-
ны два концерта для фортепиано, 
по одному – для скрипки, виолон-
чели и альт-саксофона. По словам  
Ю.В. Келдыша, жанр концерта, с од-
ной стороны, составляет «наиболее 
характерную часть позднего глазу-
новского творчества», а с другой, 
по сути, «становится своеобразным 
синтезом стилистических элемен-
тов крупной симфонической формы  
и камерного инструментального ан-
самбля» (1978, с. 334). Несмотря на 
это, в музыкознании тема концерт-
ного жанра в творчестве Глазунова 
совершенно не раскрыта.

Музыковедческие исследования, 
посвященные творчеству Глазуно-
ва, носят в большей степени моно-
графический характер: это и очерки 
его современников Б.В. Асафьева,  
В.М. Беляева, В.В. Держановского, 
А.В. Оссовского, и труды второй по-
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ловины XX в. М. Ганиной, А.С. Курц- 
ман, А.Н. Крюкова. В современных 
работах прослеживается либо рас-
смотрение творчества композитора  
в общекультурном контексте, либо 
делается акцент на его симфониче-
ское наследие (например, И.Ю. Про-
скурина «А.К. Глазунов в музыкаль-
ной культуре русского зарубежья», 
2010; Н.В. Винокурова «Симфони-
ческое творчество А.К. Глазунова: 
на пути к неоклассицизму», 2011). 
В последнее время акцент смеща-
ется в сторону фортепианной музы-
ки (см. работы М.Л. Лукачевской, 
О.А. Урванцевой, А.Ю. Трифоно-
вой), но попытки широко рассмот- 
реть жанр фортепианного концерта 
у Глазунова не наблюдалось.

Фортепианные концерты были 
написаны во втором десятилетии 
XX в., когда Глазунов сочинял зна-
чительно меньше, нежели в другие 
годы. К сожалению, как и значи-
тельная часть наследия композито-
ра, эти концерты в советское время 
оказались вне исполнительского 
интереса. В современных исследо-
ваниях мы встречаем мнение, что 
причиной их долгого забвения стал 
«их лирико-созерцательный тонус, 
рожденный символистской остра-
ненностью 1910-х годов, который 
совершенно не вписывался в агрес-
сивно-динамический настрой аван-
гарда-1 (“новая молодежь” 1920-х) 
и авангарда-2 (“молодежная волна” 
1960-х)» (Андросова Д., 2020, с. 80). 
В особенности не повезло Второму 
концерту, ор. 100, появление которо-
го пришлось на революцию 1917 г.3

Исследователи отмечают, что замы-
сел концерта возник еще в 1890-е гг.,  
а первые наброски появились в сен-
тябре 1910 г. Это объясняет стили-
стическую близость Второго кон-

церта к раннему глазуновскому 
творчеству, нежели к музыке XX в. 
В то же время нельзя сказать, что 
глазуновский концерт резко выде-
лялся по стилистике среди концер-
тов тех лет, поскольку «количество 
фортепианных концертов, написан-
ных в 10–30-е годы, было весьма 
значительным, численно перекры-
вающим предшествующие десяти-
летия. Совершенно естественно, что 
жанр устремил свое развитие по 
весьма разным стилевым каналам. 
Переплетение стилевых тенденций 
наблюдалось как в масштабе одного 
сочинения, так и в жанре в целом» 
(Долинская Е., 2006, с. 125).

Впервые Второй концерт прозву-
чал в мае 1918 г. под управлением 
самого Глазунова, в партии фор-
тепиано солировала его любимая 
ученица Стефания Банцер-Ляндау, 
игравшая по рукописи (партитура 
была издана лишь в 1922 г.). Спу-
стя десятилетие, когда композитор 
после продолжительной поездки 
по Европе и США обосновался во 
Франции, концерт был исполнен  
в Париже в 1928 г. Еленой Гаврило-
вой, падчерицей Глазунова. После, 
пока не появились первые записи 
этого самобытного сочинения, музы-
ка Второго фортепианного концерта 
оказалась в забвении практически 
на полвека. В архивах есть записи, 
сделанные в 70-е, потом в 90-е гг. 
XX в., и сейчас, в наше время4. Из-
за чего же случилось столь долгая 
пауза в исполнениях концерта?

Ю. Келдыш в очерке «Глазу-
нов-симфонист» пишет: «Партия 
фортепиано во Втором концерте, 
написанная в монументальной вир-
туозной манере, отличается блеском  
и импозантностью звучания. Вместе 
с тем она страдает подчас излишней 
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массивностью, вязкостью фактуры 
и перегружена внешней пассаж-
ной орнаментикой» (1978, с. 344) 
и приходит к выводу, что концерт 
уступает по выразительности мате-
риала и органичности музыкального 
развития его собственным Первому 
фортепианному и Скрипичному кон-
цертам.

В свою очередь М. Ганина отме-
чает, что Второй концерт сложен 
не столько технически, сколько  
в художественном и выразительном 
плане: «Перед исполнителем ставят-
ся серьезные задачи охватить круп-
ную музыкальную форму во всей 
широте ее симфонического развития  
и в то же время показать тонкие 
градации средств выразительности  
в отдельных музыкальных эпизодах. 
По образному содержанию Второй 
концерт представляет собой музы-
кальное повествование, балладу. <…>  
Музыкальная форма концерта мо-
нументальная. В ее одночастном 
построении сочетаются принци-
пы расширенной сонатной формы  
и симфонического цикла» (1961,  
с. 250). Несомненно, одночастность 
этого концерта исторически была 
предопределена временем, и он имел 
немало предшественников с подоб-
ной организацией формы5. 

Начало концерта композиционно 
и ассоциативно аналогично Второ-
му концерту Листа. Но эта аллюзия 
не умаляет самобытности звучания 
концерта Глазунова. Подобно Ли-
сту, композитор осуществляет идею 
сквозного развития через принцип 
монотематизма.

Первоначальным импульсом к ста-
новлению тематизма является эпиче-
ская оркестровая тема вступления, 
напоминающая русские знаменные 
напевы, из которой произрастают  

и главная, и побочная партии. Это ме-
лодия широкого дыхания, размерен-
ная с поступенным диатоническим 
рисунком. В ней отсутствуют острые 
интервалы, которые могут активизи-
ровать тяготение и добавить эмоцио-
нальное напряжение. Это типичная 
для Глазунова тема, доведенная до 
баховской кристаллизации тем фуг. 
Часто в мелодике Глазунова ощуща-
ется намерение к смягчению обостре-
ния тяготения, а в выборе гармони-
ческих средств обнаруживается как 
бы обратное явление – стремление к 
напряженности тяготения, что дает 
особую экспрессию мелодического 
развертывания.

После изложения темы у орке-
стра начинается экспозиционное 
развитие с фортепианными мело-
дически-импровизационными пас-
сажами, гармонически опевающие 
окончание темы, охватывающие все 
пласты фактуры. У фортепиано эта 
тема звучит соло в аккордовом из-
ложении, чем вызывает ассоциацию 
с хоровым пением или аккордовым 
органным звучанием. Сам тембр 
солирующего инструмента вносит 
лирическую, личностную краску  
в несколько объективную и величе-
ственную тему. 

Тема побочной партии, занима-
ющая пространство второго лири-
ческого раздела концерта, содер-
жит интонационные черты главной 
партии и взаимодополняет ее. Вы-
полняя функцию медленной части 
циклической формы, побочная пар-
тия становится самостоятельным 
и законченным эпизодом в соста-
ве единого целого. Ноктюрновый 
склад изложения темы у солиру-
ющего фортепиано усиливает кра-
ску глубокого личностного выска-
зывания, проникнутого теплотой  
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и искренним чувством. Ассоциатив-
но ощущается схожесть побочной 
партии с изумительным по красоте 
вторым разделом Первого концерта  
Ф. Листа.

В развивающем разделе обе 
темы неоднократно вариантно пре-
образовываются, видоизменяются 
ритмически, а также в темповом  
и тембровом отношении, приобретая 
различный характер. У Глазунова 
одним из распространенных прие-
мов развития мелодических обра-
зований является секвенцирование. 
Примечательно, что сами мотивы  
в силу ладово-интонационного свое- 
образия, влияют на характер пере-
мещающихся секвенций. Враща-
тельный рисунок движения часто 
усиливается ритмическим варьиро-
ванием.

Тематизм Глазунова полисеман-
тичен, так как носит черты многих 
жанров. Это способствует созданию 
большого количества образно-тема-
тических преобразований. Напри-
мер, танцевальность используется 
в качестве формообразующих прин-
ципов и привносит метроритмиче-
скую регулярность, остинатность  
и симметричность композиционных 
структур. Так, третий раздел кон-
церта традиционно звучит в скер-
цозном жанре, выстроенном на теме 
побочной партии, рисунок которой 
трансформируется в танцевальный. 
В то же время тема побочной партии 
сближается с ритмически видоизме-
ненной темой вступления.

Стержнем драматургического 
замысла крупномасштабных фор-
тепианных опусов Глазунова ста-
новится не образная поляризация те-
матизма, так или иначе приводящая  
к конфликту, а его образная трансфор-
мация. Преобладание лирических  

и лирико-эпических тем, имеющих 
общий интонационный источник, 
уводит от прямого конфликта к спи-
ралевидному развитию. Быстрый 
финальный раздел и кода интонаци-
онно возвращаются к теме главной 
партии, которая звучит ликующе  
и радостно. Завершение концер-
та своим «богатырским апофеозом 
близко финалам симфоний Глазуно-
ва» (Келдыш Ю., 1978, с. 344).

Тематизм Второго концерта, осно-
ванный на простых чистых интерва-
лах без хроматических изломов, на-
поминающий темы мажорных фуг 
И.С. Баха и краткие лейтмотивы тет- 
ралогии Р. Вагнера, одновременно 
прост и сложен для восприятия на 
слух. Воистину кропотливо обраще-
ние Глазунова с темами, то, как он 
их развертывает, прячет в фактуре 
и преобразовывает. Однако при про-
слушивании эта работа не кажется 
столь заметной на первый взгляд – 
в музыке нет резких драматических 
коллизий, эмоциональных вспле-
сков, которые обращали бы на себя 
внимание и будоражили воображе-
ние. Поэтому восприятие концерта 
требует качеств, не отличающих 
массового слушателя: острого слу-
ха, способности различения тонких 
градаций и звуковых метаморфоз  
в кажущемся однообразии музы-
кальных тем.

Важно обратить внимание на осо-
бую гибкость темповых изменений, 
которые вводит Глазунов по ходу 
развития. Весь концерт написан  
с многочисленными ремарками фик-
сированных автором указаний сме-
ны темпа6. Столь частое изменение 
скоростных характеристик способ-
ствует динамичности формообразо-
вания, а также привносит ощущение 
предельной свободы личностного 



ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ. 2022. Т. 10, № 1 

86

высказывания. На практике такие 
перемены темпа зачастую условны, 
но в то же время появляется ощу-
щение смены движения без резких 
перепадов, как бы незаметно. Но 
для играющего магия написанного 
автором указания более действенна, 
чем для слушателя, поэтому эти обо-
значения носят ярко выраженный 
интерпретационный импульс. Это, 
в действительности, вызывает ряд 
сложностей в трактовке концерта. 
Кроме достаточной свободы выска-
зывания фортепиано соло оркестр 
не уступает ему в самостоятельных 
темповых характеристиках. 

Такой специфический принцип 
монтажа материала становится здесь 
ведущим в формообразовании. «Бла-
годаря монтажу и сюитности, высту-
пающих в музыке Глазунова ведущи-
ми формообразующими принципами, 
происходит обновление сонатной 
формы изнутри. Причем сюитность 
действует, как правило, на уровне 
композиционном, на уровне же дра-
матургическом действуют принци-
пы монтажа» (Винокурова Н., 2011,  
с. 158). Тематическая яркость, пер-
сонификация через инструменталь-
ный тембр и композиционная завер-
шенность делают темы и разделы 
формы подобными кинематографи-
ческим кадрам, драматургически 
сгруппированными и образующими 
целостную картину. Так прослежи-
вается уникальная черта в стиле 
Глазунова – своеобразная эклектика 
или, уходя от негативной смысло-
вой коннотации термина, историзм. 
В этом видится еще одна сложность 
для восприятия музыкального сочи-
нения, подверженного эклектическо-
му композиционному методу.

Данный метод композиции не 
является исключительным в кон-

цертном творчестве Глазунова.  
В его симфонической музыке уже 
«на уровне композиционном вы-
является подчеркнутая условность 
композиционно-пространственного 
решения, “мозаичность”, “монтаж-
ность” формы, складывающейся из 
“кадров” и композиционных “хо-
дов”» (Винокурова Н., 2011, с. 191–
192). Самобытность композиторско-
го почерка Глазунова послужила 
надежной опорой, где приемы, об-
ращенные в будущее, были плодот-
ворно использованы такими ком-
позиторами, как Д.Д. Шостакович,  
Н.Я. Мясковский, С.С. Прокофьев7.

В исследованиях последних лет 
творчество Глазунова уже рассма-
тривается не как однозначно тради-
ционалистское, а скорее, как движу-
щееся в ногу с общеевропейскими 
культурными тенденциями, пусть  
и не так очевидно, как у его млад-
ших современников. Например,  
в диссертации И.А. Скворцовой8  
в музыке Глазунова отмечается на-
личие черт стиля модерн: стрем-
ление к обобщенным образам  
и настроениям, объективность и от-
страненность от происходящих в му-
зыке событий, декоративность стиля 
изложения, некоторая статичность 
и замедленность, обусловленные 
сложной организацией фактуры, пе-
ретекание фактурных компонентов 
в мелодический рельеф и наоборот, 
а также полифоничность и полиме-
лодичность мышления Глазунова9, 
которая проявляется в мелодиче-
ской насыщенности фактуры, со-
держательности каждого голоса.  
В работе Н.В. Винокуровой ак-
центируется внимание на том, что 
«композитор не только завершитель 
“кучкистской главы” в истории рус-
ской классической музыки, но и во 
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многом – предтеча неоклассицизма» 
(2011, с. 193), а также отмечается 
наличие характерных черт в музыке 
Глазунова, свойственных эстетике 
«Мира искусства» и неоклассициз-
ма: ретроспективизма, художествен-
ного приема стилизации, игровой 
логики и художественного синтеза.

Второй концерт, выросший из 
кучкистских влияний, несмотря на 
наличие модернистских черт, вряд 
ли мог быть хорошо принят сторон-
никами музыкального новаторства. 
Композитор долго вынашивал идею, 
прежде чем реализовать ее, поэтому 
скорее приходится говорить о не-
сколько запоздалом появлении кон-
церта, нежели о некачественности 
или неактуальности музыки.

В заключение хотелось бы 
привести цитату из монографии  
о М.А. Балакиреве, приложимую  
к творчеству многих композиторов, 

чьи сочинения не задержались в ре-
пертуаре исполнителей после пре-
мьеры: «Истории музыки известно 
немало случаев, когда те или иные 
аспекты творчества художника 
были не расслышаны, не поняты 
современниками, а потому оценива-
лись отрицательно. При этом неко-
торое время спустя те же качества 
с иных позиций характеризова-
лись как новаторские» (Зайцева Т., 
2000, с. 325). И не повторяется ли 
она по отношению к произведениям 
Глазунова? В наше время его му-
зыка может казаться старомодной  
и элитарной, мозаичной и статич-
ной, но это не отменяет ее худо-
жественной ценности. Хочется на-
деяться, что появятся музыканты, 
которые смогут вдохнуть жизнь  
в замечательные недооцененные 
сочинения композитора, подобные 
Второму концерту.
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