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МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 

Николай Андреевич Римский-Корсаков 
18 марта 1844 — 21 июня 1908  

 
Любителям музыки хорошо знаком портрет 
Н. А. Римского-Корсакова работы 
художника В. А. Серова. Великий 
композитор изображен за работой: левой 
рукой он придерживает листы рукописи, 
правая уже нацелилась что-то исправить. А 
кругом — на массивном письменном столе и 
этажерке — книги и рукописи... Общий тон 
картины — намеренно приглушенный, 
неяркий — рождает мысль о буднях, 
заполненных неустанным трудом. 
Подчеркнуто прямая посадка худощавой 
фигуры, умное, одухотворенное лицо, 
живой взгляд, который не могут притушить 
двойные очки, — все говорит о человеке 
большой воли, уверенном в правильности 
избранного пути. Таким был Н. А. Римский-
Корсаков, своим искусством и всей своей 
жизнью служивший обществу.  

Деятельность его поражает многообразием; 
он — один из великих композиторов; 

дирижер, пропагандировавший русскую музыку; теоретик-мыслитель, оставивший ряд трудов по 
теории музыки, в том числе — «Учебник гармонии» и «Основы оркестровки»: педагог, вырастивший 
несколько поколений музыкантов; собиратель и исследователь народного творчества; редактор 
многих крупнейших произведений русской музыки... Трудно представить себе, что это все делал один 
человек!  

Многогранно и творчество Римского-Корсакова: он создал 15 опер, 10 симфонических, а также 
несколько камерно-инструментальных произведений, хоров, кантат, около 80 романсов. Его 
произведения разнообразны по характеру музыки, темам, сюжетам.  

Однако, какое бы сочинение Римского-Корсакова ни рассматривать, всегда в нем выступает великий 
русский художник-гражданин, борец за справедливость. Римский-Корсаков умел любить и 
ненавидеть. Он видел прекрасное в жизни, в людях, в природе, воспевал его в своем творчестве. Так 
же ясно, как и прекрасное, видел он и безобразное, прежде всего несправедливость царской власти. 
Темы добра и зла, красоты и насилия над ней, любви к Родине и защиты ее от врага занимают 
центральное место в его творчестве. Отсюда и привязанность композитора к былинам, преданиям, 
сказкам, в которых образно раскрывается борьба добра и зла, утверждается вера в победу доброго 
начала. 

Николай Андреевич Римский-Корсаков родился (6) 18 марта 1844 года в Тихвине. Образование 
получил в морском кадетском корпусе, имея при этом определенную склонность к музыке. Среди 
первых учителей композиции у Римского-Корсакова был Балакирев.  

После окончания кадетского корпуса, Римский-Корсаков ушел в трехлетнее дальнее плавание. Там в 
свободное время он занимался сочинением музыки и по возвращении представил Балакиреву свою 
первую симфонию. Успех симфонии вдохновил автора – за ней последовали «Садко» и «Сербская 
фантазия», а затем и опера «Псковитянка», которая была поставлена на сцене Мариинского театра в 
1873 году. 

Занимая различные посты на музыкальном общественном поприще, Римский-Корсаков находил время 
для обширной композиторской деятельности в области оперной, симфонической, камерной, а позднее 
и церковной музыки.  

Среди известных работ композитора в этом периоде можно отметить оперы «Майская ночь», 
«Снегурочка» и другие. Некоторые фрагменты становились самостоятельными произведениями, как 
это стало с «Дубинушкой». 

Опера «Садко», будучи поставлена в 1897 году на Московской частной русской оперной сцене, имела 
несомненный успех, повторившийся в Петербурге. Та же судьба ждала оперу «Моцарт и Сальери» на 
текст Пушкина – в 1898 году она с успехом прошла в Москве, в 1899 – в Санкт-Петербурге. Затем 
была написана «Царская невеста».  
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Успешно строилась и симфоническая деятельность Римского-Корсакова. Из его симфонических 
произведений особенно выделяются «Антар», «Шехерезада», «Испанское каприччио», «Воскресная 
увертюра». Кроме того, он написал струнные квартет и септет, фортепьянный концерт, фантазию для 
скрипки на русские темы, много романсов и хоров «а капелла», сборник народных русских песен и 
несколько небольших духовных произведений.  

Он произвел переоркестровку оперы «Борис Годунов» и некоторых других сочинений Мусоргского, 
принимал деятельное участие в окончании оперы «Князь Игорь» Бородина и в оркестровке 
«Каменного гостя» Даргомыжского.  

Долголетняя педагогическая деятельность композитора отразилась в творчестве его учеников, среди 
них – Лядов, Сакетти, Глазунов. 

Умер великий композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков (8) 21 июня 1908 года в своем 
имении - усадьбе Любенск, близ Луги, Санкт-Петербургской губернии.  

 

Иоганн Себастьян Бах 
31 (21) марта 1685 — 28 июля 1750  

 

Бах Иоганн Себастьян  немецкий композитор, органист, 
клавесинист. Философская глубина содержания и высокий 
этический смысл произведений Баха поставили его 
творчество в ряд шедевров мировой культуры. Иоганн Бах 
обобщил достижения музыкального искусства переходного 
периода от барокко к классицизму. Бах - непревзойденный 
мастер полифонии. Произведения композитора: "Хорошо 
темперированный клавир" (1722-44), Месса си-минор (ок. 
1747-49), "Страсти по Иоанну" (1724), "Страсти по Матфею" 
(1727 или 1729), св. 200 духовных и светских кантат, 
инструментальные концерты, многочисленные сочинения для 
органа и др.  

Иоганн Себастьян Бах был шестым ребенком в семье 
скрипача Иоганна Амвросия Баха, и будущее его было 
предопределено. Все Бахи, жившие в горной Тюрингии, с 
начала XVI в. были флейтистами, трубачами, органистами, 
скрипачами, капельмейстерами. Их музыкальное дарование 
передавалось из поколения в поколение. Когда Иоганну 
Себастьяну исполнилось пять, отец подарил ему скрипку. Он 
быстро выучился на ней играть, и музыка заполнила всю его 
жизнь. Природа, окружавшая его родной город Ейзенах, пела 
на все голоса, и маленький скрипач пытался воспроизводить 
ее звуки. Его счастливое детство кончилось рано, когда 
будущему композитору исполнилось 9 лет. Сначала умерла 

его мать, а через год - отец. Мальчика взял к себе его старший брат, служивший органистом в 
соседнем городке. Иоганн Себастьян поступил в гимназию - брат же обучал его игре на органе и 
клавире. Но одного исполнения мальчику было мало - он тянулся к творчеству. Однажды ему удалось 
извлечь из всегда запертого шкафа заветную нотную тетрадь, где у брата были записаны сочинения 
знаменитых в ту пору композиторов. По ночам тайком он переписывал ее. Когда полугодовая работа 
уже близилась к завершению, брат застал его за этим занятием и отнял все, что уже было сделано... 
Эти бессонные часы при лунном свете в дальнейшем пагубно скажутся на зрении И.С.Баха.  

В 15 Бах переехал в Люнеберг, где в 1700-1703 гг. учился в школе церковных певчих. Во время 
учебы посетил Гамбург, Целле и Любек для знакомства с творчеством знаменитых музыкантов своего 
времени, новой французской музыкой. К этим же годам относятся и первые композиторские опыты 
Баха - произведения для органа и клавира.  

После окончания учебы Бах был занят поиском работы, обеспечивающей хлебом насущным и 
оставляющей время для творчества. С 1703 по 1708 он служит в Веймаре, Арнштадте, Мюльхаузене. В 
1707 женится на своей кузине Марии Барбаре Бах. Его творческие интересы были сосредоточены 
тогда, главным образом, на музыке для органа и клавира. Известнейшее сочинение той поры - 
"Каприччо на отъезд возлюбленного брата".  

Получив в 1708 место придворного музыканта у герцога Веймарского, Бах обосновывается в Веймаре, 
где проводит 9 лет. Эти годы в биографии Баха стали временем интенсивного творчества, в котором 
основное место принадлежало сочинениям для органа, в их числе многочисленные хоральные 
прелюдии, органная токката и фуга ре-минор, пассакалья до-минор. Композитор писал музыку дли 
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клавира, духовные кантаты (более 20). Используя традиционные формы, Иоганн Бах доводил их до 
высочайшего совершенства.  

В Веймаре у Баха родились сыновья, будущие известные композиторы Вильгельм Фридеман и Карл 
Филипп Эммануил.  

В 1717 Бах принял приглашение на службу герцога Анхальт-Кетенского Леопольда. Жизнь в Кетене 
поначалу была счастливейшим временем в жизни композитора: князь, просвещенный для своего 
времени человек и неплохой музыкант, ценил Баха и не мешал его творчеству, приглашал его в свои 
поездки. В Кетене были написаны три сонаты и три партиты для скрипки соло, шесть сюит для 
виолончели соло, Английские и Французские сюиты для клавира, шесть Бранденбургских концертов 
для оркестра. Особый интерес представляет сборник "Хорошо темперированный клавир" - 24 
прелюдии и фуги, написанные во всех тональностях и на практике доказывающие преимущества 
темперированного музыкального строя, вокруг утверждения которого шли горячие споры. 
Впоследствии Бах создал второй том "Хорошо темперированного клавира", также состоящего из 24 
прелюдий и фуг во всех тональностях.  

Но безоблачный период жизни Баха оборвался в 1720: умирает его жена, оставляя четырех 
малолетних детей.  

В 1721 Бах женится второй раз на Анне Магдалене Вилькен. В 1723 состоялось исполнение его 
"Страстей по Иоанну" в церкви св. Фомы в Лейпциге, и вскоре Бах получил должность кантора этой 
церкви с одновременным исполнением обязанностей учителя школы при церкви (латынь и пение).  

В Лейпциге (1723-50) Бах становится "музыкальным директором" всех церквей города, следя за 
личным составом музыкантов и певцов, наблюдая за их обучением, назначая необходимые к 
исполнению произведения и выполняя многое другое. Не умея хитрить и манкировать и не будучи в 
состоянии исполнять все добросовестно, композитор неоднократно попадал в конфликтные ситуации, 
омрачавшие его жизнь и отвлекавшие от творчества. Композитор достиг к тому времени вершин 
мастерства и создавал великолепные образцы в разных жанрах. В первую очередь, это духовная 
музыка: кантаты (сохранилось около двухсот), "Магнификат" (1723), мессы (в том числе бессмертная 
"Высокая месса" си-минор, 1733), "Страсти по Матфею" (1729), десятки светских кантат (среди них - 
комические "Кофейная" и "Крестьянская"), произведения для органа, оркестра, клавесина (среди 
последних необходимо выделить цикл "Ария с 30 вариациями", так называемые "Гольдберг-
вариации", 1742). В 1747 Бах создал цикл пьес "Музыкальные приношения", посвященный прусскому 
королю Фридриху II. Последней работой стало произведение под названием "Искусство фуги" (1749-
50) - 14 фуг и 4 канона на одну тему.  

В конце 1740-х годов здоровье Баха ухудшилось, особенно беспокоила резкая потеря зрения. Две 
неудачные операции по удалению катаракты привели к полной слепоте. Дней за десять до смерти Бах 
неожиданно прозрел, но затем с ним случился удар, сведший его в могилу.  

Торжественные похороны вызвали огромное стечение народа из разных мест. Композитора 
похоронили вблизи церкви св. Фомы, в которой он прослужил 27 лет. Однако позже по территории 
кладбища проложили дорогу, могила затерялась. Лишь в 1894 останки Баха случайно были найдены 
во время строительных работ, тогда и состоялось перезахоронение.  

Сложной оказалась и судьба его наследия. При жизни Бах пользовался известностью. Однако после 
смерти композитора имя и музыка Баха стали предаваться забвению. Подлинный интерес к его 
творчеству возник лишь в 1820-е годы, начало чему положило исполнение в 1829 году в Берлине 
"Страстей по Матфею" (организованное Ф. Мендельсоном-Бартольди). В 1850 году было создано 
"Баховское общество", стремившееся выявить и опубликовать все рукописи композитора (за полвека 
было издано 46 томов).  

Бах - крупнейшая фигура мировой музыкальной культуры. Его творчество представляет собой одну из 
вершин философской мысли в музыке. Свободно скрещивая черты не только разных жанров, но и 
национальных школ, Бах создал бессмертные шедевры, стоящие над временем. Будучи последним 
(наряду с Г. Ф. Генделем) великим композитором эпохи барокко, Бах вместе с тем пролагал пути 
музыке нового времени. Среди продолжателей исканий Баха - его сыновья. Всего у него было 20 
детей, только девять из них пережили отца. Четверо сыновей стали композиторами. Кроме 
упомянутых выше - Иоганн Кристиан (1735-82), Иоганн Кристоф (1732-95).  


