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В истории скрипичного исполнительства есть художники, чья 

артистическая деятельность не только приковала к себе внимание 

современников, но и оказала огромное влияние на развитие музыкально-

исполнительского искусства. Фриц Крейслер - один из них.  Его творчество 

отмечено тем новым, что характеризует современный этап развития 

скрипичного мастерства. 

Искусство артиста знаменовало утверждение нового стилистического 

направления. Представитель австрийской демократической культуры, 

связанный с художественными традициями и музыкальным бытом старой 

Вены, позднее глубоко воспринявший французское влияние, не оставшийся 

чуждым и воздействию культуры, порожденной так называемым 

американским образом жизни, Крейслер с поразительной силой отобразил в 

своем творчестве новые веяния. С необыкновенной чуткостью он 

предвосхитил те художественные и технические приемы игры, которые в 

настоящее время рассматриваются как достижение и неотъемлемая часть 

скрипичного искусства.  Многое из того, что привлекает нас в игре 

современных скрипачей впервые прозвучало у Крейслера.  

В творчестве Крейслера сочетаются жизненная экспрессивность и 

глубина с салонной развлекательностью, активность с рафинированностью. 

Все богатство и разнообразие его выразительных средств, вся сверкающая 

палитра его звуковых красок зачастую направлена на художественный 

материал, не поднимающийся над уровнем музыкальных безделушек. 

Существуют как бы два облика этого художника: субъективнейший 

из скрипачей, активнейший из интерпретаторов, по-новому прочитавший 

классические шедевры прошлого, и – скрипач-компорзитор, создатель и 

исполнитель жанра характерной миниатюры. 

Не все приняли крейслеровское искусство «новых песен». Многих 

смущало, а порой и шокировала непрекрытая эмоциональная направленность 

игры молодого виртуоза. Еще были сильны традиции Иоахима и Сарасате. А 

искусство Крейслера не было похоже ни на «глубочайшие глубины» и 

величие стиля Иоахима, ни на «порхающее искусство Сарасате. Ему были 

чужды и романтические преувеличения  Изаи, находившегося в то время в 

расцвете своего таланта. 

Публика, порой с недоумением слушавшая в первом отделении 

концерта непривычную интерпретацию классиков, отвергавшую многие 

традиционные каноны ее исполения, с восторгом принимала второе – сплошь 

заполненное так называемыми крейслеровскими мелочами. В игре Крейслера 

как бы вновь воскресало искусство «короля вальсов» Иоганна Штрауса.  

Так началась в мировом скрипичном исполнительстве «эпоха 

Крейслера», охватывающая почти полувековой период напряженной 

творческой деятельности великого художника и оставившая неизгладимый 

след в современном музыкальном искусстве. 

Особенно широкий размах артистичесая деятельность Крейслера 

приняла после первой мировой войны. Его произведения, транскрипции, 
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редакции, и в первую очередь концертные выступления и грамзаписи, 

сделали его имя популярнейшим среди исполнителей нашего времени. 

 

*  *  * 

      

Фриц Крейслер родился 2 февраля 1975 года в одном из 

живописнейших уголков старой Вены, в южной части города. 

Его отец, доктор Самюэль Северин Крейслер, принадлежал к тому 

интеллектуальному кругу  венского бюргерства, в котором живые 

гуманистические традиции были неразрывно связаны с глубоким интересом 

к искусствам, в особенности к музыке. В часы досуга он играл на скрипке, а в 

субботние дни музицировал в домашнем любительском квартете. Страсть, 

которую питал к скрипке и квартетной игре доктор Крейслер, передалась и 

его сыну, сохранившему на всю жизнь любовь к камерному музицированию.  

Крейслеру было всего три с половиной года, когда он начал играть «в 

скрипку», самозабвенно царапая палочкой по воображаемому инструменту, 

который смастерил из сигарной коробки, натянув вместо струн шнурки от 

ботинок. 

В семилетном возрасте Фриц Крейслер, выдержавший вступительные 

испытания, в нарушение всех правил, был принят в старшие классы Венской 

консерватории (согласно уставу, дети в нее принимались не ранее 

десятилетного возраста, и притом лишь в младшие классы). 

В 1882 году, состоялось первое публичное выступление Крейслера на 

концертной эстраде. Концерт имел сенсационный успех. Учителем 

Крейслера  стал Йозеф Хельмсбергер – младший. Он при надлежал к 

известной в Вене семье потомственных музыкантов, давшей несколько 

поколений даровитых скрипачей и в течение почти столетия 

господствовавшей в музыкальной жизни австрийской столицы. Как музыкант 

Хельмсбергер был консервативен. После премьеры скрипичного концерта 

Брамса всю Вену облетели его слова, ставшие крылатыми: «Это концерт не 

для, а против скрипки». 

Занимаясь в классе Хельмсбергера, теорию компазиции Крейслер 

проходил под руководством знаменитого Антона Брукмера, которого 

характеризовал как сочетание «музыкального гения и человеческой 

наивности», хотя и невысоко ставил как педагога. 

В 1885 году, после трех лет пребывания в классе Хельмсбергера, 

десятилетний Крейслер блестяще окончил Венскую консерваторию и, 

несмотря на свой возраст, был награжден золотой медалью. Столь 

выходящий из ряда вон успех малолетнего скрипача взбудоражил тогда всю 

музыкальную Вену и долгое время служил темой для разговоров 

впечатлительных венцев. Однако прошло много лет, прежде чем они вновь 

услышали игру Крейслера. 

Сенсационный успех сына на выпускных экзаменах в Венской 

консерватории не был для доктора Крейслера неожиданностью. Следя все 

эти годы за развитием маленького музыканта, он давно оценил силу его 
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дарования, но не желал для сына  эфемерной славы вундеркинда. Человек 

высокой интеллектуальной культуры, доктор Крейслер, сознавал 

ответственность за дальнейшую судьбу сына, понимал необходимость дать 

ему прежде всего широкое гуманитарное образование. Долго колебался он в 

выборе дальнейшего пути для сына и все же принял решение продолжить его 

музыкальные занятия в Париже. После предварительного прослушивания 

Крейслер был принят в класс профессора Парижской консерватории Ламбера 

Жозефа Массара.  

Первым выдающимся учеником Масссара был Генрик Венявский, 

последним – Фриц Крейслер. Это дает представление о значении 

педагогической деятельности Массара. За два года занятий с Крейслером, 

Массар сумел привить ему характерные черты своей школы, довел его игру 

до высокого артистического уровня. Большую роль в ормировании 

артистической индивидуальности Крейслера сыграли и занятия по 

композиции с Л.Делибом. Именно у этого мастера изящной танцевальной 

музыки и утонченного стиля Крейслер заимствовал ту отточенность  техники 

письма, мелодичность, прозрачность и изысканность гармонических красок, 

которые характеризуют созданные им позднее скрипичные миниатюры.  

28 июля 1888 года перед жюри, возгавлявшемся директором 

Парижской консерватории Амбруазом Тома,  предстали претенденты на 

премии. Соревнуясь с сорока двумя исполнителями, Крейслер был признан 

победителем. Ему бала присуждена «Гран При». 

Завершив свое музыкальное образование под руководством Массара 

и Делиба, Крейслер больше ни у кого не занимался. Его учителем в 

дальнейшем стала сама жизнь. Он учился у выдающихся исполнителей-

художников-скрипачей, пианистов, вокалистов, искусством которых 

восхищался, чкрпал вдохновение в творчестве великих поэтов – Гомера, 

Данте, Шекспира, Гете. Они сопутствовали ему на протяжении всего 

артистического пути.  

По возвращении в Вену надо было подчиниться решению отца и 

готовится к поступлению в одну из Венских классических гимназий, с тем 

чтобы получить законченное гуманитарное образование. 

В 1889 году Крейслер поступает в католическую гимназию братьев 

пиоритов, и за три года проходит полный курс обучения. С ее окончанием в 

1892 году наступает запутанный и противоречивый период его жизни. Он 

увлекается медициной, потом мечтает о карьере военного. По словам 

биографов, к исполнительской деятельности он возвращается лишь в 1996 

году, когда предпринимает турне по городам Российской империи.  

Московские гастроли не получили сколько-нибудь значительных 

откликов на родине, не сказались на артистической карьере Крейслера. В 

Вене молодой музыкант ведет рассеянный образ жизни и, несмотря на 

увещевания отца, не может заставить себя чем-нибудь заняться. Однако за 

кажущейся бездумной и легкомысленной жизнью молодого музыканта 

крылась глубокая внутренняя работа, формирование личности художника. 

Он сочиняет марши, пишет замечательную каденцию к 1-й части 
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скрипичного концерта Бетховена, позднее признанной классическим 

образцом этого жанра. 

На собраниях «Венского музыкального общества»  Крейслер 

познакомился с Иоахимом, игру которого слышал еще будучи студентом 

консерватории. В 1898 году знаменитый дирижер  Г.Рихтер пригласил 

Крейслера выступать с Венским филармоническим оркестром. Выступление 

имело большой успех, хотя и вызвало полемику в музыкальных кругах. 

Крейслер всегда был готов выступать за любой гонорар. «Когда у 

тебя в крови виртуозность, наслаждение выйти на эстраду окупает все 

страдания. Можно было бы играть бесплатно. Что я говорю? Можно было бы 

платить за подобную привилегию»,- сказал артист в беседе с известным 

французским музыкальным критиком Эмилем  Вюйермозом. 

События первой мировой войны прервали концертную деятельность 

Крейслера. Он поступает в действующую австро-венгерскую армию. Его 

участие в боевых действиях оказалось непродолжительным. Раненый в ногу, 

он был эвакуирован, и в дальнейшем после лечения был признан негодным к 

военной службе. В 1914 году он эмигрирует в Соединенные Штаты Америки. 

1920-1930 годы – время наивысшего расцвета исполнительского 

искусства Крейслера. Его концертная деятельность приобретает невиданный 

в истории музыкального исполнительства размах. Порой артист дает до 

трехсот концертов в год. 

Громадное распространение получает   «крейслеровский репертуар», 

оказывая глкбокое воздействие на концертирующих скрипачей. Стилю 

Крейслера подражают. Он становится кумиром публики, завоевывает 

мировую популярность. 

В 1924 году Крейслер поселяется в Берлине и ощущает 

надвигающуюся угрозу фашизма, чей звериный облик раскрылся не сразу. 

Желая обелить фасад нацистского режима, руководители Третьего Рейха 

вначале  стремились привлечь на свою сторону деятелей культуры с 

мировым именем. Им удалось склонить к сотрудничеству Штрауса и 

Фуртвенглера. Но стремление фашистских заправил привлечь на свою 

сторону Крейслера не привело ни к чему. Ф 1935 году, видя все больший 

разгул фашистского террора, Крейслер эмигрировал во Францию и в 1936 

году принял французское подданство. 

26 апреля 1941 года Крейслер, переходивший улицу, был сбит 

грузовиком. Врачи находили его состояние безнадежным. Но спустя месяц, 

кризис миновал и они единодушно заявили, что он будет жить, несмотря на 

трещину в черепе и другие внутренние повреждения. Тогда возник 

волнующий вопрос: сможет ли он когда-нибудь играть на скрипке. Спустя 

восемь месяцев Крейслер принял участие в концерте по радио и некоторое 

время продолжал давать концерты. Однако через пять лет возраст все же 

заставил артиста отказаться от публичных выступлений. Последний концерт 

Крейслера состоялся в «Карнеги-Холл»  1 ноября 1947 года. С тех пор игру 

Крейслера можно было услышать только по радио. Крейслера не стало 29 

января 1962 года. Он умер в Нью-Йорке за четыре дня до своего 
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восьмидесятилетия. С ним ушла целая эпоха в истории скрипичного 

искусства. 

 

* * * 

На европейской концертной эстраде творческая фигура Крейслера  

появляется на рубеже двух столетий, в один из критических периодов 

истории скрипичного искусства. То было время коренной переоценки 

ценностей, формирование новых эстетических критериев и представлений о 

скрипичной игре. 

Исчерпала себя, обращенная в прошлое, эпоха великого Йоахима, 

искусство которого становится уделом немногих «избранных». Широкий 

слушатель, в массе  своей мелкий буржуа, просит не беспокоить его 

«значительностью» мыслей. Он хочет просто забыться от повседневного 

жизненного вихря капиталистического города. А ему предлагают слушать в 

один вечер сонаты Баха, Бетховена и Брамса. 

У концертной аудитории не находит и былого отклика игра кудесника 

звуков Сарасате. Тающие pianissimo, выразительные ферматы и соловьиные 

трели «певца испанских танцев», превратились в художественный 

анахронизм. Его исполнительский стиль гротескно запечатлел Э.Сати в своих 

скрипичных «Пьесах, видимых с права и слева без очков».  

Еще продолжает победное шествие по концертным эстрадам мира 

бурное романтическое искусство Изаи. Но далеко то время, когда оно будет 

восприниматься как нечто старомодное. 

Мало впечатляет публику игра эпигонов этой триады великих 

артистов – Томсона, Буместера, Манена  e tutti quanti. На некоторое время 

кумиром публики становится Кубелик, олицетворяющий своим безупречным 

техницизмом дух спортивной выносливости и рекордсменства.  

Скрипичное исполнительство ХХ века находится на перепутье, в 

воздухе носятся звуки иных «песен». Для наиболее чутких музыкантов все 

более явственно вырисовываются невидимые грани, отделяющие «старое» от 

«нового». 

Ощущение прихода чего-то нового, ранее «неслышанного», ярко 

выражено в воспоминаниях молодого Сигети. Рассказывая о своих 

впечатлениях от игры Крейслера, Изаи и Эльмана, после того как он впервые 

услышал этих артистов в Берлине в 1905 году, и сравнивая их игру с игрой 

Бурместера, Кубелика, Марто, Хермана, которых он слышал ранее, Сигети 

пишет: «Я очень точно ощущал разницу между той игрой на скрипке, 

которую мне приходилось слышать в Будапеште, и тем, что меня потрясло 

теперь. Одно было для меня прошлым, другое – будущим». 

На фоне стилистической разноголосицы, в атмосфере ожидания чего-

то «неслышанного» свежо прозвучал самобытный голос Фрица Крейслера. 

Не все осознали тогда значение дебюта молодого венского скрипача в 

Берлине в 1899 году. Лишь немногие восприняли это как предвестие 

наступления новой эры. 
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Только спустя  более чем десятилетие, с опубликованием Крейслером 

в 1911 году пьес «Классические рукописи», стало ясным, что его искусство 

знаменует подлинную революцию в скрипичной игре и концертном 

репертуаре скрипачей, - революцию, явившуюся смелым вызовом 

канонизированным традициям и общепринятым художественным 

стандартам. Она не было чем-то изолированным  и подготавливалась всем 

развитием музыкального исполнительства. Одновременно с Крейслером, 

хотя и в иных художественных аспектах, Пабло Казальс и Ферруччо Бузони 

прокладывали новые пути в виолончельном искусстве и фортепианном 

исполнительстве.  

Стилистический переворот, произведенный Крейслером и 

затронувший все стороны скрипичной игры, явился ниспровержением как 

классических, так и романтических идеалов. Он созревал на протяжении 

конца ХIХ  и первого десятилетия ХХ веков. Пути его вели в Вену. 

Несмотря на сильные французские влияния и воздействие культуры, 

порожденной так называемым американским образом жизни, Крейслер 

оставался глубоко национальным художником, неразрывно связанным с 

родной почвой, с культурой и бытом старой Вены. 

Наряду с Парижем, музыкальная столица Европы ХIХ века – Вена 

отличалась самобытной инструментальной культурой, вызвавшей к жизни 

такое своеобразное явление, как исполнительское искусство венских 

скрипачей. 

Венские скрипачи  - это И.Шуппанцик и Ф.Клемент – пропагандисты 

и первые истолкователи творчества их современника Бетховена, это  

Й.Майзедер, отразивший в своем искусстве блестящую, но поверхностную 

эпоху полонезов и поппури, это  Й.Ланнер и И.Штраус-отец  -  создатели и 

интерпретаторы венского вальса. Две стилистические линии отразили 

различные стороны венской музыкальной культуры – одна, связанная с 

симфоническим и камерным инструментальным творчеством композиторов 

венской классической школы, другая – с городскими бытовыми 

музыкальными жанрами, но обе уходящие корнями в глубинные пласты 

национальной художественной почвы, впитавшей и переработавшей самые 

различные влияния – от искусства шпильманов и испонительской манеры 

бродячих цыганских инструментальных капелл до фольклора славянских 

народов, населявших лоскутную империю Габсбургов. Тесно переплетаясь и 

взаимодействуя, эти стилистические линии нашли художественный синтез в 

искусстве Фрица Клейслера. 

Исполнительское искусство венских скрипачей отличалось 

самобытными стилистическими чертами и прежде всего ритмической силой, 

присущей ему танцевальностью. Последнее, впрочем, было свойственно и 

игре французских скрипачей ХУIII века, большинство которых являлось 

«учителями танцев». Но то была танцевальность менуэта и гавота, с их 

умеренностью темпа и ритмикой, закованной в условные рамки чопорного 

придворного танца. Танцевальность и ритмическая сила игры венских 
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скрипачей имели совершенно другие истоки и коренились в музыкальной 

стихии вальса. 

Отмечая беспримерный успех в Париже в 1837 году венского 

танцевального оркестра Иоганна Штрауса – отца,  Берлиоз неслучайно писал: 

«Именно в этом оркестре французы впервые встретились с сочетанием 

исключительной отточенности мастерства и артистического задора с 

потрясающим чувством ритма», указывая далее на главную прелесть вальсов 

Штрауса – их ритмическое разнообразие и богатство. 

Не следует забывать, что за столетие до того само понятие «вальс», 

«вальсировать» ассоциировалось у французов с чем-то непристойным и 

скабрезным, а несколько позднее в России вообще запрещалось «употреблять 

пляски вальсеном именуемым». 

Но именно зажигательные ритмы и увлекательная мелодика венского 

вальса, свободного от условной хореографии придворного танца отразили 

эмоциональную атмосферу «танцующие» Вены, несущейся в вихре 

бюргерского довольства и благополучия. 

Гедонизм венцев, культ чувственного наслаждения и внешней 

красивости, прикрывал страх перед действительностью, о которой 

напомнили революционные  события 1848 года, потрясшие сознание 

Бюргера, повергнувшие  его в бегство в мир иллюзий и грез. В этом 

проявлялась идеология «удовлетворенного австрийца», о котором Н.Ленау 

писал, что он «непрестанно находится в непроницаемой атмосфере бедствия 

и забывает о нем благодаря Ланнеру и Штраусу». 

Танцевальность и ритмическая сила сочетались у венских скрипачей 

не только с легкостью и грацией стиля, но и с особой эмоциональной 

окраской кантилены, ее пленительной певучестью, пронизанной стихией 

чувственности. Эти стилистические особенности искусства венских 

скрипачей, связанного с городскими бытовыми музыкальными жанрами, 

оказали глубокое влияние на формирование Крейслера – исполнителя и 

композитора. Перекрещиваясь с воздействием общих тенденций развития 

западноевропейского искусства и скрипичного исполнительства последней 

четверти ХIХ века, они образуют художественно-стилистическую основу его 

творчества. 

Общая тенденция развития инструментального исполнительства 

этого времени – стремление к  п о в ы ш е н и ю   в ы р а з и т е л ь н о с т и. В 

скрипичном искусстве это развитие шло путями, отличными от развития 

искусства игры на фортепиано, которое в известной степени определялось 

усовершенствованием в ХIХ веке  конструкции самого инструмента – 

фортепианной механики, репетиционной системы, педального механизма, - 

открывшим пианистам новые технические и выразительные возможности 

исполнения. 

В отличие от этого, с утверждением в ХУII веке в школе итальянских 

инструментальніх мастеров классического типа скрипки, а в ХУIII веке 

смычка конструкции Ф.Турта, скрипичный инструментарий не претерпел 

сколько-нибудь значительных изменений. С тех пор музыкальное искусство 
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шагнуло далеко вперед. Многие инструменты вышли из употреблеяя, а 

скрипка – современница старинного клавесина и виолы, не только не 

оказалась забытой, но, наоборот, стала ведущим концертным инструментом. 

В скрипке словно запечатлен дух и образ живой человеческой 

личности. Не потому ли с каждой эпохой звучание скрипки несло слушателю 

нечто новое, «неслышанное» ранее? Не потому ли во все времена не только 

«слушали» игру скрипача, но и стремились «услышать», о чем поет его 

скрипка? В руках современных артистов скрипка, в сущности, иной 

инструмент, не только в сравнении с тем, каким она была в отдаленные 

времена своего утверждения на концертной эстраде или в эпоху романтизма,  

но даже сравнительно с недавним временем, вошедшим в историю 

скрипичного искусства, как «эпоха Крейслера». 

Рост элементов новой выразительности в скрипичном искусстве шел 

как бы путем внутренного раскрытия и обогащения экспрессивных 

возможностей инструмента. Он отражал новые эстетические требования к 

звуковой стороне скрипичной игры, стремление к ее максимальной 

экспрессивности, основывался на новом понимании роли инструментального 

колорита и тембра, с одной стороны, и на преодолении традиционных 

представлений о скрипичной виртуозности – с другой. 

Расширение и обогащение тембровых возможностей скрипки 

требовало ломки классических канонов, господствовавших в скрипичном 

искусстве ХУIII века и предписывавших определенное регламентирование 

приемов и способов механического извлечения звука. Последнее и было 

обусловлено тем, что скрипка занимала строго определенное место как в 

оркестровой, так и в сольной и ансамблевой музыке того времени. Эта эпоха 

в скрипичном искусстве завершается на рубеже  ХУIII и ХIХ столетий. «Уже 

весь ХIХ век представляет собою необычайно энергичное развитие 

тембровых моментов, включая сюда и гармонию, как тембровый комплекс».  

Это, в первую очередь, сказалось на новом понимании скрипачами 

роли вибрато и портаменто и принципов их применения.  Велика роль в 

выработке и обновлении этих приемов выразительной игры на скрипке 

Э.Изаи. Он первый, после Г.Венявского, начал широко применять 

интенсивное вибрато, а его индивидуализированное портаменто явилось чем-

то новым, «приводившим слушателей в блаженное состояние».  

Классическое искусство кантилены основывалось почти целиком на 

приемах ведения смычка, при минимальном использовании приемов техники 

левой руки, в том числе и вибрато. Распространенное в ХУII веке у 

скрипачей «орнаментальная манера» игры, преимущественно в медленных 

певучих частях, в известной степени была обусловлена ограниченностью 

применения в ту эпоху вибрато. Это создавало статичность звучания, ибо 

вибрато не только элемент колорита и тембра, но и элемент динамический. 

Вибрато придает интенсивность звуку, способствует его «носкости» в 

акустических условиях большого помещения. Орнаментальная манера игры 

отражала стремление к движению, являлась борьбой с неподвижностью тона. 

Не случайно историки говорят о «возбуждающем средстве» свободной 
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орнаментики». «Вибрато находится в родстве с некоторыми мелодическими 

«украшениями» (милизмами). . . – писал Э.Курт. – По существу трель есть 

более развитая, более грубая форма вибрато, выводящая выдержанный тон из 

состояния покоя; трель на выдержанных тонах чаще встречается у 

клавишных инструментов, чем у смычковых или у голоса, потому что на 

клавишных инструментах не существует вибрато».  

Важное значение, наряду с вибрато, приобретает в скрипичной игре 

способ певучего исполнения кантилены с помощью портаменто – 

замедленного скольжения пальца по струне от одного звука к другому. 

Первоначально применение портаменто определялось развитием на скрипке 

позиционной игры и обусловленной этим необходимостью достижения при 

переходе из позиции в позицию плавного соединения звуков в кантилене. 

Поэтому использование приема портаменто неразрывно связано с 

аппликатурой, аппликатурным мышлением исполнителя. С развитием 

виртуозной техники игры и возрастающим значением в инструментальной 

музыке колорита и тембра, портаменто, в сочетании с вибрато, начинает 

играть все более важную роль, давая возможность исполнителю 

разнообразить и варьировать окраску звуков, придавать им то или иное 

выразительное звучание. В отличие от классического портаменто, значение 

которого сводилось лишь к плавному соединению звуков, оно приобретает в 

скрипичной игре значение одного из важнейших средств художественной 

интерпретации. 

Новое применение средств выразительной скрипичной игры 

расширило представление о виртуозной технике. Она стала рассматриваться 

не только как динамическая форма передачи музыкального движения, но и 

как свободное, гибкое владение всеми интонационными приемами игры. 

Будучи инструментом с так называемым свободным строем, допускающим 

любые интонационные изменения, скрипка, в этом отношении, открыла 

перед исполнителями неограниченные возможности. Преодолению 

традиционных представлений о  скрипичной виртуозности способствовало 

общее развитие музыкального искусства, а также усложнение его 

мелодического, гармонического и ритмического строя. Это потребовало от 

скрипача не внешней виртуозности, а прежде всего чуткого интонирования 

музыки, способствовало обогащению эмоционально-выразительной стороны 

скрипичной игры.  

Расширение приемов выразительности в технике левой руки скрипача 

(разнообразные эффекты вибрато, различные способы певучего связывания 

звуков, аппликатуры) в сочетании с применением тончайших оттенков 

смычкового «туше», штрихов, акцентировки, преобразили скрипичную 

технику, одухотворили ее, сделали более динамичной. 

Этим были созданы предпосылки для формирования нового 

исполнительского стиля.  

Каждый стиль имеет свою «лексику и грамматику». Имел его и 

скрипичный стиль исполнения, создателем которого явился Крейслер, 

вошедший в историю скрипичного искусства как проникновеннейший  поэт 
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звука и один из величайших виртуозов-колористов. Певец своей 

индивидуальности, он создал своеобразную технику звукотворчества, 

одному ему присущую исполнительскую манеру выражения, которую можно 

назвать «крейслеровским искусством игры на скрипке». Характернейшая 

особенность искусства Крейслера – широкая и разносторонняя разработка 

тембровой, интонационно-выразительной и ритмической сторон скрипичной 

игры. Понимание тембра не как способа «раскрашивать интонацию, а как 

средства выразительности музыкальной речи, наряду с выявлением 

декламационного подтекста и ритмической жизненности музыки, остается 

исторической заслугой этого гениального скрипача. 

Легкость и непринужденность игры при глубокой внутренней 

экспрессии исполнения всегда отличали его как инструменталиста. 

Своеобразие внешнего поведения на эстраде манере держания инструмента, 

специфичность приемов звукоизвлечения, штриховой техники, аппликатуры, 

неизменно привлекали внимание всех слышавших игру Крейслера: 

«Среди  ныне концертирующих скрипачей самая лучшая живая 

иллюстрация «естественной техники» - это Фриц Крейслер. Его способ игры 

и даже сама поза является загадкой для всех скрипачей. Скрипку он не 

держит крепко; она спокойно лежит на двух точках опоры: ключице и кисти. 

Он не поддерживает скрипки плечом (в обычном смысле), так как 

соответственно его специфическому телосложению, скрипка лежит очень 

глубоко и косо. Плечо (в научном смысле) отведено далеко от туловища, 

предплечье нисколько не вывернуто внутрь. При игре в позициях, например 

в III, он может отводить голову, снимая ее с подбородка, то есть кисть (левой 

руки)  представляет необходимую основу для давления пальцев, плотно 

прижимая скрипку к ключице. Пальцы, несмотря на огромную быстроту, 

движутся настолько спокойно, что наблюдатель в состоянии заметить 

отдельные движения. Так как Крейслер не прилагает ни малейших усилий, а 

напротив того, играет настолько просто и «удобно», насколько это вообще 

возможно, то между ним и инструментом устанавливается полное единение 

,полное единство между его «хочу» и «могу». 

Крейслер обладал природным виртуозным дарованием. Он никогда 

не упражнялся на инструменте в обычном смысле этого слова, не находил 

нужным «разыгрываться» перед выступлением. По мнению Крейслера 

тренироваться на инструменте необходимо лишь в той мере, в которой это 

необходимо, чтобы руки находились в хорошем состоянии. Он считал, что 

для концертирующего скрипача, выступающего чуть ли не ежедневно, 

техническая сторона игры не может являться всепоглощающей. Важно 

оставаться умственно и физически свежим и находиться в нужном  

настроении для выступления. Техника Крейслера отличалась 

исключительной свободой и блеском. Вместе с тем, тогда, как техника 

некоторых современных ему скрипачей граничила с непогрешимостью, его 

техника интонационно не была свободной от недочетов. 

Встречающиеся порой в игре Крейслера интонационные неточности 

Флеш объясняет тем, что артист отвергал необходимость систематической 
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технической тренировки. Но представляется, что причина крылась в ином и, 

скорее, было обусловлена такой особенностью игры Крейслера, как 

применение вибрато в быстрой пассажной технике. 

Крейслер первым применил вибрато при игре быстрых пассажей и в 

штрихе деташе, что безусловно запрещалось классическими школами. Этим 

он устранил ту этюдность, которая превращала такого рода пассажи в нечто 

органически чуждое произведению. С помощью вибрато он оживлял и 

одухотворял самый сухой технический пассаж. Применение Крейслером 

вибрато в пассажной технике и в штрихе деташе являлось своеобразным 

«опеванием» техники, проистекало из стремления придать ей кантиленный 

характер, и в то же время – большую динамичность. Это было важнейшим 

нововведением Крейслера. 

Отсюда такая характерная особенность игры Крейслера, как «манера 

несколько замедлять произведения с быстрым темпом и ускорять точно в той 

же мере произведения или темы с медленным темпом». Этим, как и 

вибрированием в пассажах, как бы стирались грани между быстрыми и 

медленными разделами произведения, объединяя их единой эмоциональной 

настройкой. 

Сила игры Крейслера основывалась на необычайной певучести и 

ритмической силе, на увлекательной прелести оригинальной акцентировки, 

на своеобразном рубато, общей декламационной приподнятости исполнения. 

Что бы ни играл Крейслер: блестящую виртуозную пьесу, певучую 

кантилену или характерную миниатюру – в каждом отдельном случае он 

решает как бы новую проблему скрипичного звучания, добиваясь 

наибольшей его интенсивности и экспрессии. Он ищет новые динамические 

и тембровые переходы, подчиняясь возросшей роли  тембра в современном 

музыкальном искусстве, как главенствующей функции звукового 

оформления. 

В основе искусства Крейслера – культ кантилены. В классической 

кантилене, основанной главным образом на технике смычка, тембр и 

колорит, играя второстепенную роль, отступали перед идеальной красотой 

чистого звука скрипки. Крейслеровское искусство выразительной кантилены 

основывается на полном отходе от классических канонов, на максимальном 

использовании приемов техники левой руки, в первую очередь вибрато, 

которому он придал «иную драматургическую и выразительную функцию, 

незнакомую его предшественникам, включая Изаи и Массара». 

Представляют интерес особенности вибрато Крейслера: «Средняя 

скорость его вибрато 6,6 /центов/ в секунду. В игре Крейслера 

обнаруживается снижение числа колебаний до 5 и повышение его до 9 

центов в секунду. Но такие примеры редки, и в большинстве случаев 

колебания его вибрато – от 6,2 до 7,6 /центов/ в секунду. Средняя амплитуда 

размаха вибрато у Крейслера 7,24 целого тона. Характерны и следующие 

особенности вибрато Крейслера: после взятия ноты проходит 

приблизительно 0,08 секунды, прежде чем начинается вибрато и в двух из 

трех случаев в первый момент вибрато происходит понижение высоты тона. 



 13 

Амплитуда вибрато заходит как выше, так и ниже нормальной высоты ноты. 

В коротких нотах, содержащих лишь небольшое число колебаний, нажим 

струны и начало вибрации происходит одновременно. В конце ноты время, 

проходящее между окончанием вибрато и окончанием ноты, по-видимому, 

зависит от того, с какой быстротой должна быть взята следующая нота, 

недоступная для измерения из-за своей краткости (до 0,20/центов/ в секунду). 

Все ноты продолжительностью более 0,25 секунды, за исключением 

открытых струн, портаменто и глиссандо, играются вибрато». 

 

Интенсивное вибрато, кажущееся неумеренным (для уха, 

воспитанного на классическом стиле), портаменто, своеобразная 

аппликатура, дающая возможность максимального использования в 

кантилене скользящих переходов, исключение деятельности 4-го пальца и 

замена его всюду 2-м и 3-м, с целью достижения наибольшей силы и 

напряженности звучания. – таковы новые приемы, которые в сочетании с 

особой манерой акцентировки и ведения смычка, создают ту тембровую 

насыщенность, чувственную, порой пряную, окраску и напряженную 

динамику звучания, столь характерные для крейсеровской кантилены. 

«Завуалированное «mezza voce» не было в такой стопени сильной стороной 

его игры, как непрерывная напряженная экспрессия, не терпевшая любых 

нейтральных «мертвых» мест». 

 

Скользящие переходы портаменто и акцентировка Крейслера 

настолько своеобразны, что можно говорить о крейслеровской манере 

портаменто и акцента, вызвавшей столько подражаний. Крейслеровское 

портаменто в кантилене основано, главным образом, на скольжении одним и 

тем же пальцем. Характер скольжения не гладкий и плавный, а несколько 

подчеркнутый одновременным нажимом пальца левой руки и своеобразным 

«крейслеровским» акцентом смычка на ноте, к которой направлено 

скольжение. Крейселеровское  портаменто – это не классическое портаменто 

-  способ плавного соединения звуков, - а род патетического акцента 

несколько приподнятого и аффектированного и, независимо т положения, 

создающего сильнейшие контрасты и тончайшие эмоциональные переходы 

при помощи ускорения движения, усиления звуковой энергии и силы. 

Крейслер применяет одновременно «восходящие» и «нисходящие» 

портаменто, нарушая тем самым классическое правило его применения лишь 

при движении в одном направлении. 

 

Вибрато и портаменто в кантилене сочетаются у Крейслера, при игре 

рубато, обычно, с приемом портато – выразительным подчеркиванием 

смычком звуков, как бы отделяя дыханием один от другого в легато и в 

штрихе деташе. Эти «акценты-вздохи» придают исполнению Крейслера 

декламационную приподнятость и импровизационность, удивительную 

рельефность его интонационной дикции. Вот типические образцы сочетания 

этих приемов: 
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Einfach, inning    Р.Шуман – Крейслер. Романс 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Вместе с тем, Крейслер избегает в кантилене любой перегрузки звука, 

назойливого подчеркивания и «именно этим достигает огромной 

выразительности своей схожей с человеческой речью дикции». 

Примечательна и манера Крейслера «делать в конце кадансовой 

фразы внутри произведения легкое ускорение и одновременно – diminuendo. 

Это похоже на технику актера, который как бы «бросает» в сторону 

несколько слов. Может быть, сладостная горечь его игры проистекала из его 

склонности к недомолвкам или из динамичной ритмики и артикуляции 

parlаndo при ведении смычка”. 

Вибрато, портаменто и портато Крейслера, специфичные по типу, 

трансформируются как бы во внутреннее свойство скрипичной кантилены, 

становясь ее неотъемлемой особенностью. 

Акценты и штрихи Крейслера, наряду с вибрато, портаменто и 

портато, являются сильней шим средством динамичности его игры. 

Акценты Крейслера, как и характер его штрихов, чрезвычайно жизненны, 

рельефны и остры. В них есть то, что можно назвать „нервом”. Акцентировка 

Крейслера не метрического порядка, подчеркивающая внешнюю 

ритмическую структуру произведения. Она скорее подчеркивает его 

внутреннюю ритмическую пульсацию, падая на сильное и слабое время на 

начальные и конечные звуки ритмических фигур. 

Акценты Крейслера, так же, как и его портаменто, неожиданны и 

„неправильны”. Но именно эта их 2Асимметричность” и притом всегда с 

применением на акцентируемой ноте вибраио, придает им заострегнную 

динамичность и рельефную выразительность. 

В особенности типична для Крейслера акцентировка на слабых долях 

времени в подвижных пьесах, что придает музыке черты танцевальности. 

Вот, для примера, акцентировка Крейслера и Иоахима финала концерта 

Мендельсона:  

 
Allegro  molto    vivace 
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Allegretto ritmico    А.Корелли - Крейслер  

 

 

 

 

Во второй раз Крейслер еще более усиливает эффект акцента с 

помощью трели: 

 

 

 

 

 

 

Подобного типа акцентировку Крейслер применил и в танцевальных 

частях партиты для скрипки соло И.С.Баха  E-dur, изданной им в обработке 

для скрипки и фортепиано, во многом повторив акцентировку и штрихи 

редакции Ф.Давида (1843). Давид, открывший в «баховской косичке 

французскую пудру», был первым из современных скрипачей, применившим 

подобного рода акцентировку. Помещая акценты на слабые доли такта, 

создавая этим как бы ритмические « переченья», он стремился придать 

звучанию большую живость, остроту, подчеркнуть танцевальную 

характерность. 

Прием этот, в сущности, был известен еще в XYIII веке. Так И. 

Квантц в своей «Школе игры на поперечной флейте» (1752) рекомендует «в 

веселых и быстрых пьесах акцентировать на слабых долях такта», а Л. 

Моцарт в «Основательном скрипичном училище» (1756, в России издано в 

1801 г.) предписывает: «В веселых сочинениях лучше делать акцент при 

высшей ноте, дабы произношение было живее». 

Вообще же, увлекательная прелесть ритмики Крейслера основана, 

несмотря на ее импровизационность, на точном сохранении и удержании 

первоначально взятого темпа, как бы на его «торможении». Основу этой  

характернейшей  особенности исполнения Крейслера следует искать в 

специфических чертах искусства венских скрипачей, во главе с «королем 

вальсов» Иоганном Штраусом. 

Как правильно замечает Флеш, «ритмический порыв в игре Крейслера 

нужно поставить в один ряд с его звуковыми качествами. Певучесть и ритм -  

это твердые основы, на которых возвышалось здание его искусства. 

Что касается особенностей смычковой техники Крейслера, то, как и 

характер его вибрато, они были   обусловлены стремлением к достижению 

максимальной интенсивности и динамичности звучания. Отсюда своеобразие 

манеры ведения смычка Крейслера, предпочитавшего выбирать точку 

касания смычка со струной всегда ближе к подставке, чем к грифу. Именно 

интенсивность звучания требует ведения смычка ближе к подставке, что, в 

свою очередь, обуславливает более сильный нажим и меньший расход 

смычка, а вместе с тем, тугое натяжение его волос. 
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Крейслер отбросил господствовавший до него в скрипичной игре 

принцип обязательного использования всей длины смычка. Он предпочитал 

играть небольшим плотным штрихом, применяя главным образом середину 

смычка и избегая его крайних частей, в особенности верхней (последнее, в 

известной степени, объяснялось особенностями анатомического строения его 

рук – они были слишком коротки по отношению к туловищу). 

В этом смысле Крейслер являлся совершенным антиподом Сарасате, 

для которого типичным было ведение смычка всегда ближе к грифу. Отсюда 

и манера игры Сарасате- всем смычком со слабым нажимом и слабым 

натяжением волос, что и определяло общий «воздушный» стиль его 

исполнения. 

Экономия в ведении смычка уравновешивалась у Крейслера 

характерным его нажимом, которым он всегда делал легкое ударение, 

автоматически регулировавшееся чрезвычайно интенсивным вибрато. 

Благодаря всему этому техника смычка Крейслера была несравненной, 

особенно в характерных ритмах. Одна из индивидуальных особенностей его 

игры заключалась в «атаке смычка и внезапности, с которой волос смычка 

отрывался от струн в конце штриха; возможно, это способствовало его 

чудесной артикуляции, ритмическому подъему и взволнованности его игры. 

Прием, которым он удерживал смычок на струне, придавал его игре ни с чем 

не сравнимое крейслеровское своеобразие». 

Со стремлением к максимальной интенсивности звучания была 

связана и такая специфическая особенность смычковой техники Крейслера, 

как отказ от широкоохватного легато, тенденция в противоположность 

Иоахиму и другим скрипачам, не слиговывать большое количество звуков на 

один смычок. 

Крейслеровское искусство игры на скрипке представляет собой 

комплекс выразительных средств и технических приемов исполнения. 

Неудивительно, что и в начале артистической деятельности Крейслера, его 

исполнительский стиль отвнргался. Он воспринимался как преувеличенный, 

перегруженный второстепенными деталями, лишенный определенной 

ритмической основы (без опоры на «сильное» время) и, сточки зрения 

академических норм, в художественном отношении не безупречный. 

Успех пришел к Крейслеру позже. С годами артист, казалось, все 

больше понимал запросы и вкусы публики, и в этом крылся секрет его 

последующей мировой популярности. В действительностидело обстояло 

иначе. 

До Крейслера в истории скрипичного искусства эстетические запросы 

концертной аудитории в «новом» обычно совпадали с появлением этого 

«нового». 

Крейслер шел не вровень со своим временем, а впереди него. Он 

предвосхитил «равнодействующую вкуса» современной ему эпохи. Нужно 

было время, чтобы слушатели могли преодолеть непривычную для них 

стилистическую «дистанцию». И признание пришло тогда, когда концертная 

аудитория постигла художественную сущность его стиля исполнения. 
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Крейслер дал новое творческое истолкование многим произведениям 

классической музыки, как бы заново «прочитал» их. Благодаря  остро 

индивидуальному раскрытию содержания с помощью новых выразительных 

средств скрипичной игры, классика в интерпретации Крейслера приобрела 

современное звучание. Его истолкование крупных произведений 

классического репертуара представляет исключительный интерес и значение 

благодаря тому, что она полностью разрушает традиционные каноны их 

исполнения. 

Расходясь со своими современниками в использовании 

выразительных средств и технических приемов игры, Крейслер утверждал 

новый стиль скрипичного исполнения. В основе своей динамический, 

насквозь пропитанный буйной чувственностью, он насыщен земными, 

плотскими образами. 

Стиль исполнения Крейслера – это стиль, в котором «скрипач-

творец» подчиняет себе полностью музыкальный текст произведения, когда 

порой исчезает композитор и остается только исполнитель. 

 

* * * 

 

Композиторское творчество Крейслера неразрывно связано с его 

исполнительским искусством. За исключением двух оперетт, струнного 

квартета и нескольких песен, многочисленные произведения – оригинальные 

пьесы, транскрипции, свободные обработки и редакции классической 

музыки, коденции к концертам, написанные для скрипки, предназначались 

им для собственного исполнения, составляя основу концертного репертуара 

артиста. 

Крейслер-композитор – явление примечательное в скрипичном 

исполнительстве. В нем как бы сочетались черты «играющих на скрипке 

композиторов» и «сочиняющих для скрипки виртуозов». Если творчество 

первых было связано с разработкой циклических форм  старинной 

скрипичной сонаты и концерта, а во вторых – с позднейшими жанрами 

сочинений на заданную тему – фантазии и темы с вариациями, то 

композиторскому творчеству Крейслера  присуща совершенно иная 

жанровая направленность. 

Композиторское дарование появилось у Крейслера в раннем детстве. 

Занятия с Брукнером в Венской консерватории не оставили заметного следа, 

хотя в то время восьмилетний Крейслер и был уже автором струнного 

квартета. 

 Стимулом к дальнейшим творческим опытам послужили уроки 

Делиба в Париже. Позднее, в годы юности,  Крейслер увлекается сочинением 

небольших пьес (некоторые из них впоследствии войдут в серию 

«Классические рукописи»), пишет каденции к скрипичному концерту 

Бетховена, создает свои первые транскрипции.  

Крейслер был выдающимся мастером небольшой характерной пьесы 

и миниатюры. Его «Классические рукописи», «Венский каприс» и 
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«Китайский тамбурин», вальсы «Радость любви», «Муки любви», 

«Прекрасный розмарин» получили мировую популярность. 

Стихийный успех этих произведений говорит о том, что они отвечали 

давно назревшей потребности скрипачей освободиться от полонезов  

Винявского, фантазий-капртисов Вьетана, танцев Сарасаты, всякого рода 

солонных пьес, вроде «Воспоминаний», «Листков из альбомов», «Пчелок» и 

тому подобных сочинений. 

В отличие от жанровых пьес скрипачей-романтиков, носивших 

преимущественно виртуозный характер, пьесы Крейслера свободны от 

внешнего украшательства, целиком построены на претворении 

мелодической, гармонической и ритмической характерности музыкального 

материала; лишенные виртуозной риторики, они не представляют, с 

технической точки зрения, особых трудностей для исполнителей. 

В тяготении Крейслера к жанрам характерной пьесы и миниатюры, с 

их сознательно суженными рамками, коротким, не требующим длительной 

сосредоточенности произведения, проявляется воздействие той стороны 

буржуазной культуры, для которой становится типичным уход от искусства 

большой идейно-художественной значимости к искусству развлекательному. 

По остроумному не лишенному меткости замечанию одного музыкального 

критика «тщетные попытки переварить Чакону Баха вскоре после завтрака 

привели к замене ее очаровательными пьесами Крейслера, исполняемыми на 

воскресных утренних концертах в Лондонском «Альберт-холле». 

Салонная музыка ко времени начала действия Крейслера-

композитора глубоко проникла в буржуазное общество, оказывая на 

музыкальное искусство влияние, выходящее далеко за пределы только 

бытового явления. Продукт культуры капиталистического города, став к 

тому времени «товаром» массового потребления, она давно утратила связь с 

бытом аристократического и буржуазного салона, ее порадившим. 

Элементы салонности в музыкальном искусстве обнаруживаются еще 

в ХУI-ХХУII веках. Это – ставшее популярным в аристократических и 

буржуазных кругах любительское музицирование, особенно среди 

«прекрасного пола» на лютне, эпинете и клавесине в распространенном тогда 

жанре инструментальной миниатюры, культивировавшейся французскими 

клавесинистами, в непритязательных песенках на галантно-эротические 

тексты, распевавшихся под аккомпанемент лютни.  

Любительское музыкальное времяпрепровождение в салоне как 

особую форму «замкнутого» музицирования отмечает в своих письмах из 

Парижа  И.Ф.Рейхардт (1802 год), противопоставляя ему публичную 

музыкальную жизнь.  

Само понятие «салонная музыка» появилось много позже – в 1830-ых 

годах и было порождено особенностями последующего развития буржуазной 

культуры ХIХ века. По всей видимости, одним из первых применил его  

Р.Шуман. В 1837 году он пишет о салонных пьесах, салонных композиторах, 

салонных этюдах. Говоря о Шопене, как преимущественно салонном 

композиторе, и характеризуя его Вальс As-dur, op.47,  как «салонную пьесу 
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благородного стиля», Шуман, вместе с тем направляет острие своих 

критических стрел против бесплодной и бессодержательной салонной 

музыки, присущего ей духа кокетства, внутренней пустоты, фальши и 

эпигонства. 

В особенности характерной становится салонная музыка для быта 

Германии и Австрии 1860-х годов, где ее невероятное распространение было 

связано с эстетикой эпохи  «модерн», культом внешней красивости у 

украшательства, присущих живописи и архитектуре того времени. 

Господствовавшее в ту пору мещанское увлечение искусственными 

цветами, поддельными драгоценностями, безделушками, украшавшими 

этажерки в бюргерских домах, неотделимо от таких «музыкальных» явлений, 

как полька-мазурка «Модная женщина» Ф.Рота,  «Полька-франсес 

зингеровских швейных машин» Г.Штробля или «Молитва девы»  

Т.Бадарчевской, побившей все коммерческие рекорды и выдержавшей за 

короткий срок более 50 изданий.  

В салонной музыке, как в «зеркале эпохи» отражен ограниченный 

мир бюргера,  «не осознающего особой проблематики своей эпохи, крушение 

ставших бессодержательными духовных ценностей, задавленного 

безудержным техническим прогрессом, бездушной механизацией и 

спасающегося в мире сентиментально-обывательской романтики». 

Салонность Крейслера сказалась в его скрипичных пьесах, 

писавшихся в расчете на то, чтобы «развлечь»  публику, дать ей отдых 

«между двумя сонатами», так сказать опосредствовано. Пользуясь 

выражением Шумана, крейслеровские пьесы, это – «салонная музыка 

благородного стиля».  

В основе композиторского творчества Крейслера лежит метод 

стилизации. Лучшие его произведения это либо стилизация старинной 

музыки («Классические рукописи»), восточной экзотики («Китайсктй 

тамбурин», «Гитана», «Цыганская каприччио»), либо воссоздание 

типических черт бытового венского вальса («Радость любви», «Муки 

любви», Прекрасный розмарин»). 

Было бы ошибочным рассматривать эти пьесы как искусные 

подражания. Стилизация  не совпадает с понятием подражания, хотя, в 

известной степени, соприкасается с ним. И если между подражанием и 

стилизацией лежит резкая смысловая граница, то исторически между ними 

существуют тончайшие, иногда неуловимые переходы». 

Используя в своих пьесах мелодические и ритмические схемы 

старинной музыки, о которых Ньюмен писал, что руководствуясь ими, 

якобы, «любой культурный музыкант может написать подобные 

произведения в любом выбранном им стиле», Крейслер, сохраняя 

характерные черты этой музыки, вместе с тем, наполняет ее новым 

интонационным содержанием. Именно в этом стилистическом «переченьи» 

кроется особое очарование его стилизации. Именно благодаря этому ему 

удавалось в течение трех десятилетий вводить в заблуждение таких знатоков, 

как Ньюмен, Пеншерль, Шмидт и много других. Одним из примеров 
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подобной стилизации может служить «Сицилиана» Крейслера в стиле 

Франкёра. Используя форму движения и ритм старинного танца , 

динамизируя его, он придает собственной мелодии лишь новые 

интонационные грани. И хотя благодаря «перечащему» 

взаимопроникновению «старого» и «нового» создается иной образно-

динамический эффект, современный слушатель воспринимает эту пьесу, как 

подлинно старинную музыку. Небезинтересно сопоставление, например, 

«Сицилианы» из сонаты И.С.Баха для клавира и флейты и «Сицилианы» 

Крейслера:  

 
 Siciliana 

 

Бах 

 

 

 

 

 

 

 Allegretto 

 

Крейслер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свои первые пьесы в стиле старинных мастеров ХУII-ХУIII веков 

Крейслер создал в середине 1890-х годов, явившись одним из первых 

музыкантов, уловивших новые неоклассицистские веяния.  

Но в таких пьесах Крейслера, как серия «Классические рукописи», 

содержится нечто принципиально новое, далекое от ретроспективности, 

пассивного подражания образцам прошлого. 

Отвечая спустя много лет на нападки критиков в связи с раскрытием 

его мистификации, Крейслер писал, что в его работе нет никаких следов 

желания точно имитировать какой-нибудь стиль. И это действительно так. В 

пьесах Крейслера в старинном стиле без труда узнаются черты его 

собственного творческого почерка. В них он предстает не только как 

современный мастер, владеющий отточенной композиторской техникой, но и 

как художник, обладающий индивидуальным даром мелодического 

изобретения, умеющий несколькими выразительными штрихами создать 

впечатляющий музыкальный образ.  

Среди пьес из серии „Классические рукописи», в подавляющем 

большинстве отмеченных сжатостью формы и лаконичностью изложения, 
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несколько особняком стоят знаменитая пьеса Крейслера «Прелюд и Аллегро» 

в стиле Пуньяни – широко развернутое по форме произведение высокого 

оптимистического звучания и трехчастный концерт  C-dur в стиле Вивальди. 

В последнем блестяще воссозданы в современном звучании характерные 

черты концертной музыки «позднего барокко», ее эффектная «игра» 

звуковыми светотенями, сочетание монументальности и пафоса с мягкой 

просветленной лирикой. 

Иногда Крейслер заимствует только фрагмент темы у композитора, 

которому приписывает свое сочинение и развивает его. Удивительный дар 

вживания в образный строй чужого творчества, его переосмысливания, 

уменье продолжить мысль другого композитора в свойственном ему стиле 

(то, чему учил его Делиб) можно проследить на такой пьесе из серии 

«Классические рукописи», как «Песня Людовика ХIII», приписанная им 

Л.Куперену. В ней даже самое чуткое музыкальное ухо не уловит 

стилистических «швов», отделяющих фрагмент подлинной музыки автора от 

его собственной. 

Как признал Крейслер, «вся серия пьес «Классические рукописи», 

является моими оригинальными сочинениями, за исключением первых 

восьми тактов «Песни Людовика ХIII» Луи Куперена». 

В действительности «Песня Людовика ХIII» принадлежит перу 

французского короля. Она была опубликована в 1637 году в трактате 

«Универсальная гармония» французского музыкального теоретика, монаха-

минорита М.Мерсенна и не могла быть написана Луи Купереном по той 

простой причине, что ему в то время было всего десять лет. 

Предуведомление, предпосланное Мерсенном, гласило: «Эта песня 

сочинена королем и дается в табулатурной записи де Ла Бара, клавесиниста и 

органиста короля и королевы». 

Возможно, что де Ла Барр текстуально воспроизвел мелодию и 

гармонизацию короля. В этом не было бы ничего удивительного. С детских 

лет воспитанный в любви к музыке своими учителями – скрипачом Буало и 

лютнистом Андре, Людовик ХIII мог сочинить подобного рода мелодию к 

этим стихам в духе французской галантно-эротической, «прециозной» поэзии 

той эпохи: 

 
Ты думаешь, о прекрасное солнце, 

Что нет ничего равного твоему блеску 

В это любезное время, 

Когда ты творишь Весну; 

Но почему ты бледнеешь 

Рядом с Амарилис. 

 

Иной мир музыкальных образов раскрывается в пьесах «Муки 

любви», «Радость любви», «Прекрасный розмарин», объединенных 

Крейслером в цикл «Старые венские танцевальные мелодии» и 

представляющих собой стилизации венского бытового музыкального 
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фольклора. Выдав первые две из них за неизвестные произведения Ланнера, 

он, впоследствии, признался в том, что они написаны им самим. 

Их интимно звучащие вальсовые мелодии, словно подернутые 

меланхолическим флером, воспринимающиеся как «воспоминания» о 

безвозвратно ушедших временах 2старой, доброй Вены», пожалуй, ближе, 

скорее, идиллической настроенности шубертовского лендлера, чем 

характерной танцевальности вальса Штрауса. Впрочем, это подчеркивает и 

сам Крейслер в авторской ремарке к вальсу «Муки любви» - «в темпе 

лендлера». Крейслер смягчает ритмическую остроту и 2молодцеватость» 

штраусовского вальса, лиризирует его, балансируя где-то на грани 

сентиментальности. Можно согласиться с характеристикой этих пьес, 

полных грации и чувственной неги, как «пьес настроения». 

Из других произведений Крейслера выделяются «Венский каприс» и 

«Китайский тамбурин». «Венский каприс», в отличие от «Старых венских 

танцевальных мелодий», - не интимная пьеса настроения, а яркое жанровое 

концертное произведение, отличающееся мелодической изысканностью, 

блеском фактуры. В нем «венская вальсовость» передана опосредствованно, 

через эмоциональную атмосеру большого концертного зала. 

Образцом стилизации Крейслером «восточной экзотики» является 

«Китайский тамбурин». От этой примечательной пьесы протягиваются нити 

к «турецкой музыке» и «китаизмам»  ранних опер Моцарта и Вебера, отчасти 

к музыке оперы «Лакме» Делиба, напоминающей «экзотические украшения, 

изящно выточенные, яркие и внешне красивые», к таким  инструментальным 

пьесвм, навеянным Востоком, как фортепианные «Китайская серенада» и «В 

стране лотоса» С.Скотта (транскрипция последней для скрипки и фортепиано 

была позднее сделана Крейслером). 

Музыкальная форма «тамбурина» была заимствована крейслером не у 

Леклера  9одна из частей его скрипичных сонат носит название «тамбурин»), 

а скорее из популярных в свое время дивертисментных танцевальных 

номеров в операх французских композиторов (Кампра, Рамо, Гретти), в 

которых широко использовались экзотические мотивы. Живой танец в 

быстром темпе, тамбурин исполнялся под ритмически четкую игру на 

одноименном по названию провансальском барабане. И музыкальная форма, 

и ритмический характер сопровождения тамбурина тонко использованы 

Крейслером. 

Скрипичные произведения крейслера внесли новую, свежую струю в 

концертный репертуар скрипачей. Высшим творческим достижением его как 

композитора остается все же серия пьес «классические рукописи». Их можно 

поставить в один ряд с такими замечательными образцами 

неоклассицистской музыки, созданными несколько позднее, как 

«Классическая симфония»  С.С.Прокофьева, «Скарлаттиана» для фортепиано 

и 32 инструментов А.Козеллы, балет с пением «Пульчинелла» 

И.Ф.Стравинского. 

Когда Г.Эрнст в 40-х годах прошлого столетия исполнил вокальную 

балладу «Лесной царь» Шуберта в собственной обработке для скрипки соло, 
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ему навряд ли могла прийти мысль, что этим он положил начало 

образованию нового скрипичного репертуара, в котором на первое место 

выдвинется транскрипция. 

Хотя после Эрнста в области скрипичной транскрипции многое 

сделали Й.Иоахим, А.Вильгельми, П.Сарасате, Л.С.Ауэр, В.Бурместер, лишь 

с Крейслером она прочно вошла в репертуар скрипачей, стала неотъемлемой 

частью их концертных программ. 

Если работы предшественников Крейслера в этом жанре были в 

большей своей части лишь простыми аранжировками, то его транскрипции 

явились подлинными творческими обработками, в которые он сумел вложить 

частицу своей артистической индивидуальности. Их всегда отличишь среди 

десятка подобного рода сочинений. 

Транскрипция не была чем-то новым в скрипичном исполнительстве. 

Ее история так же стара, как и само скрипичное искусство, что не мешало, 

впрочем, музыкальным пуристам всегда относиться к транскрипции с 

подозрением. В их представлении произведение в том виде, в каком оно 

зафиксировано автором, является священным, а потому любые произвольные 

изменения, вносимые в него, всегда предавались ими анафеме. 

Под транскрипцией обычно принято понимать переложение или 

обработку оригинального музыкального произведения для другого 

инструмента, голоса, инструментального или вокального ансамбля. В 

наиболее широком понимании, транскрипция – художественное явление в 

области музыкального исполнительства – есть не что иное, как отбор под 

определенным углом зрения музыкального материала, который при помощи 

редактирования и обработки приспосабливается к техническим и 

эстетическим тенденциям стиля исполнения, выразителем которого является 

транскриптор. 

В этом отношении функции, осуществляемые в музыкальном 

искусстве транскрипцией, во многом аналогичны художественному переводу 

в области поэзии. И тут, и там в конечном резу4льтате мы имеем как бы 

заново прочитанное произведение. 

Как различным языкам присущи свои грамматические, 

синтаксические и фонетические особенности, так и различным музыкальным 

инструментам присущи одним им свойственные средства выражения, 

принципы фактурного изложения, те или иные технические средства и 

специфические тембровые особенности. Так же, как непереводимые на 

другой язык игра слов и построение фразы, так и свойственные отдельному 

инструменту «непереводимые» на другой инструмент буквально, «нота в 

ноту», технические приемы и «игра» звуков, могут быть соответственно 

воссозданы техническими выразительными средствами другого языка или 

инструмента. Значение транскрипции в музыкальном исполнительстве 

состоит, прежде всего, в том, что она расширяет репертуар отдельных 

инструментов, приобщая к нему ряд новых произведений, ранее на этих 

инструментах не игравшихся. 
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Роль транскрипции в музыкальном искусстве заключается и в том, 

что при ее посредстве популяризируются  многие произведения, незнакомые 

широкой публике в их оригинальном виде. Общеизвестно, что благодаря, 

например, фортепианным транскрипциям Ф.Листа песен Шуберта, 

слушатели познакомились с самими оригиналами, в то время еще мало 

известными. 

Существует еще и другая сторона транскрипции: наряду с редакцией 

и обработкой, она представляет собой своеобразную форму выявления и 

закрепления скрипачом своей исполнительской индивидуальности; в ней как 

бы фиксируется его личная интерпретация произведения. Подтверждением 

тому служат транскрипции старинных скрипичных произведений, сделанные 

(для скрипки же)  в разные исторические эпохи.  

В скрипичном репертуаре, с его сравнительно ограниченным кругом 

произведений, написанных специально для скрипка (по сравнению с 

фортепианной литературой), транскрипция, в особенности небольшой пьесы, 

занимает значительное место. Заслуга Крейслера в том, что своими 

транскрипциями он обогатил концертный репертуар скрипачей многими 

интересными произведениями.  

Вместе с тем, безмерный интерес как испонителей, так и концертной 

публики к небольшим жанровым пьесам, буквально затопившим программы 

скрипачей, отразил и     рост увлечения    «х о р о ш е н ь к и м  и  п и к а н т- 

н ы м»,  о котором писал еще П.И.Чайковский.  

То, что именно на рубеже ХIХ-ХХ веков транскрипция, притом в 

определенном художественном смысле, получила столь широкое 

распространение, привлекая главное внимание скрипачей и слушателей, 

указывает на определенные причины, породившие подобное явление, на его 

глубокую связь с современным буржуазным искусством. 

Произведения старинной, классической и романтической музыки, 

специфические элементы венского вальса, ритмы испанских и венгерских 

танцев, опереточные мелодии, мотивы восточной экзотики и джаза – таков 

круг музыкальных образов, возникающих в транскрипциях Крейслера. 

Первые транскрипции Крейслера относятся еще к юношеским годам. 

Уже во время своих концертов в Москве в 1893 году он исполнил в 

собственной обработке «Мазурку» Шопена, «Песню без слов» Чайковского, 

«Венгерский танец» Брамса. Особенно интенсивно работал Крейслер в этом 

жанре в 1905-1920-х годах, когда была издана основная масса его 

транскрипций, общее число которых составляет около 100. 

Транскрипции Крейслера по своему типу и характеру обработки 

чрезвычайно разнообразны. В основном их можно разделить, с одной 

стороны, на транскрипции для скрипки произведений, созданных для 

различных инструментов или голоса (они составляют большинство), и на 

транскрипции произведений, написанных для скрипки, а с другой – на 

транскрипции, представляющие свободную обработку и ограничивающиеся 

лишь незначительными изменениями подлинника. 
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Во многих транскрипциях у Крейслера проявляется ясно выраженная 

тенденция к сжатию первоначальной формы оригинала, ее динамизации и 

превращению в небольшое по размеру произведение. Так, например, 

«Искусство смычка» Тартини – Пятьдесят вариаций на тему гавота Корелли, 

представляющее по существу инструктивное сочинение для развития 

техники смычка скрипача, трансформируется у него в характерную 

миниатюру – «Вариации на тему Корелли»; монументальный инал Второго 

концерта  h-moll  для скрипки с оркестром Паганини «Кампанелла» 

превращается в небольшую жанровую пьесу для скрипки и фортепиано.  

Но, конечно, дело не только в сжатии Крейслером нотного текста. 

Оно идет у него рука об руку  с коренной переработкой, придающей 

транскрибируемому произведению совершенно иное мелодическое, 

гармоническое и ритмическое содержание, по самой сути преобразующее его 

в новое сочинение. 

Один из наиболее разительных примеров – «Искусство смычка» 

Тартини. Крейслер интонационно укрупняет тему гавота, уходя от ее 

известной дробности, наблюдаемой у Корелли, снимая повторы одних и тех 

же звуков, придающие ей статичность, характер «топтания» на одном месте. 

Интонационно укрупненная тема Корелли становится более выразительно-

весомой и, в итоге, более значительной, динамичной:   
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Из трех (вместо пятидесяти) вариаций, оставленных Крейслером, 

первая построена на имитации ритмического рисунка и характера движения 

пятнадцатой вариации Тартини, но с существенными изменениями, 

придающими ей большую выразительность. Две остальные написаны им 

самим. Завершаются вариации повторным проведением темы Корелли. Тем 

самым «Вариации на тему Корелли» превращаются у Крейслера в пьесу 

трехчастной песенной формы. 

В иных случаях, как, например, в транскрипции «Славянской 

рапсодии» Дворжака, Крейслер вставляет фрагменты других произведений 

(куски из «Романтических пьес» чешского классика), в иных, как, например, 

в транскрипции «Мелодии» Глюка – соло флейты из второй сцены второго 

акта из оперы «Орфей и Эвридика», он вносит лишь самые незначительные 

изменения в подлинник. 



 26 

Уже  указывалось, что транскрипции Крейслера по своей 

художественной значимости далеко не равноценны, как с точки зрения 

самого отбора музыкального материаля, так и в отношении приемов 

транскрибирования. В некоторых из них Крейслер не останавливается перед 

такими изменениями, которые приводят к прямому искажению подлинника 

(например, «Каватина» из Струнного квартета ор. 132 Бетховена). Тем не 

менее, лучшие транскрипции Крейслера остаются в скрипичном репертуаре 

высокими образцами работ этого жанра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
С тех пор, как смолкли чудесные звуки крейслеровского 

Страдивари, прошло более четверти века. Но искусство Крейслера 

живет, оказывая воздействие на современное музыкальное 

исполнительство. Игра гениального скрипача, запечатленная на 

сотнях грампластинок, продолжает волновать и восхищать 

слушателей. Его творческий облик увековечен в многочисленных 

произведениях, транскрипциях, обработках и каденциях, 

сохраняющихся в концертном репертуаре. 

Нет ни одного крупного современного скрипача, не 

испытавшего на себе в той или иной степени влияния могучей 

артистической индивидуальности Крейслера, утверждавшего своим 

исполнительским творчеством новые художественные идеи. Это 

влияние прослеживается в игре, казалось бы, столь несхожих 

между собой исполнителей, как Менухин и Хейфец, Ойстрах и 

Коган, Стерн и Шеринг. 

Несмотря на то, что Крейслер отдавал дань поверхностным 

вкусам буржуазной публики, он сумел создать непреходящие 

эстетические ценности, обогатившие скрипичное искусство, 

открывшие перед ним новые художественные горизонты и 

перспективы развития. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
                            
 

 

 



 28 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

 
1. Л.Раабен  Жизнь замечательных скрипачей, Фриц Крейслер. 

М.-Л., 1967 

 

2.  И.Ямпольский    Фриц Крейслер,  Москва, «Музыка»,1975 

 

3.    Ж.Сигети   Воспоминания о Фрице Крейслере,  М., 1969 

 

4.  Карл Флеш   Мемуары,  Лондон-Нью-Йорк, 1958 

 

5. Д.Ф. Ойстрах   Воспоминания.  Статьи. Интервью. Письма. 

Составитель  В.Григорьев, «Музыка», 1978 
 


