
И.Ямпольский  
Творчество композиторов могучей кучки для струнных 

инструментов  
 
 Н. А. Римский-Корсаков. Из немногих скрипичных сочинений Н. А. 

Римского-Корсакова выделяется «Концертная фантазия на русские 
темы»  

В произведении как бы воскрешаются, внешние черты жанра 
фантазий-вариаций первой половины XIX века. Однако вместо примитивной 
конструкции, обычной для фантазий такого типа, Римский-Корсаков 
применяет гораздо более сложную композиционную технику.  

Римский-Корсаков написал еще струнный Секстет (1876). В 
советское время (в полном собрании сочинений) были опубликованы 
квартетная Фуга (1879) и струнный Квартет G-dur (1897). 

Ц. А. Кюи. Цикл скрипичных пьес и Сонату для скрипки с 
фортепиано (1911) создал Ц. А. Кюи. Пьесы его принадлежат к жанру 
салонной миниатюры. Среди них знаменитая «Orientale», в свое время столь 
же популярная, как и Andante cantabile из Первого квартета Чайковского и 
Ноктюрн из Второго квартета Бородина. Кюи написал также 3 квартета. 
По характеристике Б. В. Асафьева, это «милая элегантная музыка 
лирико-салонного характера».  

А. П. Бородин стал единственным из композиторов «Могучей 
кучки», камерно-ансамблевые сочинения, которого вошли в золотой 
фонд русской музыкальной классики. 

Самым значительным камерным сочинением этого периода 
является фортепианный квинтет c-moll (1862), выдержанный в лирико-
эпических и жанровых тонах, предвещающих зрелый стиль Бородина. 

К сочинениям 70 —80-х годов относятся два струнных квартета —
высшее творческое достижение композитора в камерно-
инструментальной сфере. Бородин «символизирует» квартетный жанр. 
Первые части и финалы обоих квартетов представляют собой широкие 
«симфонические» полотна, сохраняя при этом качества камерного жанра. В 
камерной музыке Бородина нет ни оркестральных tutti, ни характерных для 
оркестра «групповых» сочетании инструментов. Каждый инструмент имеет 
свою индивидуализированную партию. 

Вывод: Развитие скрипичного искусства в России во второй половине 
XIX века характеризуется расширением его связей с различными сторонами 
русской общественной жизни. В условиях общего подъема национальной 
культуры укрепляется реалистическая основа исполнительского и 
композиторского творчества русских скрипачей. Созданная русскими 
классиками скрипичная и ансамблевая литература характеризуется 
богатством жанров, тесно связанных с русской национальной традицией. 
Богатство образов отразилось в инструментальных средствах, обобщивших 
технические приемы классической и романтической музыки. 
 




