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В статье анализируется самая ранняя в западноевропейском музыкознании теоретическая и систематическая концепция связанного Tempo rubato, которая была разработана немецким теоретиком и композитором Фридрихом Вильгельмом Марпургом в его музыкальном трактате «Общее руководство к музыке и
к искусству пения в особенности» (Берлин, 1763). Научно комментированный перевод связан с общей
проблемой Tempo rubato, различные исторические формы которого здесь описаны.
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Термин tempo rubato в западноевропейском
барокко был впервые введен в 1723 году итальянским певцом-кастратом, композитором, теоретиком и вокальным педагогом П.Ф.Този (1653
– 1732) в трактате «Взгляды древних и современных певцов» [1], где он дал следующее определение: «Кто не умеет красть время (rubare il
tempo) в пении, тот не умеет ни сочинять, ни
аккомпанировать себе и остается лишенным хорошего вкуса и важного умения. Кража времени
(il rubamento di tempo) в возвышенном стиле является славной кражей, которую позволяет себе
тот, кто поет лучше других, с условием, что рассудок и талант сделают должное возмещение»
[2]. Решающим моментом в описании этого эффекта являются следующие слова Този: «…и неожиданный обман посредством похищения времени при движении басов…» [3]. То есть речь

идет о «краже времени» и ее последующем возмещении на фоне равномерного движения басов.
Как видим, tempo rubato, согласно Този, есть
эффект кражи времени на фоне равномерного
движения. Отсюда понятно, что без правильных
представлений о равномерной пульсации и тесно связанной с этим теорией такта было бы невозможно анализировать и отклонения от этой
равномерности – эффект rubato [4]. Именно так и
мыслили tempo rubato музыканты барокко, галантного стиля и классицизма. Трактат Този был
издан в Италии в 1723 году без нотных примеров, но ряд музыкальных примеров применения
rubato Този были записаны неоднократно слышавшим в Лондоне его пение Р.Норсом в рукописи, датируемой около 1695 года. Вот два примера оттуда:

Согласно свидетельству Норса (около 1695;
1726), Този говорил раньше скорее о «разрушении и все-таки об удержании времени [the
breaking and yet keeping of time]», чем об его воровстве [stealing] [5]. Переводчик трактата Този
на английский язык Дж. Гальярд (1742) [6] указы-

вает на двойственность направления возможного сдвига в солирующем голосе при rubato по
отношению к строгому движению баса: антиципации и запаздывании [7]. Это видно и в примерах Норса. Таким образом, смысл tempo rubato,
по Този, в том, что мелодия, излагаемая ровны95
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ми нотами, как бы сдвигалась во времени относительно метра либо вперед, либо назад. Описанный Този прием tempo rubato, широко применявшийся И.C.Бахом и другими композиторами барокко, возник в итальянских ариях патетического стиля задолго до этого описания, на что
указывает Р.Хадсон (1994) [8]. В английской клавирной музыке примеры, сопоставимые с примерами Норса, имеются в Фитцвильямовской
вёрджинальной книге (1592) [9]. Понятно, что
описание приемов, ритмика которых подобна
tempo rubato, делалось до публикации трактата
Този в иной терминологии. Поэтому без специального исследования и развернутой характеристики типов и форм проявления метроритмической свободы, имевших место в реальной импровизационной исполнительской практике барокко, tempo rubato в каком-либо конкретном
стиле понять нельзя.
Ф.В.Марпург (1763) был исторически первым,
кто предложил краткую классификацию видов
связанного tempo rubato, сделав заодно и важные разъяснения к пониманию этого термина у
Този с использованием уже немецкой терминологии: «Сдвиг [Rückung] или синкопация [Synco-

pation]. Под этим понимается такой процесс, посредством которого нота повторяется от плохой
к хорошей доле такта или тактового члена. Это
повторение может происходить либо без обновленного удара, как на фигуре 1 (а) и 2 (а), либо с
обновлением удара, как на фигуре 2 (b) [10]. Когда о сдвиге [Rückung] говорят в смысле стариков, то понимают под ним только первую манеру
и обозначают ее обычно под именем связывания
[Bindung]. 3) Растягивание звуков [Tonverziehung], которое состоит в том, чтобы одна нота
удерживалась или предвосхищалась, без того
чтобы в этом принимала участие гармония. Тем
самым, мелодические сдвиги [Rückungen] и их
виды всегда связаны. На фигуре 3 (а) видно, где
ноты предвосхищают, а на фигуре 3 (b) – где они
удерживаются. 4) Сдерживание звуков [Tonverbeißung], которое состоит в том, что из двух
нот, которые стоят как раз на той же самой ступени, хорошая умалчивается, и можно услышать
только плохую. Замечание. Итальянцы имеют
обыкновение называть то, что мы называем растягиванием звуков [Tonverziehung] и сдерживанием звуков [Tonverbeißung], единым словом
tempo rubato» [11].

В «сдерживании звуков» [Tonverbeißung] Марпурга нетрудно распознать французский прием
«suspension [подвешивание; остановка]», описанный Ф.Купереном (1717) и заключающийся в

произвольной паузе вместо извлечения ноты,
где длительность задержки определяется вкусом
исполнителя [12]:

Терминологическая близость обоих приемов
очевидна. Важные уточнения к сказанному в
применении к клавирной музыке находим в клавирном трактате Марпурга (1765): «Когда главная нота изменяется в одном и том же такте с

помощью себя самой, посредством уменьшения
[Verkleinerung], то из этого возникает манера,
называемая мечтатель [Schwärmer]. Фиг[ура] 37,
табл[ица] II:
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Когда однозвучие сменяется октавой, то же самое называется прыгающий мечтатель [springender
Schwärmer]. Фиг[ура] 38, табл[ица] II:

Как можно было бы в мечтателе привнести сдвиг [Rückung], отображено в фиг[урах] 39 и 40:

Замечание. Когда из обeих маленьких нот, в
которых понимают бóльшую, одна выбрасывается, то это называется вообще ополовинивать [halbieren] или разделять. Но в особенности укороче-

нием [Abkürzung] называют, когда последняя
меньшая умалчивается, как на фиг[уре] 41
табл[ицы] II, и отделением [Trennen] или сдерживанием [13] [Verbeißen]. Фиг[ура] 42, табл[ица] II:

§ 3. Когда на времени предшествующей главной ноты дают услышать в переходе к ней заранее следующую главную ноту, то это называется
предвосхищать главную ноту; такое можно ис-

полнить посредством удвоенного удара, как на
фиг[уре] 45 таб[лицы] II или с помощью связывания, как на фиг[уре] 46 таб[лицы] II:

§ 4. Когда на времени последующей главной
ноты дают услышать еще раз в сменяющемся
движении предшествующую [ноту], то это называется задерживать такую ноту; такое может

происходить посредством удвоенного удара, как
на фиг[уре] 47 таб[лицы] II, или посредством связывания, как на фиг[уре] 48 таб[лицы] II.

Замечание. Все это – объясненные манеры,
которые возникают от уменьшения [Verkleinerung], выдерживания [Haltung], предвосхищения
[Vorausnehmung]
и
сдерживания

[Aufhaltung] главной ноты, называемые парящими [schwebende] манерами» [14]. Отмечу, что
термин «парящие манеры» не является изобретением Марпурга, а является скрытым цитиро97
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ванием определения, которое дал В.К.Принц
(1696), различавший «бегущие, парящие и смешанные манеры» [15]. Такие примечательные
образные характеристики эффекта связанного
tempo rubato, как «парящие» манеры, «мечтатель», «прыгающий мечтатель», представляются
важными, потому что именно такие образные
черты приобретает этот эффект во многих конкретных случаях в музыке Моцарта, Гайдна, Бет-

ховена и композиторов-романтиков. Марпурговская классификация видов связанного tempo
rubato была в 18 веке достаточно широко известна. Учитель Д.Г.Тюрка И.А.Хиллер (1774) [16] в
одном из самоучителей для общеобразовательной школы и для любителей пения дает краткую
классификацию видов связанного rubato, которая включает в себя две манеры синкопации
[Synсopation] или сдвига [Rückung]:

повторение звука [Tonwiederholung]:

растягивание звука [Tonverziehung] [17]:

сдерживание звука [Tonverbeissung] [18]:

Как видим, классификация видов импровизационного связанного tempo rubato Хиллера не
оригинальна и с незначительными изменениями
повторяет классификацию Марпурга [19]. Марпурговское описание видов tempo rubato позволяет значительно расширить наши привычные
представления о применении самого приема rubato. Подчеркнем главное: классификация видов
rubato, принадлежащая одному из самых авторитетных музыкальных теоретиков 18 века, по1
2
3

4

казывает, что понятие rubato было тогда связано
не с агогической свободой созданного композитором неизменного нотного текста, как это понимается нами сегодня, а с варьированием и
спонтанным изменением этого текста в исполнении с помощью разнообразных импровизационных приемов. В этом коренное отличие понятия tempo rubato в 18 веке от сегодняшнего понятия rubato.
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The paper analyzes the earliest theoretical and systematic conception of connected Tempo rubato in Western
European musicology, which was devised by the German theoretician and composer Fridrich Willhelm Marpurg
and expounded by him in his musical treatise “Anleitung zur Musik überhaupt und zur Singkunst besonders”
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We will emphasize the main thing: the classification of types of rubato belonging to one of the most authoritative
musical theorists of the 18th century shows that the concept rubato then was connected not with agogical freedom of the invariable musical text created by the composer as it is understood today, but with variation and
spontaneous change of this text performed by means of various improvisational receptions. In this lies the radical difference between the concept tempo rubato of the 18th century and today's concept.
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