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Иллюстрация 1. Титульный лист сборника 
«The Modern Musick-Master» (1731). 

 

В 1730 году в Лондоне был опубликован сборник «The Modern 

Musick-Master», состоящий из шести трактатов: по обучению пению, 
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игре на продольной и немецкой (поперечной) флейте, гобое, скрипке 

и клавесине (с разделами в конце, посвященными генерал-басу и спо-

собам настройки инструмента), включающий также «Краткую исто-

рию музыки» и небольшой музыкальный словарь. На титуле и в тексте 

издания какие-либо сведения об авторе (авторах) отсутствуют [4]. В 

1731 году вышло в свет, также анонимно, второе издание сборника (см. 

иллюстрацию 1; вероятно, в силу коммерческого успеха выпуска 1730 

года; различий в тексте обоих изданий нет) [5]. Два последующих из-

дания (1738 [6] и ок. 1740/42 [7]) идентичны по содержанию публика-

циям 1730 и 1731 годов. 

В «Историко-биографическом лексиконе» Эрнста Людвига Гер-

бера [24,  стб. 191], во втором томе анонимного английского биогра-

фического музыкального словаря [3,  310], в «Биографическом и биб-

лиографическом лексиконе» Роберта Эйтнера [21,  56–57] однозначно 

утверждается, что автором сборника является французский музыкант, 

работавший органистом в Лондоне, Питер Преллер (или Пьер Прейё). 

Аналогичная информация есть и в словаре Александра Этьена Шоро и 

Франсуа Жозефа Мари Файола [17,  179]. Последние авторы указыва-

ют, что «Краткая история музыки» в сборнике Преллера стала эссен-

цией из трактата «История музыки» Джованни Андреа Ангелини Бон-

темпи [1]. То же пишет в 1841 году выдающийся бельгийский теоре-

тик, лексикограф и библиограф Франсуа-Жозеф Фетис [22,  305]. 

Джон Хокинс во «Всеобщей истории музыки» утверждает, что «Крат-

кая история музыки», несмотря на отсутствие в тексте имени автора, 

«составлена вышеупомянутой персоной», то есть Преллером [28,  XX]. 

Сегодня – как в справочно-энциклопедической1, так и в научной лите-

 
1 См. соответствующие статьи в словаре Римана [46], MGG2 [50], NGDM2 [39] и др. 
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ратуре2 – в качестве автора (крайне редко – составителя) этого изда-

ния называют Питера Преллера. 

В то же время, если сравнить объяснения основ музыкальной 

теории и базовых исполнительских принципов в каждом отдельно 

взятом трактате, становится ясно, что авторами указанных работ были 

разные люди. В середине прошлого века об этом писали Роберт До-

нингтон [20], Дэвид Бойден [11–14], Малькольм Бойд [10] и Дональд 

Хартмен [27] (все – весьма кратко). 

Обратимся к содержательной части издания. Разумеется, пер-

вое, что придет в голову исследователю, обнаружившему в конце 

сборника краткий музыкальный словарь, это необходимость сверки 

материалов с соответствующими статьями из музыкального словаря 

Себастьяна де Броссара3. Результат следующий. Объяснения некото-

рых терминов у де Броссара и в словаре из сборника практически 

идентичны (например, «Adagio»). Однако ряд пояснений автора сло-

варя из сборника радикально отличается от де Броссара и представля-

ет принципы английской музыкальной теории того времени. Так, в 

частности, аллеманда у де Броссара характеризуется как «Symphonie 

grave, обычно на две доли, иногда – на четыре доли [в такте]» [15,  5]. 

В словаре из сборника объяснение другое: «<...> пьеса всегда в разме-

ре Common Time» [5,  1], то есть в размере «С». На слово «Gagliarda» де 

Броссар дает жанровую характеристику термина, автор же словаря из 

сборника предлагает вниманию читателя исключительно исполни-

 
2 «Питер Преллер <...> написал руководство для музыкантов, озаглавленное The 
Modern Musick-Master (1730), включающее раздел с названием “Искусство игры 
на скрипке”», – указывает в работе «The Baroque Violin & Viola» Уолтер Рейтер 
[47,  105]. См. также статьи Мориса Райли [48,  6–7] и Адриенны Симпсон [51,  34]. 
3 Здесь и далее мы используем первое издание словаря де Броссара [15]. В связи с 
тем, что оно сохранилось в единственном экземпляре и в настоящее время недо-
ступно (полная версия), укажем, что последующее (третье – 1705 г.) издание прак-
тически идентично. Второе издание 1703 года отличается по формату и не имеет 
пагинации. Подробнее см.: [33]. 
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тельские параметры: «Gagliarda, быстро, проворно, живо и т. п. (Gay, 

Brisk, Lively &c.)» [5,  2]. В «Кратком музыкальном словаре» есть объ-

яснения музыкально-исполнительских терминов, которые отсутствуют 

у де Броссара (например, «Staccato», «Tardo»), равно как и некоторых 

музыкальных жанров. К примеру: «Sarabanda, это пьеса (Tune) всегда 

в трехдольном тактовом размере (in Triple Time)» [5,  3]. 

Далее. В трактате по обучению игре на немецкой (поперечной) 

флейте из сборника сказано: 
 

Существуют два вида такта (Time) – обычный (Common) и 

трехдольный (Triple). Обычный известен посредством следующих 

обозначений: c или ¢,  или 2/4. Первая из этих помет указывает 

медленный темп, следующая – немного более быстрый, и два дру-

гих – очень быстрое и легкое движение [5,  11]. 

 

Принципиально иное объяснение обнаруживается в анонимном 

трактате по клавесину из того же сборника: 
 

Существуют три вида обычного такта. Первый и самый мед-

ленный из них обозначают как c <...>. Второй вид обычного такта 

немного быстрее и известен под знаком ¢ <...>. Третий вид обыч-

ного такта – самый быстрый из всех и известен под знаком , 2 или 

2/4 <...> [5,  3]. 

 

В трактате по пению читаем следующее определение: 
 

Triple Time известен под такими знаками как 3, либо 3/2, либо 

3/4, либо 3/8. 3 или 3/2, используют, когда в такте три минимы; на 

практике это самый медленный Triple Time. Второй вид известен 

как 3/4, и его используют, когда в такте три четверти; он быстрее, 

нежели предыдущий. Третий вид – самый быстрый, известен как 

3/8, и такт его составляют три восьмые или другие длительности 

той же стоимости [5,  4]. 

 

Другая точка зрения высказана в трактате по продольной флей-

те: 
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Triple Time также состоит из трех или шести четвертей в такте 

и известен под такими [знаками как] 3/2, 3/1, 3 или 6/4. При 

первом в такте имеются три минимы и обычно его играют очень 

медленно; при втором в такте три четверти, которые необходимо 

играть медленно; третий – такой же [как предыдущий] и играется 

быстрее; последний составляют шесть восьмых в такте и обычно 

[его используют] для таких подвижных пьес (tunes) как жиги и 

паспье» [5,  4]. 

 

Обратим внимание, что в руководстве по продольной флейте 

размер «6/4» трактуется как однозначно трехдольный. Прямо проти-

воположное утверждает автор трактата по пению из того же сборника. 

В интерпретации последнего [5,  4] «6/4» относится к особой группе 

тактовых размеров «Common Time», в числе которых названы «12/8, 

6/8 и 6/4». «Ключевой» термин здесь – «Common Time», то есть би-

нарный метр. Таким образом, размер «6/4» в представлении неиз-

вестного автора трактата по пению является двухдольным, а не трех-

дольным, как считает создатель трактата по продольной флейте. Ска-

занное подтверждает и непосредственно следующий за приведенным 

текстом трактата по пению абзац, где обсуждаются «два других вида 

Triple Time – 9/4 и 9/8» [там же]. 

Еще одна версия толкования тактовых размеров представлена в 

трактате по клавесину. Автор пишет, что «существует также иной вид 

Common Time, составленный из Triple Time, обозначенный как 6/4 и 

состоящий из шести четвертей в такте <...>» [там же]. Несколько, на 

первый взгляд, запутанное объяснение можно сформулировать по-

другому: такт двухдольного (бинарного – «Common Time») размера 

«6/4» составляют две триплы – «Triple Time». 

Существенные разночтения – как терминологические, так и со-

держательные – есть и в объяснениях авторов руководств из сборника, 

касающихся исполнения орнаментики. Указанные разночтения мож-
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но видеть при сравнении текстов трактатов по обучению пению, игре 

на немецкой (поперечной) флейте, гобое и клавесине. Конкретные 

примеры мы сейчас опустим, они включены в нашу статью об испол-

нении английской орнаментики XVIII века [38]. Отметим здесь лишь 

один важный момент, касающийся скрипичного трактата из сборника. 

Современные исследователи констатируют сходные черты (фактиче-

ски тождество) рекомендаций к исполнительской реализации орна-

ментационных фигур в указанном разделе сборника и в трактате «О 

хорошем вкусе в музыкальном искусстве» Франческо Джеминиани 

[23, страница вне общей пагинации]. С этим нельзя не согласиться. Не 

вызывают возражений и сообщения зарубежных музыковедов, со-

гласно которым названные пояснения в трактате по скрипке из сбор-

ника [5,  7] не оригинальны и заимствованы из трудов английских му-

зыкантов второй половины XVII века4. Однако проверка конкретных 

данных из современных научных источников дает удивительные ре-

зультаты. Маркус Винисиус Сант’Анна в диссертации о творчестве 

Джеминиани утверждает, что последний использовал при подготовке 

к печати своей работы таблицу орнаментики Джона Плэйфорда. В 

диссертации приведена факсимиле-копия таблицы со следующей 

надписью: «Fig. 11 ˗ Playford, A Table of Graces proper to the Viol or 

Violin – An Introduction to the Skill of Musick (Londres, 1658)» [49,  50].  

Первое, что вызывает недоумение – несоответствие названия 

трактата в версии Сант’Анны и текста на титуле издания работы 

Плэйфорда 1658 года (см.: [41]). Открываем текст оригинала. Никакой 

таблицы орнаментики там нет и в помине5! Что же это за таблица? 

 
4 Робин Стауэлл [53,  20] пишет, что раздел об игре на скрипке из сборника пред-
ставляет собой пиратскую копию текста анонимно опубликованного в 1695 году 
(второе издание) трактата «Nolens Volens» [9]. 
5 На с. 69 (пример 20) диссертации [49, 69] Сант’Анна приводит факсимиле-копии 
аппликатурных предписаний из трактатов Плэйфорда 1658 и 1669 годов. В изда-
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Откуда она появилась? Не вдаваясь в подробности (они изложены в 

нашей специальной работе об английской орнаментике второй поло-

вины XVII века: [37]), заметим, что создателем более чем столетней 

путаницы, связанной с данной таблицей, был Арнольд Долмеч 

[19,  160], который приписал ее авторство Плэйфорду, якобы вклю-

чившему этот материал в трактат 1654 года [40]. Обратившись к тексту 

трактата, несложно установить, что таблица орнаментики там отсут-

ствует. Впервые у Плэйфорда данная таблица появляется в издании 

1660 года [42,  79], и заимствована она автором из опубликованного 

годом ранее трактата Кристофера Симпсона [52,  10]. Там же Плэй-

форд высказывает благодарность Симпсону за его «великолепную 

книгу». Дитер Гуткнехт в статье «Орнаментика» MGG2 [26,  стб. 1432] 

ошибочно утверждает, что впервые указанная таблица появляется в 

издании трактата Плэйфорда 1674 года. Об авторстве Симпсона в ста-

тье Гуткнехта не сказано ни слова6. 

Итак, перед нами вполне типичный для сегодняшнего дня при-

мер. Начинающий исследователь пользуется сведениями из автори-

 

нии 1658 года есть небольшой раздел по скрипке, однако нет никаких апплика-
турных указаний в виде таблицы. (Содержание, структура и библиографические 
сведения обо всех изданиях «An Introduction to the Skill of Musick» Плэйфорда рас-
смотрены в диссертации Рамона Мейера [35]). На с. 61 автор диссертации [49,  61] 
указывает также, что в 1669 году Плэйфорд опубликовал «руководство по скрип-
ке» и дает его точное название: «Apollo’s Banquet: containing instructions, and a 
Variety of New Tunes, Ayres, Jiggs, and several New Scotch Tunes for the 
Treble˗Violin». Да, работа (сборник инструментальных композиций с небольшим 
предисловием) с таким названием у Плэйфорда есть, дата издания на титуле от-
сутствует, большинство исследователей считает, что предположительно она могла 
быть издана около 1670 года. Далее (с. 76) Сант’Анна уверенно адресует [49,  76] 
читателя к с. 4 [пятого] издания «Apollo’s Banquet» [45]. Что же пишет на этой 
странице Плэйфорд? Сложно сказать, потому как пагинация в этом издании от-
сутствует. (Полный список и подробное описание всех изданий указанного труда 
Плэйфорда приводит Марта Маргарет Курти [18,  104–129]; см. также диссерта-
цию Стефании Луизы Картер [16,  232].) 
6 Аналогичная ошибка обнаруживается в разделе «Английское барокко» статьи 
«Орнаментика» последнего издания энциклопедии Гроува [33,  718–719] и во 
множестве трудов зарубежных исследователей XX–XXI века. 
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тетных справочно-энциклопедических изданий (представляющими 

собой, как было показано выше, путаницу и сумбур и не имеющими 

ничего общего с исторической действительностью), обогащает эти 

сведения новыми – авторскими – ошибками, размещает в тексте дис-

сертации факсимиле-копии страниц несуществующих изданий, заим-

ствовав материалы у коллег, не потрудившись познакомиться с ори-

гинальными историческими документами, и, наконец, благополучно 

получает за это искомую ученую степень доктора философии в одном 

из ведущих университетов Южной Америки. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос происхождения трак-

тата по немецкой (поперечной) флейте из сборника «The Modern 

Musick-Master». Около 1729 года в Лондоне под названием «Основы 

принципов немецкой флейты» [30] был опубликован перевод с фран-

цузского соответствующего раздела трактата Жака Оттетера 1707 года 

[29]. Именно на этом материале базируется трактат по немецкой 

флейте из сборника «The Modern Musick-Master»7, о чем в самом сбор-

нике ничего не сказано. Позднее – предположительно в конце 1740-х 

годов8 – известный лондонский музыкальный издатель Джон Симпсон 

выпускает трактат в виде отдельной анонимной брошюры [8]. На ти-

туле (см. иллюстрацию 2) значится: «Перевод с французского». Имя 

Оттетера нигде не упоминается. 

Наконец, вопрос: какие источники использовали авторы руко-

водств из сборника, авторство которого, как мы могли убедиться, не-

обоснованно приписывают сегодня Преллеру? Жанр сборника ано-

нимных музыкальных трактатов в Англии того времени не ограничи-

 
7 Этот факт отмечает Дэвид Ласоцки в предисловии к своему английскому перево-
ду трактата Оттетера [31,  14]; см. также диссертацию Дельфы Хаус [32,  43, прим. 
35] и справочник Грискома и Ласоцки [25,  237]. 
8 Симпсон умер около 1749 года. Таким образом, издание было осуществлено не 
позднее этой даты. 
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вается «Современным маэстро». Было и другое собрание школ пения 

и игры на различных струнных и духовых музыкальных инструментах 

– «The Compleat Musick-Master» [2] (некоторые исследователи припи-

сывают его авторство Уильяму Пирсону, другие просто пишут 

«various»), выдержавшее на протяжении XVIII века множество пере-

изданий. Однако ни по форме, ни по содержанию материалы двух 

названных сборников не совпадают. 

 
 

Иллюстрация 2. Титульный лист «The Compleat Tutor for the German Flute» (174?). 
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Отдельные рассуждения в трактатах из «The Modern Musick-

Master», касающиеся темпа исполнения и тактовых размеров, корре-

спондируют с материалами двенадцатого издания трактата Плэйфор-

да, выполненного под руководством и с дополнениями Генри Пёрсел-

ла [44]. В то же время релевантные текстовые совпадения при сравни-

тельном анализе не обнаруживаются, нет в сборнике и объяснения ме-

тода фиксации темпа исполнения с помощью маятника напольных ча-

сов, описанного Пёрселлом. В нем не содержится информации и о 

точной системе определения темпа исполнения Этьена Лулие (так 

называемый «хронометр Лулие»), хотя на Британских островах к тому 

времени она была хорошо известна и получила отражение, в частно-

сти, в «Трактате о музыке» шотландского математика Александра 

Малькольма [34,  407–408]. 

Еще один важный момент. Авторы (точнее – составители) трак-

татов из сборника использовали различный музыкальный иллюстра-

тивный материал. В руководствах по пению, по обучению игре на про-

дольной и немецкой (поперечной) флейте, скрипке и гобое это компо-

зиции английских и итальянских авторов, в том числе – сочинения 

Генделя, Бонончини, Альбинони и других. При этом теоретические 

рассуждения автора трактата по обучению игре на клавесине сопро-

вождают композиции Люлли и Маттезона. Там же, в разделе об ап-

пликатуре, предлагаются упражнения для развития техники подкла-

дывания большого пальца. 

В рамках небольшой статьи сложно дать полную картину всех 

фактов и обстоятельств, имеющих прямое или косвенное отношение к 

сборнику трактатов «The Modern Musick-Master». Отметим главное. 

Все его разделы представляют собой компиляцию материалов из ра-

нее опубликованных руководств английских, французских и итальян-

ских музыкантов, дополненную актуальными на тот момент теорети-
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ческими и исполнительскими указаниями и выполненную в лучших 

пиратских традициях английских книгоиздателей XVIII века. Послед-

ние действовали несколько осторожнее, нежели их коллеги из Ам-

стердама Этьен Руже и Пьер Мортье, однако именно это и создает из-

рядные сложности исследователям в работе по атрибуции историче-

ских документов. С полной уверенностью можно лишь утверждать, что 

над созданием сборника трудилась группа людей, и Питер Преллер не 

был единственным его автором или составителем. 
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