
Значение русской скрипичной школы XVIII              И.Ямпольский. 

                    и первой половины XIX вв.  

 

В данной работе автор стремился раскрыть народно-самобытный 

характер русского скрипичного искусства, показать ту большую роль, 

которую оно сыграло в формировании и развитии национальной 

музыкальной культуры. 

Необычайно большое число русских концертирующих скрипачей XVIII 

и первой половины XIX вв., общность художественных принципов, 

лежавших в основе их исполнительской деятельности, позволяет говорить о 

самостоятельном национальном направлении в европейском скрипичном 

искусстве этой эпохи — русской скрипичной школе. 

Русскую скрипичную школу XVIII и первой половины XIX вв. нельзя 

рассматривать как школу, связанную лишь с определенным педагогическим 

методом или учебным заведением, что имело место в западноевропейском 

скрипичном искусстве (кассельская школа Л. Шпора, школа Парижской 

консерватории и т. п.), а следует рассматривать шире, как художественно-

эстетическое явление, своими корнями уходящее в глубинную почву 

национальной культуры. 

Русская скрипичная школа, не отказываясь от лучших достижений 

западноевропейского скрипичного искусства, развивалась своими 

самостоятельными путями. Коренной чертой, отличавшей ее от 

западноевропейских скрипичных школ, являлась неразрывная связь с 

народной певческой культурой и демократически-просветительные 

тенденции, присущие деятельности ее лучших представителей. 

В этом проявилась национальная специфика русской скрипичной 

школы XVIII и первой половины XIX вв., тесно связанная с национальной 

почвой ее породившей, с исторически сложившимися в этот период 

социально-общественными отношениями, национальными особенностями 

жизни и быта русского народа, с своеобразием его музыкальной культуры. 

Глубокое и плодотворное воздействие народного творчества на 

профессиональное музыкальное исполнительское искусство определило 

реалистический подход русских музыкантов к скрипке, как эмоционально-

выразительному инструменту. Отсюда — вокальная трактовка скрипичного 

звука, искусство задушевного пения на инструменте, характерные для 

представителей русской скрипичной школы. Эта художественная 

направленность принципиально отличалась от господствовавшей в 

западноевропейских скрипичных школах тенденции к инструментальной 

трактовке скрипичного звука с характерным подражанием тембрам 



различных инструментов. Впрочем, подобная трактовка звука была 

свойственна и другим западно-европейским школам инструментального 

исполнительства, в том числе и фортепианного Именно этим были вызваны 

иронические слова В. Ф. Одоевского по адресу заезжих «фортепианистов», 

желающих играть флажолетами, о том, что «флейта добивается до 

пиццикато». В этих словах В. Ф. Одоевского был заложен глубокий смысл. 

Реалистическому развитию русского национального скрипичного 

искусства во многом способствовала деятельность прогрессивных русских 

музыкальных критиков, направленная против низкопоклонства перед 

иностранщиной, поддерживавших первые выступления русских скрипачей на 

концертной эстраде и боровшихся вместе с ними в тягчайших условиях 

крепостнического режима за утверждение национальной художественной 

культуры. 

В своей борьбе против «фиглярства концертистов», против 

бессодержательной музыкальной акробатики заезжих гастролеров В. Ф. 

Одоевский и ряд других русских прогрессивных музыкальных критиков 

исходили из понимания высокой общественной значимости 

исполнительского искусства как художественной силы, объединяющей, 

воспитывающей и просвещающей слушателей. Этому пониманию цели и 

задачи исполнительского искусства противостояла точка зрения, 

господствовавшая в западноевропейском буржуазном обществе, согласно 

которой задача артиста заключалась в том, чтобы развлечь слушателя, а 

успех артиста определялся его занимательностью. В 40-х гг. XIX века 

молодой Лист с горечью писал: «Неужели я вынужден быть шутом и 

фигляром салона?», а до этого, еще в середине 20-х гг., итальянская певица 

Каталани, концертировавшая в Петербурге, на вопрос Ф. П. Львова, зачем 

она с ее необычайным дарованием й превосходным голосом занимается 

подражанием скрипке и поет вариации Роде, отвечала: «...если бы, сказала 

она мне со вздохом,— не украшала я пения своего разными диковинами и 

держалась бы истинного вкуса, тогда я не имела бы и трети того капитала, 

который ныне составляет знаменитое мое богатство». «Вот, следовательно 

вся цель искусства, но может ли такая цель быть целью искусства!» — писал 

с негодованием Львов. Позднее А. С. Даргомыжский утверждал, что 

«естественность и благородство пения русской школы» отличали ее от 

«вычур нынешней итальянской, криков французской и манерности 

немецкой». 

В начале 50-х гг., вопросы музыкально-исполнительского искусства, в 

особенности скрипичного, стояли в центре внимания передовой русской 

музыкально-критической мысли. А. Н. Серов, борясь против бездушного 



техницизма, за содержательное, правдивое, реалистическое искусство на 

концертной эстраде, утверждал, что самое безукоризненное техническое 

исполнение — только азбука музыкально-исполнительского искусства. В 

статье «Музыка и виртуозы» (Разговор певца-любителя, скрипача-солиста и 

капельмейстера) он писал: «Можно очень верно прочитать какое-нибудь 

музыкальное произведение, то-есть исполнить совсем хорошо со стороны 

техники, и быть, между тем, за миллион верст от смысла сочинения; 

наоборот, можно прочитать не совсем верно, не совсем искусно со стороны 

техники и быть несравненно ближе к правде, к данной автором поэтической 

идее». 

Исполнительское искусство русских скрипачей, отвечавшее 

художественным вкусам и запросам широких крутон русского общества, 

находило поддержку у прогрессивно настроенных слушателей, отлично 

разбиравшихся в искусстве заезжих виртуозов. 

Один из таких слушателей, делясь своими впечатлениями от игры 

знаменитого Роде, писал: «Приехал в Москву скрипач Роде, называвший себя 

первым музыкантом первого консула, первой в мире нации, а ныне принятый 

к нашему двору в службу на несколько лет, на 5 000 рублей жалованья. 

Вчерась давал он концерт в театре по 5 рублей; было слушателей до 700; но я 

в нем не нашел ничего чудного, в чем со мною много согласных»  . 

Игра молодого Вьётана, отличавшаяся безукоризненной технической 

стороной исполнения, не удовлетворяла до конца русских слушателей, 

критиковавших этого артиста за отсутствие в его игре подлинного 

вдохновения, жаждавших «слышать чего то более при этом искусно 

покоренном механизме Вьётаном». Отмечая, что его фантазия на темы из 

оперы Верстовского «Аскольдова могила» это—«какая то сшивка 

итальянскими нитками мотивов вытканных на русской почве», 

противопоставляли этой пьесе «чистые мотивы наших национальных песен 

варьированных, например, незабвенным Рачинским» 

В этом выдвижении на первое место в исполнительском искусстве 

идейного содержания нашли свое выражение эстетические запросы 

демократической массы слушателей, требовавших от искусства артиста 

нечто большее, чем одно лишь техническое мастерство, каким бы оно ни 

было совершенным. 

Значение русской скрипичной школы XVIII и первой половины XIX вв. 

заключается в утверждении прочных основ национального исполнительского 

и композиторского скрипичного стиля. Ее художественные достижения 

послужили отправной точкой для последующею расцвета русской 



скрипичной культуры—к завоеванию русским скрипичным искусством 

мирового значения и влияния.   




