
1 
 

Русская квартетная музыка до 60-х годов XIX века.  

 

  История русской квартетной музыки неразрывно связана с русским 

скрипичным искусством первой половины 19в. В данное время прослеживается 

тесная связь с квартетного искусства с широкими кругами любителей 

скрипичной игры и городским музыкальным бытом. 

 Первые сведения о квартетной игре ведут к любительскому 

музицированию в Петербурге начала 90-х годов 18в. в кругах литераторов 

(И.А.Крылов), а также к придворным "эрмитажным" концертам (при дворе 

били камерный инструментальный ансамбль и квартет). 

 Подлинные истоки русского квартетного искусства ведут к небольшим 

крепостным смычковым ансамблям, с их бытовым репертуаром народных 

песен и танцев. Из этих небольших ансамблей вырастают не только крепостные 

оркестры, но и квартеты. О популярности любительской квартетной игры 

свидетельствуют многочисленные объявления о приглашении музыкантов 

(чаще виолончелистов, которых  было сравнительно мало) для игры в квартетах 

в дом к "господам любителям музыки".  

 Музицирование являлось одним из существенных элементов домашнего 

быта дворян и разночинной интеллигенции, обучение музыке считалось 

неотъемлемой частью воспитания в этих семьях. Как бытовое явление, оно 

было во многом родственным распространенным в то время явлениям: 

совместному чтению вслух литературных произведений, домашним концертам, 

спектаклям, беседам о музыке и литературе. Задушевное музицирование в 

семейном кругу, объединенном общностью душевных и интеллектуальных 

настроений и интересов, отражало новое буржуазное восприятие жизни. 

  Музицирование на смычковых инструментах было особенно 

распространено  в кругах русской художественной интеллигенции. Многие 

русские писатели , живописцы, композиторы, поэты, актеры были 

превосходными скрипачами, с истиной страстностью предавались квартетной 

игре и в музыке черпали вдохновенье для своего творчества. Под их влиянием 

образовывались музыкальные кружки не только в Москве и Петербурге, но и в 

провинции. Имена - Фонвизина, Крылова, Радищева, Глинки, Лермонтова, 

игравших на скрипке. Многие композиторы самостоятельно, по слуху, учились 

играть на скрипке - Варламов. виртуозно играли Огарёв, Глинка, многие 

сосланные декабристы. Молодой Бородин принимал участие в качестве 

виолончелиста  в квартетных кружках Петербурга. Это музицирование 

послужило толчком к написанию камерных произведений для смычковых 

инструментов. Эта музыка не выходила на концертную эстраду, а 

распространялась в прогрессивно-демократических кругах русского общества, 
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именно в домашних музыкальных кружках, разбросанных по всей России, а не 

в великосветских салонах, выковывалась русская национальная музыкальная 

культура. 

 Художественные вкусы демократических кругов русского общества 

определили реалистическую направленность русской квартетной музыки, ее 

связь, с момента возникновения, с русской народной песней. На основе 

освоения интонационного богатства песни вырабатывался русский 

классический квартетный стиль. Эти реалистические художественные традиции 

первых русских квартетов Тица, Алябьева, Глинки, Афанасьева - нашли свое 

законченное выражение в первом квартете Чайковского - в его знаменитом 

"Анданте кантабиле" 

 На раннем этапе развития русской квартетной музыки значительное 

место занимает квартетное творчество  скрипача Тица - обрусевшего 

иностранца. Талантливый композитор, автор вокальных и инструментальных 

произведений - сонаты, квартеты (6 квартетов).  
 

 Следующим звеном в развитии квартетной музыки являются квартеты 

А.Алябьева - более зрелый период в развитии национального квартетного 

письма - от рамок классических традиций квартетов Тица они  отличаются 

новой эмоциональной направленностью музыки, проникнутой горячим 

эмоциональным порывом, окрашенной в яркие романтические тона, полной 

человеческой теплоты и задушевности. Проявляются тесные связи с вокально-

песенными традициями Алябьева.  
  

 В этот же период пишется большое количество развлекательно-бытовой 

музыки для квартетных ансамблей. 

 В конце 50-х годов написан квартет Карла Богданговича Шуберта, 

известного русского виолончелиста, первого профессора Петербургской 

консерватории, учителя великого русского виолончелиста К.Ю.Давыдова.  

 Квартет "Мое путешествие в киргизские степи" является первой 

попыткой в русской квартетной музыке использовать песенное творчество 

народов, населявших Восток России.  

 

 Впервые проявилась новая художественная тенденция - программность, в 

дальнейшем ставшая характерной для камерного творчества русских 

композиторов ("Времена года", трио "Памяти великого артиста" -Чайковского, 

"Картинки с выставки" Мусоргского, "Ноктюрн"из 2 квартета Бородина, 

"Славянский квартет" Глазунова и др.) Так протягиваются художественные 

нити от истоков смычкового квартета к творениям гениальных русских 

композиторов. 
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Беляевские квартеты. 

             Беляевские пятницы" - особо интересное явление музыкальной жизни 

Петербурга. Вечера были  довольно многолюдны, собиралось до 70 человек. В 

8 часов вечера приходили участники домашнего квартета, сам Беляев играл на 

альте.  

 Частыми и желанными гостями были В.В.Стасов, И.Е.Репин, А.П.Бородин, 

А.К.Глазунов, А.К.Лядов. Постоянными посетителями "пятниц" были 

Н.А.Римский-Корсаков и его ученики. Радушно принимались московские 

гости: П.И.Чайковский, С.И.Танеев, А.Н.Скрябин. Музицировали до 12 часов 

ночи. 

 Обычно в каждом концерте исполнялось 4 - 5 квартетов, несколько 

камерно-инструментальных пьес, звучала и фортепианная музыка в исполнении 

Ф.М.Блуменфельда, Н.С.Лаврова, А.Н.Скрябина. "Записные книжки", в 

которых Беляев точно фиксировал программу своих музыкальных вечеров, 

обязательно указывал дату, порядковый номер очередной  "пятницы", 

сохранились.  

 Основное место в репертуаре занимали камерно-инструментальные 

сочинения русских композиторов: Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, 

Глазунова, Чайковского, Танеева.  

 Западноевропейский репертуар, при явном предпочтении камерной 

музыки Гайдна, Моцарта, Бетховена, простирался вплоть до сочинений Регера 

и Дебюсси. Сочинения, приуроченные к праздничным датам, творческие 

экспромты, музыкальные подарки часто являлись результатом совместного 

творчества композиторов     Беляевского  кружка.  

 К именинам Беляева приурочен Квартет на тему B - La - F (авторы: 

Римский-Корсаков, Лядов, Бородин, Глазунов).  

 Квартетные пьесы, изданные под названием "Les Vendredis" ("Пятницы"), - 

это собрание музыкальных сюрпризов, подарков к очередному вечеру. 

Подобные пьесы расписывались по партиям в кабинете Беляева и 

проигрывались по рукописям с листа. Самые удачные из них и составили 

содержание 2 тетрадей - сборников: в 1-ю тетрадь вошли 9 пьес, во 2-ю - 7 пьес. 

 




