
Лекция №18 

«ТАЙНА СКРИПКИ» 

Здравствуйте, уважаемые слушатели! 

Мы продолжаем наш разговор о скрипке (трек 1). 

Вряд ли о каком-нибудь инструменте на свете написано и спорят больше, чем о скрипке. 
Даже рассказанное в прошлой передаче о её происхождении очень неполно и можно 
подвергнуть сомнению, ибо подробности перехода от нехитрых народных инструментов к 
скрипке так и не ясны. Например, в славянских землях бытовала скрипица: долбленое 
корытце, покрытое плоской пластинкой, три струны, лукообразный смычок, стянутой 
пучком волос из конского хвоста. Чего стоит уже одно название, в основе которого слово 
скрип. Но как от скрипа совершился переход к инструменту с теплотой человеческого 
голоса? На этот вопрос нет точного ответа. 

Никакой другой инструмент не изучали так много, долго и тщательно. С момента 
появления в XVI веке скрипки тайны её пытаются разгадать люди разных занятий: 
музыкальные мастера, музыканты... С течением времени подключаются люди 
современных профессий: физики, математики, искусствоведы... Пишутся детективные 
романы о тайнах скрипки... 

Существуют различные легенды: 

о дереве, из которого делаются скрипки, 

о лаке, которым покрывается инструмент, 

о выверенной конструкции ... 

Чтобы узнать тайны мастеров, скрипки разбирали, подвергали различного рода 
исследованиям: измеряли, смывали лак ... 

Сегодняшними экспериментами было доказано, что неплохая скрипка может получиться 
даже из пенопласта; что лак может ухудшить звучание, и, скорее всего, он просто 
предохраняет дерево от разрушения. До миллиметра измерив скрипки великих мастеров и 
точно выполнив все параметры, скрипки великого Страдивари так и не получалось. 

Мастера из Кремоны были настоящими волшебниками: Амати, Гварнери, Страдивари. Их 
струнные инструменты - настоящие сокровища... Отличительная их особенность - 

невероятная отзывчивость инструмента на прикосновение к нему. Как они этого 
добивались, до сих пор не открыта эта тайна! 

Не зная точного ответа на эти вопросы, мы знаем, что скрипка в первую очередь умеет 

петь, как голос человека. Звук её голоса живой и трепетный. Он может спеть обо всех  

печалях и горестям (трек 2). 

Скрипка не забыла своего простонародного прошлого, когда она занималась различными 
глупостями: могла лаять по-собачьи или кудахтать по-куриному (трек 3). 



Её способность к имитации - подражанию - невероятна: Передать полет насекомого, 
пожалуйста. «Полет шмеля» из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» (трек 
4). 

Верёвка, что спускается с дерева, на которой намеревались повесить Тиля Уленшпигеля за 
его остроты и насмешки (трек 5): 

Подражать народным инструментам (трек 6): 

Звучанию элегантной лютни (трек 7) 

Может быть, тайна скрипки в том, что не только своим внешним видом, но и 
непостижимым, неуловимым характером она похожа на женщину? И как пытаются 
безуспешно разгадать нелогичный женский характер, так и невозможно открыть тайну 
скрипки, которая и заключается в этой изменчивости. Вечно состязание: мужчин открыть 
все тайны на свете, и женское стремление - быть загадкой (трек 8). 

И, конечно, ведя разговор о скрипке, мы не можем не вспомнить имя гениальнейшего 
скрипача, который оставил также множество легенд о себе, вплоть до легенды о продаже 
души своей дьяволу за столь непревзойденное умение играть на скрипке, Никколо 
Паганини. 


