
Скрипка
история создания 
интересные факты

1

Подготовила преподаватель ДМШ №45 Пушкинского 
р-на г. Санкт-Петербург Черноткач Наталья Николаевна 



2

Скрипка — один из самых изысканных и 
утонченных музыкальных инструментов, 
«королева оркестра».

Скрипку прозвали 
инструментом ангелов или 

дьявола.

Голос скрипки похож на 
человеческий, о ней часто говорят 
«поёт», «плачет». 



Звук
Выразительное пение скрипки может передать мысли 
композитора, чувства персонажей оперы и балета точнее и 
полнее всех остальных инструментов. Сочный, 
проникновенный, изящный и напористый одновременно, 
звук скрипки является основой любого произведения, где 
используется хотя бы один этот инструмент.
Тембр звучания определяется качеством инструмента, 
мастерством исполнителя и выбором струн. Басовые 
отличаются густым, насыщенным, немного строгим и 
суровым звуком. У средних струн звучание мягкое, 
душевное, будто бархатистое, матовое. Верхний регистр 
звучит ярко, солнечно, звонко. Музыкальный инструмент и 
исполнитель обладают возможностью видоизменять эти 
звучания, вносить разнообразие и дополнительную палитру.
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История создания
До недавнего времени было принято считать 
прародительницей скрипки виолу, однако доказано, что 
это два разных инструмента. Их развитие в XIV-XV веках 
шло параллельно. Если виола принадлежала к 
аристократическому сословию, то скрипка вышла из 
народа. Преимущественно на ней играли крестьяне, 
бродячие артисты, менестрели. 
Скрипка может назвать своими предшественниками 
индийскую лиру, польскую скрипицу, русскую скрипель, 
арабский ребаб, британскую кроту, казахский кобыз, 
испанскую фидель. 
Введение скрипки в высший свет начинается с 1560 года, 
когда Карл IX заказал у струнного мастера Амати 24 
скрипки для своих дворцовых музыкантов. Одна из них 
сохранилась и по сей день. Эта старейшая скрипка в мире, 
она так и называется «Карл IX».
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Создание скрипок в том виде, в каком мы видим их сейчас, 
оспаривают два дома: Андреа Амати (1535—ок. 1611) и Гаспаро
де Соло (ок. 1542—1609). 
Некоторые источники утверждают, что пальму первенства нужно 
отдать Гаспаро Бертолотти (учителю Амати), музыкальные 
инструменты которого позже были доведены до совершенства 
домом Амати. Известно только, что это произошло в Италии в 
XVI веке. 
Скрипка является сольным инструментом с XVII в. Первыми 
произведениями для скрипки считаются: «Romanesca per violino
solo е basso» Бьяджо Марини (1620) и «Capriccio stravagante» его 
современника Карло Фарины. Основателем художественной 
игры на скрипке считается Арканджело Корелли; затем 
следуют Торелли, Тартини, Пьетро Локателли (1693—1764), 
ученик Корелли, развивший бравурную технику скрипичной 
игры.
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В конце XVII века в конструкцию скрипки 
пытались добавить лады. Однако в связи с 
существенным проигрышем в звучании от этой 
идеи быстро отказались. Самыми ярыми 
сторонниками свободного стиля игры с чистым 
грифом выступили скрипачи-виртуозы: 
Паганини, Лолли, Тартини и большинство 
композиторов, особенно Вивальди.

Их преемниками позднее стали Гварнери и 
Страдивари, которые немного увеличили размер 
корпуса скрипки и сделали более крупные 
отверстия (эфы), для более мощного звучания 
инструмента.
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Интересные факты
o Самый большой ансамбль юных скрипачей собирался на 

стадионе города Чжанхуа (Тайвань) в 2011 году и состоял и 
4645 учащихся школ в возрасте от 7 до 15 лет.

o До 1750 года струны для скрипок делали из овечьих кишок. 
Метод впервые был предложен итальянцами.

o Первое произведение для скрипки создал в конце 
1620 года композитор Марини. Оно носило 
название «Romanesca per violino solo е basso».

o Скрипка стимулирует работу мозга. Этот факт не раз 
был подтверждён известными учёными, которые 
умели и с удовольствием играли на скрипке. Так, 
например, Эйнштейн с шести лет виртуозно играл 
на этом инструменте. Даже знаменитый Шерлок 
Холмс (сборный образ) всегда использовал её 
звуки, когда раздумывал над сложной задачкой.
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o Одними из самых сложных для исполнения произведений 
считаются "Каприсы" Николо Паганини и другие его сочинения, 
концерты Брамса, Чайковского, Сибелиуса. А также самое 
мистическое произведение - «Соната дьявола» (1713 год) Дж. 
Тартини, который сам был виртуозным скрипачом.

o Наиболее ценными в денежном эквиваленте считаются скрипки 
Гварнери и Страдивари. Самую высокую цену заплатили за 
скрипку Гварнери "Вьетан" в 2010 году. Она была продана на 
аукционе в Чикаго за 18 000 000 $. Самой же дорогой скрипкой 
Страдивари считается "Леди Блант", и продана она была почти 
за 16 млн. долларов в 2011 году.
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o На скрипичный смычок обычно натянуто 150-200 волосков, 
которые могут быть сделаны из конского волоса или нейлона.



o Эпизод из оперы «Сказка 
о царе Салтане» 
Римского-Корсакова 
"Полёт шмеля" 
технически сложен в 
исполнении и 
проигрывается на 
большой скорости. 
Скрипачи всего мира 
устраивают соревнования 
на скорость исполнения 
этого произведения. Так в 
2007 году Д. Гаррет попал 
в книгу рекордов Гиннеса, 
исполнив его за 1 минуту 
и 6,56 секунд. 
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