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II 

 

КОНТУРЫ ИНСТРУМЕНТА 

 

       Отправной точкой для создания инструмента служила внутренняя форма, на 

которой моделировались обечайки и контробечайки. Страдивари делал форму 

из дерева, согласно соответствующему чертежу, задуманному и выполненному 

первоначально на бумаге.  

 

 
 

Рис. 20  А.Страдивари: Форма «Р» для скрипки, 1705. Городской музей 

Кремоны. 
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       Для скрипок, альтов и виолончелей, которые являются самой обширной и 

важной продукцией Мастера, гармония контура и пропорций между 

различными частями инструмента - верхнего овала, нижнего овала, талии – не 

были результатом только художественного вкуса и фантазии, они всегда 

отражали определенную геометрическую концепцию, даже если он варьировал 

основные размеры инструмента. 

       В тех же редких случаях, когда он отступал от этих пропорций, то 

позволительно думать, что он это делал в порядке опыта, как это имело место в 

форме «В» удлиненная от 3-го июня 1692 года. На основе этой формы 

Страдивари сделал несколько инструментов, лучший из которых является 

скрипка Harrison 1692 года. Эту модель он быстро заменил на другую, более 

короткую, уже 6 декабря того же года, пометив её той же буквой «В». Но 

использовал он её мало, что видно по отсутствию следов изнашивания. 

 

 
 

Рис. 21 и 22   А.Страдивари: формы «В» для скрипки, от 3 июня и 6 декабря 

1692 года. Городской музей Кремоны, каталог № 11-16. 
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Рис. 23  А.Страдивари: скрипка Harrison, 1693. 
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Рис. 24   Вычерчивание контура  скрипичной формы «G» А. Страдивари. 

 

 

Построим треугольник Y-W1-W2 (см. конструктивные особенности на рис. 5), 

определим положение точек В и С. Точка В – это акустический центр 

инструмента или точка баланса верхней деки, делящая её на равные по весу 

части, которая совпадает с внутренними зарубками эфов, и где будет 

установлена подставка; С – эта точка определяет самое толстое место в нижней 

деке.*  

Точки М1 и  М2 определяются дугой из центра Е радиусом CF;  

L1 и  L2 определяются дугой из центра D радиусом CG; 

PR = QS = FY; 

А сейчас приступаем к вычерчиванию левой части формы: 

- верхняя часть: дуга 1-2 вычерчивается радиусом МТ из точки М; дуга 2-3 

вычерчивается радиусом М1Т из точки М1; дуга 3-4 вычерчивается радиусом EY 

из точки E. 

- нижняя часть: дуга 5-6 вычерчивается радиусом LV из точки L; дуга 6-7 

вычерчивается радиусом L1V из точки L1; дуга 7-8 вычерчивается радиусом EW 

из точки E;  

- центр: дуга 9-10  вычерчивается радиусом RP из точки R; 

Верхние углы вычерчиваются радиусом EF, нижние углы радиусом DG. 

----------------------------------- 

 

 

 

 

 

*и самое узкое место в талии, согласно чертежу – ( С.Муратов). 
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Рис. 25    А.Страдивари: скрипичная форма «G», по которой сделано много 

инструментов, включая «Cremonese» 1715 года. 
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              Чертёж контура формы получается состыковкой множества дуг, 

сделанных циркулем, кроме углов, который слегка утолщаются, чтобы сгладить 

оптический эффект их хрупкости. Мне кажется, что Страдивари именно так и 

строил свои модели при помощи циркуля и используя вышеприведенные 

пропорции.* 

       Все формы скрипок и альтов сделаны из орехового дерева, за исключением 

первого альта-контральта, который был изготовлен из ивы в 1672 году, и формы 

из тополя, которая использовалась для построения четвертной скрипки Aiglon. 

(Они имеют толщины в 17 мм и от13-15 мм, соответственно). 

            Эти вышеуказанные толщины форм совпадают с теми параллельными 

линиями, которые были нанесены на клёцы в их середине, чтобы впоследствии 

точно их приклеить к форме. Эти царапины все еще видны на клёцах скрипок и 

даже на обечайках виолончелей. Эти наметки показывают нам, что Страдивари 

располагал форму строго по центру обечаек, а не с одного краю, как некогда 

думалось. Это подтверждается и другими фактами: сколами по центру на 

клёцах, которые случались во время отделения формы от клёцев, и отпечатками 

от струбцин, оставленных на обоих концах клёцев. Всё это очень важно: во-

первых – точной центровки обечаек; во-вторых – для получения точной 

перпендикулярности самих обечаек; в-третьих – для более точного соответствия 

контуров верхней и нижней дек.  

       К сожалению, мы не имеем ни одной оригинальной виолончельной формы, 

но они вероятно делались из ивы с двумя длинными продольными вырезами, 

которые формировали ручку для удобства держания и, может быть, еще и 

облегчения ее веса; такие вырезы мы видим у формы для альта-контральта 1672 

года. Толщина виолончельной формы могла быть 30 мм, что видно по наметкам 

на клёцах его инструментов. Так же мы знаем о форме, хранящейся в Париже, в 

музее консерватории, которая явно относится к мастерской Страдивари: она 

имеет те же вырезы для ручки, изготовлена из ивы, с толщиной в 30 мм, но она 

была уменьшена сыновьями мастера, Франческо и Омобоно, для изготовления 

более маленьких виолончелей, среди которых мы знаем виолончель Stuart. 

Почти вероятно, что речь идет о форме «В», которая в своем первоначальном 

виде применялась для изготовления таких инструментов, как Gore Booth, 1710; 

Duport, 1711; Piatti, 1720; Vaslin, 1725. Среди вспомогательных рисунков этой 

модели, хронящихся в Музее Кремоны, есть рисунок центральной части 

виолончели (по каталогу № 272) со схемой размещения эфов, выполненной 

циркулем, и собственноручной записью Антонио: Mizura per la forma B far li 

occhi del violoncello (измерения для размещения глазков для виолончели модели 

В). На обратной стороне листа бумаги был повторен тот же чертёж с 

изменениями размеров и размещения эфов на деке (диаметр нижних глазков 

был уменьшен с 19 мм до 16,5 мм и они были раздвинуты на 15 мм шире 

оригинала) и с надписью рукой одного из сыновей Страдивари: Per far li occhi 

della forma B piccolo del violoncello (для размещения глазков       для маленькой 

модели В виолончели). 

--------------------------------- 

* Не думаю, что Страдивари или кто другой строили свои скрипки по циркулю. 

Скорее они использовали гибкую струну или линейку для придания изгибам 

надлежащую кривизну, плавно переходящую от одного радиуса к другому. Во 

всяком случае, так работали изготовители мебели, когда им нужно было 

придать какой-то детали спиралеобразную  форму. (прим. С.Муратова) 
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       Изменения, внесённые сыновьями в размещение эфов, отражают идею о 

влиянии ширины центральной вибрирующей поверхности деки, заключенной 

между эфами, на звукоотдачу инструмента. В самом деле, они, укорачивая 

форму, уменьшили и объем корпуса. Чтобы восстановить нарушенное 

равновесие, нужно было сблизить эфы, а не раздвигать их, как они и сделали в 

конечном счете, доказав тем самым, что они не поняли и не усвоили основные 

принципы, по которым их отец задумывал и создавал свои инструменты.* 

 

       На всех формах Страдивари при помощи циркуля отмечал размеры 

будущих клёцев, которые диктовали и ширину обечаек. Самые большие 

размеры относились к угловым и нижнему клёцам, а маленькие – к верхнему 

клёцу. Эти размеры были соответственно: 32мм и 33мм в скрипках; 39мм и 

37мм в альтах-контральто; 42мм и 39,5мм в альтах-тенорах; 126мм и 120 мм в 

виолончелях. Параллельные линии, прочерченные поперек формы в 

соответствии с угловыми клёцами показывали не только расстояние между 

ними, но и радиус кривизны для моделирования угловых клёцев, на основании 

которых и были сделаны маленькие деревянные шаблоны этих углов. 

 

              Две скрипичные модели «МВ» и «S», одни из первых, сделанных 

Страдивари (почти уверен, что первая и вторая), относятся  к типу Аматизе и 

являются исключением из вышеописанного правила. В них явно видны 

характерные признаки инструментов Амати (все четыре угла равны между 

собой и кривизна «эсов» более круглая), но уже в последующих моделях 

Страдивари отошел от аматиевской традиции: верхняя пара углов отличается от 

нижней. Наиважнейшим элементом для силы звука является кривизна свода 

верхней деки в самом центре, которая продлена почти до самого уса, давая деке 

свободу вибрации. Если у Амати свод плавно поднимается к центру от 

середины овалов, то у Страдивари этот подъем происходит на много раньше, 

почти сразу от краёв, и он выглядит как бы шире, особенно в центральной зоне, 

хотя Страдивари и не менял саму высоту свода (см. рис. 44). 

       На приготовленную деревянную форму Страдивари начинал приклеивать 

все шесть клёцев из ивы только при помощи единственной капли на один клёц, 

чтобы потом можно было легко отделить их от формы. Клёцы он приклеивал к 

форме уже определенного размера по высоте и строго центрировано. Верхний 

клёц будет в дальнейшем сужаться кверху и соответствовать наименьшему 

размеру, отмеченному на форме. 

---------------------------------------- 

 

* Как-то не верится, что за много лет работы с отцом сыновья не уяснили 

главных принципов скрипкостроения и допускали грубые ошибки. Дело в том, 

что расстояние между эфами влияет на тембр звука: чем шире расставлены 

эфы, тем ниже тембр инструмента и наоборот. Думается, что сыновья 

Страдивари расширили расположение эфов для того, чтобы сохранить в 

инструменте тот тембр, который был в больших виолончелях. Уменьшая 

модель инструмента (т.е. уменьшая внутренний объем корпуса), мастер 

теряет низкие частоты, которые он может компенсировать за счет или 

утончения дек, что недопустимо, или за счет расширения эфов. Во всяком 

случае я сам так поступал при изготовлении альтов не очень крупного размера. 

(прим. С.Муратова). 
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Рис. 26  А.Страдивари: форма «SL» для скрипки, 1691, с шаблонами для клёцев. 
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Рис. 27 и 28  А. Страдивари: нижние клёцы от виолончели “Pawle”, 1731, и 

скрипки “Phipps”, 1722, на которых видна центральная разметочная линия. 

 

 

 
 

Рис. 29  Увеличенный рисунок внешней стороны и в разрезе кожи акулы. 
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Рис. 30, 31 и 32  А.Страдивари: форма для скрипки ¼, по которой была сделана 

скрипка “Aiglon”, 1734.; шаблоны шейки и щита, вместо спирали. 
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Рис. 33   А.Страдивари: скрипка “Aiglon”, 1734. 
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Рис. 34  А. Страдивари: форма для альта контральто 1672 года. 
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Рис. 35   А.Страдивари: контральт 1672 года с нижней декой из тополя. 
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Рис. 36   Реконструкция виолончельной формы «В» А.Страдивари. 

 
 

Рис. 37   А.Страдивари: рисунок расположения эфов на модели «В». 
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Рис. 38  А. Страдивари: виолончель «Archinto», 1689. 
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Рис. 39   А. Страдивари: виолончель «Lord Aylesford», 1696. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

 
 

Рис. 40  Франческо и Омобоно Страдивари: виолончель, 1735. 
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Рис. 41   Оригинальный рисунок Франческо и Омобоно Страдивари изменения 

эфов для уменьшенной модели «В» виолончели А. Страдивари. 
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Рис. 42 и 43  А. Страдивари: формы «МВ» и «PG» для скрипок. 

Рис. 44  Кривизна свода по центру скрипки у Н.Амати (N.A.) и у А..Страдивари 

(A.S.). 

 

 

 

 



 65 

       Заготовки для угловых клёцев имеют четыре грани и к форме они 

примыкают только двумя гранями. Остальные две грани впоследстии 

подрезались, согласно маленьким деревянным шаблонам, придавая клёцам 

форму угла. Верхний и нижний клёцы примыкали к форме тремя гранями, а 

четвертая грань подрезалась согласно специальным шаблонам и имела слегка 

закругленную форму. Таким образом, внешняя линия шаблона имела 

непрерывную линию и по ней моделировались обечайки. 

       Обечайки составлялись из четырех частей и соединялись на клёцах. Если 

обечайки имели волны, то Страдивари всегда располагал их так, чтобы наклон 

муарирования был в одну сторону, идя вокруг инструмента. Для скрипки 

обечайки всегда делались из клена, а для альтов и виолончелей Страдивари 

применял так же тополь и иву, в то время как его сыновья применяли бук. 

Толщины обечаек в скрипках и альтах всегда 1мм, а у виолончелей от 1,3мм до 

1,5мм. Так как последние были слишком тонкими по отношении к ширине, они 

дополнительно укреплялись поперечными полосками материи размером около  

7х5 см, которые он приклеивал к внутренней стороне обечаек между 

контробечайками на расстоянии 5 мм одна от другой: 8 для верхнего овала, 3 

для каждой стороны талии и 10 для нижнего овала. К сожалению, многие из 

этих полос были удалены, потому что они были приняты за заплатки на 

трещинах. Хотя те виолончели, которые их сохранили, не имели никаких 

повреждений, даже на нижнем овале, наиболее подвергаемых разного рода 

ударам и толчкам. Использование тонких обечаек имеет большое влияние на 

блеск и свободу звука, поскольку они не взаимодействуют со специфическими 

колебаниями верхней и нижней дек. А вот инструменты с более толстыми 

обечайками имеют приглушенный звук, как под сурдинку, из-за того что 

верхняя дека не имеет достаточной свободы вибрировать, а нижняя – 

пульсировать. 

 
Рис. 45 А.Страдивари: форма с необработанными клёцами. Городской музей 

Кремоны. 

Рис.46. Рисунок виолончельной обечайки с полосками материала для усиления. 
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       Моделирование обечаек происходило в горячем и влажном состоянии 

посредством изгибания на специфической горячей железке различной величины 

в зависимости от того, имеем ли мы дело со скрипкой, альтом или виолончелью. 

Это приспособление, я полагаю, должно иметь эллиптическую форму с некой 

ручкой для удобства держания или закрепления. 

 

 
 

Рис. 47  Возможный вариант железки для изгибания обечаек. 

 

       Нагрев железку до обжигающей температуры, к ней прикладывали влажную 

обечайку, покрытую сверху тонким листом свинца, что предохраняло дерево 

(особенно  волнистый клен) от растрескивания во время гнутья. Эту работу 

Страдивари проводил очень тщательно и никогда не допускал, чтобы дерево 

обечайки подгорело, как мы это можем видеть на некоторых инструментах 

Гварнери дель Джезу. 

 

       Для удобства приклеивания обечаек в клёцам формы имели отверстия, в 

которые вставлялись длинные колышки. Эти отверстия находились напротив 

тех контршаблонов, которые накладывались на обечайки и прижимали 

последние к клёцам. Контршаблоны имели профиль клёца, что способствовало 

полному прилеганию обечайки к вогнутой конфигурации клёца. Обматывая 

бечевку вокруг колышка и контршаблона, мастер стягивал их вместе до полного 

высыхания клея. На концах контршаблонов еще имеются надрезы, 

предотвращающие бечевку от скольжения.  

 

 
 

Рис. 48  Система приклеивания обечайки к клёцу с использованием клинышка и 

бечевки, удерживающие их под давлением в определенном положении. 

Рис. 49  Соединение обечаек к углах. 
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       Приклеивание обечаек всегда начиналось с эсов, а подрезывание четырех 

концов обечаек шло вдоль противоположной поверхности клёца, что приводило 

к плотному стыку двух концов обечаек методом наложения, как показано на 

рисунке 49. Только такое срезывание концов обечаек делало их состыковку не 

заметной. На подлинных контршаблонах, хранящихся в Музее города Кремоны, 

видны подгорелости, вызванные практикой нагрева соединений после сжатия, 

для более прочного склеивания. Действительно, все операции требовали 

определенного времени, в силу чего клей от времени остывал и терял свою 

текучесть, с вытекающей отсюда меньшей способностью схватывания. Поэтому 

и требовалось подогревание клеевого шва уже после сжатия. 

 

 
 

Рис. 50   А. Страдивари: контршаблоны и колышки для приклеивания обечаек к 

клёцам. Городской музей Кремоны. 

 

 

 

 

 



 68 

 
 

Рис. 51  А.Страдивари: внутренность    Рис. 52  А. Страдивари: внутренность 

скрипки “Delfino”, 1714.                               скрипки “Kreislre”, 1711. 

 

       В это время готовились контробечайки (ивовые пластины толщиной 2 мм и 

шириной 8 мм), которые шли внутри инструмента вдоль обоих краёв обечаек. 

Эти пластины давали прочность как контуру инструмента, так и склейке дек с 

обечайками. Но они не сразу приклеивались к обечайкам, а только после снятия 

формы, иначе было бы невозможно снять форму с обечаек. 

 

       Оба конца контробечаек в районах верхнего и нижнего овалов вставлялись 

в небольшие прорези, сделанные в клёцах. Эти концы обрезались не под 

прямым углом, а наискосок и, когда они с силой вводились в прорези клёцев, то 

сами контробечайки очень сильно сжимались между клёцами и очень плотно 

прилегали к обечайкам даже без клея. А вот контробечайки в талии 

закреплялись в довольно глубоких прорезях в угловых клёцах, примерно на 6-7 

мм. Все эти операции Страдивари производил хорошо отточенным тонким 

ножом. Он начинал резать клёц сверху и доводил прорезь до самой формы, на 

которой мы и сейчас видим следы, оставленные ножом. Шлифовка и придание 

контробечайкам закругленного края производилась еще до приклейки их к 

обечайкам только при помощи острого ножа и шкуры акулы. Все эти операции 

оставили свои следы как на контробечайках, так и на форме. Приклеивание 

обечаек к клёцам и  контробечаек к обечайкам создавало в обечайках некоторую 

выпуклость. Действительно, когда форма значительно тоньше обечаек (13 мм 

против 30 мм), а последние приклеиваются с некоторой натяжкой и довольно 
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плотно, то мы и получаем некоторое «вздутие» по центру обечаек. Поэтому все 

шероховатости Страдивари выглаживал мелким напильником всегда вдоль 

волокон по обечайке в районе формы и поперек – на клёцах. Эти легкие вздутия 

придавали обечайкам гибкость, исключая всякую возможность стать жесткими. 

 

       Так создавался контур будущего инструмента. Так получается форма 

акустического ящика с её краевыми толщинами; уже можно начинать 

конструировать форму обеих дек. 

 

       Около 1830 г. Жан Баптист Вильом ввёл использование внешних форм 

толщиной равной высоте обечаек, опрокинув тем самым классический принцип 

конструирования смычковых инструментов. В самом деле, внутренняя форма 

определяет контур инструмента постепенно путём мягкого моделирования, 

который несёт на себе отпечаток личности мастера и его умения, передаваемые 

затем на контур дек, которые и моделируются согласно каркасу обечаек. В 

случае применения внешней формы, наоборот, механически штампуется контур 

инструмента, холодность которого будет повторяться при вырезании нижней и 

верхней дек, чего никогда не происходит при моделировании контура 

инструмента обечайками с внутренней формой. Так же не получается легкая 

выпуклость в обечайках, а, наоборот, появляется просто впадина. Поэтому-то 

пластичность и лицо старинных инструментов противостоят безликости и 

механической точности внешнего вида инструментов серийного производства, 

созданного на основе внешней формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


