
 

Лекция №17 

«ВИОЛА» 

Здравствуйте, уважаемые слушатели! 

В трех последних передачах мы слышали, как звучит струна в игре: 

• на арфе (трек 1); 

• на лютне (трек 2); 

• на гитаре (трек 3). 

Вслушайтесь же в звучание нового инструмента. Попробуйте определить, чем же оно 
отличается (трек 4)? 

Наше ухо сразу улавливает, что звучание иное, певучее. Достигается это тем, что звук 
извлекается не щипком струны пальцами, а смычком. Наш знакомец музыкальный лук 
становится новой частью инструмента - смычком. Поначалу смычки в виолу. А скрипка - 
она даже получила другое название - смычковая лира или лира да браччо, что означает на 
плече - бродила по земле, играла в кабаках и на постоялых дворах, на ярмарках и 
городских площадях, а то и просто на перекрестке двух дорог. Их стали даже держать по-

разному: скрипку на поднятой руке, а виолу - опирая на колено. Так играли музыканты 
Древнего Востока. Да и что может быть удобнее: держишь инструмент не на весу, а 
опирая о колено, и гриф не где-то сбоку, а прямо перед глазами.  

Конечно, когда сидишь, способ да гамба удобен. Но когда надо ещё приплясывать, 
подпевать, сыпать прибаутками - тут не рассидишься. К тому же поднятый вверх 
инструмент слышен лучше, а ведь играть- то скрипке приходилось на улице.  

Построением фигуры скрипка и виола походят друг на друга - стройные с высокой 
шейкой и тонкой талией. Она необходима для того, чтобы смычок не касался всех струн 
сразу, а по отдельности. У виолы чуть более покатые плечи, струн семь, причем подставка 
лишь чуть-чуть поднимает их над декой, на грифе лады. 

У скрипки ладов нет, струн только четыре, и подняты они гораздо выше, чем у виолы. 
Поначалу смычки очень напоминали те же самые луки. Древко было также выпуклым, как 
у охотничьего лука, а затем все более выпрямлялось (получив в конце концов название 
трости). Инструмент, звук которого мы услышали, называется виола, У итальянцев виола 
- это фиалка. Цветок. Считают, что название произошло от верхнего конца шейки 

инструмента, которому придавалась форма, напоминающая строение фиалкового цветка. 
Другие считают, что имя виола произошло от восклицания итальянцев «ви-о-ля», 
подражающих звучанию струн виолы. 

Любимым смычковым инструментом эпохи Возрождения была виола. Распространена 
была среди князей и монархов. Вместе со своей подругой лютней аккомпанировала пению 
и развлекала исполнением маленьких изящных пьес. Виола имела тоже свое семейство: 
виолу да гамба, что означает ножная, её располагали при игре между ног, или опирая на 
колено. И виолу д,амур, что вряд ли нуждается в переводе, ибо всякого рода амуры нам 



 

хорошо известны, но все-таки переведем - виола любви. Её держали на вытянутой руке. 
Вместе они составляли прекрасный ансамбль для исполнения чудесных, нежных пьес 
(трек 5). 

Долго жила не тужила виола во дворцах. И вот у неё появляется соперница. Сейчас, глядя 
на красавицу скрипку даже трудно представить, что когда- то она была простолюдинкой, 
и был это путь бродяжки. Её место было в лакейской или на лестнице. Часто на 
пропитание она зарабатывала, выступая на ярмарке. Жонглеры и менестрели играли на 
скрипках. 

Это были бедняки и бродяги, не имели ни кола ни двора, только душу веселую и легкую, 
как песня. Скитались по белу свету, радовали своим искусством таких же бедняков, 
какими были сами. Во дворцах, конечно, не то, что под вольным небом: и сыт каждый 
день, и одет не в рвань и заплаты, а в платье с господского плеча. Да только ты себе не 
хозяин: играешь не когда захочешь - когда прикажут. Услаждаешь слух гостей и хозяев, 
веселишь во время пиров и турниров. Если во Франции первых скрипачей называли 
жонглерами и менестрелями, то в Германии им было прозвание - фидлеры. Прадедом и 
скрипки и виолы был фидель, что означает «лопатообразный». И старинные рисунки это 
демонстрируют. Действительно, он походил на лопату. 

Пути виолы и скрипки разошлись. Фидель, оставшийся в замке, сдружился с лютней и 
превратился улице, без труда заполнял всю залу, когда попадал туда, в то время как 
нежный голос виолы едва достигал последних кресел, что и сыграло роковую роль для 
виолы. Заставляя звучать скрипку ярче, разнообразнее, музыканты приготовили ей 
славную судьбу. Она стала королевой оркестра. Как это произошло, о тайнах скрипки мы 
поговорим завтра, сегодня остановимся на её умении очаровывать, вспомнив для этого 
одну известную сказку. На все лады рассказывают сказку о восточной красавице 
Шахразаде. Свою музыкальную версию подарил людям русский композитор Николай 
Андреевич Римский-Корсаков. В симфонической сюите «Шехеразада» роль 
пленительной, мягкой, нежной, очаровывающей красавицы он поручает скрипке. 

Грозен и могуч царь Шахрияр. Обрывает на самом интересном месте (трек 8 - на музыке). 
Как ребенок, ждет Шахрияр продолжения. 

Наступает ночь, и Шахразада снова льет спасительный бальзам на его душу (трек 9). 

В этих сказках мерцание драгоценных камней пещер, открывающихся на заветные слова и 
мечта о дальних странах (трек 10 )... 

И волшебная лампа Алладина (трек 11)... И сказочные битвы. 

Сказки сказками, а за тысячу и одну ночь трех сыновей родила Шахразада грозному 
султану, чье сердце смягчилось и не было в нем больше обиды. Об этом и рассказали у 
Римского - Корсакова симфонический оркестр и скрипка (трек 12).  

Горькая обида и жажда мести живет в его сердце: обманут он своей женой, которая 
изменила ему. И нет теперь ни одной женщине пощады: после первой брачной ночи 
казнит он новую жену. Вызывается стать женой султана дочь визиря Шахразада и 
начинает рассказывать грозному султану затейливые сказки (трек 6). 



 

Плетет свою нить рассказа (трек 7 ) 


