
Биография Римского-Корсакова 

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) – выдающийся русский 
композитор, педагог и дирижер. Прожив всего 64 года, он успел многое 
сделать для искусства, войдя в историю, как талантливый мастер своего 
дела. 

Николай Андреевич Римский-Корсаков 

Родился Римский-Корсаков 18 марта 1844 года в городе Тихвине 
Новгородской губернии. Несмотря на склонность к музыке, которая у 
Николая Андреевича проявилась с раннего детства, он все же пошел на 
военную службу. Сильное влияние в этом деле на него оказал старший 
брат, офицер и будущий контр-адмирал. 

Начав обучение в 6 лет, он увлекся церковной музыкой и народными 
песнями, а в 11 написал первое произведение. 

В 1862 г, после смерти отца, семья Римского-Корсакова переехала в Санкт-
Петербург. Именно там Николай Андреевич познакомился с выдающимся 
композитором и педагогом М. А. Балакиревым. Вступив в его кружок, 
который потом получил название «Могучая кучка», Римский-Корсаков 
окончательно сформировал свои эстетические взгляды. 

Краткая биография не позволяет нам рассказать обо всех особенностях 
военной службы будущего композитора. Скажем лишь, что с 1862 по 1865 
год Римский-Корсаков служит на клипере (корабле) «Алмаз». Три года 
путешествий позволили ему повидать много стран, однако заниматься 
музыкой, практически не было времени. 

Начало творчества Римского-Корсакова 

Через три года вернувшись в Санкт-Петербург, Николай Андреевич снова 
налаживает контакты с кружком Балакирева. Именно тогда он знакомится с 
А.П. Бородиным, Л.И. Шестаковой (сестрой Глинки) и П.И. Чайковским. 
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Под влиянием Балакирева, Римский-Корсаков продолжает работать над 
своей Первой симфонией. В это же время из-под его пера выходят 
«Увертюра на русские темы» (1866), «Сербская фантазия» (1867), 
симфоническая картина «Садко» (1896), Вторая симфония («Антар», 1868 
г.) и ряд ярких поэтичных романсов. Всего им было написано 79 романсов. 

Учитывая биографию Римского-Корсакова, который был из военно-морского 
рода, ему на генетическом уровне передалась любовь к морю. До него 
никто даже не пробовал изображать морскую стихию в музыкальных 
красках. 

С помощью необычных приемов ему удавалось виртуозно предавать 
особенности моря и всего, что с ним связано. Позже эти идеи стали 
перенимать и другие знаменитые композиторы. 

Интересен факт, что Римский-Корсаков обладал так называемым цветным 
слухом. То есть он каждую тональность видел в определенном цвете. Эта 
уникальная особенность называется синестезией. Таким образом, ми 
мажор у него соотносился с синим цветом. Поэтому все «морские» 
произведения написаны у него именно в ми мажоре. 

Успех и признание 

Успех произведений был настолько очевиден, что уже в 1871 г. Римский-
Корсаков получает приглашение на должность профессора практического 
сочинения, инструментовки и оркестровки в Петербургскую консерваторию. 

Здесь надо заметить, что без соответствующего образования получить 
профессорское назначение было не так просто. Однако необычная 
биография и выдающиеся способности будущего классика никем не 
подвергались сомнению. Интересно, что на сегодняшний день эта 
консерватория носит его имя. 

Композитор в 1897 году 

Через два года музыкант становится инспектором духовых оркестров 
Морского ведомства, а в 1874 – директором Бесплатной музыкальной 
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школы. В этом же году Римский-Корсаков начинает активно заниматься 
дирижированием симфонических концертов, а потом и оперных спектаклей. 

В биографии Римского-Корсакова отчетливо прослеживается, насколько 
легко он принимался за тот или иной вид деятельности. 

Интересно, что его прозвали «сказочником» за любовь к фантастическому 
миру сказок. Именно он придумал симметричный лад, который позже 
назовут «гамма Римского-Корсакова». 

Первой оперой маэстро стала «Псковитянка», написанная в 1872 г. Через 
семь лет он создает «Майскую ночь» по сюжету Н.В. Гоголя. Затем, в 1881 
г. появляется наиболее вдохновенная опера «Снегурочка», написанная для 
сказки А.Н. Островского. 

Интересным фактом в биографии Римского-Корсакова является то, что в 
начала 1890-х годов у него начал наблюдаться некоторый творческий спад. 
Однако потом, наоборот, с невероятной интенсивностью выходят 
потрясающие оперы «Ночь перед Рождеством» (1895), «Садко» (1896), 
«Моцарт и Сальери» (1897), пролог к опере «Псковитянка» и «Царская 
невеста» (по драме Льва Мея, 1898). 

Семья Римского-Корсакова 

В 1872 году Николай Андреевич женился на Надежде Николаевне 
Пургольд. Она также была пианисткой, музыковедом и композитором. 

У них родилось семеро детей, двое из которых умерли в детстве. Не 
мудрено, что все дети получили хорошее музыкальное образование. Ведь и 
отец и мать были выдающимися деятелями на этом поприще. 

Последние годы жизни 

В 1905-1907 гг. в Российской империи начались революционные 
события. Римский-Корсаков выступил на стороне протестующих 
студентов, осуждающих действия администрации Петербургской 
консерватории. В знак солидарности он вообще уволился, однако 
потом, когда руководство консерватории было сменено – вернулся на 
должность. 

Еще один интересный факт из биографии. Некоторое время 
официально исполнять его произведения, было запрещено. Однако, 
несмотря на это, по стране регулярно проходили концерты 
произведений Римского-Корсакова, а толпы публики приходили 
послушать необыкновенную музыку. В знак поддержки Николая 
Андреевича слушатели каждый раз вставали. 

Последователями композитора было около 200 выдающихся 
музыкантов, в числе которых такие величины, как Прокофьев, 
Стравинский, Гнесин, Танеев и другие. 
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Написав оперу «Золотой петушок», Римский-Корсаков открыто 
высмеял образ царя. За это произведение сразу же было запрещено. 
Узнав об этом, уже немолодой музыкант пережил инфаркт, что и 
послужило поводом к его скорой кончине. 

Умер Николай Андреевич 21 июня 1908 года в деревне Любенск. Там 
у композитора была загородная усадьба. Теперь это музей его имени. 

Похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. В 1930 г. 
его прах был перенесен в Некрополь мастеров искусств Александро-
Невской лавры. 

 

 

 

 


