
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАКА С.Ф.САККОНИ 

     Идея Симоне Саккони о лаке Страдивари основана на гипотезе, которую трудно доказать, и 
ведет к рецепту, который мало практичен. Но как Koen Padding объясняет, концепция Саккони 
хорошо накладывается на последние научные анализы. 

 

     Скрипичные мастера потратили десять или даже двадцать лет после опубликования Симоном 
Саккони «Секретов Страдивари» в 1972 году, стараясь изготовить лак великого мастера, используя 
прополис и жидкое стекло, как главные составляющие, упомянутые в специальной главе книги Саккони 
о страдивариевском лаке. Не говорящие по итальянски скрипичные мастера, которые ждали 
английский перевод Andrew Dipper, появившийся в 1979 году, могли бы оградить себя от этих упорных 
экспериментов, потому что, несмотря на семилетнее опережение, говорящие по итальянски мастера 
так и не смогли создать лак Страдивари. Многие инструменты, покрытые по рецепту Саккони, были в 
последствии перелакированы из-за проблем с кракелюром – лак получался слишком хрупким, чтобы 
его можно было использовать. 
     С тех пор главное разочарование в рецепте Саккони имеет маргинальный интерес ко всей его главе о 
лаке. И всё это плохо, потому что втечение его сорокалетней работы по реставрации вместе с Эмилем 
Херрманом и компании Вурлитцера Саккони накопил несравненный опыт изучения инструментов 
Страдивари. И несмотря на его субъективную страсть к скрипкам Страдивари, Саккони имел 
возможность изучать эти замечательные произведения с объективностью судебно-медицинской 
экспертизы. В результате его глава о лаке содержит исследования, которые делают её настолько же 
интересной, как и глава о конструкции. 
     Стоит отметить, что «Секреты»  не просто книга, написанная одним автором. При посредничестве  
Альфредо Пуерари она была приведена в порядок Бруно Дордони как через письма, так и при 
непосредственном общении с Саккони, что в конечном итоге замедлило процесс её написания и 
привело к известному разочарованию. Со временем идеи Саккони усложнялись, переписывались и 
продолжали изменяться. В настоящей статье мы постарались сравнить лак Саккони с идеями в других 
публикациях.   
     Самая главная проблема в литературе – это терминология.  Такие слова, как покрытие (coat), слой 
(layer) и лак (varnish) очень часто используются беспорядочно, т.е. без уточнений различий, и могут 
иметь несколько различных значений, даже в одном предложении. Глава о лаке Саккони так же 
страдает противоречивой терминологией в некоторых его высказываниях. Чтобы пояснить эту 
ситуацию, я привожу сопоставление терминов, как они используются профессионалами, традиционно, 
и у Саккони (диаграмма 1). Кроме цитирования Саккони, я буду использовать и профессиональные 
термины в этой статье. 
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Coat – один слой материала или композиции (не обязательно лака). 
Stratum – один или несколько слоев (Coats) одинаковой композиции, которые имеют границу с другими 
композициями. 
Coating – это все различные слои (Strata), которые и образуют все покрытие инструмента. 
Хотя не строго обязательно технический термин «Laer» повсеместно используется профессионалами в 
качестве «Stratum» 
       Когда в публикации очень неопределенно используется термин, относящийся к лаку, я буду 
использовать само слово «лак». В своей главе о лаке Саккони объяснил понятие «лак» так: «...то, что 
обычно называется «кремонским лаком», состоит из комбинации различных между собой со 
специфическими характеристиками веществ, наносящихся на инструмент в разное время, и 
образующие многослойную структуру, между слоями которой не происходит никакого смешения по 
закону взаимного проникновения.» (стр. 166 моего перевода – С.Муратов). Концепция, что лак – это 
только один слой в страдивариевском покрытии – ускользала от большинства предшественников 
Саккони и до сих пор отсутствует во многих сегодняшних дискуссиях о лаке. Неспособность провести 
различие между лаком и другими слоями в покрытии инструмента отражается на описании качества 
лака, которое не имеет ничего общего с самим лаком. Из-за отсутствия ясной терминологии Саккони 
использует термин «лак» неудачно и в продолжении этой главы. 
        Саккони выходит далеко за рамки своего главного пределения лака. Затем он делает вывод, что 
должен быть некий слой впитанный в дерево, который он назвал «подготовка» («для удаления 
которого нужно снять даже слой дерева»), и что он (этот грунт, как более привычное слово для нас – 
С.Муратов) есть наиболее важный компонент в страдивариевском покрытии как для акустики, так и 
для оптики, чем остальные слои лака («я думаю, что это была подготовка, которая имела тесное 
отношение к качеству звука инструмента»). Из-за того, что контакт между этим препаратом и самим 
лаком может привести к изменению цвета последнего, Саккони вводит изоляционных компонент 
между ними. Таким образом, по теории Саккони лак Страдивари состоит из трех слоёв: подготовка 
(«или первый лак»), изоляционный материал и лак («сам лак» или «второй лак»), последний и которых 
разделен на два слоя: цветной и бесцветный для завершения покрытия. Ко всему прочему Саккони, уже 
задним числом, говорит и о том, что бесцветный лак так же должен предшествовать и цветному лаку. 
Границу между бесцветным и цветным лаком установить практичекски невозможно.  
       Концепция Саккони очень похожа на последние идеи о наращивании слоев в лаке Страдивари. В 
своем исследовании лака Страдивари в 2009 году Бриджит Брандмайер (Brigitte Brandmair) и Штефан-
Петер Грейнер (Stefan-Peter Greiner) предлагают интересный взгляд на конкретные детали и провели 
скрупулезное исследование на наличие как минимум двух слоев лака и еще предварительной 
обработке дерева, дающей цвет (Статья Грейнера опубликована в журнале The Strad в июне 2009 года). 
Все это и составляет три слоя. Брандмайер и Грейнер также объясняют, что научные исследования и 
выводы, основанные на них, ограничены все таки возможностяими аналитического метода. И эти 
ограничения не являются уж слишком жесткими для таких неакадемических писателей, как Саккони, 
которые всегда имеют возможность дополнительно основывать свои выводы на гипотезах и 
предположениях, перескакивая через жесткие научные рамки. 
     На диаграмме 2 показаны три схематические модели слоёв страдивариевского покрытия 
инструментов, иллюстрирующие очевидные слои, как мы это видим у Брандмайер и Грейнер, Саккони 
и Византийской системы, которую я сам использую. Цвета диаграмм и разные пометки я использовал 
такие, которые лучше показали бы нам сравнение всех трех систем с ультрафиолетовой фотографией, 
показанной ниже. Сравнение трех слоев достаточно ясно показывают, хотя термины и расшифровка 
слова strata различны, что основная идея Саккони очень близка современным представлениям.  
 



 

Диаграмма 2 

Брандмайер и Грейнер                   Саккони                                                   Византийская система 
С – цветной лак                                  С – цветные лаки                                   С – краситель и цветной лак 
В – цветной лак                                  В – бесцветный лак                               В – основа или бесцветный лак 
А – дерево+подкраска                     А – дерево+подготовка                        А – дерево+грунт с замазкой 
О – дерево                                          О – дерево                                               О – дерево 
 
       Голубая линия между А и В слоями в системе Саккони представляет собой изоляционный слой 
между деревом, пропитанным грунтом, и лаком. Этот слой никак не виден при ультрофиолетовом 
освещении. Замазка в византийской системе (пунктирная голубая линия)  делает примерно то же 
самое, но проникает глубоко в дерево. Подчеркну, что это только химическая модель, а в 
реальности лаковые  слои А и В  могут взаимопроникать друг в друга и даже проникать в верхний 
слой дерева. 
 

Слой Брандмайер Саккони Византийская система Традиционная 
С Цветной лак Лак (с цветом и без) Цветной лак Лак 
В Цветной лак Лак бесцветный Грунт Лак 
голубой Замазка? Изоляция Окрашенное дерево  
А Подготовка/замазка? Подготовка Грунтовка с замаской Грунт 
Все слои Слоистая система Система слоев Покрытие Лак 

Диаграмма 3 
 

       Диаграмма 3 разъясняет терминологию лакового прокрытия различных систем. Оценщики, 
эксперты и мастера используют слово «грунт» для того слоя, который Саккони называет «подготовкой», 
как в «кирпично-красный лак на золотистом грунте».  Бесцветный слой между цветным и 
непосредственно деревом в самом начале описаний не принимался во внимание. Это, однако, странно, 
поскольку его присутствие является отличительной чертой всех классических покрытий. В византийской 
системе слово «грунт» используется буквально, в смысле прочный фундамент для лака или краски.  В 
этой системе «грунт» указывает на бесцветное покрытие между цветным лаком и пропиткой дерева 
каким-то составом. Этот слой имеет масляно-смолистую природу, но этот состав еще должен быть 
уточнён. Саккони, так же как и Claire  Barlow и Jim Woodhouse (см. Журнал The Strad, март, апрель 1989 
г.), обнаружили некие частицы в этом слое, но другие исследователи  не смогли подтвердить эту 
находку. Научный анализ скрипичного покрытия к сожалению производит оба: подтверждающие и 
отрицающие данные. Поэтому в какой-то степени воображение и риск всегда будут необходимы, когда 
мы пытаемся применить наши знания на практике. 
     Большинство изысканий Саккони основаны на сравнении цвета лака при дневном освещении и при 
освещении ультрафиолетом. Под лучами УФ различные слои покрытия светятся разными цветами, 
позволяющие максимально различить все эти слои. Сравнение цвета лака под разным освещением  



может пролить свет на вопрос, какой слой имеет определенное качество. Однако, это исследование  не 
дает заключения об ингредиентах в лаковой композиции. Но слои с очень похожим составом, но с 
разной функцией не могут быть установлены этим методом. Например, бесцветный лак и тот же лак с 
другими бесцветными частицами (грунт) будут иметь тот же цвет при УФ освещении и будут 
неразличимы как при дневном свете, так и под УФ лучами. 
     Хотя большинство высказываний Саккони относятся к кирпично-красному покрытию, которое мы 
относим к типичному лаку Страдивари, давайте посмотрим на покрытие нижней деки одной из ранних 
скрипок  Страдивари  «Back» – 1666 года,  периода Аматизе  (диаграмма 4).   Это покрытие и похожие на  
других ранних инструментах Страдивари показывают сильное сходство с покрытием Николо Амати. 
Действительно, инструменты, вот как эта «Back», являются примером той точки зрения Саккони, что 
«лак использовался не только Страдивари, но был и у всех других мастеров Кремоны» и что «он состоял 
из системы и опыта на протяжении веков». Цветовой диапозон раннего лака Страдивари был от 
бледной соломы до светло оранжевого. Во многих случаях этот цвет  получался от естественного 
желтого цвета смол, включенных в лак без красителя. Игра света и золотистый отблеск от 
препарированного дерева играет главную роль в цветовых ощущений в этих ранних покрытиях. 
     НА ДИАГРАММЕ 4, ТО ЧТО МЫ ВИДИМ при дневном свете – есть очень прозрачный, бледно 
янтарного оттенка лак на золотистом дереве. Под УФ лучами этот бледный лак (В) имеет 
флуоресценцию цвета слоновой кости, которая почти непрозрачна, чтобы скрыть волнистость клёна. 
Под ним дерево покрыто коричневатым веществом (А), которое Саккони называл подготовкой – 
preparation. 
Она, кажется, почти полностью стёрлась  около фуги (О). Сравнивая два снимка, становится очевидно, 
   

 
Диаграмма 4. Центральная часть нижней деки скрипки Страдивари «Back» 1666 г. сфотографированная под 
лучами УФ (слева) и ДС (справа). 
 

 
Диаграмма 5. Нижняя обечайка левой  стороны виолончели Страдивари «Suggia» 1717 г. под лучами УФ (слева) 
и ДС (справа). 
 
что хотя покрытие выглядит и ярко, где оно бледного цвета, сам цвет, прозрачность и блеск дерева под ним 
остается  неизменным даже, когда весь лак и грунт стерлись. В основном все поры дерева все еще заполнены 
лаком; только в самых изношенных местах они заполрнены грязью. Волокна древесины, однако, всегда остаются 
чистыми. Также видно разные царапины, заполненные  грязью (S), и следы от применяемых инструментов (Т), 
которые стали видимыми только потому, что они задержали лак, тогда как вокруг этот лак уже стёрся. 



       Хотя здесь есть нюансы в цвете, УФ картинка практиччески всех ранних классических инструментов (не только 
кремонских), тем не менее они очень похожи, что и «Back». Даже некоторые итальянские музыкальные 
инструменты, сделанные до рождения Андреа Амати показывают ту же картинку под УФ лучами.  Таким 
образом, покрытие ранних инструментов Страдивари показывают всю староитальянскую традицию. 
     После где-то 1685 года Страдивари совершенно отходит от светлдого лака и начинает использовать 
совершенно другой (см. Диаграмму 5). Его лаки становятся очень насыщены цветом от яркого 
терракоттово-оранжевого до глубокого темно-бордово красного. На виолончелях и поздних 
инструментах оба лака: цветной и бесцветный, - как правило, более плотные. В то же время и 
венецианские мастера так же начинают использовать очень сильно окрашенные лаки. Это изменение к 
более окрашенному лаку вполне возможно (по мнению Саккони), просто было чисто декоративным, 
однако, и не связано с каким-то улучшением. 
     Сравнивая УФ картинки на диаграммах 4 и 5, видно, что цветной лак (С) наложен сверху на бледный 
слой (В). Древесины с грунтом (А)  в этом случае серо-коричневого оливкового цвета. В месте, где лак у 
Страдивари разрушился или отшелушился (D), видно, что там нет слоев В и С. Опять же, несмотря на 
некоторое накопление грязи, все же есть возможность различить оптические качества областей А, B и 
D. Голубоватость краев нижней деки при УФ освещении вызвано простым отражением УФ излучения. 
Обратите внимание, как край деки остался чистым, несмотря определенную изношенность, ведущий 
Саккони к выводу, что подготовка должна иметь "сильное проникновения в древесину".    
  УФ картинка скрипки  «Виотти» 1709 года показывает, что лак (В) разрушается больше там, где 
капиляры закрыты. Там же, где капиляры открыты – лак держится крепче. Разрушение лака не так 
сильно происходит на еловой деке и на простом клене нижней деки и обечаек. Предполагаю, что 
Страдивари должно быть использовал более сильный грунт, когда считал это необходимым, или, как 
заявлял Саккони, добавлял изоляционный слой (но только на очень уж волнистый клён).  
     Глава о лаке Саккони имеет определенные ценные наблюдения и, несмотря запутанность изложения 
материала, мы можем легко обнаружить его методический подход. Содержание текста мы можем 
грубо разделить на три части: Саккони описывает свои наблюдения; отталкиваясь от этого, он делает 
рациональное заключение о количестве слоев и их механической роли во всем  покрытии; и, наконец, 
он предлагает рецепт. 
     На этой последней стадии, где творческие идеи должны быть преобразованы в практическую 
реальность, Саккони оказался в плену ошибок, как любой из нас. Список его ингредиентов не был 
высосан из пальца, однако. Многие годы он получал научные заключения от Луиса Кондакса, химика 
исследователя в компании Kodak, который работал над усовершенствованием  цветной пленки. Но 
Саккони выбирал для своих объяснений только неожиданные данные исследований химика, которые 
подходили для его теории и поддерживали заманчивую идею, которая, после всего, оказалась 
совершенно отличной от покрытия Страдивари. К сожалению, он дошел даже до того, что стал просто 
отрицать и даже осуждать некоторые интересные, но не подходящие для него, результаты теста Луиса 
Кондакса. Саккони почти нехотя протаскивает в свой текст следующее замечание: "Можно также 
добавить сырого льняного масла, которое, однако, замедляет сушку". 
     Думаю, можно извинить Саккони за тот факт, что его рецепты не имеют большого практичекского 
значения, учитывая, что его наблюдения и выводы о характеристиках различных слоев все же 
определяют параметры покрытия Страдивари. 
 



 
Скрипка Страдивари «Виотти» 1709 г. Под УФ лампой и дневном освещении. 

 
 


