
Образ С.В. Рахманинова 
в живописи и 

скульптуре



РАХМАНИНОВ Сергей Васильевич 
(1873—1943), композитор, 

пианист, дирижёр. 
•Величайший пианист мира; 
феноменальная техника, виртуозное 
владение инструментом были подчинены 
высокой одухотворённости. Один из 
крупнейших композиторов XX века. В его 
творчестве с особой силой воплощена 
тема России, романтический пафос 
сочетается с лирико-созерцательными 
настроениями, мелодическое богатство, 
широта и свобода дыхания — с 
ритмической энергией.



Валентин Гафт «Рахманинов»

Рояль... Рахманинов...

Мне, кажется, он знает,

Что для меня сегодня он играет.

Живой, без времени, без года и без 
века.

О Боже! Сколько тайн в душе у 
человека!

Я, слушая великую музыку,

Себя в себе нашёл,

Там ничего нет кроме крика

Простииииии...

Разгаданный... Израненный...

Роялем и Рахманиновым,

Я навсегда с собой прощаюсь,

В кричащей тишине

Я заново рождаюсь.



ПОРТРЕТНЫЕ  ИЗОБРАЖЕНИЯ   
С.В. РАХМАНИНОВА,
•относящиеся к области изобразительного искусства, 

немногочисленны, так как он не обладал «манией величия», не 

любил позировать, был необычайно скромен, сдержан, погружён  в 

творческие раздумья  и не имел достаточно времени  для 

длительного  позирования художникам. Из всего перечня работ 

можно выделить два периода:  первый – это  прижизненные 

произведения живописи и скульптуры, второй – созданные  

посмертно, в основном, советскими  и российскими  мастерами. 



Ционглинский Я. 
«С.В. Рахманинов», 1900 г.



Пастернак Л.  «Портрет 
Рахманинова», 1916 г.

• Данный портрет 
особенно точно 
выделяет духовные 
характеристики Сергея 
Васильевича 
Рахманинова.



Сомов К. «Портрет композитора 
Рахманинова», 1925 г.

•Портрет великого композитора К.А. Сомов 
написал в числе своих поздних работ.  Он 
собирает все самые яркие характерные черты 
своего художественного стиля. Современники 
утверждали, что этот портрет стал любимым у 
Сергея Васильевича Рахманинова. Кисти автора 
удалось очень точно запечатлеть внутренний 
мир и душу музыканта. Сам Сомов написал об 
этой своей работе: «Вышел он у меня грустным 
демоном - сходство внешнее не разительно, но 
все говорят, что я изобразил его душу».



Шаляпин Б.  «Портрет 
С.В. Рахманинова», 1929 г.



Чемберс Г. «С. В. Рахманинов 
за роялем», 1930-е гг.



Григорьев Б. «Портрет 
Рахманинова», 1930 г.

•Безусловно интересен портрет работы 
Б. Григорьева, мастера натурного 
рисунка. Портрет выполнен в стиле 
авангард. Здесь изображён не Сергей 
Рахманинов сам по себе, а скорее, роль, 
которую он играет в современном ему 
обществе. 

•На данном портрете веки тяжёлые, 
имевшие – именно в себе, а не в глазах 
– что-то тяжёлое и печальное. Сам 
Григорьев писал, что портрет наполнен 
«бурной, творческой, полной 
музыкального грома атмосферой».



Григорьев Б. «Портрет 
С.В.Рахманинова», 1931 г.



Шаляпин Б.  «Портрет 
С.В. Рахманинова», 1940 г.

• Портрет Рахманинова 
был написан в июле 1940 
года в Нью-Йорке, в 
местечке Хантингтон, где 
Сергей Васильевич со 
своей семьёй снимал дом 
на летние месяцы.



Емельянова Т. 
«С.В. Рахманинов», 1972 г.

• Эта картина находится в Музее-
усадьбе С.В. Рахманинова в 
Ивановке.



Рябинский Е. «С.В. Рахманинов в 
Ивановке», 1981 г.



Соловьёв Е. «Ивановка. 
Вдохновение», 
1983 г.

• Эта картина находится в Музее-усадьбе 
С.В. Рахманинова в Ивановке.



Сазыкин Е. «С.В. Рахманинов», 
1984 г.

• Эта картина находится в Музее-усадьбе 
С.В. Рахманинова в Ивановке.



Пирогов А. «Портрет 
С.В. Рахманинова», 2008 г.



Кириллов В. «Рахманинов С.В.», 
2014 г. 

• Данная картина 
изображает композитора  
за пианино. 
Преобладающий цвет 
картины - коричневый. 
Картина написана на 
холсте маслом.  



Скульптор Конёнков С., «Портрет 
С.В. Рахманинова», 1925 г.

•В исполненных Конёнковым портретах 
С. В. Рахманинова за привычной и тщательно 
поддерживаемой «концертной формой» таится 
сложный и своеобразный характер. В облике 
Рахманинова чувствуешь не только утонченность и 
артистизм, но и болезненно обостренную 
чувствительность, которая служит в равной мере и 
источником больших радостей, и причиной очень 
частых душевных «перегрузок», а то и страданий.
•И еще одно: в движении губ, в невольной 
жестикуляции рук, наконец, во всей пластике 
портретов Рахманинова, с их динамикой лёгких 
поворотов и изгибов, ощущается напряжение 
невысказанного, нерешённого. 



Скульптор Дерюжинский Г., 
«Портрет С.В. Рахманинова», 
1930-е гг.

• Так Рахманинов выглядит в 
портрете скульптора: 
опущенные веки рисуют 
характер замкнутый, угрюмый, 
а крупные мягкие губы таят в 
себе едва заметную улыбку 
человека доброго и порой 
неожиданно весёлого. 



Скульптор Малофеев К. 
«С.В. Рахманинов», 
1983 г.

• Бронза. Тамбовская 
областная 
картинная галерея.



Скульптор Коробцов А. 
«Сергей Рахманинов», 2018 г.

• Барельеф, бронза. 
«Филармония-2», 
Концертный зал имени 
С.В. Рахманинова, Москва



• Представленные в  хронологическом порядке 
портретные работы, несут на себе печать 
мастерства, глубины  постижения характера 
Рахманинова, реалистичности  
воспроизведения его  неповторимого  облика. 

• А скульптурные памятники, созданные  
российскими скульпторами, увековечили образ  
величайшего  музыкального гения  России.
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