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Òóðèíñêîé øêîëû
Статья яв ля ет ся пе ри о ди чес ким ре зуль та том ис сле до ва ний про -

ек та фон да гу ма ни тар ных и со ци аль ных наук 2018 г. Ми нис те рства
об ра зо ва ния КНР – «Иссле до ва ние экс пер ти зы древ не го струн но го
инстру мен та со вре мен ной Ту рин ской шко лы»(18 YJA 760057).

В статье рас смат ри ва ет ся ис то рия воз ник но ве ния и раз ви тия Ту -
рин ской шко лы струн ных му зы каль ных инстру мен тов. Автор ана ли зи -
ру ет осо бен нос ти му зы каль ных инстру мен тов вы да ю щих ся мас те ров:
Ген ри кус Кат те нар, Фаб ри цио Сен та, Андреа Гат то, Чи аф фре до Кап па, 
Джо ван ни Фран чес ко Се ло ни а то, Джо ван ни Бат тис та Ге но ва, Ни ко ла
Ги ор гис. 

Клю че вые сло ва: Ту рин ская шко ла, струн но-смыч ко вые инстру -
мен ты, Ген ри кус Кат те нар, Фаб ри цио Сен та, Андреа Гат то, Чи аф фре -
до Кап па, Джо ван ни Фран чес ко Се ло ни а то, Джо ван ни Бат тис та Ге но -
ва, Ни ко ла Ги ор гис.

кри пич ное мас тер ст во в Пье мон те раз ви ва лось
так же, как и в дру гих час тях Ита лии, но под оп ре де -
лен ным  влия ни ем раз лич ных фак то ров. Пье монт,
на хо дя щий ся под вла стью Са вой ской ди на стии,
был боль шим при вер жен цем Фран цуз ско го Дво -

ра, с мно го чис лен ны ми кров ны ми уза ми с до мом Бур бо нов. Ко -
неч но, ко роль Фран ции дав но на ме ре вал ся за хва тить эту тер -
ри то рию, и ук ло не ние от этой уча сти во мно гом оп ре де ли ло дей -
ст вия Фран цуз ско го Дво ра в Ту ри не. Кро ме того, Пье монт
пред став лял со бой бу фер ное го су дар ст во ме ж ду со пер ни чаю -
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щи ми им пе рия ми Фран ции и Ис па нии, ко то рые кон тро ли ро ва -
ли Кре мо ну и всю Лом бар дию.

Пер вы ми мас те ра ми му зы каль ных ин ст ру мен тов были не -
мец кие эмиг ран ты из Ти ро ля, ко то рые на ча ли при ез жать в го -
род и дру гие ок ре ст но сти Ита лии во вре мя Три дца ти лет ней
вой ны (1618 – 1648 г). В ос нов ном они де ла ли лют ни, а по мере
раз ви тия века, и ги та ры, их на зы ва ли chittarieri. В 1640 году,
по сле смер ти пра вя ще го гер цо га Са войи, его жена, Кри стин
Мари, ко то рая, была до че рью ко ро ля Фран ции, Ген ри ха IV, ста ла 
ре ген том, и во вре ме на сво его цар ст во ва ния им пор ти ро ва ла
боль шую часть куль ту ры, ко то рую она зна ла, пока рос ла в Па ри -
же, вклю чая тан цо ров и му зы кан тов. Мы счи та ем, что эти му зы -
кан ты при нес ли пер вые скрип ки к ко ро лев ско му Дво ру; ин ст ру -
мен ты не из Кре мо ны, а ско рее все го из Па ри жа и дру гих стран,
где боль шин ст во фран цуз ских му зы кан тов то гда приобретали
свои инструменты. Эти франко-фламандские скрипки служили
моделью того, что вскоре должно было появиться в Турине.

Од ни ми из ран них chittarieri, из го тав ли вав ши ми, как из -
вест но, скрип ки, были Ген ри кус Кат те нар (с. 1620-1701),
Фаб ри цио Сен та (1629 - 1681) и Ан д реа Гат то (1660-е годы).
Кат те нар был уро жен цем Фран ко нии в свя щен ной Рим ской
Им пе рии, в то вре мя как Сен та и Гат то были ро дом из Пье мон та.
Лишь ма лая часть их ра бот со хра ни лась до на ших дней, но, не
смот ря на это, ран ние ин ст ру мен ты де мон ст ри ру ют креп кую
фла манд скую кон ст рук цию, зна ко мую мас те рам из Гер ма нии,
вклю чав шую в себя встав ки из ре бер в ка на лы на об рат ной сто -
ро не, цель ные шей ки и верх ние бло ки, при кле ен ные к рас ши -
рен ной плат фор ме. Эту кон ст рук цию мас тер, обу чен ный из го -
тов ле нию лют ни и ги та ры, мог ис поль зо вать для вос соз да ния
Фла манд ской скрип ки. Этот ме тод, с не боль ши ми кор рек ти -
ров ка ми, ос та вал ся стан дар том для скри пич ной кон ст рук ции в
Ту ри не до при ез да Джо ван ни Ба ти ста Гва да ни ни в 1771 году.

Кат те нар (так его все гда на зы ва ли, не Кат те на ри) был са -
мым ак тив ным сре ди ран них мас те ров, учи ты вая его дол гие
годы жиз ни. Его ма га зин рас по ла гал ся в той час ти го ро да, где
жили боль шин ст во мас те ров, из го тав ли вав ших му зы каль ные
ин ст ру мен ты, ме ж ду Сан-Кар ло и пло ща дью, из вест ной се го -
дня как пло щадь Реа ле. Нам не из вест ны име на его уче ни ков, а
по сле его смер ти об ра зо вал ся не кий про бел, в те че ние ко то ро го 
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не было до ку мен таль но го под твер жде ния о по яв ле нии скри -
пич но го мас те ра в Ту ри не. Этот факт, не со мнен но, уве ли чи ва ет
ве ро ят ность ста ро го и не обос но ван но го слу ха о том, что его
млад ший сын, Джо ван ни Фран че ско Кат те нар, ба сист в При -
двор ном ан самб ле, так же мог быть скрипичным мастером. Но
никаких инструментов, которые могли бы дать хоть какие либо
подсказки, не существует.
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Ван Кайпин

Ко нец XVII века, скрип ка Кат те на ра. Его скрип ки по вто ря ют про пор ции мо де -
ли брать ев Ама ти.




