Происхождение скрипки
Скрипка
–
наиболее
распространенный
смычковый струнный инструмент, пользующийся
невероятной популярностью еще с XVI века в
качестве
сольного
и
аккомпанирующего
инструмента в составе оркестра. Скрипку также
называют «королевой оркестра».
Споры о том, когда и где появился этот легендарный музыкальный
инструмент, не стихают и по сей день. Некоторые историки
предполагают, что смычок появился в Индии, откуда попал к арабам и
персам, а от них уже перешел в Европу. В ходе музыкальной эволюции
было много различных версий смычковых инструментов, повлиявших
на современный вид скрипки.
Среди них можно выделить арабский ребаб, германскую роту и
испанскую фидель, появление на свет которых произошло в XIII-XV
веках. Именно эти инструменты стали прародителями двух главных
смычковых – виолы и скрипки. Виола появилась раньше, она была
разных размеров, играли на ней стоя, держа на коленях, а позже – на
плечах.
Некоторые источники указывают на происхождение скрипки от
польского инструмента скрипица или от российской скрипели,
появление которых относится к XV веку. Долгое время скрипка
считалась простонародным инструментом и не звучала сольно. На ней
играли бродячие музыканты, а основным местом ее звучания были
трактиры и кабаки.

Преображение скрипки
В XVI веке за изготовление скрипок
берутся итальянские мастера,
занимавшиеся производством виол и
лютней. Они облекли инструмент в
идеальную форму и наполнили
лучшими материалами. Первым
мастером, изготовившим первую современную скрипку, считается
Гаспаро Бертолотти.
Основной вклад в преобразование и изготовление итальянских
скрипок все же осуществило семейство Амати. Они сделали тембр
звучания скрипки более глубоким и нежным, а характер звучания –
более многогранным. Главную задачу, которую поставили перед собой
мастера, они выполнили превосходно – скрипка, как и голос человека,
должна была в точности передавать эмоции и чувства через музыку.
Чуть позже, там же в Италии, над усовершенствованием звучания
скрипки работали всемирно известные мастера Гварнери и
Страдивари, чьи инструменты на сегодняшний день оцениваются в
целые состояния.
В XVII веке скрипка становится сольным участником оркестрового
состава. В современном оркестре насчитывает около 30% скрипачей от
общего числа музыкантов. Диапазон и красота звучания музыкального
инструмента настолько широки, что для скрипки пишутся
произведения всех жанров музыки.
Великие композиторы мира писали множество непревзойденных
шедевров, где главным солирующим инструментом была скрипка.
Первое произведение для скрипки было написано в 1620 году
композитором Мартини и называлось «Romanesca per violino solo е
basso».

