
 



Предисловие 

 
М.А. Балакирев – один из представителей «Могучей кучки», музыкального 

сообщества, которое объединило наиболее талантливых и прогрессивных людей 

своего времени.  М.А. Балакирев внес существенный вклад в русскую 

фортепианную музыку. В его ярко национальном творчестве нашли отражение 

народные образы, картины русской жизни, он широко использовал фольклор,  ему 

был свойствен также интерес к теме Востока, традиционный для русских 

композиторов. Современники отмечали его необычайную манеру игры на рояле и 

безупречный пианизм, включавший виртуозную технику и глубокое 

проникновение в смысл сыгранного и стилистику. Несмотря на то, что многие его 

поздние фортепианные произведения затерялись в пыли веков, именно этот 

инструмент позволил ему заявить о себе в самом начале творческого пути.  

 Фортепианное творчество Балакирева можно разделить на две сферы – это пьесы 

виртуозно-концертного плана и салонные миниатюры, где композитор отразил все  

богатство фортепианной палитры в полную силу,  насыщенную сложными 

техническими приемами, которые добавляют исполнению яркость и ощущение 

азарта.  

Для композитора и исполнителя на раннем этапе очень важно получить 

возможность показать свой талант, найти своего слушателя. В случае с 

Балакиревым первым шагом стало исполнение фортепианного концерта фа-диез 

минор на университетской сцене в Петербурге. Этот опыт позволил ему посещать 

творческие вечера и открыл путь в светское общество. Произведения М.А. 

Балакирева вошли в русскую музыкальную классику XIX века.  

В данный сборник вошли произведения для фортепиано, которые можно выучить 

ученикам как соло, так и в ансамбле (что-то переложить в 4 руки). Несмотря на 

сложность фактуры, именно в ансамбле ребенок может «прикоснуться» к русским 

шедеврам фортепианной музыки. 

В его музыкальное наследие вошли: - сайт, где можно найти ноты- 

http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/5782 
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Содержание: 

1. Фантастическая пьеса 

2. Меланхолический вальс 

3. Ах, пивна ягода по сахару плыла. Русская народная песня 

4. Думка 

5. Каприччио  

6. Ноктюрн 

7. Полька  

8. Сюита 

9. Увертюра 

10. Эй, ухнем 

11. На Волге 

12. Свадебная. Хороводная - для голоса и фортепиано 
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