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Симфоническая сюита «Шехеразада» 
 

 В 80 – е годы Н.А. Римский – Корсаков 

занял позицию одного из самых 

авторитетных и востребованных 

музыкальных деятелей. На его плечах 

лежала и работа профессора 

консерватории, и участие в управлении 

Придворной певческой капеллой, и 

сотрудничество с издателем М.П. 

Беляевым. К тому же он не мог оставить 

без внимания незаконченные 

произведения многих своих друзей-

музыкантов, и брался их дописывать. 

Все это почти не оставляло ни времени, 

ни душевных сил для творчества. Но 

именно в эти годы им создаются 

прекрасные произведения, в том числе 

«Шехеразада», ставшая вершиной  

симфонического творчества композитора. Сюита была успешно начата и 

закончена менее чем за месяц. На автографе партитуры сохранились даты 

написания каждой из четырех частей сюиты: в конце первой части — 4 июля 

1888 года, Нежговицы. В конце второй — 11 июля, в конце третьей — 16 

июля, в конце всей партитуры — 26 июля.  

В основу сюиты, посвященной В. Стасову, Римский-Корсаков положил 

некоторые из арабских сказок сборника «1001 ночь», памятника 

средневековой арабской литературы. французского издания впервые был 

осуществлен в 1763—1777 годах. Русским читателям уже более ста лет были 

широко известны сказки, объединенные образом грозного Шахриара и его 

мудрой жены, дочери султанского визиря Шехеразады. 

Партитуре композитор предпослал программу, составленную им самим по 

началу сборника: «Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности 

женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи; но 

султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его 

сказками, рассказывая их ему в продолжение 1001 ночи так, что, 

побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь и 

наконец совершенно оставил свое намерение. 



Много чудес рассказывала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова 

песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ».  

Первоначально композитор дает название каждой части сюиты: «Море и 

Синдбадов корабль», «Фантастический рассказ царевича Календера», 

«Царевич и царевна», «Багдадский праздник. Море. Корабль разбивается о 

скалу с медным всадником. Заключение». Но в первом же издании заголовки 

исчезли по желанию самого композитора. Таким образом, до сих пор 

остается точно невыясненным, какие фрагменты сказок Шахерезады лежат в 

основе частей сюиты.Картины, выбранные Римским-Корсаковым, не 

объединены общим сюжетом, это не повествование о  

каком-либо из героев «Тысячи и одной ночи». 

Первое исполнение «Шехеразады» состоялось в 

Петербурге 22 октября (3 ноября) 1888 года в 

первом из Русских симфонических концертов, 

состоявшемся в Дворянском 

собрании.  Дирижировал оркестром сам 

композитор. Сюита состоит из четырех частей, 

представляющих собой вполне законченные 

отдельные эпизоды, но объединенные 

некоторыми лейтмотивами. Например, тема 

султана Шахриара, как ее принято называть, 

представлена резкими грозными унисонами 

медных духовых и струнных инструментов. 

Тема Шехерезады, напротив, озвучена солирующей скрипкой с 

сопровождением арфы – она чарует и завораживает, заставляя 

прислушиваться к восточным звуковым хитросплетениям. Обе темы будут 

видоизменяться по ходу сюжета, но останутся узнаваемы даже в конце, когда 

сердце Шахриара. 

Первая часть была названа композитором «Море и Синдбадов корабль».  

Написана первая часть в сонатной форме.  

Вступление сюиты открывается могучими и грозными унисонами, 

рисующими образ султана Шахриара. После мягких,  тихих аккордов 

духовых инструментов вступает прихотливая мелодия скрипки соло, 

поддержанная лишь отдельными арпеджиато арфы. Это образ прекрасной  

Шехеразады.  

Отзвучала скрипка, и на фоне мерного движения  виолончелей, у скрипок 

снова появляется начальная тема – главная партия. Но теперь она спокойна, 
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величава и рисует не грозного султана, а безбрежные морские просторы, 

непревзойденным певцом которых был композитор — моряк, совершивший 

кругосветное плавание и как никто из композиторов умевший воплощать 

образы водной стихии.  

 

Вторая тема – побочная партия, звучащая в аккордовом изложении духовых, 

на миг (всего четыре такта) прерывает мерное движение накатывающихся 

волн. Нежное соло флейты выдержано в том же движении. Плавно скользит 

по волнам корабль Синдбада-морехода. Постепенно поднимается волнение. 

Вот уже грозно бушует стихия (раздел разработка). Сплетаются ранее 

звучавшие темы, тревожными становятся фигурации струнных. Картину 

бури дополняют возгласы духовых, полные отчаяния. Но буря стихает. 

Повторяется первый раздел части (реприза). В ее заключении тема моря 

звучит спокойно и ласково. 

 


