


Сергей Васильевич Рахманинов - потомственный русский  

дворянин, гениальный пианист и композитор, ставший символом русской 

музыки во всем мире.  

После Октябрьской революции он эмигрировал в Америку и прожил там 

последнюю треть жизни, но до последнего оставался предан своему 

отечеству, оставался русским в душе.  

Хорошо известны слова композитора: «Я русский композитор, и моя родина 

наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды». 



Сергей Васильевич Рахманинов  

родился 1 апреля 1873 года в дворянской 

семье в имении Онег Новгородской 

губернии. Будущий композитор рос в 

музыкальной семье.  

Мама композитора, Любовь Петровна, 

была дочерью директора Аракчеевского 

кадетского корпуса. Она стала первым 

педагогом сына по фортепиано. Но свой 

музыкальный талант Рахманинов, по всей 

видимости, унаследовал по мужской 

линии. Его дедушка был пианистом и 

выступал с концертами во многих городах 

Российской империи. Папа тоже слыл 

отличным музыкантом, но играл только в 

дружеских компаниях. 



Музыка Сергея Рахманинова заинтересовала в очень ранние годы. Мама  

познакомила мальчика с основами нотной грамотности, и в 9 лет он поступил в 

младший класс Санкт-Петербургской консерватории. Но там ему не хватило 

дисциплины, и отец перевел сына в Москву, в частный пансион для музыкально 

одаренных детей. В 1988 году он продолжил занятия, уже на старшем отделении 

Московской консерватории, которую окончил с золотой медалью в 19 лет по двум 

направлениям – как пианист и как композитор. 



После окончания консерватории Рахманинов преподавал фортепиано, хотя быть 

учителем он всегда не любил. Позднее композитор занял место дирижёра в 

московском Большом театре и руководил оркестром, когда ставили спектакли из 

русского репертуара. 



Когда произошла 

Октябрьская революция 

1917 года, Рахманинов ее 

не принял, поэтому при 

первой же возможности 

эмигрировал из России. 

Он воспользовался 

приглашением дать 

концерт в Стокгольме и 

оттуда уже не вернулся. 



 

В конце 1918 года музыкант на пароходе отплывает в Нью-Йорк, где его 

встречали как героя и звезду первой величины. В США Рахманинов продолжил 

гастролировать как пианист, а изредка и как дирижер, и не прекращал этой 

деятельности до конца жизни. Американцы буквально боготворили русского 

композитора, за ним всегда следовала толпа фотографов.  



 

Всю жизнь композитор оставался патриотом, окружил 

себя в эмиграции русскими друзьями, русской 

прислугой, русскими книгами. Но возвращаться 

отказывался, так как не признавал Советской власти. 

Тем не менее, когда фашистская Германия напала на 

СССР, Рахманинов был чуть ли не на грани паники. 

Денежный сбор со многих концертов он стал 

отправлять в фонд Красной армии и призывал 

следовать своему примеру многих знакомых. 



 

Рахманинов был очень влюбчивым человеком, в сердце которого 

неоднократно вспыхивали чувства к окружающим его дамам. И именно 

благодаря такой эмоциональности романсы композитора и получались 

настолько лирическими. Свою будущую супругу – Наталью Сатину, 

композитор встретил у родственников, у которых жил, когда бросил 

пансион. В 1894 году родилась их первая дочь Ирина. Вторая дочка 

Татьяна родилась в 1907-м. 



 Первая слава пришла к Рахманинову в 

студенческие годы. Когда он стал автором 

Первого фортепианного концерта. Сергею 

прочили большое будущее. Однако вскоре 

удачный старт в карьере был нарушен провалом 

Первой симфонии. После того, как она 

прозвучала в концертном зале Санкт-

Петербурга, композитора критиковали все, кто 

только мог. О нем писали разгромные рецензии, 

даже не вспоминая его былые успехи. Почти три 

года Рахманинов не мог себя заставить хоть что-

то написать, у него случилась затяжная 

депрессия. 



После такого длительного 

перерыва в 1901-м 

Рахманинов осмелился 

представить свое новое 

детище – «Второй 

фортепианный концерт». Его 

по праву считают 

величайшим произведением 

классической музыки. Для 

современных музыкантов он 

стал источником для создания 

собственных композиций. 

Методику великого 

композитора из России 

использовали в своем 

творчестве Фредди 

Меркьюри, Фрэнк Синатра, 

Селин Дион, группа «Muse». 



 

Просто невероятные эмоции зашкаливали после звучания симфонической поэмы 

«Остров мертвых», «Симфонии №2», которые пользовалась грандиозным успехом 

у слушателей. Полюбилась публике и «Соната для фортепиано №2», которая 

отличалась очень сложной структурой. Здесь композитор воспользовался эффектом 

диссонанса и сделал его применение максимальным. Особое место в творчестве 

Рахманинова занимает невероятно красивое произведение «Вокализ». Оно стало 

частью сборника под названием «Четырнадцать песен», но зачастую его 

исполняют отдельно, чтобы показать уровень мастерства исполнителя.  



 

В последние годы своей жизни Сергей Рахманинов написал только три 

произведения, и все они стали вершиной русской и мировой музыки. Это 

были «Симфония №3», «Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с 

оркестром» и «Симфонические танцы». 



На протяжении всей жизни 

Рахманинов не расставался с 

сигаретой. Возможно, именно курение 

привело к тому, что в преклонном 

возрасте у него начала развиваться 

меланома. Сам композитор даже не 

подозревал, что страдает онкологией, 

он трудился до самого конца. За шесть 

недель до смерти, он выступил в 

Штатах с грандиозным концертом, не 

подозревая, что этот выход на сцену 

станет последним в его жизни. 



 

Дата и место рождения:  

20 марта (1 апреля) 1873 г., Старорусский уезд 

Дата и место смерти:  

28 марта 1943 г., Беверли-Хиллз, Калифорния, США 
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