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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Митюковой Залины Закировны 

«Партименто в итальянской музыке XVIII века», 
представленной на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения по специальности 
17.00.02 — «Музыкальное искусство» 

 
 
Пожалуй, самое главное, что хочется сказать в связи с обсуждаемой работой З. З. Митюко-
вой, — это то, что тема исследования «Партименто в итальянской музыке XVIII века» по 
всем своим критериям — масштабности (объему материала, временным рамкам), историче-
ской значимости и тем трудностям, с которыми сопряжена ее разработка, — соответствует 
уровню докторской, а не кандидатской диссертации. 
Прежде всего, следует отметить отсутствие свободного доступа к необходимым источникам. 
Материалом исследования являются не хрестоматийные сочинения, изданные многотысяч-
ными тиражами и имеющиеся в наличии в каждой музыкальной библиотеке, а редкие (порой 
сохранившиеся в единственном экземпляре) рукописи и старинные издания, рассредоточен-
ные по многочисленным европейским библиотекам и архивам. Даже просто собрать весь 
этот корпус источников — проблема не только для отечественного исследователя, но и зару-
бежного. 
Во-вторых, само количество первоисточников, которое необходимо охватить для формули-
рования объективных выводов о бытовании практики партименто, настолько велико, что уже 
сегодня исчисляется сотнями и продолжает увеличиваться благодаря интенсивной поисковой 
деятельности зарубежных исследователей. В этом легко убедиться, если посетить электрон-
ную базу данных партименто, составленную шведским музыковедом П. ван Туром1. 
В-третьих, по объективным причинам научную базу для изучения практики партименто со-
ставляет в основном литература на иностранных языка, добыть которую само по себе явля-
ется подвигом для отечественного исследователя, не говоря уже о том, что ее необходимо 
освоить и критически осмыслить. 
Наконец, тот неослабевающий интерес, с которым практика партименто вот уже два десяти-
летия изучается за рубежом, и те неоспоримые преимущества, которыми обладают зарубеж-
ные ученые, неизбежно ставят отечественного исследователя в позицию «догоняющего». Как 
справедливо отмечает соискатель, только за последние годы библиография по партименто 
пополнилась тремя монографиями (с. 5 автореферата), и самая обстоятельная из них — книга 
Дж. Сангвинетти «Искусство партименто: история, теория и практика» (2012) — в 2014 году 
удостоилась премии Уолесса Берри как выдающееся музыковедческое исследование. 
Одним словом, надо обладать незаурядной смелостью, целеустремленностью, профессиона-
лизмом и научной зрелостью, чтобы взяться за разработку подобной темы, преодолеть все 
трудности, возникающие на пути ее изучения, и реализовать ее, причем реализовать достой-
но. Все эти качества и продемонстрировала З. З. Митюкова. Ее диссертация, без сомнения, 
является серьезным и ценным научным вкладом в изучение и возрождение практики парти-
менто. 
 
Не буду тратить ограниченное рамками отзыва пространство, чтобы перечислить все досто-
инства, отличающие работу З. З. Митюковой. Они очевидны и говорят сами за себя. Уверен, 
их отметят официальные оппоненты и другие рецензенты. Хочу остановиться на том момен-
те, который, на мой взгляд, выделяет диссертацию З. З. Митюковой среди трудов даже самых 
авторитетных исследователей в области партименто. Я имею в виду раздел 1.1.3. «Парти-
менто и генерал-бас». Если все остальные вопросы, затронутые в исследовании З. З. Митю-
ковой, с разной степенью подробности освещены в зарубежной литературе, то вопрос о со-
                                                 
1 The Uppsala Partimento Database / compiled by Peter van Tour. URL: http://www2.musik.uu.se/UUPart/UUPart.php 
(дата обращения: 06.10.2018). 

http://www2.musik.uu.se/UUPart/UUPart.php
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отношении практики партименто и генерал-баса действительно обходится в ней стороной 
(см. сноску 77 на с. 52 диссертации). 
Напомню вывод, к которому приходит соискатель в ходе своих рассуждений: 

«Итак, в отношении отдельных сторон педагогического процесса, применения, фиксации и реализации 
практика партименто не может быть “вписанной” в сферу явления генерал-баса» (с. 55 диссертации). 

Заметим, что сам по себе вывод звучит смело и уверенно, однако путь научной мысли к нему 
пролегает отнюдь не прямолинейно. Каждый раз, когда З. З. Митюкова пытается отделить, 
обособить практику партименто от генерал-баса, ей приходится делать оговорки. Думаю, это 
не случайно. Позволю себе высказать ряд соображений, которые, возможно, подтолкнут со-
искателя к дальнейшей разработке этой проблемы. 
 
1. Конец XVII – первая половина XVIII века — период итальянской «экспансии» в музыке. 
Получив образование, итальянские музыканты буквально разлетались по свету, прививая 
и насаждая повсюду свои музыкальные традиции. Среди музыкантов не итальянского проис-
хождения большим престижем считалось пройти стажировку у какого-нибудь прославленно-
го итальянского маэстро. Даже если допустить, что практика партименто была сугубо италь-
янским изобретением, то она не могла оставаться локализованной в одной географической 
точке, являясь достоянием только избранных. С той интенсивностью, с какой музыканты 
стали путешествовать и обмениваться опытом, к середине XVIII века практика партименто 
уже успела распространиться далеко за пределы Италии. Однако за те два десятилетия, в те-
чение которых ведется изучение феномена партименто, никому из исследователей, в том 
числе и мне, так и не удалось выявить даже упоминания о нем в трудах современников. Осо-
бенно это кажется подозрительным в отношении трудов немецких теоретиков, которые, как 
известно, отличались основательным подходом к описанию явлений, склонностью к систе-
матизации и упорядочиванию информации. При этом вряд ли их можно заподозрить в рев-
нивом отношении к успехам итальянцев и намеренном умалчивании о практике партименто. 
Например, каждый раз, когда речь заходит об изобретении генерал-баса, немецкие теоретики 
добросовестно и со всем почтением ссылаются на Лодовико Виадану. Не может ли факт от-
сутствия даже беглого упоминания о партименто в музыкально-теоретических трудах совре-
менников косвенно указывать на то, что сами музыканты не делали четкого разграничения 
между генерал-басом и партименто?.. 
 
2. Сведения о методике обучения генерал-басу зафиксированы не только на страницах теоре-
тических трактатов. Интересные факты можно почерпнуть и из практических пособий, со-
хранившихся преимущественно в виде рукописей и до сих пор мало изученных. Например, 
рукописное «Руководство к генерал-басу» (ок. 1670) лейпцигского органиста В. Фабрициуса 
(1633–1679) так же, как и многие школы партименти, лишено каких-либо теоретических рас-
суждений и содержит только нотные примеры. Процитирую некоторые из них. 
 
Пример 1. W. Fabricius. Manuduction zum General Bass (c1670). 
а) «кварта вверх, терция вниз» и «кварта вниз, терция вверх» 

 
 
б) «терция вниз, секунда вверх» и «терция вверх, секунда вниз» 
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в) «кварта вниз, секунда вверх» («романеска») 

 
 
г) «хроматическое движение вверх» 

 
 
д) «терция вниз, секунда вверх» с диминуированием нижнего голоса 

 
 
е) «романеска» с диминуированием нижнего голоса 

 

 
 
Даже бегло взгляда достаточно, чтобы сразу заметить родственную связь этих примеров 
с практикой партименто. Отработка точно таких же формул, использование точно таких же 
упражнений и составит впоследствии первую ступень на пути к овладению искусством пар-
тименто. 
 
Если же обратиться к пособиям по генерал-басу середины XVIII века, то в них можно встре-
тить не только сами упражнения на отработку типовых формул, но и образцы их фактурной 
отделки. 
 
Пример 2. G. J. J. Hahn. Der nach der neuern Art wohl unterwiesene General-Baß-Schüler (1768). Упраж-
нение на отработку формулы «кварта вверх, терция вниз»: образцы реализации. 
 
a) простая (аккордовая) реализация 
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б) диминуирование в правой руке 

 
 
в) диминуирование в левой руке 

 
 
г) комплементарное диминуирование 

 
 
3. Хотя автор диссертации настаивает на обязательном наличии цифровки в генерал-басе 
(с. 47 диссертации), сами носители практики допускали возможность ее отсутствия. В целом 
ряде трактатов по генерал-басу содержатся советы по реализации баса без сигнатур. Самые 
обстоятельные инструкции составил И. Д. Хайнихен; они изложены в обоих его трактатах 
в специальных главах под названием «О генерал-басе без сигнатур» („Von dem General-Bass 
ohne Signaturen“)2. 
Отсутствует жесткий регламент на использование или не использование цифровки и в рам-
ках практики партименто. Предоставим слово специалисту: 

«Разумеется, аккомпанемент по нецифрованному басу был “визитной карточкой” итальянских музыкан-
тов, и такие авторы, как Дуранте и Фенароли сочинили множество полностью нецифрованных партимен-
ти. Но другие композиторы — такие как Лео или Станислао Маттеи — не сочиняли таковых, поэтому 
определение парименто, основанное на наличии (или отсутствии) цифровки, является ошибочным»3. 

К аргументу Дж. Сангвинетти можно добавить еще один: даже одни и те же образцы парти-
менти в разных источниках могли быть оцифрованы с разной степенью подробности. На-
пример, партименто-фуги Ф. Дуранте в рукописи Musica didattica 45.1.4 из библиотеки Неа-
политанской консерватории представлены в оцифрованном виде, а в рукописи MS.A.5 из ча-
стной библиотеки Дж. Пасторе (Италия, Лечче) не содержат ни одной сигнатуры. Другой яр-
кий пример — «Правила хорошего аккомпанемента» (1782) Дж. Паизиелло. В рукописной 
копии «Правил», принадлежащей некой Авдотьи Ивановой, по всей видимости, любитель-
нице, многие партименти снабжены дополнительными сигнатурами (см. примеры 3а и 3б, 
т. 4–9, 11–13). Карандашные пометки с уточнением цифровки (причем, иногда даже в самых 
стандартных формулах) встречаются и в чикагском экземпляре печатного издания «Правил» 
Паизиелло (пример 3в). 
                                                 
2 Heinichen J. D. Neu erfundene und gründliche Anweisung. Hamburg, 1711. S. 184–213; Heinichen J. D. Der 
General-Bass in der Composition. Dressden, 1728. S. 725–768. 
3 “To be sure, ac-companiment from an unfigured bass was a speciality of Italian musicians, and authors such as 
Durante and Fenaroli wrote many totally unfigured partimenti. Yet other authors—such as Leo or Stanislao Mattei—did 
not, so a definition of partimento based on the presence (or absence) of figures is inaccurate” (Sanguinetti G. The Art of 
Partimento: History, Theory, and Practice. New York: Oxford Univ. Press, 2012. P. 11). 
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Пример 3а. G. Paisiello. Regole per bene accompagnare (1782). Partimento G-dur (p. 18), т. 1–13 

 
 
Пример 3б. «Книга генерал басу Авдотьи Ивановой» (1786). Партименто G-dur (8r), т. 1–17 

 
 
Пример 3в. G. Paisiello. Regole per bene accompagnare (1782). US-Cn: Case 7Q 100. 
Partimento g-moll (p. 44), т. 49–51 Partimento B-dur (p. 33), т. 38–39 

 
 

 
Всё сказанное наводит на мысль о том, что наличие / отсутствие цифровки не может служить 
надежным критерием для обособления практики партименто от генерал-баса. Думается, что 
степень детализации оцифровки условия (будь то партименто или генерал-бас) зависела от 
способностей учащегося и уровня его профессиональной подготовки, а так же от конкретной 
ситуации. Для начинающих и менее талантливых учеников цифровка выписывалась подроб-
но. Для продвинутых и более одаренных учащихся количество сигнатур сводилось к мини-
муму. Композитор мог не снабжать партию генерал-баса сигнатурами, если сам планировал 
выступать в качестве аккомпаниатора, и наоборот, мог тщательно оцифровывать ее, если ис-
полнение поручалось кому-то другому. 
 
4. Такие особенности нотации, как выписывание фактурных моделей, мелодическое прочте-
ние сигнатур, «вставки» верхнего голоса также встречаются в пособиях и сочинениях пред-
ставителей (будем пока условно говорить) практики генерал-баса, поэтому не могут высту-
пать в качестве атрибутивных признаков практики партименто. Например, фактурные моде-
ли для реализации типовых мелодико-гармонических формул предлагает в своих пьесах-
испытаниях И. Маттезон. 
 
Пример 4. J. Mattheson. Exemplarische Organisten-Probe (1719). 5. Prob-Stück (S. 18–19). 
 
а) фрагмент партименто, т. 1–9: б) фактурная модель (на осно-

ве мелодической фигурации) 
для реализации т. 5–8 
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в) фрагмент партименто, т. 31–39: г) фактурная модель (на ос-
нове гармонической фигу-
рации) для реализации 
т. 34–38 

   
 
Если того требовал художественный замысел сочинения, то представители школы генерал-
баса так же, как и их итальянские коллеги, проставляли цифровку, подразумевающую мело-
дическое прочтение сигнатур, или выписывали фрагменты нотного текста в «высоких» клю-
чах. 
 
Пример 5а. Мелодическое прочтение сигнатур: 
▪ двухголосная реализация параллельными секстами 
J. Mattheson. Exemplarische Organisten-Probe (1719). 19. Prob-Stück (S. 204) 

 

т. 1–4 

 

 

т. 14–17 

 
▪ двухголосная реализация параллельными терциями и секстами 
F. E. Niedt. Musicalische Handleitung (1700). Партименто с «высокими ключами» (Cap. X). 

 
 
▪ мелодический распев сигнатурами на фоне выдержанного звука 
G. Kirchhoff. L’A.B.C. Musical (c1734). 
Fuga D-dur, т. 52–55: распев 7-6-5 Præludium e-moll, т. 10–11: распев 4-3-2-3 
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Пример 5б. «Вставки» фрагментов верхнего голоса (R. — правая рука, L. — левая рука) 
J. Mattheson. Exemplarische Organisten-Probe (1719). 17. Prob-Stück (S. 66). 

 

т. 12–18 

 
5. Возможно, для большей части музицирующих любителей сфера применения генерал-баса 
и ограничивалась практикой аккомпанемента, но музыканты-профессионалы рассматривали 
его как фундамент композиторского ремесла (см. с. 55 диссертации). И свидетельств тому 
достаточно. Уже в начале XVIII века Ф. Э. Нидт считал генерал-бас «самой совершенной ос-
новой музыки»4. Вслед за ним это же понимание генерал-баса прививал своим ученикам 
в Томасшуле И. С. Бах5. Вторая часть «Музыкального руководства» (1706) того же Нидта 
посвящена тому, как «из простого генерал-баса легко изготовить прелюдии, чаконы, алле-
манды, куранты, сарабанды, менуэты, жиги и тому подобное», то есть композиции на основе 
генерал-баса6. Заглавие самого фундаментального трактата по генерал-басу — „Der General-
Bass in der Composition“ (1728) — автором которого является И. Д. Хайнихен, также указы-
вает на тесную связь генерал-баса с композицией. Примеры можно продолжить. Что касается 
второй части трактата «Опыт истинного искусства игры на клавире» (1762), то не будем за-
бывать, что к моменту ее публикации К. Ф. Э. Бах уже 22 года находился на службе у прус-
ского короля Фридиха II, исполняя обязанности не композитора, а личного аккомпаниатора 
монарха, что не могло, по мнению многих исследователей, не сказаться на содержании его 
труда7. Кстати, коллега Эмануэля, И. Ф. Агрикола, обучавший Фридриха II композиции, как-
то заметил: 

«Да и вообще смешно отделять друг от друга искусство аккомпанировать и искусство компанировать, 
пытаясь провести между ними границу. Ведь правила аккомпанемента учат верному употреблению кон-
сонирующих и диссонирующих интервалов. Следовательно, они суть уже композиция или — по мень-
шей мере — азбука оной»8. 

 
Любая по-настоящему творческая, интересная работа непременно вызывает у читателя от-
клик, побуждает его к размышлениям, к диалогу с автором. Диссертация З. З. Митюковой не 
исключение — она заставила меня серьезно задуматься над вопросом соотношения практики 
партименто и генерал-баса. И на сегодняшний день я больше склоняюсь к тому, чтобы «при-
мирить» их, нежели пытаться развести. Как мне представляется, к началу XVIII века наряду 
с ансамблевой формой в практике музицирования полностью сложилась сольная форма ге-
нерал-баса. Где бы она ни зародилась, практика сольного генерал-баса быстро стала всеоб-
щим достоянием. Однако под влиянием культурных традиций конкретного региона она стала 
индивидуализироваться, приобретая национальные черты. Например, итальянцы, с их куль-
том мелоса, уделяли больше внимания фактурной отделке верхнего голоса, а немцы, с их 
склонностью к основательности, развивали нижний; итальянцы тяготели к гомофонии, нем-
                                                 
4 „Der General-Bass ist das vollkommenste Fundament der Music“ (Niedt F. E. Musicalische Handleitung. Hamburg, 
1700. S. [30]). 
5 См. конспект баховских занятий, составленный одним из его учеников (опубл. в: Spitta Ph. Johann Sebastian 
Bach. Bd. 2. Leipzig, 1880. S. 915). 
6 „…aus einen schlechten General-Bass Præludia, | Ciaconen, Allemanden, Couranten, Sarabanden, Menueten, Giquen 
und | dergleichen leichtlich verfertigen könne“ (Niedt F. E. Handleitung zur Variation. Hamburg, 1706. [1]). 
7 Leisinger U. (9) Carl Philipp Emanuel Bach // The New Grove Dictionary of Music and Musicians: in 29 vols. 2nd ed. 
/ ed. by Stanley Sadie; executive ed. John Tyrell. Vol. 2: Aristoxenus to Bax. Oxford [etc.], 2001. P. 388. 
8 Цит. по: Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха / сост. Х.-Й. Шульце; пер. с нем. и ком-
мент. В. Ерохина. М., 1980. С. 145. 
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цы настойчиво разрабатывали жанр генерал-бас-фуги; у итальянцев практика сольного гене-
рал-баса ориентирована на светское музицирование, у немцев она стояла на службе церков-
ных органистов; обучая ей, итальянцы вооружали ученика готовыми фактурными моделями 
для будущей реализации, а немцы — готовыми образцами фактурных реализаций, стимули-
руя фантазию учеников к самостоятельному изобретению фактурных клише и т. д. 
Таким образом, я бы предложил не противопоставлять практику партименто генерал-басу, 
а рассматривать ее как национальную разновидность всеобщей для конца XVII – первой по-
ловины XVIII века практики сольного генерал-баса9. Другой вопрос, что практика партимен-
то эволюционировала, со временем стала вырождаться, терять свое прикладное значение, 
превращаться из устного искусства музицирования в письменное творчество. 
 
В ходе знакомства с авторефератом диссертации возник ряд пожеланий и замечаний общего 
и частного характера. 
1. Аналитические неточности 
Классификация является одним из важнейших инструментов научного познания и осмысле-
ния окружающего мира. От качества ее выполнения зависит то, насколько полно и корректно 
будет представлен объект исследования. На мой взгляд, предложенная в диссертации клас-
сификация партименти еще не до конца откристаллизовалась в сознании соискателя (см. раз-
дел 1.2. «Типология партименти»). Хотелось бы внести уточнения в структуру и формули-
ровки некоторых критериев классификации. 
Правильно ли я понимаю, что в первом пункте классификации речь идет о моно-формульных 
и поли-формульных партименти? 
Почему в третьем пункте классификации партименто-фуга выделяется в отдельный класс, 
если дошедшие до нас образцы демонстрируют варианты ее записи как с участием цифров-
ки, так и без нее? Не логичнее ли разделить партименти на не имеющие ориентиров к реали-
зации (нецифрованные партименти) и имеющие ориентиры к реализации, а последние — на 
партименти с подсказками в виде цифровки и партименти с подсказками в виде фактурных 
моделей? 
Я бы предложил дополнить классификацию еще одним пунктом и разделить партименти на 
гомофонные и имитационные, а последние подразделить на партимети с одиночными (эпизо-
дическими) имитациями и фугированные партименти. 
В четвертом пункте классификации смешиваются разные по смыслу понятия. Подробность 
— это частота гармонических смен, то есть горизонтальный параметр цифровки. Полнота — 
количество используемых сигнатур для фиксации конкретного созвучия, то есть вертикаль-
ный параметр цифровки. Например, в нотном примере 6а цифровка очень подробная с точки 
зрения гармонических событий, но по способу фиксации неполная (сокращенная), так как 
используются в основном одноярусные и изредка двухъярусные сигнатуры. И, напротив, 
в примере 6б гармоническая пульсация крупная, а цифровка выписана с исчерпывающей 
полнотой (включая указание мелодического положения). 
 
6а. G. Kirchhoff. L’A.B.C. Musical (c1734). 

Præludium A-dur, т. 26–30: 
6б. Gugl M. Fundamenta Partituræ 

in Compendio Data (1719). S. 34: 
 

 
 

                                                 
9 Понятие сольного генерал-баса („solistischer Generalbaß“) по отношению к практике партименто предложено 
в немецкой энциклопедии MGG (см.: Bötticher J.-A.; Christensen J. B. Generalbaß // Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik. 2. Ausg., neubearb. Kassel [u.a.]: Bärenreiter; Stuttgart: Metzler, 
1995. Sachteil. Bd. 3: Eng–Hamb. – Spt. 1241). 
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2. Обращение с иноязычной лексикой 
По наблюдениям многих лингвистов, эффективность коммуникативной функции текста за-
метно снижается при появлении в нем иноязычных вкраплений, особенно если графика ори-
гинального языка и языка вкраплений отлична. Например, по мнению авторов справочника 
«Иностранные имена и названия в русском тексте», «русский текст с включением латинской 
графики становится нечитаемым и странным на вид»10. Разумеется, полностью избежать ис-
пользования иностранных слов в научной работе (особенно сфокусированной на изучении 
западной традиции) невозможно. Латиница, как минимум, необходима при обсуждении спе-
циальной терминологии. Однако для отечественной школы музыковедения (если иметь в ви-
ду ее академическую традицию) характерно давать иноязычные названия сочинений, музы-
кальных заведений и т. д. в переводе на русский язык11. Так, в рамках этой традиции принято 
писать «Хорошо темперированный клавир» вместо оригинального немецкого „Das Wohltem-
perierte Clavier“ или «Времена года» вместо оригинального итальянского “Le quattro stagioni” 
и т. д. В случае же малоизвестных названий при употреблении их в первый раз авторы упо-
мянутого выше справочника советуют давать их в переводе, «приводя в скобках исходную 
форму, т. е. написание на графике оригинала» (с. 12). На мой взгляд, З. З. Митюкова значи-
тельно бы украсила свою работу и приблизила ее к читателю, если бы перевела названия 
всех сборников партименти и музыкальных заведений на основной язык исследования. 
 
3. Фактологические неточности 
3.1. Перечисляя вклад западных исследователей в изучение практики партименто, З. З. Ми-
тюкова среди всего прочего упоминает и такие научные события, как конференции (см. сно-
ску 4 на с. 5 автореферата). Досадно, что из этого списка выпало одно из самых крупных, 
важных и авторитетных по своему статусу событий в календаре ученого музыкального со-
общества — специализированная Международная конференция-бьеннале по музыке барок-
ко. Между тем, начиная с 2000-х годов, в ее расписании регулярно присутствует отдельная 
секция, целиком посвященная обсуждению практики партименто. Так, на прошедшей этим 
летом встрече в Кремоне (Италия) были представлены доклады о бытовании практики пар-
тименто в педагогике и творчестве немецких мастеров, в том числе И. С. Баха12. 
 
3.2. На с. 5 автореферата (сноска 5) среди исследователей, «затрагивавших в отечественном 
музыковедении» явление партименто, упоминается А. П. Милка. Очевидно, это — недоразу-
мение, поскольку в одной из своих статей З. З. Митюкова сама указывает, что впервые поня-
тие «партименто» ученый применил лишь в 2011 году, и не на русском языке, а в англоязыч-
ной публикации13. Других работ, где А. П. Милка разрабатывал бы данную тему, на сего-
дняшний день пока не выявлено. 
 
3.3. На с. 6 автореферата говорится, что «первое упоминание о партименто» в России «встре-
чается во второй части двухтомной монографии Н. А. Симаковой» «Контрапункт строгого 
стиля и фуга» (2007). Во-первых, в ссылке на источник было бы логичнее указать не общее 
количество страниц книги, а именно те страницы, на которых данный феномен описывается. 
Во-вторых, в 2006 году Казанской консерваторией был опубликован сборник статей моло-

                                                 
10 Гиляревский Р. С.; Старостин Б. А. Иностранные имена и названия в русском тексте: справочник. 3-е изд., 
испр. и доп. М., 1985. С. 12. 
11 В качестве классического образца, демонстрирующего отечественную традицию обращения с иноязычными 
названиями, можно привести сборник материалов «Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков» 
(1971) под редакцией В. П. Шестакова. 
12 18th Biennial International Conference on Baroque Music “Crossing Borders: Music, Musicians and Instruments, 
1550–1750”, 10–15 July 2018: Programme and Abstracts of Papers / ed. by Maria Borghesi and Massimiliano Guido. 
Cremona, 2018. P. 116–118. 
13 Митюкова З. З. Партименто как объект исследования в музыкальной науке XXI века // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Искусствоведение. 2018. Т. 8. Вып. 2. С. 184. 



10 

дых музыковедов, на с. 207, 208, 212 и 213 которого встречаются упоминания о партименто, 
а на с. 224, 225 и 229 цитируются сами нотные образцы практики14. 
 
3.4. На с. 16 автореферата (ей соответствует с. 52 диссертации) автор пишет, что в генерал-
басе сигнатуры чаще всего помещались под нотоносцем. Вероятно, это наблюдение связано 
с использованием современных (адаптированных и отредактированных) изданий. Исходя из 
своего опыта общения с аутентичными источниками, могу утверждать, что выставление сиг-
натур под нотированным голосом — явление исключительное для практики генерал-баса. 
 
4. Библиографические неточности 
По словам Умберто Эко, «правила библиографического описания составляют собой <…> 
красоту научного этикета»15. Грамотно оформленные ссылки на использованные в работе 
источники — проявление не только научной дисциплинированности и ответственности ав-
тора, но и его уважительного отношения к читателю. Если говорить об автореферате соиска-
теля, то хотелось бы обратить его внимание на такие неточности, как: 
 

▪ указание количества страниц в издании 
сноска автор в автореферате в издании 
1 Borgir 180 p. vii, 180 p. 
3 Rosenberg — ix, 782 p. 
6 Gjerdingen 528 p. xii, 514 p. 
6 Sanguinetti 420 p. xiv, 385 p. 
30 Fetis 66 p. 52 p. 
30 Manfredini 20 p. [4], 207, [1] p. 

 
▪ указание места издания 

сноска автор в автореферате в издании 
3 Cafiero Naples Napoli 
6 Gjerdingen London New York, NY 
6 Sanguinetti London New York, NY 

 
▪ указание названий издательств или имен издателей 

сноска автор в автореферате в издании 
1 Borgir Studies in Musicology UMI Research Press 
6 Tour Studia musicologica Upsaliensia Uppsala Universitet 
30 Manfredini — A. Cesare 

 
▪ указание имен авторов 

сноска автор в автореферате в издании 
29 Fetis Fetis F. Fetis Fr.-J. 

 
Хотелось бы пожелать автору быть в дальнейшем более аккуратным в описании справочного 
аппарата научной работы и, говоря вновь словами У. Эко, стараться «соблюдать устав науч-
ного монастыря». 
 
Еще раз подчеркну, что высказанные пожелания и замечания носят исключительно рекомен-
дательный характер и никоим образом не влияют на общую оценку работы. Диссертация 
З. З. Митюковой — оригинальное, самостоятельное, высокоинформативное и полностью со-
стоявшееся научное исследование. Хочется надеяться, что следующим шагом соискателя по-
сле защиты станет переработка диссертации в монографию, которая, уверен, станет замет-
ным событием в отечественном музыковедении. 

                                                 
14 Наука о музыке: слово молодых ученых. Вып. 2: Материалы II Всероссийской науч.-практ. конф. Казань: Ка-
занская гос. консерватория (академия) им. Н. Г. Жиганова, 2006. 340 с. 
15 Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учеб.-метод. пособие / пер. с ит. Е. Костюко-
вич. М., 2001. С. 77. 



Считаю, что представленная к защите работа «Партименто в итальянской музыке XVIII ве-
ка» Залины Закировны Митюковой соответствует требованиям «Положения о присуждении
учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения учёных степеней» (в редакции от 28
августа 2017 года № 1024), а ее автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата
искусствоведения по специальности 17.00.02 -«Музыкальное искусство».
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