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Литературы о генерал-басе на русском языке в настоящее время 
довольно мало. Лучшими учебными пособиями и материалами, необ-
ходимыми для самостоятельного освоения предмета, как показывает 
практика, являются книги, написанные на родном для читателя язы-
ке. Важность освоения искусства генерал-баса для современных ис-
полнителей, увлекающихся старинной музыкой, не вызывает сомне-
ний: большой объем ансамблевой музыки не исполняется или испол-
няется редко, так как партия группы continuo представлена без рас-
шифровок, т. е. только цифрами. В этом случае от исполнителя тре-
буются как минимум дополнительные знания о том, какие аккорды 
подразумеваются под теми или иными сигнатурами. Изучение тру-
дов о гармонии и генерал-басе, переведенных на русский язык еще 
в XVIII в., представляет не только практический, но и научный инте-
рес — эти издания мало известны и мало изучены, они отсутствуют 
даже в международном справочнике «International inventory of musi-
cal sources» (RISM). 

Трактат Винченцо Манфредини «Правила гармонические и мело-
дические для обучения всей музыке» на итальянском языке был опу-
бликован в 1797 г., ему предшествовала другая его работа «Regole ar-
moniche o sieno precette ragionate apprendere I principi della Music ail 
portamento della Mano, E l’accompagnamento del Basso sopra gli stru-
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menti da tasto come l’Organo, il Cembalo» (1775). Как отмечает сам 
Винченцо Манфредини, вторая книга — это отредактированная и до-
полненная версия первой1. 

В отличие от Европы на русском языке издавалось немного трак-
татов о музыке, поэтому ценность переведенных с европейских язы-
ков очень велика. Для неподготовленного читателя текст книг XVII–
XVIII вв. предполагает некоторые сложности для понимания, несмот-
ря на то, что, например, в данном случае текст пособия на русском 
языке, а переводчик — музыкант, получивший образование в Италии. 

Трактат В. Манфредини был переведен на русский язык Степа-
ном Дехтяревым, крепостным крестьянином графа Шереметева. Он 
учился в певческой школе графа и с 7 лет пел в крепостном хоре. Ко-
гда Дехтяреву исполнилось 15 лет, он стал выступать в оперных спек-
таклях, ставившихся в домашнем театре усадьбы Шереметевых в Кус-
кове. Дегтярев изучал теорию музыки у Антонио Сапиенце и Джу-
зеппе Сарти. В 1790 г., по некоторым сведениям, переводчик ездил 
в учиться Италию, а после возвращения служил при дворе Шереме-
тева регентом и дирижёром оркестра2. 

Работа В. Манфредини состоит из четырех частей и трех глав, вы-
деленных отдельно. В целом перевод Степана Дехтярева совпадает 
с текстом оригинального источника, за исключением последней гла-
вы «О мелодии скалы диатонической, о пункте tasto solo, и о двух ок-
тавах», часть которой он написал от себя:  

О пункте tasto solo и о двух октавах господин Манфредини ничего не пишет, 
почему я осмелился оной здесь присовокупить [с. 168],  

5-го параграфа 1-й главы, название которой не совпадает с трактатом 
на итальянском языке, и списка литературы, который был намеренно 
опущен переводчиком:  

При конце сей книги Господин Манфредини присоединил многих писателей 
музыки как искусных, так и посредственных, которых я не почел за нужное 
переводить [с. 9]. 

В первой части трактата содержатся общие сведения по теории 
музыки: об интервалах, аккордах, паузах, ключах, мелодии и гармо-
нии. Во второй части — сведения о генерал-басе: названия аккордов, 
их расшифровки, особенности игры basso continuo по нецифрованно-
му басу. Третья часть посвящена певческому искусству, а четвертая — 
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правилам контрапункта, необходимым для хорошего исполнения bas-
so continuo. Последние три главы посвящены различным музыкаль-
ным стилям, в частности светскому и церковному. 

В XVIII в. еще не существовало определенных норм и правил пе-
ревода музыкальных терминов, а первые русские музыкальные сло-
вари появились только в середине XIX в.3 По этой причине в переве-
денном на русский язык трактате мы можем увидеть три вида терми-
нов: на итальянском языке, в транскрипции либо как «калька» на рус-
ском языке. Таким образом, мы видим, каким образом переводчик пы-
тается решить терминологические проблемы. 

При попытке создать калькированный перевод Дехтярев допуска-
ет терминологические неточности. Однако необходимо отметить, что 
неточностями они являются с точки зрения современных ученых и му-
зыкантов, находящихся в рамках уже сформировавшейся терминоло-
гической системы. Из-за этих особенностей перевода и его современ-
ного восприятия возникает двусмысленность в понимании термина 
и как следствие текста. 

Терминологические неточности можно разделить на три типа:  
1) термин понимается сразу,  
2) термин распознается из контекста,  
3) необходимо подробное изучение вопроса, чтобы установить со-

временный эквивалент данному термину. 
В первом случае слова-«кальки» полностью совпадают с италь-

янскими терминами, имеющими не так много значений. Например, 
в случае с согласными и несогласными интервалами [с. 48], даже ес-
ли не обращать внимание на контекст, становится понятным, что здесь 
имеются в виду консонансы и диссонансы, под противным движени-
ем подразумевается противодвижение или обращение. В таких слу-
чаях понимание термина облегчается еще и тем, что, как правило, ря-
дом с русским эквивалентом или в скобках переводчик приводит ита-
льянские термины4. К первому типу можно также отнести термины, 
которые просто отличаются в написании и произношении, например: 
бекварда (бекар) [с. 32], мордант (мордент), синкопе (синкопа) [с. 37]. 

Ко второму типу неточностей относятся те, которые можно по-
нять только из контекста. К этому типу относятся такие термины как 
оборот гармонии [с. 50] (обращения аккордов и интервалов), переме-
на тона [с. 66] (модуляция), диатоническая лестница [с. 31] (диато-
ническая гамма). 
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К третьему типу в основном относятся термины из 4-й части, и они 
касаются фуги. Так, например, без специального исследования или пе-
ревода итальянского текста трактата сложно понять, что имеет в виду 
переводчик, когда использует термин подражательная фуга или фу-
га реальная и тоновая [с. 132]. Мы предполагаем, что речь идет не 
столько о фуге, сколько об ответе. На вопрос, что имеет в виду перевод-
чик, когда пишет, что «атака является другого рода фугою, ибо имеет 
в себе ответ реальный и тоновый» [с. 135] мы пока ответа не нашли. 

К третьему типу относятся и такие термины как главный тон и 
принадлежащий тон [с. 127], о которых идет речь в разделе о моду-
ляции. Скорее всего, таким образом переводчик пытается объяснить 
модуляцию в тональности первой степени родства. 

Сложности в понимании текста связаны не только с неточным 
переводом, но и еще с двумя моментами: с грамматическими и рече-
выми оборотами русского языка начала XIX в., а также с неподготов-
ленностью читателя к специфическим вопросам, которые поднимают-
ся в тексте (в необходимости иногда сверяться с современной научной 
литературой или с другими старинными трактатами). 

Довольно часто в тексте трактата встречаются и целые главы, ко-
торые неподготовленному читателю достаточно сложно понять без 
изучения дополнительных материалов. В качестве примера мы реши-
ли разобрать 3-й параграф («о числе звуков и приметах их») 3-й гла-
вы. В параграфе идет речь о количестве звуков в октаве. В. Манфре-
дини называет 24, тогда как мы привыкли к тому, что их 12. Таким 
образом, в данном параграфе идет речь о четвертитоновом делении 
звукоряда, когда каждый тон из двенадцати делится на две части и та-
ким образом количество звуков в октаве удваивается. Это не было ред-
костью. Так, например, в трактате М. Праеториуса описывается эн-
гармонический инструмент, у которого в октаве 19 звуков5. 

В заключение необходимо отметить, что трактаты о музыке, пе-
реведенные на русский язык, бесценны для тех, кто хочет заниматься 
исторически ориентированным исполнительством на старинных ин-
струментах. Однако они не находятся в библиотеках в свободном до-
ступе. Кроме того, тексты трактатов, как это было показано на при-
мере работы В. Манфредини, достаточно сложны для понимания. Мы 
считаем, что необходимо переиздание трактов с комментариями и ис-
торическими справками, для того чтобы они заняли свое место в раз-
витии исторического исполнительства в России. 



144 

Примечания  
1 М а н ф р е д и н и  В. Правила мелодические и гармонические для обучения 

всей музыки / Пер. С. Дехтярев. СПб., 1805. С. 15. Далее при ссылках на это из-
дание страницы указываются в тексте. 

2 См. подробнее: Д р у с к и н  М. С., К е л д ы ш  Ю. В. Очерки по истории рус-
ской музыки 1790–1825. Л., 1956. 

3 См. подробнее: С н е г и р е в  Л. А. Ручная музыкальная книга. СПб.,1837; 
Г а р р а с  А. И. Ручной музыкальный словарь. СПб., 1850. 

4 См. подробнее: [с. 21, 52, 136, 144, 169]. 
5 Р о з а н о в  И. В. Равномерная и «хорошая» темперации: К вопросу об изу-

чении истории темперации. СПб., 2010. С. 40; P r a e t o r i u s  M. Syntagmatis mu-
sici tomus secundus de Organographia. Wolffenbuttel, 1618 (1619). С. 65. 

В. А. Дербан  
Санкт-Петербургский государственный университет 

К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ТЕРМИНА ALLEGRO  
В ЕВРОПЕЙСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СЛОВАРЯХ XVIII в. 

Благодаря развитию средств коммуникации в современном мире 
большая часть исторических музыкальных словарей находится в от-
носительной доступности. Это позволяет исполнителям и исследова-
телям более широко и полно использовать опыт предшественников. 
Однако авторы, жившие в различных эпохах, странах, языковых и куль-
турных традициях, по-разному трактуют одни и те же музыкальные 
термины. Пользуясь словарями преимущественно современных авто-
ров, музыканты не всегда корректно воспринимают, например, харак-
тер исполнения того или иного произведения, что способно повлечь 
за собой искажение исторически верных форм исполнения. Но даже 
при использовании исторической литературы, как уже было сказано, 
невозможно избежать разночтений. 

В данной статье в качестве примера рассматриваются трактовки 
термина Allegro в европейских музыкальных словарях. Сегодня дан-
ным термином, как правило, обозначается лишь темп исполнения. Од-
нако так было не всегда. Как отмечает Н. П. Корыхалова: «Это слово 
стало хрестоматийным, известным каждому музыканту примером пе-
реосмысления термина от обозначения характера музыки („весело“) 
к указанию на скорость движения („быстро“)»1. В первую очередь 
при исследовании данного вопроса была проведена работа по поиску 
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